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А нтропонимия очень тесно связана с ментальностью той или иной исто
рической эпохи, ее формирование и функционирование во многом определя
ется субъективны ми факторами, проявляю щ имися в имянаречении и имятворчестве. Л ичное имя, возникшее в далеком прошлом, сущ ествует в пере
сечении различных точек зрения: отраж ает представления об антропониме,
принадлеж ащ ие человеку, создавш ему имя собственное, лицу, употребивш е
му это имя в своей речи, тексте, а также особенности восприятия антропони
мии современным человеком, обращ аю щ имся к памятникам письменности.
О бращ ение к истории русской ономастики позволяет обнаружить такие
стороны «бытия» антропонимии, которые для носителя современного языка
представляю тся неочевидными, неощ утимыми на уровне обыденного созна
ния и лингвистического самоанализа.
С овременный исследователь, приступая к изучению древней антропони
мии, неизбеж но оказывается в плену собственны х стереотипов, определяе
мых концепцией антропонимической системы, принятой в обществе, в кото
ром он ж ивет и выразителем языковых вкусов которого является. Поэтому
осознанно, а чащ е всего бессознательно, он проецирует на древний материал
признаки антропонимии своего времени. Развитие исторической антропони
мики как науки достаточно ярко отражает слож ный путь осознания учеными
того факта, что современная и историческая оном астика требую т разных под
ходов в изучении, специфической терминологии, особой методологии, тщ а
тельно аргументированной интерпретации.
В соврем енной отечественной науке, занимаю щ ейся изучением истории
русских личны х именований, ощ утимо стрем ление представить развитие рус
ской антропонимии как постепенное последовательное движение от более
простой системы именований к более соверш енной, удовлетворяю щ ей по
требностям социальной идентификации лица в масш табах Российского госу
дарства, вследствие чего «современное русское именование по имени, отче
ству и фамилии представляется исторически обусловленны м, а весь путь раз
вития моделей именования - поиском наиболее краткого и емкого образца»
(Д анилина 1988: 145). Между тем общ еизвестны м является тот факт, что все
наиболее значим ы е преобразования русской официальной антропонимии яв
лялись не следствием внутреннего развития системы, а происходили по при
чине внеш них обстоятельств.
Крещение Руси и принятие христианского именника раскололи антропонимию на две параллельные системы именований, взаимодействие которых во мно
гом определило дальнейшее развитие русской антропонимии на фоне борьбы
Церкви с язычеством и конкуренции греческих имен с исконно русскими.
Книж ные справы XVII в. огромное внимание уделили не только правке
переводных книг, но и «исправлению» календарных имен, уже адаптировав
шихся в русском языке и вынужденных приспосабливаться заново к особен

ностям русского антропонимикона, в результате чего в языке появились ва
рианты антропонимов (Агей - Аггий, Ю рий - Георгий - Егорий, Л укерья Гликерия и др.), различавш иеся написанием и употреблением в речи.
В течение столетий приказный язык М осковской Руси вырабатывал
принципы именований лю дей разных сословий, при этом огромная роль в
официальном именовании отводилась модйфикатам личных имен («полуим е
нам»). Указом Петра I «полуимена» были выведены за пределы официальной
антропонимии.
Как ни парадоксально, но все антропоним ичес кие реформы, направлен
ные на стабилизацию, упорядочение именника, унификацию официального
именования, имели следствием не упрощ ение ан тр п ^и и м и ч еск о й Системы, а
ее усложнение, усугубляли стилистическую и функциональную диф ферен
циацию именований, определяли возникновение параллельных антропоси
стем, усложняли идентификацию -дифференциацию носителей имен. История
русской антропонимии не линейна, каждый ее этап имеет свою специфику,
которая должна быть предметом пристального внимания исследователей.
Объектом функционального исследования в данной работе является ан 
тропонимия X V I-X VH вв., которая отмечена в памятниках деловой письмен
ности, созданных на Русском Севере. Э тот выбор не является случайным.
Антропонимия рассм атриваемого периода, который, по мнению многих
ученых, являлся наиболее значим ы м для развития норм официального имено
вания человека на фоне создания единого русского государства и ф орм ирова
ния единого национального языка, вызывает огромный интерес О т данного
времени сохранилось больш ое количество деловых текстов самого разнооб
разного назначения и состава, всесторонне отражающ их использование ан
тропонимов в разных сферах делового общения. Подобная база источников
позволяет рассматривать имена собственны е в разных ситуациях употребле
ния, сопоставительный анализ которых создает условия для оообщ аю щ их
выводов и частных наблюдений.
С другой стороны, периф ерийное положение севернорусских земель в со
ставе М осковского государства, этнокультурная неоднородность их жителей,
обусловленная историей заселения и освоения этих территорий, а также
больш ая роль местных центров средневековой культуры и письмености явля
лись теми предпосылками, которые во многом определили разнообразие не
только содержания текстов, но и использования в них языковых средств и
речевых клише, обусловили формирование' локальных вариантов деловой
речи, ориентированных на приказны й язык Москвы.
Севернорусская антропонимия X V I-X V II вв. представляет собой огром
ный массив, исчисляемый сотнями тысяч именований, подавляющая часть
которых отражена в скорописны х текстах, хранимых в центральных и мест
ных архивах. Ее полное и всестороннее описание является задачей, которая
не может быть реш ена в рам ках одного исследования. О днако в настоящее
время существует больш ое количество научных работ по истории ономастики

Русского Севера, которые могут оказать сущ ественную помощь в решении
задач настоящей работы. Антропонимия Пинежья исследовалась Г.Я. Сими
ной, Белозерья - Т.В. Бахваловой, Ю.И. Чайкиной, Вологды и Вологодского
уезда - Ю.И. Чайкиной, Е.Н. Баклановой, Н.В. Комлевой, И.Н. Поповой, У с
тю га Великого, Устюжского и Усольского уездов - Ю.И. Чайкиной, Тотьмы и
Тотемского уезда - Ю .И. Чайкиной и др. В больш ей мере изучены вологод
ские, белозерские и устюжские памятники деловой письменности. К научно
му анализу не привлекались источники по Каргопольскому, Важскому, Коль
скому уезду и ряду других русских территорий Поморья и Крайнего Севера.
Единичны публикации, в которых рассмотривается антропонимия Тотемско
го и Двинского уездов (Чайкина 1982, 2001 и др.).
Севернорусские источники неоднократно использовались для сопостави
тельного рассмотрения антропонимии разных разных русских территорий
(Палагина 1968, Зинин 1969, Семыкин 2000). История северных фамилий
описывалась В.А. Никоновым (Никонов 1980), Ю .И. Чайкиной (Чайкина
1982), а история женских именований в документах XVII в. - С.И. Зининым
(Зинин 1969), Ю .И.Чайкиной (Чайкина 1994).
Старорусские деловые акты в работах по исторической ономастике тра
диционно служ ат источником сплошной выборки номинативных единиц и
м атери м ом иллюстрирующ им употребление тех или иных антропонимических средств. М ежду тем описание свойств старорусской антропонимии, от
меченной в памятниках деловой письменности, в первую очередь требует
сотекстуального анализа, учитывающ его обусловленность именования жан
рово-стилистическими параметрами текста, во-вторых - сопоставления ис
следуемых фактов с данными современного языка, с одной стороны, и антро
понимов, извлеченных из старорусских текстов различных ж анрово
стилистических разновидностей деловой письменности, с другой стороны.
Х арактеристика материала с таких позиций имеет важное методологическое
значение, поскольку объективное описание исторической антропонимии тре
бует поиска оптимальных подходов, лиш енных непроизвольного проециро
вания свойств антропонимии современного языка, носителем которого явля
ется исследователь, на исторические данные.
Изучение истории русской антропонимии связано с исследованием па
мятников письменности как древнерусского, так и старорусского периода.
Чаще всего это тексты официально-делового или частно-делового характера,
представляющие лиш ь одну, достаточно специфичную сферу употребления
имен собственных. Ж анровая специфика исторической антропонимии, ее за
висимость от типа текста, в котором она используется, постулировались уже
в первых отечественных работах по исторической ономастике (Чичагов 1959:
9). Однако в дальнейш ем это направление исследования не имело достаточно
последовательного развития.
Данная проблематика нашла отражение лиш ь в немногих лингвистиче
ских исследованиях, среди которых следует назвать ряд статей Л.М . Щ етини

на (Щ етинин 1980, 1986). Х арактер использования антропонимов разных раз
рядов в официальном именовании на примере текстов разного назначения
исследовался И.А. Королевой (Королева 2000). По ее наблюдению, использо
вание в номинации лица разных групп антропонимов зависело от ж анра тек
ста. Данный вывод сделан исследователем и при описании истории русских
фамилий (Королева 1999: 140).
В последние годы заметно усилился интерес ученых к исследованию
имен собственных в коммуникативном аспекте. Разрабатывая новые подходы
к изучению исторической антропонимии, Е. Ш нитке рассматривает прагма
тику делового текста старорусской эпохи на примере «бытовой переписки» в
Соловецком монастыре в 60-е годы XVII в., исследует разные случаи введе
ния нового именования лица в текст, показывает зависимость структуры име
нования от условий деловой коммуникации и стратегий выбора номинаций
разными авторами в челобитных, отписках и сказках по челобитью. Исследо
вателем предлагается понятие «метаинформационной маркированности но
минаций», определяемой соблюдением интересов адресата, учетом информи
рованности адресата, дистанцией между партнерами коммуникации и комму
никативным намерением отправителя сообщения (Ш нитке 2000).
Отдельные замечания и наблюдения, связанные с рассмотрением антро
понимии с точки зрения исторической стилистики, присутствуют в большом
количестве исследований. Они, несомненно, требую т обобщ ения, более де
тального анализа. Решение этого вопроса является одним из важнейш их для
исследователя старорусских именований лица, поскольку положения общего
характера, выдвигаемые при исследовании стилистически разнородного ма
териала, часто неоднозначны и не всегда убедительны.
В данном исследовании рассматриваются вопросы, которым ранее не
уделялось пристального внимания: функциональная характеристика старорусской антропонимии деловой сферы, описание антропонимов в системе
средств номинации и характеристики лица в старорусском языке, выявление
коммуникативной обусловленности выбора антропонимических средств для
номинации лица в деловой письменности как результата взаимодействия раз
личны х культурно-идеологических факторов, рассмотрение особенностей
функционирования антропонимов в разных жанрах и типах старорусской де
ловой письменности, разработка антропонимической параметризации текстов
старорусской деловой письменности и ряд других.
Рассмотрение старорусской антропонимии в функциональном аспекте
требует поиска интерпретационных методик, основанных на современных
концепциях функционального анализа языка, учитывающ их научные дости
жения современной теории референции, когнитивной и коммуникативной
лингвистики. Работа с историческим материалом требует использования ме
тодик семантических реконструкций и моделирования коммуникативнопрагматического контекста, культурно-идеологических точек зрения состави
теля текста и его адресата.

Глава 1
СТАРОРУССКАЯ АНТРОПОНИМИЯ И ТИПОЛОГИЯ
ДЕЛОВЫХ ТЕКСТОВ XVI-XVII вв.
/. /. К вопросу об ант ропонимическом параметре,
определяю щ ем типологию деловы х т екстов
И сторическая антропонимика, развивавшаяся в рамках изучения антропонимических ресурсов, наиболее пенными признавала тексты, содержащие
массовый материал, разнообразный по составу имен собственных, поэтому
основным ее источником традиционно считаются тексты массовой переписи
(писцовые и переписные книги), различного рода приходные и расходные
книги, в том числе вотчинные и таможенные. П ривлечение других актов, за
которыми признавался статус дополнительного, неосновного источника, но
сило случайный и не всегда последовательный характер. Нередко выводы о
состоянии и развитии старорусской антропонимии делались только на мате
риале писцовых и переписных книг без учета специфики этих документов.
Рассмотрение функционирования имен собственных в речи не может ог
раничиваться одной разновидностью текстов. Исследователи исторической
антропонимии отмечают, что «привлечение для анализа памятников пись
менности разного целевого назначения, содержания, структуры, но соот не
сенных с одной т еррит орией, позволяет представить более полно картину
функционирования личны х собственных имен» (П арфенова 1993: 91). Без
обращ ения к разножанровому актовому материалу невозможно решить во
прос о природе, структуре и функциях составного именования лица в деловой
речи старорусского периода.
При обращ ении к актовому материалу различного назначения вызываю т
интерес различного рода интертекстуальные связи личных именований, не
редко обусловленны е как ориентацией составителя текста на определенные
текстовы е образцы, так и перенесением именований из одного текста в дру
гой, цитированием, изложением содержания документов, использующих
имена собственные. В связи с этим больш ую значимость для функциональной
антропонимики приобретаю т комплексы текстов, содерж ащ ие именования
одних и т ех ж е лиц.
Однако сравнительно-сопоставительный анализ антропонимии разных по
объему, содерж анию и назначению деловых текстов старорусского периода
требует прежде всего последовательной классификации типов источников.
Собственно лингвистическая типология актов XVI-XV11 вв. разрабаты ва
лась в течение последних трех десятилетий и, несмотря на появление серьез
ных и авторитетных исследований, несомненно обладаю щ их огромной науч
ной значимостью , только находится в стадии своего формирования. В на

стоящ ее время можно с уверенностью говорить о сущ ествовании разных под
ходов к анализу древней деловой письменности в отечественной лингвисти
ческой науке. Исследователи документальных жанров допетровской эпохи
выделяют множество различных признаков, сближающ их или противопос
тавляю щ их деловые тексты старорусского периода (А.Н. Качалкин). Однако
классификация источников, как правило, производится с учетом только того
аспекта лингвистических исследований, в котором памятники письменности
рассматриваются тем или иным ученым.
Раньше всего утвердился в науке лингвоцент рический подход, который
предполагал использование памятников деловой письменности в качестве
источника для изучения разнообразных фактов я зы ;^ о точки зрения их тер
риториальной ограниченности, социальной и стилистической диф ференциа
ции. Рассмотрение памятников деловой письменности X V I-X V II вв. в данном
аспекте одной из важнейших задач предполагает их научную классификацию ,
связанную с определением лингвистической ценности разных типов доку
ментов и определяющ ую отбор источников (Хабургаев 1969 и др.).
Старорусские акты традиционно считаю тся одним из важнейших источ
ников изучения процессов формирования русского национального языка и
его территориальных диалектов. А реальное исследование языка письменных
памятников позднего средневековья, реш аю щ ее свои специфичные задачи в
историческом изучении языка, - одно из перспективных направлений совре
менной лингвистики. Л ингвогеографическая ценность старорусской деловой
письменности заключается в том, что отмеченные в деловых документах дан
ные имеют массовый характер, четко датированы и локализованы (Демина 1988:
117). С данных позиций описывается география старорусского слова, фонетиче
ских и грамматических явлений, отраженных в текстах деловой сферы, датиро
ванных XVI-XV1I вв. (Судаков 1985, Осипов 1993, Колосов 2000 и др.).
Территориально-временной принцип отбора памятников письменности
такж е является основным и для больш инства исследований старорусской ан 
тропонимии деловой сферы. Ценность ономастики как источника историче
ской диалектологии обусловлена тем, что «антропонимы и топонимы пред
ставлены в памятниках письменности материалом массовым, нередко датиро
ванным и связанным с определенной территорией» (Азарх 1981: 222). Чаще
всего ономасты предпочитают работать с одним или несколькими однотип
ными текстами, содержащими массовый антропонимический материал, реже
- с совокупностью разножанровых текстов, объединенных отнесенностью к
одной территории, которые служат преимущ ественно источником сплош ной
выборки именований без анализа их функционирования в разных текстах.
Развитие лингвистического источниковедения предъявило к исследовате
лям новые требования, во многом обусловило необходимость т ек ст оцен
т рического подхода к изучению памятников письменности. Самостоятель
ным объектом изучения при таком подходе является тип делового текста, его
жанровая специфика.

Ф ункционально-стилистический, ж анрово-ст ш ист ический аспекты изу
чения памятников письменности потребовали от исследователей классифика
ции деловых текстов по назначению, содержанию, структуре и сфере функ
ционирования. Изучение старорусских документов в названных аспектах
предполагает: «1) рассмотрение жанровых особенностей документов, их шаб
лонов с типичными и индивидуальными отклонениями; 2) изучение общих и
частных традиций в деловой письменности, например, с целью учесть отра
жение в памятниках общ ерусской и местной лексики и фразеологии: 3) рас
смотрение особенностей языка создателей текстов - писцов и заказчиков де
ловых документов; 4) анализ конкретных условий, в которых создавался тот
или иной документ - с целью выявить ситуативные включения, использовать
приемы определения значений слов по их предметно-понятийной отнесенно
сти» (Дерягин 1974: 202). В последнее время в исследовании древних доку
ментов особую актуальность получил когнитивный аспект жанрово
стилистической характеристики делового текста, предполагаю щ ий описание
ключевых концептов, определяю щ их своеобразие каждой разновидности де
ловой письменности (Е.А. Зиновьева, О.В. Баракова). Согласно концепции
О.В. Бараковой, организующ им началом делового текста является концептдоминанта, который обусловьивает состав субтекстов, то есть инвариантных
(метатекстовых) аналогов текстовы х композитивов, их формульное и лекси
ческое наполнение (Баракова 2004: 15-21).
Н аучные исследования данного типа обычно сосредоточиваю т внимание
на текстах одной разновидности (жанра), поэтому используемые в них клас
сификации деловых текстов имеют предельно обобщенный, условный харак
тер. Их целью является не последовательное детальное рассмотрение су
щ ествовавш их в старорусский период разновидностей документов, а опреде
ление места одного из типов (жанра) текста в деловой письменности опреде
ленного периода в целом, поскольку обобщ ающ ая классификация старорус
ских деловых текстов возможна лиш ь на базе больш ого числа конкретных
исследований отдельных разновидностей актов (Зиновьева 2000: 6).
Классификации памятников русской деловой письменности позднего
Средневековья, предлагаемые разными учеными, имею т немало общих мест,
но при этом иногда сущ ественно отличаются друг от друга. С.И. Котков на
основании стилистического признака, учитывающего оппозицию «приказный
язык - деловой язык», предложил выделять три группы текстов: актовые,
эпистолярные и статейные («Вести-куранты»), тем самым разграничив собст
венно документы (акты) и другие тексты делового содержания (личная и
служ ебная переписка, статьи «Вестей-курантов» и т.д.) (Котков 1980: 74-75).
О ппозиция актов (правовых, учетно-финансовых и др. документов) и пере
писки (официальных, служебных и частных писем) была снята С.С. Волко
вым, исследовавшим язык старорусских челобитных, сочетавш их в себе при
знаки документа (по функциям и месту в системе делопроизводства) и част
ного письма-обращения (по структуре, содержанию, некоторым языковым

средствам). Классификация старорусских деловых текстов, предложенная
С.С. Волковым, противопоставляет две большие группы текстов: официаль
но-деловая письменность (общ егосударственная, правительственно-админи
стративная) и частная письменность (частно-деловая, эпистолярная).
На современном этапе развития исторической стилистики наиболее от
четливо очерчены границы частно-деловой письменности, в то время как
представление о разновидностях официально-деловой письменности и соста
ве текстов внутри них остается несколько размытым и не исчерпывается дву
мя общ ими группами общ егосударственной и правительственно-администра
тивной документации. Причина этого заключается в том, что совокупность
текстов делового письма освоена лингвистической ^ у к о й достаточно фраг
ментарно. Внимание лингвистов к тем или иным типам источников часто оп
ределяется значимостью документов для изучения социальной истории, аг
рарной истории и истории торговых отнош ений. В большей степени изучена
монастырская письменность (вотчинные и хозяйственные книги, описи иму
щества), в меньшей мере - светская. Лучше всего описаны писцовые доку
менты московского делопроизводства (писцовые и переписные книги) и до
кументация таможен (приходные, расходные и другие книги). Однако в науч
ный оборот не введен огромный массив объемных документов различного
рода, относящ ихся к деятельности земских (волостных) светских учреждений
(приказные и съезжие избы, кружечные дворы, кабаки, ямы). Среди них при
ходные («приемные»), расходны е («издержечные») книги, текущая докум ен
тация, связанная с промыслами, производством пива («заторные» книги пова
рен), мельничным делом, и многие другие памятники местной деловой пись
менности, представляющ ие огромный интерес для исторической стилистики.
В последнее время в рамках новой общенаучной парадигмы, ориентирован
ной на изучение текста как результата речевой деятельности человека, развивает
ся антропоцентрический подход в изучении деловой письменности прошлых
столетий. Т.В. Кортава, проведя аналитический обзор работ по исторической
стилистике, отмечает, что письменный текст в них чаще всего анализируется
«имманентно, сам по себе, как объективная реальность (материя), существующая
независимо от создателя», а «утверждение новой научной парадигмы диктует
необходимость обращения к языковой личности создателя текста» (Кортава 1998:
97-98). При таком подходе для анализа привлекаются документы, составленные
одним лицом. Следует отметить, что данная проблема отчасти решалась и в рам
ках жанрово-стилистического аспекта, например, при характеристике локальных
письменных традиций и их индивидуальных проявлений (В.Я. Дерягин). Для
анализа антропонимии делового текста представляется особенно важным учет
того обстоятельства, что в документе могли отражаться как общепринятые стан
дарты именования лица, так и индивидуально-авторские предпочтения в выборе
тех или иных средств антропонимической номинации.
Исследователи памятников деловой письменности в антропонимическом
аспект е предлагали типологию текстов по особенностям использования в них

антропонимов и принципам именования лица, характерным для разных тек
стов и текстовых единиц (клаузул). Л.М . Щ етинин предложил выделить антропонимическую составляющ ую в качестве источника исторической или
стилистической информации о тексте. Исследователь разграничил две группы
текстов: антропонимические и квазиантропонимические. Ант ропонимический
текст - это текст, тематический ряд которого представлен однородными антропонимическими компонентами (например, списки лиц). Квазиант ропонимический т екст , по словам Л.М. Щ етинина, в состав тематического, а иногда
и рематического рядов обязательно вклю чает некоторый минимум антропо
нимов (метрические записи, купчие крепости, уголовные определения, лич
ные документы и т.п. - в документальном жанре, драматические произведе
ния - в художественной литературе). Внутри антропонимических текстов
разграничиваю тся ест ественные тексты (документы, составитель которых
лиш ен свободы выбора именуемых лиц и средств их именования, хотя и при
бегает к субъективному варьированию, произвольной редакции, выборочной
записи одних и опущ ению других компонентов антропонимической форму
лы) и искусст венные (художественные тексты) (Щ етинин 1986: 159-160).
Одной из последних работ, посвященных описанию антропонимии «раз
ножанровой деловой письменности Русского государства, начиная от первых
грамот», является исследование И.А. Королевой (Королева 2000). Исследова
тель выделяет две группы памятников деловой письменности по особенно
стям использования антропонимии с учетом «сферы использования текста» и
«насыщ енности антропонимами»: «а) официальные, административно важ
ные, насыщ енные антропонимами (списки, ведомости, канцелярские алфави
ты, описи, ревизские сказки, переписные, кабальные, таможенные, явочные,
метрические книги, крепости и расписки, связанные с денеж ным оборотом,
журналы официальных присутствий, аттестаты, свидетельства); б) тексты
более свободного характера (расспросные речи (показания), основные части
челобитных, доезды, частные письма и некоторые другие жанры)» (Королева
2000: 28). При этом основным признаком, определяющ им типологию источ
ников, называется степень «строгости» формуляра. Как антропонимические
признаки строгого формуляра рассматриваются полное имя и максимальный
компонентный состав развернутой антропонимической формулы именования
человека (Королева 2002: 36, 50-54).
По характеру использования антропонимов для номинации лица модели
текстов деловой сферы X V I-X V II вв. в целом, как и составляю щ ие их клаузу
лы, действительно, можно разделить на тексты, предъявляю щ ие более стро
гие требования к выбору имени и предписывающ ие, какой антропоним для
именования следуть выбрать составителю документа, и тексты, допускаю щ ие
относительную свободу выбора антропонимов в рамках сущ ествую щ их тра
диций официального именования. Но в реальной практике четкой границы
между ними не сущ ествовало. Это связано как с отсутствием единых норм
официального именования лица, взаимовлиянием различных типов докумен-

тов, с одной стороны, сущ ествованием локальных письменных традиций - с
другой. «Полнота» и «строгость» именования во многом определялись фак
тором адресата и местом текста в документообороте. В одном и том же доку
менте одни лица именовались при помощи «полных» имен, а другие при по
мощи модификатов. для номинации одних - использовались развернутые,
осложненные конструкции, а именования других характеризовались мини
мальным использованием языковых средств.
Рассмотрение особенностей функционирования антропонимии в приказ
ном языке и деловой речи исследуемого периода показывает их непосредст
венную зависимость от типа текста и позволяет говорить о различных антро
понимических признаках, характеризующих р а зн о Е ^ ^ о с ™ актов. Среди них
можно назвать следующие: 1) соотнесенность антропонимических номинаций
с субъектами и объектами текста, тип именуемых субъектов в аспекте тексто
вой модальности, 2) ролевые статусы субъектов текста и необходимость от
ражения их в антропонимии, использование социально характеризую щ их и
«уничижительных» (экспрессивных) модификатов имен, 3) использование
контекстуальных средств создания определенной номинации лица, их харак
тер, 4) наличие внутритекстовых номинативных парадигм именований одного
и того же лица, их характер, 5) использование отантропонимических посес
сивных конструкций с целью маркирования сферы отнош ений, значимых для
текста, 6) «длина» номинации, ориентируемая на адресата текста, место до
кумента в документообороте, учитывающее антропонимическую компетен
цию субъектов деловой коммуникации, 7) степень стандартизации именова
ний (использование потенциальных антропонимов для унификации антропо
нимических формул, создание речевых номинаций по стандартной модели и
др.), 8) способы введения в текст именований, имеющих общие компоненты,
9) интертекстуальная обусловленность именования, в том числе регламенти
рованность предписаниями по составлению текстов и образцовыми текстами.
1.2. Соотнесенность ант ропонимических ном инаций с субъектами и
объектами т екст а в аспекте т екст овой модальност и
Под текстовой модальностью в данной работе понимается интерпретация
субъектом речи отношения ситуации и ее элементов, отражаемых в тексте, к
действительности и выражаемая при помощи различных языковых и речевых
средств.
Текстовая модальность находит непосредственное выражение в функцио
нальных категориях авторизации, субъективно-объективной оценки и дейктического модуса (Гальперин 1981; Откупщ икова 1988, Тураева 1994; Солга
ник 1999; Золотова, Онипенко, Сидорова 1998; Всеволодова 2000: 214; Дымарский 2000: 272-273 и др.).
Связь структуры именования лица с текстовой модальностью проявляется
и в памятниках письменности. Например, О.А. Черепанова отметила зависи

мость «модуса реальной ирреальности» в повествованиях о видениях и чуде
сах, включенных в жития святых, прагматической установкой текста. Уста
новка текста на достоверность описываемой ситуации определяет функцио
нирование в нем тематических групп глаголов восприятия, состояния, спе
циализированных наречий, грамматических категорий глагола, синтаксиче
ских структур (Черепанова 1998: 71).
Вместе с тем можно отметить непосредственную зависимость от тексто
вой модальности и способов именования лица в житийной литературе. В ве
дение реальных антропонимов в «реально-ирреальные» рассказы о чудесах и
видениях, включенные в жития и житийные повести, использовало особые
формулы идентификации (для зачина данных текстов характерны номинации
типа «человек некий, именем Иоанн»): « Н 'Ькж члкт» ж и в а в о грлд’Ь вел'й

tsep'fe, именемъ ддшнлъ тек^товъ. И селЛ1 влше снъ единороден нменелгъ см еилгъ» (Ж итие Кирила Новоезерского: 72); «Града Вологды чело
век, имя ему Андрей, прозванием Л опат ин, леж а в раслаблении два лета на
одре»; « Того ж е Тотемскаго уезда веси Стрелицкия ж ена некая, именем
М атрона, руками плескала, а ногами скакала» (Житие Вассиана Тиксненского: 153-155). С другой стороны, модус именования, отражающ ийся в неопре
деленности номинации (некий -человек), связан с представлением о случайно
сти, условности лица (на месте которого мог быть любой человек), оказавшегося
в типичной ситуации, которая могла быть разрешена только при помощи чуда.
Условность именования конкретного лица подчеркивается его квазиавтонимным
употреблением: имя намеренно отделено от его носителя, отстранено на второй
план. Таким образом, установка текста на достоверность, объективацию изложе
ния фактов определяет наличие в нем имен собственных конкретных людей, а с
другой стороны, обусловливает особое функционирование онимов.
Официально-деловой документ X V 1-X V II вв. как достоверный текст
предполагал, что все используемые в нем антропонимы имеют реальный де
нотат и отношение имени к референту носит объективный характер. Признак
объективированного текста закрепился за определенными типами докум ен
тов, поэтому средством объективации являлось уже обозначение типа делово
го акта в начальном протоколе документа.
Лицо, именуемое в документе, м ыслилось как реально сущ ествую щ ее, а
имя как объективно закрепленное за ним. Д анное отношение является пре
суппозицией делового текста, которая делает излишним использование фор
мул идентификации, устанавливаю щ их тождество между антропонимом и
описываемым лицом.
Именования, в которых антропоним выступает в роли приложения к обозна
чению лица («человек некий, именем Иван») либо включается в состав предика
тивной конструкции («крестьянин, а зовут его Иван»), для большинства деловых
текстов XV1-XV1I вв. не характерны. Но в ряде случаев именование использует
формулы идентификации, устанавливающие отношение имени к лицу либо от
ношения между разными именованиями одного и того же лица.

Формулы идентификации использовались, если объективность отнош е
ния антропонима к референту, как и отношения отражаемой в тексте ситуа
ции в целом к действительности, ставилась говорящим под сомнение (или
номинация являлась для создателя документа неопределенной). В таких слу
чаях в речь вводится субъект-авторизатор, с позиции которого эта оценка да
ется: «<...> бьет челом извещ аетца последней вашь крестьянинец Глубоковскаг ключа Спскаг приходу дрвни Пархачевския Васка М елентиев на своег
суседа тое ж дрвни на М артяна Козмина сна в том диялос гсдрь в ннешнем в
РЛ-мъ году февраля в S дн е с земским судею с Рычком Авдокимовым да с
третими поймал в гумн'Ь девочку гшянем Уляшку а т а девочка жила у М артя
на < ..> и девочка сказала послал де меня Мартянов б"?.т Ивашко овина зажигати» (Челоб. Сп.-Прил. м. 1622; ХИВГ: 18); И ванова ж ена А нф ш оф ева ска
зала М арфою зсовутъ Киприянова дочь августа въ Л де по зву Никифора Ро
манова в доме ево; сана М арф а была а звал де e ii юнъ Никифоръ в Предотечевъ днъ чтоб к нему притти в понед'клникъ для перетопления коровья мас
ла» (Допр. р. Волог. у. 1703; ХИВГ: 54).
Отнош ение актуального именования к конкретному лицу для старорус
ского писца носило объективный характер, за исключением тех случаев, ко
гда именование кардинально менялось, например, при принятии иночества:
«Двинянин Агей, постригли его, в иноц'кх Агафон» (Кн. вкл. Мих.-Арх. м.
1587-1617; Шляпин 2: 160); «с Ш емоксы из Исаковы деревни Х арит он, во
иноц’кх Христ оф ор»; «постригли от Пятницы крест ьянина Я рофея, во
иноц'кх Г еронт ит (Кн. вкл. Мих.-Арх. м. 1587-1617; Ш ляпин 2: 177). Мо
дальность отношения таких именований к референту могла осложняться таксисными созначениями. Ср.: «ст арец Ефросин, а в мире был Ефрем» (Кн.
вкл. Мих.-Арх. м. 1587-1617; Ш ляпин 2: 173); «старецъ Калистратъ а въ
M u p ii бы ль Калина М елецъ» (Кн. вкл. Мих.-Арх. м. 1587-1617: Ш ляпин 2:
176), « Троицкого монаст ы ря старецъ Иона, а въ м ир'к былъ Иванъ Терентьевъ сынъ Ф илевыхъ» (А Х У I: 345). Использование подобных конструкций
было целиком обусловлено назначением документа. В частности, вкладные
монастырские книги тем самым подчеркивали переходный статус постриженника, фиксировали закрепление за ним нового имени и отмену старого.
В частно-деловых актах и судных делах таким способом могла подчерки
ваться относительность монаш еского именования и монаш еского статуса ли
ца. В 1675 г., когда выяснилось, что один из старцев Кирилло-Белозерского
монастыря до пострижения в монахи торговал вином у «Галанские земли тор
гового иноземца», взяв при этом большую партию товара и не расчитавшись
за нее, было проведено внутреннее расследование, результаты которого на
шли отражение в «сказке», составленной в монастыре. Документ включает
изложение содержания челобитных по делу старца Павла и собственно «сказ
ку», т.е устные показания допраш иваемого. При этом обращ ает на себя вни
мание разное отнош ение к монаш ескому имени участников события: «указал

в Кирилове м он асты р е ст арца Павла, что в м ир'к был казенные слободы
тяглецъ П от апко Оедоров, допросит <...> того ст арца Павла, кот орой был в
м и р ’к П от апко ведоров, буде он нын'к в Кирилове монастыр'к есть, допросилъ подлинно, как писано выше сего» (из сказки по челобитью ); «И по твоей
святительской грамоте в К ирилов^ монастыр'к старецъ Павелъ. что в м и р ’к
был казенные слободы тяглецъ Потапъ ведоров сын Кикин, допраш иван по
Христов'к евангельской зап овед и » (из челобитной); «Кирилова монастыря
архимандриту Н и к и гк ст арецъ Павелъ, что в м ире был казенной слободы
тяглецъ Патап ведоровъ сынъ Кикинъ в допросе сказал по Христове еван
гельской заповеди и по иноческому обещанию» (из допросной «сказки»);
«Скаску писалъ по ево старца П авла вел'книю монастырской дьячекъ А леш 
ка М арашынъ» (из удостоверительной части документа) (Щ укин 4: 79-81).
В старорусской деловой письменности антропонимы вводились в доку
мент для обозначения разных субъектов текста. Рассматривая различные по
назначению деловы е акты и писцовые материалы, можно выделить три груп
пы субъектов, именуемых в документе.
а) Субъекты правовых и других отношений, субъекты обладания имущ е
ством, субъекты описы ваемы х действий и др., совпадаю щ ие с актантами
предложения (субъекты диктума): «Марта въ Аяс был подьячеи гаков Русаков
да площадной Л ука Колачников да с ними стр’клцов i приставов BI человеккъ
для салдатскои описи» (Кн. издерж. Белослуд. 1677: л. 582); «Сентября въ В
де явил белозерец Л еонтеи Чюбаров одиннатцат животин, три туш и бараньи.
Пошлины с продажи взяли рубль дватцат оди н алтнъ дв'к денги» (Кн. там.
Белоз. 1661-1663: л. 2).
б) Субъекты знания, восприятия, речи (авторизаторы, субъекты «точек
зрения»):
«РЗД-г году генваря въ КВ де по приказу гсдря архимандрита 1оны i кела
ря старца Сергия М орева s братею приказнои Козма Нефедов приезждал в
дрвню Токарево по челобитю крестьянина Семена Яковлева допраш иват тое
ж дрвни крест ьян Безсона М аркова М атфея М ихайлова 1вана Л евонт ьева по
гсдрву црву i великаго кнбя А л ек сея М ихаиловича всея великия и малыя i
б'клыя Росии самодерж ьца i m rk кресяне сказали по гсдреву креспому целованю видели де мы как к а к о в а жена в коропъку ходила i ис коробки взяла мешечик к себ'к в пазуху положила а что в том меш ечкьке было т ово м ы не
в'кдаем s денгами ли с чем с ыным т ово мы не выдаем то нши i р 'кчи а нам
тово не показана третим что в том было мешечке. Того ж числа приказщ ик
Козма Н еф едов допраш ивал тое ж дрвни кресьян г к х ъ же третих кои выше
писаны про лош ад и т 'к т рет ие сказачи та де лош адь продана веснус до розделу т о наш и р 'к ч и а р ’кчи допросные записал м нст ы рскои диячек 1вашко
Герасимов а про пожни т 'к т рет ие не сказачи ничево что де у них склад был
всякимъ животомъ» (Допр. р. Сп.-Прил. м. 1656; ХИВГ: 26).

Использование реальных антропонимов для обозначения авторизаторов одно из средств создания достоверного текста с субъективно-объективной
модальностью, например челобитных,.допросных речей и др. Далеко не слу
чайно, что любой деловой текст X V I-X V II вв. - это текст авторский, имею 
щий конкретного составителя, который обязательно называл свое имя в д о 
кументе.
в)
Субъекты, заверяющие достоверность документа («третья сторона»,
свидетели-«послухи», «сидельцы» при составлении актовой записи, «мужи»
при расспросе и досмотре, субъекты рукоприкладств). Их именования приво
дятся либо в тексте документа, либо в служебных отметках и подписях. Д ан
ная категория лиц, упоминаемых в тексте, или с н о с и т с я к независимой
«третьей стороне», удостоверяющ ей истинность излагаемых в тексте фактов,
или представляет сторону составителя документа. Введение их именований в
текст создает эффект полисубъектности - знания, мнения, суждения или пер
формативные высказывания составителя документа одновременно приписы
ваются и им: «И приказщик М арко Яковлевъ по ег Тимолг'Ьеву челобитю хо
дил и д о с м о тр а <...> А на досмот ре с приказщт ом муж и были Семенъ А ки
лов то дрвни Я ры гт а да Иванъ Родионов а досматреную записал ды ачек Лазарко Спиридоновъ» (Досмотр, зап. Сп.-Прил. м. 1652; ДПВК: 47); «В томъ яз
ПгрОтО-ена на себя и на ту свою половину вотчины селца и даную игумену
Кирилу и всей брате Спаса Прилутцког мнстря дала а на т о послуси Мерькур еи Гурьевъ снъ М аръкова да Богданъ Борисовъ снъ Водогин да М ихаиле
О ндриевъ снъ да Семен П ет ров снъ Ушаков да Пер м р е й Трг^ош ьев снъ Скулябин да £ л н ( Л умъпов снъ Селиверст ов да Д енис Калинин снъ Пановъ да
Д руж ина и ^ о н а с е в ъ снъ а даную запис писалъ Семейка Тимо-о-иев снъ Копенъкин л "кта 3 сто двацать втораг году февраля въ первый ден (На обороте:)
П ослух М ихалка i р уку прилож ил Се аз послух се писал Д енкксо р уку прило
ж и! К сей данои Дм ит риевском поп Иван Ларисоновъ снъ О грепинин сотць
дховнои р уку прилож ил П ослух М еркуш М арков и р уку прилож ил П ослух
Д руж инка р уку прилож ил П ослух Семенка р ук у прилож ип П ослух Богдашка
р ук у прилож ил П ослух Д ем ко р уку прилож ил П ослух П ерш а р ук у прилож ил В
послусех се записал Е&имко и р уку прилож ил» (Данная Сп.-Прил. м. 1614;
ДПВК: 35). Указание «послухов» являлось обязательным для частных актов
на передачу имущества, аренду, наем на работу и т.д. (купчие, менные, дан
ные, порядные, духовные и др. записи). Указание реальных имен «сторонних
лю дей» придавало тексту достоверность.
Субъективация / объективация повествования, для создания которой ис
пользовались имена собственные, зависела от типа документа, его прагмати
ческих установок, содержания. Каждый жанр документа характеризовался
совмещ ением в одном лице разных типов субъектов. Поэтому для характери
стики делового текста важно рассмотреть, кто назван именем собственным и
чем это именование отличается от именований других лиц, упоминаемых в
тексте, насколько субъективировано / о££>ъе ктквлронано изложение / конста-
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тация фактов и в какой мере это связано с использованием антропонимии. В
связи с этим деловые тексты XVII в. можно разделить на три группы: а) тек
сты с подчеркнуто субъективированным изложением (например, челобит
ные), б) тексты с подчеркнуто объективированным изложением (например,
документы массовой переписи), в) тексты комплексного характера, цити
рующие разные источники, сопоставляющ ие разные точки зрения на рас
сматриваемую ситуацию (следственные дела, расспросные речи и др.).
1.3. И спользование социально характ еризую щ их и «уничиж ительных»
(экспрессивных) м одиф икат ов имен
Субъектная организация текста и распределение между субъектами тек
ста отраженных в нем коммуникативных ролей находили непосредственное
выражение в использовании личных имен, как немодифицированных (Иван,
Тимофей, Богдан), так и модифицированных при помощи усечения или афиксации (И ванко, Тимошка, Богдашко).
Словообразовательная модификация личных имен может носить как сти
листический, так и экспрессивно-оценочный характер. Модификаты личных
имен в речи способны выполнять различные экспрессивные и эмотивные
функции, выражать широкий спектр значений.
Субъективную оценку, выражаемую модификатами личных имен, не сле
дует понимать только как личностную, определяемую отношением говорящ е
го к предмету речи. По словам Е.М. Вольф, субъект оценки - это вид субъек
та, отличающ ийся и от субъекта высказывания, и от субъекта речи. Им может
быть как один из актантов, так и автор текста. Оценка может выражаться от
имени одного определенного лица (личностная) и от «общего мнения», ис
тинная в реальном мире и не имеющая определенного субъекта (Вольф 2002:
69).
Так и в антропонимии текстов деловой письменности чаще всего выража
лась не частная (личностная), а общая социальная оценка, субъектом которой
является общ ество, сословие, государственная власть, а выразителем данной
«общ ей» точки зрения - писец. Писец не преследовал цели унизить именуе
мых или выразить свое пренебрежительное отнош ение к ним. Интенциональность именования была принципиально иной. М одификаты выражали не лич
ностную, а общ ую социальную оценку, характеризовали лицо по социально
му статусу, но в отличие от апеллятивных средств характеристики лица, дан
ного статуса не называли.
Эмоционально-экспрессивные значения не были строго закреплены за
теми или иными суффиксами, они определялись субъектной организацией
текста. В зависимости от прагматических установок составитель текста мог
актуализировать экспрессивно-оценочный потенциал суффикса, или наобо
рот, нейтрализовать его.

Нейтрализация экспрессивных значений модификатов наблю дается, на
пример, в монастырской деловой письменности. Окладные книги СпасоПрилуцкого монастыря 1598 г. (ВХК I) включают именования 497 крестьян,
из них немодифицированными календарными именами (Дмитрей, Тимофей,
Овдоким, Панфил, Малах, М арко и др.) названо 211 человек (42,5% ). 139
именований (28% ) используют модификаты (Иваш ко, Васька, Ф илька и др.)
среди которых 45 имен (9% ) без суффикса -к- (Проня, Фаля, Гриша, Костя,
Селя, Якуня, Гурша, Купря и др.). По всей видимости, составитель документа
воспроизводит именования, употребительные в быту, с другой - в какой-то
мере ориентируется на писцовые источники составления окладных книг. Это
явление находит отражение и в записи некалендар;;_:.\ имен, из которых 57
(11,5%) не модифицировано при помощи суффиксов (Богдан, Первой, Треть
як, Истома, Невежа, Нечай, М еншик, Завьял и др.) и 40 (8% ) модифицировано
(Богданко, Первуня, Тренка, Истомка, Завьялко, М еншичко и др.). Очевидно,
что для данного документа выражение оценки лица при помощи личного
имени не являлось актуальным, поэтому перечисленные средства утрачивали
(нейтрализовали) оценочность.
В писцовых книгах, напротив, использование модификатов преследовало
цель оценки социального статуса именуемого, для этого использовались стан
дартные модификаты, закрепленные приказным языком для выполнения данной
функции. Сравним некоторые именования одних и тех же лиц в хлебном оброч
нике Кирилло-Белозерского монастыря 1618 г. и дозорной книге 1618 г., приве
денные в публикации З.В. Дмитриевой (Дмитриева 2003:274-277).
Таблица 1
Использование модифицированных и немодифицированных имен в хлебном
оброчнике Кирилло-Белозерского монастыря и дозорной книге 1618 г.
Хлебный оброчник КириллоБелозерского монастыря 1618 г.
Де р . П о г о р е л о е
Иван Лукин с братом:
Карп Григорьев

Дозорная книга 1618 г.

Во дворе бобыль Ивашко Лукьянов;
Двор пуст Карпуньки Григорьева, сшел без
вестно в нынешнем во 126-м году от податей;

Дер. Б о г а т ы р е в е
Завьял Дементьев сын Басин
Иван Хамтала да Васка

Во дворе Завьялко Басин;
Во дворе бобыль Ивашко Дмитриев;

Дер. Ши д ь я р
Иван Серков. Федот Леонтьев.
Богдашко Русинов, Онкудин,
Олексий, Федор Иванов, Ондрей

4 двора пусты: Ивана Серкова, Онкудинка
Ефимова, Фетьки Корелянина, Олешки Фо
мина, побили казаки;

Дер. Тишино
Василий Овчинников
Матфей Иванов сын Клемотников
Д е р . К р и в о ш е и но
Осип Павликов
Дер. Боровое
Третьяк Воронин
Микифор Иванов

Пуста, а в ней два двора пусты Васки Федоро
ва да Матюшки Клементиева, обнищали, скитаютца в миру;

Двор пуст О ст Павлова, убили литовские
люди во 125-м году;
Пуста, а в ней два двора пусты Треньки Оси
пова да Микифорка Иванова, ссекли литов
ские люди во 125-м году.

Сопоставление говорит о характерной черте дозорных и писцовых книг «подравнивании» именования под стандартную формулу, замене личного
имени его более корректным для документа вариантом, и фактически - пере
именовании лица.
В больш инстве рассматриваемых документов финансово-учетного харак
тера использование модификатов не отражало оценочного отнош ения соста
вителя документа к называемым лицам, а характеризовало равноправие / не
равноправие социально-ролевых статусов именуемых. Например, в таможенных
книгах записи торговых пошлин при помощи личных имен подчеркивается ра
венство для таможенной службы купцов и покупателей разных сословий - кре
стьян, «людей торговой сотни», именитых людей и т.д.: «Даниловец Аникей Ива
нов явил», Вологжанин из Владычни слободы Дементей Завьялов явил» (Кн.
гам. Вол. 1634-1635: 119) и т.п. Однако в расходных книгах таможни отражено
другое распределение социальных ролей (целовальники, работодатели - подчи
ненные, работники). Это отражается и в антропонимии: «Марта в 10 день тамо
женной целовальник Афонасей Лепихин з Бобровского яму приехал к Устюгу.
Извощику з Дымкова Якуи1ку Васильеву за подвод плачено 3 ал. 2 д.»; «От той
работы плотником Карпушке Миниеву Чебыкину да Ивашку Семенову Муромцову с товарищы плачено 2 р.» (Кн. расх. там. УВ 1676-1677; ТКМ Г III: 120, 123).
Экспрессивно-оценочное значение свойственно модификатам личных
имен, употребление которых отражало требования делового этикета, необхо
дим ы е при составлении документов.
Достаточно последовательно замена полного имени его потенциальным
«уничижительным» модификатом наблюдается при сравнении именований в
начальном протоколе челобитных и записях о приеме явки: «...бьет челомъ и
являегь холопъ твой гостиной сотни Васка Ивановъ сынъ Поповъ <...> гости
ной сотни Василей И вановъ Поповъ на Устюге Великомъ соборной церкви
протопопу Владимеру з братьею подалъ сию явку» (Челоб. У В 1664 г.; АХУ
III: 326); «бьет челомъ и являеть сирота твой Устюжанинъ Володка Терентиевъ сынъ Ж илинъ <...> 170-го, июля въ 31 день, подалъ явку Володимеръ Ж илинъ» (Челоб. У В 1662; АХУ III: 321).

В частно-деловых актах на приобретение, передачу или аренду имущ ест
ва (купчие, порядные, оброчные и др. записи), имевших строгий ю ридиче
ский характер, обшей закономерностью является использование немодифицированных («полных») имен для называния субъектов правовых отнош ений,
а также поручителей и свидетелей («послухов»): «Се яз, Сергей, да яз, И ван,
да яз, Ю рье, Калинины дети Офутина, да яз, Н икит а Ондреев сы н О футина
ж, порядилися есмя <...> А на то послуси: Игнат ией Иванов сын Каргополец
да Иван О ндреев сын Ярцов Волочанин да Ист ома Иванов сын Вальнев Емчанин» (Порядн. Ант.-Сийск. 1589; Образцов, 106). Как отмечал А.И. Копа
нев, изучавший дипломатику поземельных актов, «полной именной формой
подчеркивались значение акта, равенство прав сторон соверш аю щих сделку,
и уважение человеческого достоинства, бытовавш ее в крестьянской среде»
(Копанев 1974: 147).
Составитель документа, следуя деловому этикету, как правило, подписы
вается «уничижительным» модификатом: «А порядную запись писал П ет ру
ша Гаврилов сын Новгородец» (Порядн. Ант.-Сийск. 1589; Образцов: 107). В
подписях под документом могли воспроизводиться разные имена: «Сергей
руку приложил. К сей порядной Иван Калинин руку приложил. В послусех
Игнат а руку приложил. В послусех Иваш руку приложил. В послусех Ис
томна руку приложил» (Порядн. Ант.-Сийск. 1589; Образцов: 107). Однако
при сопоставлении именований в начальном протоколе порядных записей и в
записях поручителей («порутчиков»), свидетелей («послухов») с антропони
мами в подписях («рукоприкладствах») обращ ает на себя внимание более
частая замена в «рукоприкладстве» имени, приведенного в тексте документа,
«уничижительным» модификатом: «На то послуси: Иван М акарьин да Д ен и с
Иванов Тюриков <...> Послух Ивашко М акарьин руку приложил. Послух Д е 
ниска Иванов руку приложил» (Порядн. Устькул. вол. 1680; М ильчик: 424).
Вероятно, это также определялось требованиями делового этикета.
Указанная особенность именования при составлении порядных и оброч
ных записей достаточно последовательно характеризует данные типы доку
ментов. И сключения единичны. Они обусловлены контаминацией порядной с
другими типами частно-деловых актов, в частности с челобитными. П риме
ром тому могут служ ить две записи из опубликованных Г.Н. Образцовым 90
текстов XVII в., составленных на Сии: «Се яз, Емелька Тархов Сийской во
лости, взял есмь...» (Оброчн. Ант.-Сийск м. 1644; Образцов, 122); «Се яз,
Фомка Тимофеев сын Кыркалов мезенец Кузнецовы слоботки, дал есми за
пись...» (Порядн. А нт.-Сийск м. 1664; Образцов, 136). Отступления от норм
составления порядных и оброчных записей в данных текстах проявляются не
только в именовании лица, но и в формуляре. В первом тексте отсутствует
указание «послухов», вместо него вводится формула: «В том я, Омелька, <...>
и запись дал». Вместо рукоприкладств, на обороте дается отметка о «подаче»
документа (как в челобитных): «Подал стряпчей М ихей Рюмин. Взять к суд
ному». Во втором тексте обращ ает на себя внимание смешение формул в ко

нечном протоколе документа и рукоприкладстве: «Запись писал по Фомину
веленью Иваш ко Леонтьев Пегановых» <.. > «К сей порядной записи Фомка
Кыркалов руку приложил». Ср. с типичным: «Порядную писал на Колмогорах м онастырской дьячек Степанко Саблуков <...> К сей порядной записи
вместо порядчика Игнатья Клементева по ево веленью Богдашко Зотиков руку
прилож ил» (Порядн. Ант.-Сийск м. 1662; Образцов, 134). Вероятно, указан
ные наруш ения формуляра были связаны с отсутствием навыков составления
документов данного типа у лиц, их писавших.
Выражение субъективных точек зрения было свойственно субъективиро
ванным (челобитные) и субъективированно-объективированным (расспросные речи, следственные дела) текстам. Игра точками зрения определяла и
игру модификатами и немодифицированными именами в данных документах:
«Воскресенского Череповского мнтря архимандрить Гурш з братиею допра
шивал дрвни Манаты крестьянина И ваш ка Дъмитриева по челобитью дрвни
М илятина И ваш ка Якимова звал ли де ты И ваш ка Якимова къ себе в дом на
пир i ошъ И ваш ко Дъмитреев в допросе сказал я де ево И ваш ка Якимова к
себФ в дом на пир звал и з д'Ьтьми свгнми i о>нъ Иванъ Якимов ко мн'к в домъ
на пир приехал з двемя сыновями да с снохою и я ево Ивана Якимова потчивал пивом хл'кбомъ i солю» (Допр. р. Череп, в. 1691; ДПВК: 16). Составитель
данного докум ента использует модификаты с целью социальной характери
стики лиц, а допраш иваемый крестьянин переходит к именованию немодифицированным именем, подчеркивающим нейтральное, непредвзятое отно
шение к называемому лицу.
М ожно говорить и о выражении суффиксами модификатов деминутивных
значений (значение невзрослости), но они также сопровождаю тся выражени
ем социальной оценки лица. В этом случае обычно приходится сталкиваться с
теми же самы ми общеоценочными суффиксами: «Взять дрвни Носовсково на
Никите М оисееве и на брате ево Е врем е дватцат с полугривном да по гозяин'к моем бывш ем Клементие и мн'к тож племянник Перф иреи Родионовъ на
нем дв'к гривны да на Родионове ж сын'к на Алексие пят алтн и будет после
меня Родион возм еть племянницу свою к себ'к поить и кормить а мою дочь
И ришку и ему Родиону з дочерью моей взять у мужа моего у Ивана М еркурь
ева корова» (Дух. Белоз. у. 1677; ДПВК: 10); «Июля въ КД де дрвни Погор'клки д'йвочка И ринщ а Семенова дочь сказала» (Судн. д. Череп, в. 1693;
ДПВК: 18).
Таким образом, характер использования модификатов личных имен в до
кументах определялся типом оценки лица - личностной или «общей». Одни и
те же имена в зависимости от установок производителя речи могли характе
ризовать лицо по социальному положению или возрасту, выполнять экспресивную или этикетную функцию, выражать или не выражать субъективное
отнош ение автора текста к именуемому. Это говорит о том, что модификаты
личных имен в старорусском языке обладали широким спектром прагматиче
ских характеристик, проявляющихся в контексте, поскольку документы от

ражали разные сценарии социальных отношений, разное распределение соци
альных и коммуникативных ролей, в которых выступали именуемые.

1.4. Средства индивидуализации лица, их характ ер и порядок следования
Основным средством индивидуальной номинации человека являются
личные имена. В антропосочетаниях, зафиксированных в памятниках деловой
письменности X V I-X V II вв., преобладали календарные антропонимы (имена,
данные при крещении и соответствую щ ие агионимам - именам святых).
Исследователи древнерусской и старорусской антропонимии характери
зуют календарные имена и отчества, от них образованные, как «знаки более
частые, менее информативные» (Вуйтович 1986: 144;. Воплощаясь в имено
ваниях разных людей, календарные имена способны выполнять идентифицирующе-дифференцирующую функцию только при условии, что все предста
вители определенного языкового коллектива носят разные имена. В онома
стических исследованиях последних лет высказывается мнение об особом
отношении календарных имен к категории определенности / неопределенно
сти в языке, в частности им приписывается свойство генерализую щ ей опре
деленности (Уляш ева 2001: 66). Отмечается способность календарных ммен к
идентификации лица только в сочетании со средствами фонового, речевого и
ситуативного контекста (Щ етинин 1999: 22).
Уподобление православных людей друг другу при помощи календарных
имен было значимо в момент имянаречения, но при именовании лица в доку
менте являлось причиной, лиш аю щ ей календарное имя идентифицирующ ей
способности и требовало его употребления в составе более сложной по струк
туре номинативной единицы: «в. И ванко Федоров да И ванко Огрызок» (Сотн.
Каргоп. у. 1561-1562: 353). Календарные имена, повторяемые именованиями
разных людей в рамках одного социума, переставали выполнять идентифици
рующую функцию, требовали использования других, лексических или дейктических средств индивидуализации и обычно входили в документ в составе
многокомпонентного именования.
В севернорусской деловой письменности XVI-XVII вв. календарные личные
имена требовали использования в речи многочисленных сопутствующих средств
создания референтной определенности, например, указания места жительства
или отношения к другому лицу, названному в документе: «Д. Поздиевское на
Пушме в. Тимоха Федотов в. брат ево Иванко»; «В Комарицах... Д. Василково на
озерке на Василцове в. Фофанко Поздиив на дву третях а трет тое деревни город
ского человека Олешки Олтуфьива а половничает на него в. Ивашко»; «В Уфтюжском стану Д. Хохловское на Уфтюге в. Костя Гридин в. брат иво Игнашко
в. половник их Ивашко» (Сотн. Уст. у. 1557: л. 4, л. 5 об., л. 6)*.
* Здесь и далее в цитатах сохраняются сокращения, примятые в писцовых источниках
и при их публикации: Дрв., Д. - деревня, поч. - починок, в. - во дворе, д., дв. - двор,
-'<■ дв. - место дворовое, кел. - келья, лав. - лавка, он. - амбар.

Обычно только при помощи личного имени называются дети при нали
чии в документе имени их отца: «Поч. Прудбои: в, Харламко Н естеров да
сын ево Харламко\ - или братья: Дер. Пустыня на реке на Вологде: в. Васю к
Спирин; в. брат ево Ивашко; брат ж е их Ромаш ко» (Сотн. Вол. у. 1544:
с. 93). Данный способ именования родственников являлся нормой старорус
ской деловой письменности. В писцовых книгах XVI в. отмечены случаи,
когда сын или брат названного в документе лица именуется одним календар
ным антропонимом без указания родственных отнош ений и в соседних фор
мулах текста: «Дер. Седаловская, а Васюковская тож: в. Патракей Сысоев, в.
Михалко Трофимов, в. Иванко»-, ср.: «Дер. Воронцовская на реке на Ваймуге:
в. О ндрейко Кондратьев, в. Фрожо. Пашни худые земли обжа. Дер. Печеницыньская: двор ставит Ф ролко О ндреев» (Сотн. Ант.-Сийск. м. 1593: 227).
Все сказанное выше относится и к большей части некалендарных личных
имен: «Дер. Кухтыревская: <...> в. Копос да Федулко Пахомовы» (Сотн. Карг.
161" 1562: 355) - «Дер. Омосовская: <.„> в. Офонаско Амосов сын Копос»
(Сотн. Карг. у. 1561-1562: 455); «Дер. Климушинская: в. И стомка Гриш ин,
в. И ст омка Гриш ин, в. Тимош ка Филиппов» (Сотн. Карг. у. 1561-1562: 425);
«в. бобыл Д руж ин к а Еуплов снъ Беспорточного да зят ево Д руж иика ж е Ва
сильев» (Кн. пер. Карг. 1648: л. 33 об.).
В писцовых книгах XVII в. наблюдается относительно последовательная
унификация форм записи личных имен (как календарных, так и некалендар
ных) посадских лю дей и крестьян. Унификация проявлялась в том, что в име
новании воплощ ались «потенциальные» (стандартные) модификаты, соответ
ствующ ие тому или иному имени (Иван - Ивашко, Василий - Васка, Степан Степанко, Богдан - Богдашка, П ервой - П ервуш ка и др.). Унификация записи
личных антропонимов, снимавш ая различия между именованиями носителей
одного и того же имени, говорит о том, что в официально-деловой речи
XVII в. личном у имени отводилась не столько идентифицирую щ е-дифференцирующая функция, сколько классификационная. Личное календарное имя
реализовало только самы е общ ие семы ( ‘человек’, ‘мужчина/ж енщ ина’, ‘рус
ский’, ‘православны й’ и некоторые др.), являлось показателем уникальной
референции, указывало на конкретную индивидуальную личную отнесен
ность именования, иногда, при использовании модификатов, характеризовало
социальный статус именуемого (знатный человек - простолюдин) и т.д.
И дентификационно-дифференцирую щ ую функцию при календарном
имени выполняли некалендарные антропонимы. Следует различать две их
группы по отнош ению к составному именованию: одни из них могли упот
ребляться в качестве самостоятельной номинации, а другие функционировали
только в составе устойчивого сочетания.
В первом случае «добавочные» имена не просто помогали календарному
имени идентифицировать лицо, а нередко являлись главным средством соз
дания уникальной референции: «М аркелко Еремеев прозвище Невежкаг» , ср.:
«двор Н евеж ки Еремеева» (Кн. пер. Устьян. 1634-1636: л. 11об.); «в. бобыл

Ивашко Исаков снъ М охнатка да снъ ево Мохнаткин Демеш ка четырех го
дов» (Кн. пер. Карг. 1648: л. 5 об.) и др.
Во втором случае такой компонент был номинативно связанным и сам по
себе не имел уникальной референции: «Якунка Часовщикъ, О наш ка П олст овачъ, Тимош ка Ш вал, Ондрю ш ка Беспалой, Терешка Уфтюж анинъ» (Кн.
крестопр. УВ 1645: л. 26-26 об ).
В документах XVI-XVI1 вв. обязательным было именование мужчин «по
отцу», то есть патронимами (Чичагов 1959: 63; Пахомова 1984; Ганжина
1992: 15 и др.), которые в сочетании с личным именем создавали относитель
но индивидуальные именования: «Д. Кустовскои починок а Держ авинское то
ж на Брусне: в. Ивашко Григорьивъ, в. Ивашко //вс .'^^гвъ, в. И ваш ко Семеновъ, < ...> в. Иваш ко И вск въ и въ» (Кн. писц. Уст. у. 1623: л. 297). Но патро
нимы, образованные от частотных календарных и некалендарных имен также
неоднократно повторялись в пределах одного текста и даже одной статьи до
кумента.
С другой стороны, патронимы могли формально совпадать с фамилиями,
что затрудняло не только идентификацию лица, но и выражение антропони
мом классификационного разрядного значения. В деловой письменности Рус
ского Севера XVI-XVI1 вв. можно отметить немало случаев, когда в двуком 
понентной формуле патронимы и фамилии с формально тож дественными
суффиксами -ов, -ев, -ин разграничивались писцом непоследовательно. П а
тронимы и фамилии в челобитных и других частно-деловых актах не проти
вопоставляются писцом друг другу, «конкурируют». Ср.: «бьетъ челом ъ...
А рхангельской половникъ М ишка Н икитинъ на сродного брата своего на
Олфера Ст епанова Усолского уезда Онтропьевы слободы на крестьянина»
(Челоб. Уст. у. 1633; АХУ 111: 140). Формальное сходство посессивных ан
тропонимов лиш ает именование определенности, затрудняет идентификацию
лица через его отнош ение к отцу. Вероятно, именно поэтому в старорусской
антропонимии достаточно активны аналитические конструкции со словом
сын, дочь, дети, выполнявш ие функцию патронима (прозвания по отцу):
«Гриш ка П оздеев сын, Нечаико О ндреев сы н» (Сотн. Усол. у. 1586: 184-185);
ср.: «в. Гордеико да Яроня да Якуш Гридины дет и» (патроним) - «Гордеико
Я куш ов з братьей» (фамилия) (Сотн. Уст. у. 1557: л. 4 об.).
О писательные патронимы - посессивные конструкции с опорным терми
ном родства, образованные от составного антропонима, называющего отца
именуемого, - в большей степени, чем простые патронимы, обладали логиче
ской определенностью: «Се яз, Ивойла, да яз, Иван, да яз Андрей Леонт ьевы
дети Щ ербинина три брата родные, да яз, Афонасей Тимофеев сын, а Ивойла
да Ивана, да Андрея племянник их брат а родного им, Тимофеев сын Пенеж анина, П еремского стану с Труфановы Горы продали есм и ...» (Купч. Кеврол.
У 1669; А. Кеврол.: 145).
Данные конструкции использовались и для передачи других отношений
родства и свойства: «Да Самыло да Иван Леонтиевы дети П одберезного...

Да Самыло да Максим да Иван Леонтиевы братеники Подберезного» (Сбор,
пам. Важ. у. 1603, Васильев: 361-362) и др. Иногда они могли употребляться
и в качестве самостоятельных номинаций лица: «i как то платье Сидорова
ж ена учала выв'кш иват на огород i в то время отецъ ево Сидорковъ Фрол бил
снох своихъ полином Устимову ж ену да Ивашкову и свою бил же чтоб они
про то воровское штате не сказывали» (Судн. д. Череп, в. 1693; ДПВК: 18).
Целям идентификации лица служили полупредикативные (приложения) и
предикативные конструкции, указывавшие на социальный статус, род дея
тельности, место жительства лица: «двор стрелца И ваш ка Иванова... Ивашко
Иванов да дети иво Куземка, портной м аст ер, да Фетка мясник... Ивашко
Иванов, котельник, ...Иваш ко Иванов, солодовник... Ивашко Иванов, пугвишник,... Ивашко Иванов, яры ж ной» (Кн. писц. УВ 1623-1626: 164, 177, 185,
189, 197, 204); «Ивашко Веретенник, торгует рыбою » (Кн. писц. У В 1623—
1626: 179); «Ивашко Иванов Гогол, кормится м еж двор, ... Ивашко Иванов
Пеунов, винокур» (Кн. писц. У В 1623-1626: 192, 202); «Ивановские волости
крест ьянина Якунки П ермитинова половники в. Ивашко Тетеря да Мок'Ьико
Селиванов» (Кн. писц. Уст. у. 1623: л. 189); «Николы Чюдотворца прт уцкого
монаст ыря в. половник Васка Дресва» (Кн. писц. Уст. у. 1623: л. 308об.);
«москвитинъ гост иной ссж п: Григорья Иванова сына Ю дина прикатчикъ его
Якунка Егувьевъ» (Челоб. УВ 1637; АХУ III: 201).
Именование могло распространяться различного рода несогласованными
определениями, чаще топонимного характера: «Дмитр М итроша Иванов сын
с Вихтова да Ортем Никитин сын с Пячгоры» (Купч. Кеврол. у. 1548; А. Кеврол.: 129); «дв. Васьки Игнатьева сына Ш ахматова изъ деревни изъ Наугородова для осаду» (Кн. припр. Лал. 1620; Пономарев: 16); « У ст ю ж ск о го у'Ь д у
Орловской волости крест ьянинъ Ивашко Власовъ сынъ Щ ербининъ» (Челоб.
Уст. у. 1672; АХУ III: 339); реже - указывающ его на социальный статус:
«Г остиной сотни Стенка Гогунинъ» (Челоб. УВ 1659; АХУ III: 308).
Таким образом, создание определенной номинации лица в старорусских
деловых текстах могло осуществляться разными способами. В числе наибо
лее характерных следует назвать использование разных имен одного лица,
включение в именование компонентов с относительной референцией (патро
нимов и фамилий), употребление при антропониме различных полупредикативных и предикативных конструкций, порядок слов в предложении и имено
вании, использование дейктических и разнообразных контекстуальных
средств.
Исследователи категории определенности / неопределенности отмечают
ее связь с актуальным членением высказывания, выделением в его составе
данного (известного) и нового и указывают на зависимость референции име
ни собственного от коммуникативной организации предложения (Арутюнова
1999: 5-8).
Компоненты именования отражали разные признаки именуемого и раз
личные принципы номинации: одни выделяли именуемого, другие соотноси

ли его с группой референтов, отождествляли с представителями одной семьи
или ее поколения, жителями одного населенного пункта, одной волости, од
ного уезда, представителями одной социальной группы, одной профессии
и т. д., они обладали разной идентифицирующ ей способностью. Структура
синтагмы-именования лица отражала иерархию идентифицирующих средств
и определяла порядок их следования.
Детерминирующий целиком все именование компонент, как правило,
обозначат характеристику, наиболее значимую для документа. О бычно он
располагался пред антропонимом или после него: «Ш естачко Павловъ сынъ,
устюж анинъ, портной ш вецъ» (Челоб. УВ 1627; АХУ 111: 40); Ср.: «того диячка Васку Тючкина... а того Васки Тючкина диячкп« (Челоб. УВ 1627; АХУ
111:41).
Вероятно, данное расположение номинативных элементов зависело от то
го, что референция неантропонимических средств номинации оценивалась
как известная адресату сообщения (анафорически или апперцепционно). Это
могло быть указание на социальный статус именуемого, место жительства,
юридическую зависимость от другого лица, должность или род занятий. На
пример: « Устюж анинъ Тренка Ермолаевъ» (Челоб. УВ 1630; АХУ III: 95);
«Тгшошки М ихайлова С т рекаю вских половник Оска Иванов Стрекаловских»
(Кн. пер. Уст. у. 1677: л. 187 об.); «П ермогорского кабака тамож енной и ка
бацкой целовалничишко Пятунка Андр'Ьевъ сынъ Власовъ» (Челоб. Уст. у.
1630; АХУ III: 94) и др.
Введение в речь нового для комуникативной ситуации имени собственно
го в старорусских деловых актах предполагало его размещение в конце пред
ложения, при этом характерна постпозиция личного имени или антропоними
ческой формулы в целом по отнош ению к другим компонентам именования, в
том числе и описательным антропонимичсским конструкциям: «Гдрю преос
вященному М аркелу архиеписпу вологоцкому и белозерскому бьет челом
раба гдрва Белозерского у'кзду М еж узерские влет и смолнянина Костентиновская дочеришко Л еонт ьева д'квка О вдотица жалоба гдрь мн'к Белозерсково ж е у'кзду М еж зерские ж влет и на О сипа И ванова сна Попова Родионовы
пуст ыни» (Челоб. Белоз. у. 1657; ДПВК: 7); «Розписная пат риарша домоваго
Воскресенского мнст ря вотчины Череповские влети Чюдцкие кулиги дрвни
Гулбина Изотку Семенову да дрвни Н ефедова Ромаш ку Андриеву в нн'кшнем
РЧВ году апреля въ В де взяли мы дрвни Д енисова поатк ум ерш аго Ивана
М еркурьева сирот ево Ромашко взял болшего мачьчика Вавилку да Аникину
дочь М атрону а с ними живота взято...» (Росп. им. Череп, в. 1684; ДПВК:
П).

Анализ порядка следования компонентов в структуре именования лица
показывает, что одни именования вводятся составителем документа как но
вые, а другие представлены как апперцепционно или анафорически извест
ные адресату: «РПГ года генваря въ AI де в Белозерском у'кзде патриарша
домового Воскресенского мнстря вотчин'к в селе Федосьеве на ярманк'к изы

мал з запов'кдных товаров с продажных вином Василя М иха ш о ва сна Чуровского дворового члвка Тимошку Д а н ш о в а а сказывает что у него вино бояр
ское послано к Матф'Ью М ихаиловичу Чуровскому. . . » (Расгтр. р. Белоз. у.
1675; ДПВК: 9).
1.5. Внутрит екстовые номинат ивные парадигмы именований
одного и того ж е лица
В XV1-XV11 вв., в начальный период формирования русского националь
ного языка, кодифицированной нормы в антропонимии не сущ ествовало, по
этому в речи конкурировали разные варианты личных имен, патронимов, фа
милий и именований в целом. В отличие от современной антропонимии, ста
рорусское официальное именование лица, используемое в документах, носи
ло вторичный (производный) характер по отнош ению к именованию, упот
ребляемому в повседневно-обиходной речи. При этом составители деловых
актов могли «подравнивать» бытовое именование под ту модель, которая
предполагалась документом, либо создавать новую разовую (речевую) номи
нацию по данной модели. Бытовое именование и официальная аитропонимическая модель, предполагаемая нормами составления документов, значитель
но отличались, поэтому требовали установления соответствия, взаимной
идентификации. Об этом свидетельствует анализ номинативных парадигм
именований одного и того же лица в одном и том же тексте или в разных до
кументах XV1-XVI1 вв. Ср.: «Васка Ст епанов сын П ят а <—> у Васки у Пяты
<■■■> у Васюка у П ят ы» (Сотн. Каргоп. у. 1561-1562: 457, 459); «Карпунка
Михайловгь сынъ Ж емчугъ» (Кн. писц. Лап. 1625; Пономарев: 21) - «по купчей
К арпуньки Ж емчугова» (Кн. писц. Лал. 1645; Пономарев: 33).
В антропонимии деловой сферы XVI-XVI1 вв. речевой характер имели
антропонимические сочетания и именования лиц, помимо собственно антро
понимов, вклю чавш ие апеллятивную лексику. Их появление в официальных
документах и частно-деловых актах обусловлено тем, что сущ ествующ ая ак
туальная антропонимия не отвечала тем требованиям, которые предъявляю т к
именованию лица задачи составления актовой записи и необходимость иден
тификации лица пользователем документального текста. Речевым характером
номинации определена вариативность именования, взаимодействие некото
рых групп онимов и апеллятивов, их смешение.
У подобление именования лица в старорусском документе современной
официальной трехчленной антропонимической формуле, которое иногда
можно встрет ить в научных работах, нельзя признать корректным. От совре
менных составных личны х именований сложную антропонимическую едини
цу старорусского делового языка отличало отсутствие устойчивой структуры,
подвижность и взаимозаменяемость компонентов, их вариативность, относи
тельная открытость именования.
Специфика официального именования лица в деловой речи X V I-X V II ве
ков заклю чалась в наличии широких номинативных рядов именований. Но

минативные парадигмы актуальных антропонимов в старорусской деловой
письменности объединялись на основе общ его референтного значения разных
именований одного и того же человека. Они обусловлены воплощ ением в
официальной номинации лица разных антропонимических средств. Н омина
тивные парадигмы актуальных антропонимов, выявляемые при изучении севернорусской деловой письм енности X V I-X V H вв., представлены двумя раз
новидностями: межтекстовые и внутритекстовые.
» М еж тексто вы е п а р а д и г м ы могли отличаться более свободным варьиро
ванием компонентов именования: <<Д еряга да Спир(ш)а, да Якуш Рябина
Игумновы дети Е ф ремовы » (Сотн. Турч. 1556: 130), «Ефимко Д еряга да
Спиридонко Неклюд да Я куш ко Еф ремовы» (Сотн Каргоп. у. 1561-1562:
447); «на Д м ит рея Ф едорова сына М омот ова... и тотъ... Д и и т р ей Ш ар»
(Челоб. УВ 1629; АХУ III: 88), «бьеть челомъ и являетъ холопъ твой гостиной
сотни М итка М омотовъ на кабалныхъ заимщ иковъ...» (Челоб. УВ 1638; АХУ
III: 206); «Да П ервой Кисельников поехал к Ваге» (Кн. там. УВ 1633; TKM i I:
95); «что он купил у посацкого человека у первуш ки кисельника» (Кн. писц.
УВ 1623-1626: 179); «М нкит ка Реш ет о Калинин Пыхов, кожевник» (Кн.
писц. УВ 1623-1626: 208); «устюженин Н икит а Калинин» (Кн. там. УВ 1633;
ТКМГ I, 87); «устю жанинъ посадцкой челов'Ькъ М икитка Калининъ сынъ
Пыхова» (Челоб. УВ 1632; АХУ III: 108); «подал ce'fe явку Н икит а Калининъ
сынъ Пыховъ» (Челоб. УВ 1645; АХУ III: 238) и др.
Наблюдения над составом номинативных парадигм позволяют делать вы
вод о том, что набольшей устойчивостью и последовательностью в использо
вании в XVI в. и на протяжении всего XVII века обладали однокомпонентные
(Ананя, Тимофий, Кобылка и др.) и двухкомпонентные именования, представ
лявш ие собой устойчивое сочетание двух личных имен (Андрю ш ка Конь,
Ананя Плот ник и др.), личного имени и полуотчества (Кирило Вахромеев и
др.), личного имени и фамильного прозвания либо прозвища ( Фи.пька Незнаемых, Федор М ясной и др.). И по всей видимости, именно они употребля
лись в быту и являлись той реальной основой, на которой в больш инстве слу
чаев строилось официальное именование XVI - XVII br. О ни наиболее часто
встречаются в самоименованиях лиц (подписи, «рукоприкладства» под доку
ментами) и в актовых записях, не предъявляющ их строгих требований к име
нованию лица, ср.: «Се яз, Иев Титов сын Рычкова, порядился есмь <...> у
Соли М оржегорской на монастырьскую деревню на Лехове, что жил на той
деревни Еф им Осипов <...> Да мне ж, Иеву, ставити сенные покосы в верхо
вье с Ш ест аком Востриком пополам <...> На то послуси: Ждан Иванов про
звище Бадана <...> вместо Иева Титова пуш карь М ит ька Ш аханов по ево
веленью руку приложил. П ослух Ж данко И ванов руку приложил» (Порядн.
Ант.-Сийск. м. 1649; Образцов: 124-125). Именно такие двухкомпонентные
именования, являющ иеся номинативным базисом составного официального
антропонима, часто сохраняются при повторных номинациях лица в доку
менте.

В н у тр и тек сто вы е п ар ад и гм ы (« н о м и н а ти в н ы е ц еп о ч ки » ) объединяю т
именования, употребленные в пределах одного текста: «Десятко Семенов... за
Десятком Семеновым Городецкого» (Кн. писц. Уст. у. 1623: л. 405 об., л.
444 об.).
Внутритекстовые парадигмы возникают вследствие использования раз
личного рода заместителей именования при повторной номинации предмета.
Они характеризую тся преемственностью именований, их тесной связанно
стью. кореферентностью.
Наличие внутритекстовой парадигмы, сохраняющей на протяжении тек
ста общ ую референтную отнесенность, позволяет воплощать в тексте имено
вания различного компонентного состава: «Пожня Козьмы Васильева сына
Ковригина <...> Пожня Куземки Васюкова Ковригина <...> да другая пожня
того ж К узем ки на другой стороне в верх Онеги <...> Того ж Куземки Коври
гина ниже реки Волги пожня» (Сотн. Каргоп. 1561-1564: 297); «в. М ишка
Егупьив, серебряник <...> да в споре у М ишки с Микиткою Семеновым <...>
по старож илцеве скаске владет М иш ке серебрянику <...> лав. М ишки Егупьива» (Кн. писц. У В 1623-1626: 196,220) и др.
О бычно во внутритекстовой номинативной парадигме составные антро
понимы, называющие одно г; то же лицо, сохраняю т формальную преемст
венность, которая позволяет идентифицировать эти именования друг с дру
гом, ср.: «в. Иваш ка М атфеев сын Фуников; прежней оклад отцу его Матвею
был денга, а после вологоцкого разореня оклад ему был то ж денга; и Мат ю ш ка во 123-м году умер»; Кн. доз. Вол. 1617-1618: 340); «П очинок, что
была пустош ь Куклино, а в нем: < в > Савко Иванов сын Онтропова... дан тот
починок Савке И ванову испуста в жило на льготу на 10 лет... И Савка Онтропов двор поставил со всем, а пашни всей в трех полях против льготной не роспахал. И Савка Онтропов дан на поруку з записью... и Савке О нт рспову с
тово починка платить по 15 алтын на год» (Сотн. Тот. 1631: 123). Случаи,
когда именование полностью изменяется, крайне редки в документах XVII в.:
«Двинские земские старосты Иван Бусинов с товарыщ и да кевролские и ме
зенские посылщики Кирилко Доставалов да Второй Вихорев наняли колмогорцов посадцких людей А лек се я Рюмина Е ли сгк я Четошникова П е т р а
Д о р о в 'к е в и » - «У подлинного договору писано Алеш ка Рюмин руку приложилъ К сей записной статье в м ес то Е лиски Четошникова по ево вел'кню
лисеостровец 1вашко Стах'кев руку приложить В м есто К а л м ы к а по ево
вел'Ьню тамож енной подьячей 1люшка Рогуевъ руку приложилъ» (Наемн.
Двин. 1692; Щ укин 1: 16-17). Изменение именования «Петр ДороОНкев» на
« К а л м ы к » в данном случае объясняется сменой субъекта речи в основной
части документа и рукоприкладстве.
А нализ внутритекстовых парадигм позволяет делать выводы о функцио
нировании антропонимов в речи, их зависимости от формуляра документа,
контекста, коммуникативных характеристик текста.

1.6. Отантропонимические посессивные конст рукции
и сфера отношений, значимая для текста
Посессивные конструкции, образованные на основе антропонимических
формул, в исследуемых источниках были достаточно разнообразны как по
значению, так и по конструктивным особенностям (подробнее об этом см.:
Смольников 2002). Нередко в пределах одной статьи текста, включающей
разные синтаксические конструкции, могли передаваться различные ракурсы
посессивных отношений (прямого обладания, отнош ения к бывш ему вла
дельцу, отношения к создателю и др.), выражаемые как предикативными, так
и атрибутивными конструкциями: «Д. Иванков И в а н н а сына мелника < ...> и
прежде сего было за ним ж е на оброке за Иванком же, с снохою его с Сенкиною ж еною м елника с Огрофенкою да с ее внуком з Бориском со Власовым
вопче по половинам» (Сотн. УЖ 1567: 148); «а у береги у тое мелницы по обе
стороны речки Ижины вверх по Сенкинской И ванова ж мелницы Д. под Го
родищем мелников Сенкинской Иванова, а ныне ж ены его Огрофенкин да ее
внука Бориска В ласова; да к тому двору за ними ж мелница на речке на Ижине выше деверя ее Иванковы мелницы, дела О грофенкин а м уж а Сенкинская»
(Сотн. УЖ 1567: 148).
Особенностью посессивных конструкций атрибутивного типа в старорус
ских документах являлось то, что притяжательная форма, образованная от
антропонима или в целом именования, воспринималась как эквивалентная
именованию лица: «дв. Лукинскои Труфанова, а в нем племянник его Ондрюша Труфанов» (Сотн. Варз. 1575; МИКП: 31); «Да приказщики ж пертемскыя
одни платят бес половников с пож ни Васипьевьскыя Белого да с Савинскыя
Черного по его Савинскои данои к деревни его в платеж в волость в Фехтонему оброку по 3 алтына и по 2 де на год» (Кн. доз. Каргоп. у. 1600: 141). Этим
обусловлена вариативность номинации объектов через отношение их к лицу:
«да поженка на Куртяеве М ихайловская Кологривоя <...> тоня на яренге на
Взвозе, что была М ихаичка Кологривого <...> Тони ж пустые: тоня усть реке
Солзы, тоня М ихайловская Кологривова, тоня на Голце Сенкинская Прощелыкина, да им ж е платить за рыбную ловлю с реки с Солзы с Левонтьевского жеребья Оверкиева» (Сотн. Двин. у. 1587-1588: 241).
Номинации, включавшие в свой состав посессивные синтагмы, носили
речевой характер. Устойчивость и регулярная воспроизводимость данных
конструкций определялась необходимостью точной идентификации индиви
дуальных объектов. Активность подобных номинаций характерна для частно
деловых актов на землю и писцовых книг, учитываю щ их изменение принад
лежности объекта. Встречаются они и в текстах челобитных по спорам о вла
дении землей: «бил я челом вам гсдрем властем и челобитную подавал о завлад'кне чет Емельяновскаг повытя пашни выводново крст ьянина Прокофева
сна < ...> Емельяновское П рокофева сна повыт е чем онъ Мартынъ вл адеет
<.. .> пришед въ яровое поле на полосы на О мельяновские П рокофева сна на

ег М артынове владене < ...> и учал было того Омелъяновскаг повытя не ораные полосы с шестом розм'Ьриват надвое пополам < ...> и меня Мишку з зем
ли с полос с тог Омелъяновскаг повытя збили долой» (Челоб. Сп.-Прил. м.
1643, ХИВГ: 23).
В XVII в. ом ечена активность данных конструкций в именовании лиц по
их правовой и хозяйственной зависимости от другого человека: «в. Иванков
половник Кондрат ова Иванко Костин» (Сотн. Каргоп. у. 1561-1562: 316); «в.
Пронкинъ половникъ Титова Осипко Терентьивъ; в. Гоишкин половник Тимоф 'кива Еремка Емельяновъ» (Кн. писц. Уст. у. 1623: л. 162); «на Давыда, на
приказчика на И ванова да на Олексиева Ю рьевыхъ д'кт ей Усова» (Челоб. УВ
1627; АХУ III: 45). Подобные конструкции регулярно встречаются в имено
ваниях работных людей, половников и помещ ичьих крестьян: «Явил Ш олскои влети К арпов крстъянин Секирина Иван Семенов снъ П онизовского /.../
Явил селца М унги Елизаръевъ крест ьянин Корот нева Богдан Мочалов»;
«Явил белозерского угЬзда созацкои влети Я ковлев крстъянин Сурмина 1ван
Петров да /ванов крстъянин Баскакова П етруша Григорывъ» (Кн. там. Белоз.
1661-1662: л. 10 об,—11. л. 13).
По данной модели активно производились описательные патронимы:
«Степанку О ндрееву сыну Копчика» (Сотн. УЖ 1567: 146); «по закладной
О нгонидки Семеновы дочери Безхл^бникова» (Кн. писц. СВ 1645: л. 181);
«д<вор> пусть д'квки М аланьины с сестрами Прокофъивых дочерей Ондр ^ е в а » (Кн. писц. СВ 1645: л. 422).
В старорусских документах наблюдается устойчивая тенденция замены
полуотчества, образованного от календарного имени отца именуемого, деск
риптивным патронимом, образованным по регулярной синтаксической моде
ли. И менование при этом не утрачивало своей двукомпонентности, соответ
ствуя формуле «личное имя + патроним (прозвание по отцу)». Ср.: «Да к той
же церкве дер. Чесавино в споре с Васюком с Сивковым сыном Востенского,
а подлинно та деревня с пашнею и с угоди, с оброком написано в Середцком
стану в оброчных за Васюком за Сивковым до государева указу» (Сотн. УЖ
1567: 144).
По указанной модели могли производиться андронимы от именования
мужа в целом: «по закладной вдовы Софьицы Д е н и с к о ш ж ены Юшшова»
(Кн. писц. СВ 1645: л. 102), «по купчей вдовы Василиски Якимковы ж ены
Короганова» (Кн. писц. СВ 1645: л. 16).
П осессивные конструкции акцентирую т внимание на сфере отнош ений и
названиях предметов, ключевых для того или иного текста (двор в писцовых
книгах, родственники в переписных книгах, субъекты и предметы куплипродажи в купчих, товар и транспортные средства в таможенных книгах
и т. д.). Чем более значимы имущ ественно-владельческие отношения для до
кумента (например, для духовных, рядных, купчих и др. частно-деловых ак
тов), тем более обстоятельно и разносторонне представлены в нем различные
посессивные конструкции: «Се аз 1ван Аверкиев сын по прозвищу Д'квкинъ

рыбной прасол вологжанин посадцкои челов'ккъ Оедоровского сороку зговорил есми полюбовно с вологжанкою с посадцкою со вдовою О гроф'кною
Ивановою дочерью М ичюрина а с бедуловскою ж еною Аверкиева сына Кос
тоусова взяти м н ^ Ивану у нея вдовы ОгроЭ'Ьны за себя замуж дочь ея
д еви ц а Ульяна ведулова доч <...> да с нею ж м н ^ взяти благословение д'&да
ея покойново Аверкия Кост оусова анбар на Вологде вънутри города в рыбном
ряду в межах с сторону подле П рокопьев анбар Окишева, а по другую сторо
ну Оирстов анбар Романова и с анбарным м естом <...> а другая половина
того двора ея ОгроО'книна, а тот двор благословение свекра ея покойново а
Ульянина д ’йда Аверкия К ост оусова на Вологде на посаде на Дмитреевском
берегу на наволок'к в межах с сторону подле М ихайлов двор Неупокоева а по
другую сторону двор Родионовские ж ены Ш окачова» (Рядн. зап. Вол. 1643;
Щукин 1: 90-91).
Характер использования посессивных конструкций, основанных на име
новании лина, позволяет делать вывод о тог,', что подобные единицы доку
ментальных формул достаточно ярко отражают специфику разных типов де
ловых текстов и являются одним из сущ ественных жанровых признаков.
/. 7. «Длина» номинации и ее обусловленност ь особенностями текста
Концепт референтного выражения отражает точку зрения определенного
субъекта сознания и связан с язы ковой компет енцией личности. Согласно
утверждению Н.Д. Арутюновой, компетенция в области идентифицирующ их
имен создается знанием их референции (Арутюнова 1999: 24). Использование
антропонимов для конкретнореферентной номинации, требовавш ее от субъ
екта речи компетенции в области антропонимии, может быть рассмотрено с
двух позиций: субъекта номинации (ономасиологический аспект) и субъекта
референции (логический и прагматический аспект). Составитель старорусско
го документа мог выступать в двух этих ипостасях: с одной стороны, он вос
производил известное ему именование лица и являлся пользователем антро
понимии, субъектом референции, и в то же время создавал новую референтно
определенную номинацию, обусловленную задачами текста. Это требовало от
него не только владения ресурсами именования (потенциальные антропони
мы, словообразовательные средства, формулы именования), но и компетен
ции в области актуальной антропонимии.
Прагматический аспект именования обусловливает ориентацию на адре
сата сообщения. При этом важным оказывается, принадлеж ит ли получатель
сообщения «миру говорящ его», относится ли референция имени к общему
фонду знаний отправителя и адресата речи, имеет ли субъект речи сведения
об известности референции имени адресату.
Данные обстоятельства легко прослеживаются на материале антропони
мии старорусских деловых актов. Поскольку документы разных жанров дело
вой письменности представляли собой различные типы коммуникативных

ситуаций, функции текстов и адресаты текстов были различны, то в зависи
мости от назначения докум ента и его применения именование могло ограни
читься только одним антропонимом (календарным или некалендарным лич
ным именем или фамилией), как, например, в Сенных книгах НиколаевоКоряжемского монастыря 1 6 0 4 -1605гг., предназначенных для внутримонастырского использования (составителю и пользователям документа именуе
мые известны): «сЬ на нам досталось от Клюки» (Кн. прих. Ник.-Коряж. м.
1604-1605: л. 5 об.), «с-Ьна нам досталось от Устина» (л. боб.); «сена нам
досталось от И льиных» и др. (Кн. прих. Ник.-Коряж. м. 1604-1605: л. 6). Ко
гда составителю и адресату (потенциальному пользователю документа) из
вестно лицо, о котором идет речь, референтно определенным могло быть и
только личное имя, и название лица без использования антропонимов. Это
характерно для м онастырской хозяйственно-учетной документации, пользо
вателями которой являлась ограниченная группа обитателей монастыря: «Да
ли Никольскому свящ еннику И вану ружных денег рубль. Наняли М арт ы на от
Филипова заговена да до Велица дни, дали 7 алт.» (Кн. прих. Тот. пр. 1583;
ВХК I: 26); «Купили поженку у Ш уйка за Даниловою поскотиною, дали
рубль денег» (Кн. прих. Тот. пр. 1583; ВХК I: 29); «Ковал кузнец чюмич, дано
8 ден.» (Кн. расх. С ол ьвгч по. 1597; ВХК 1: 174); «Дано Гриш е секарю от
плота 6 алтын 2 деньги. Дано секарю Самылку от полутора плота на лугу от
сечи 10 алт. Дано секарю от полутора плота, от сечи 9 алт.» (Кн. расх. Сольвыч. пр. 1597; ВХК I: 183). Примечательно, что в этих же документах лица, не
относящиеся к замкнутому монастырскому социуму, именуются при помощи
патронимов и фамилий: «Купили за Углецкою деревнею лесу и земли, непа
шенные, в поскотину у С емена у Ф едорова сына Саблина к Углецкому к де
ревне, дали 30 алт. с алтыном» (Кн. прих. Тот. пр. 1583; ВХК I: 20); «М есяца
июня в 4 день купил у О фонасья у А лексиеви сына Горбунова с Чюрикова 4
плоты дров 3 саж ени... Купил у Д м ит рея М атф еива сына Галкина с Виляди
из Ивашевские деревни И льинскаго прихода... Купил у Д ениса Ф едорова сына
Бобкова с Виляди из Богоявленского прихода с П леса 6 творил дров» (Расх.
дров. кн. Сольвыч. пр. 1592; ВХК I: 106-107).
Отмеченное свойство характеризует не только монастырскую письмен
ность, но и расходные, «издержечные» книги светских учреждений (таможен,
приказных изб и т.д.): «приставам хоженое, Пот апку и товарыщ емъ, дано 8
де., подьячему Тарасу яицъ неслъ: дано 10 де. <...> Июля в 9 день земской
судья Павелъ ходить к Устю гу съ уплатою <...>, стр'Ьлцу К азарку дали съ
правежу 8 де.» и др. (Кн. издерж. Енангской вол. Уст. у. 1669; АЮ Б 3: 225);
«водилъ на дворъ ц еловалника П ет ра къ воево/rk къ М атвею Ф илимоновичю Нарышкину, неслъ колачь: дано 6 де. <...> Декабря въ «» день приш елъ къ
намъ въ станъ М нкиш ка Х ром ой да М итка Извощыковъ съ наказною памя
тью, чтобы деньги им доправить <.. > да в розныхъ м'Ьсяцехъ и числехъ ст о
рож ам приказнымъ двумъ Ивашкомъ выдавано крюкового 8 де.» (Кн. издерж.
Уст. у. 1676; АЮ Б 3: 228-229).

О риентация письменного текста на адресата, не принадлежащ его соци
альной сфере составителя документа, предполагала использование более раз
вернутых и сложных по структуре номинаций.
Н еопределенность именования могла быть связана с неизвестностью не
обходимых для идентификации лица компонентов именования, предполагае
мых официальной формулой. Отсутствие патронимов в именованиях мужчин
могло определяться недостаточностью ономастической информации о лице:
«на князь Дмитреевыхъ людей Ш айдяковыхъ, на Якимка М икифорова сына
Плотника, да на Ивашка Ермолина сына на Сычя, да на Богдана, да на Степа
на, а от цу ихъ имянъ не в'кдаю » (Челоб. У В 1626: АХУ 111: 8); «...на меня
научили мужика Семейку, двинянина, а от цу его имяни не в'кдаю» (Челоб.
УВ 1625; АХУ II: 916); «И онъ де Куска от нихъ Макарка с товарыщ и отстал
на мнстрьскои своей пустоиН; Папилитих'Ь и бродилъ по сродствнником своимъ Павлова мнстря в вотчин-Ь в селгЬ Ф роловскомъ в дрвн’к Боранцов-к у
дяди своего у Гришки чей онъ не ведает » (Допр. р. Сп.-Инок. м. Волог. у.
1688; ХИВГ: 42-43). В подобных случаях именование сопровождается специ
альными указаниями на неизвестность составителю документа тех или иных
компонентов антропонимической формулы.
Н едостаточность антропонимической информации обнаруживается при
именовании лиц в челобитных XVII в., составленных в севернорусских мона
стырях. У клад монастырской жизни предполагал именование обитателей мо
настыря личны м календарным именем либо личным именем и прозвищем.
Нередко при создании челобитных их. составители такж е ограничиваю тся
указанием только личного имени, поскольку другие компоненты именования
им не известны, например в белозерских актах: «Црю гдрю великому князю
А лексею М ихаиловичу всеа Руси бью ть челомъ и являю тъ твоего црскаго
богомоля Белозерскаго уЬ зда успения прчстые бдцы Воронины пустыни
строитель чернец ИосаОъ з братиею на черного попа Феоктиста пост риж е
ника Л опот ова м н ст р я... i в то же гдрь время пришел к нам бродящ ей члкъ а
сказался городет ъчанин с посаду Бъж ецково верху именем Ст епанко с сы
ном П ронъкою ... постриг он попъ Оеоктистъ того приш лого м уж ика Степанка без нашего в е д о м а ... да он же поп Оеоктистъ д'клал себ'к платье а
порт ъново швачя бродящ его Ваську взял къ себ'к ж е... i онъ тотъ
Оеоктистъ / с своим новопостриж еным старцомъ Серапиономъ да с сыном
Пронькою да с порт ным швапем Васкою покрали в казенной к'клье мнстрсково ж и в о та...» (Челоб. Белоз. у. 1648; ДПВК: 5).
Референция антропонима для пользователей документа, которыми явля
лись делопроизводители московских приказов, определялась интертекстуаль
ными связями именования. Антропоним, не имеющий таких связей, мог оце
ниваться как лиш енный референции. Например, в I657 г. служители ТроицеГледенского монастыря обратились к царю с жалобой на устюжан, монастыр
ских вкладчиков Мишку Бобровского, Сенку Ш аламова и Федку Мезенца,

выш едш их из монастыря, с просьбой переселить их из монастырской слобо
ды М орозовицы обратно на посад, в тягло. В царской грамоте, содержавшей
ответ на просьбы, «Троицкого монастыря игумену Ионе с братьею в них от
казали, потому: в писцовых и в переписных книгах, против их игумнова че
лобитья слободки М орозовицы, и теми имяны вкладчиков М ишки, и Сенки, и
Ф едки за монастырем не написано, а написана за ними деревня М орозовица а
не слободка, и в той деревне теми имяны крестьян и бобылей не написано
же» (Гр. УВ 1657; АХУ I: 311). Отказ мотивирован сопоставлением именова
ний крестьян, указанных в челобитье, с данными писцовых и переписных
книг: «А в Устюжских писцовых книгах писма и меры Никиты Вышеславцова да подьячего Агея Ф едорова, 134 году, написано: В Быкокурском стану
деревня М орозовица под Троецким монастырем, что на Гледене, на реке на
Югу, а в ней половники во дворе М итка Федоров овчинник, во дворе Якунка
А лексеев Токмак. Да в книгах же Устю га Великого переписи стольника князя
Ивана Ромодановского да подьячего Ивана Редрикова, во 154 году, написано:
в Быкокурском стану деревня М орозовица под Троицким монастырем, что на
Гледене, на реке на Ю гу, а в ней половники во дворе Гриш ка М окиев с детми
с Гриш кою меншим да с Ивашком, у Гришки сын М итка, во дворе Ларка да
Д емка Андреевы дети Важина, у Ларки сын Левка. А что игумен Иона с
братьею в челобитье своем написали слободку М орозовицу, и той слободки
М орозовицы в писцовых и переписных книгах и за ними вкладчиков Мишки
Бобровского, Сенки Ш аламова, Федки М езенца не написано» (Гр. УВ 1657;
АХУ I: 304-305). Подобный розыск был предпринят и относительно других
именований, приведенных в челобитье: «А тот де М иш ка Бобровской женат
устю жанина посадцкого человека на Яковлевой жене Белозерова, а взял де ея
за себя с большим животом, и в том де растроение. А в устю жских писцовых
книгах писма и меры Никиты Вышеславцова да подьячего Агея Федорова,
134 году, на Устюге на посаде в тягле Якунки Белозера не написано, а в пере
писных книгах переписи столника князя Ивана Ромодановского, 154 году, на
Устю ге на посаде в тягле написан во дворе Баженко Белозеров с сыном
Ивашком. А против челобитья устюжан посацких людей, на Устю ге на поса
де в писцовых и в переписных книгах Мишки Бобровского, Сенки Ш аламова.
Ф едки М езенца не написано» (Гр. УВ 1657; АХУ I: 308-309).
Таким образом, несмотря на использование различных средств создания
определенной номинации с целью идентификации лица, именование для ад
ресата (пользователя) докум ента нередко не имело конкретной референции.
Это было обусловлено как неизвестностью названного лица адресату доку
мента, так и вариативностью , неустойчивостью его именования, не позво
лявш ими идентифицировать лицо, используя антропонимию других деловых
текстов.
О ценка степени определенности антропонимической номинации необхо
дима при рассмотрении современным исследователем степени полноты офи
циального именования лица в старорусском документе, поскольку данный

признак, выявляемый при рассмотрении именования в ряду ему подобных (в
составе формально-типологических парадигм), часто оказывается нереле
вантным при описании функционирования антропонимов в речи.
Полнота именования лица обычно оценивается по нескольким признакам.
Главным образом учитывается соотнош ение именования с некой стандартной
формулой, принимаемой исследователем в качестве нормы. Основываясь на
анализе примеров, подобных рассмотренным при характеристике определен
ности / неопределенности именования лиц в документах X V I-X V II вв., мож
но говорить о том, что наличие тех или иных компонентов именования, назы
вающих или характеризующ их лицо, было обусловлено типом деловой ком
муникации, распределением компетенций между
:ангом и адресатом,
назначением документа, его структурой, изолированностью формул или их
синтагматическими связями в пределах одно” :*ли нескольких соседних клау
зул текста. При оценке структуры именования важно оценить не только нали
чие тех или иных компонентов, определяю щ ее полноту или неполноту фор
мулы, а ст епень их дост ат очност и для идентификации лица в том или ином
контексте.
Во многом реш аю щ им оказывался фактор адресата, ориентация текста на
пользователя документа. Поэтому современному человеку, обращ аю щ емуся к
памятникам письменности, в одном контексте (точно так же - в разных доку
ментах) легко идентифицировать лицо только по личному имени, например,
очевидно, что в разных клаузулах текста речь идет об одном и том же лице:
«в веже Васка П олнуев сын да брат его Тим ох а» (Кн. писц. Кол. 1573-1574;
МИКП: 29) - « Тимошка Полнуев трет лука» (Кн. писц. Кол 1573-1574;
МИКП: 29).
Н едостаточность именования имеет следствием его неопределенность, а
неопределенные номинации лишены идентифицирующ ей способности. Все
это требовало ориентации писцов на уже имеющиеся в документах номина
ции лиц.
Для идентификации разных вариантов именования одного и того же лица
в речи важную роль играли указательные и личны е местоимения. Дейктические слова и элементы, к которым относятся личные местоимения 1 и 2 лица
(а также соответствую щ ие формы глаголов), указательные местоимения и
наречия, определенные артикли, по мнению исследователей, являются основ
ным средством осущ ествления референции (П адучева 1996: 245-246.).
“Идентифицирую щ ий дейксис, устанавливаю щ ий тождество, органически
связан с представлением о единичности (особенности) объекта и индивидности его свойств” (Арутю нова 1999: 311).
Вместе с тем обращ ает на себя внимание использование личны х место
имений при антропонимах в текстах разного назначения и разной субъектной
организации. Кроме того, целесообразно выделить две ситуации использова
ния аш ропон им ов в речи: ситуация введения именования в речь и ситуация
его повторного (анафорического) употребления.

М естоимение первого лица (я, азъ/ язъ, мы) при личном именовании
обычно вводилось в начальном протоколе частно-деловых текстов, образуя
формулу идентификации, устанавливаю щ ую тождество предмета, названного
именем, и субъекта речи. Оно употреблялось в начале формулы и выполняло
идентифицирующ ую функцию: «Се язъ, Иван Кузьмин сын Перхина, отсту
пился есми царя великого князя землю , а тетки своей Дарьи Перхурьевы до
чери землю на Труфанове Горы польце земли горные на М окшю» (Купч.
Кеврол. у. 1560; А. Кеврол.: 130).
При повторном именовании человека личные местоимения использова
лись в анафорической функции, отсылая к номинации в начальном протоколе
документа. Ср.: «Се яз, Аверкей Кобель Васильев сын, и своими детьми отсту
пился есми из добрые воли царя великого князя, а по своей по купчие грамо
те... Д а продал яз, Оверке, дворищ е дубровенское на Труфанове Горы. А про
дал есми яз, Оверкей Кобель, и с своими детьми ту землю по купчей по ф а м о те...» (Купчая Кеврол. 1562; А. Кеврол.: 130);
Эту же функцию при антропониме выполняли указательные местоимения
онъ, оный, тотъ, отсылающ ие к названному предмету (референту), анало
гично определенному артиклю (А рутю нова 1999: 305).
Данное явление отра;.._-~ "зм ятникам и деловой письменности различной
жанровой принадлежности: челобитными, купчими, переписными книгами.
Ср.: «Бьет челомъ и являеть сирота твоя государева Панкраш ка Сысоевъ
сынъ на твоего, государь, митрополичья крестьянина на И гьнатия Арте.мъева
сына Сыровацкого... тотъ И гьнат ей выдалъ за м еня за П анкраш ку свою
племеницу брата своего Елеуферия дочерь Оксиньицу» (Челоб. Уст. у. 1627;
АХУ Ш: 29); «дв. Кирилки Васичьева Саламатова... а онъ К ирш ка живеть въ
Ш емогодской волости въ деревн'Ь своей» (Кн. писц. УВ 1676-1683: 108);
«М арьица И ванова дочь, а М аксимовская ж ениш ко Тарасова... написано на
м еня М арьицу, буттося язъ М арьица...» (Челоб. УВ 1626; АХУ HI: I I); «на
Нат алью Бовину... а есть у меня на т ое Н ат алыщ у кабала» (Челоб. УВ 1626;
АХУ III: 23) и др.
И спользование местоимения делало именование и все его компоненты
реф ерентно определенными, и при повторном назывании лица в документе в
силу этой определенности становились факультативными, необязательными
многие антропонимические средства (объект уже идентифицирован, анафо
рически известен), которые варьировались, заменялись другими компонента
ми, либо совсем опускались. Ср., например: «Се язъ П ет руш а Ф ефилатьевской Ватола... а давати м н 'к В от олгк... спраш ивали от в’ктчика Вот олы»
(Порядн. Уст. у. 1558; АХУ I: 129-130); «Се язъ Огапъ Кондратьевъ сынъ
Поповкинской, из Ивашевы деревни... взял есми я Огапъ... ему Огапу... Огапко
руку приложилъ» (Порядн. Уст. у. 1617; АХУ I: 159-161); «бьетъ челомъ и
являеть И ваш ко Ивановъ сынъ Ст р ’кченские волост и крестьянинъ, по про
звищ у Рож инъ... на меня И ванка Рож ина» (Челоб. Уст. у. 1636; АХУ III:

183); «крест ьянинъ Ф едоръ Васильевъ сынъ Ст еш евъ... а тотъ Федоръ
Ст ешевъ» (Челоб. Уст. у. 1636; АХУ III; 199).
При анафорической известности лица именование могло использовать
отождествительную частицу ж е, указываю щ ую на связь следующих друг за
другом антропонимов; «Да Сава да Поспел Д аниловы дет и Козмина заплати
ли дань и оброк... Да Сава ж Д анилов заплатил дань и о брок...» (Сборн. пам.
Важ. у. 1603; Васильев: 360).
Довольно часто структура именования лица, а такж е конкретизация реф е
рентной отнесенности антропонима определялась текстовыми пропозициями.
Модель именования лица зависела от того, присутствовала или нет та или
иная информация в заголовке документа, обобщав_г.?м описании в начале
текста или клаузулы, где называлось лицо. Например, “Устюга Великого посацкого человека Гробова съ товарищи роспись, кто имянно взяты въ солда
ты и изъ которыхъ деревень и въ которыхъ годахъ и какия деревни н ы н ^ въ
пусте... 1671 г.” не требовала указания социального статуса именуемого, ср.:
«Деревни Поникарова з двора взят солдат Гриш ка Петровъ сынъ Батаковъ
вм'Ьсто его на службе наемщ икъ Якимко А н д р ^ ш ъ » (Кн. доз. Уст. у. 1671: л.
8). Данная характеристика сообщ ается только при описании пустых зрмель и
в именованиях половников, что связано с использованием моделей именова
ния, свойственных такой разновидности документа, как дозорная книга. Н а
пример: «да т ой ж е деревни Д ругово Бобаива крест ьянина Васки Алекс'кива
осмой жеребей в пусте рожью ненасиянъ»; «Деревни П ыж ева половник М и
хаила Извощика з двора записан в солдаты Д анилко Д ем ент иев Андр'Ьевыхъ
вм есто его служит наемщ ик Матв'Ьико А лексеев Барсуковых» (Кн. доз. Уст.
у. 1671: лл. 5, 17 о б .- 18). «Роспись, что по окладу десятой деньги взять Лальской волости на торгорыхъ и промышленныхъ и ремесленныхъ лю дехъ» (П о
номарев: 53) из 54 именованных лиц характеризует по роду деятельности
только 11. В писцовых и переписных книгах не включались в именование
указание на место жительства и характеристика лица по социальному статусу,
так как данная информация сообщ алась в заголовках книги и ее разделов, при
описании каждой волости и отдельного населенного пункта: «Поч. И ванов
ской Щ апова стал после писма на реке на Двине: в. Иванко И ванов <...> и то
сено косити И ванку И ванову к Щ аповскому Починку» (Сотн. Важ. 1564: 393);
«В Сухонском ст ану погост на речке на Темтасе < ...> Да на погост е кре
стьян < ...> в. Ивашко И ванов» (Кн. писц. Уст. у. 1623: л. 110). Именования
лиц вне данных формул и статей включали топонимное определение, отсы
лавшее к определенному разделу документа, что, несомненно, служило иден
тификации лица: «да пашут на'кздомъ из дрвни Киселевские крстьяне Тимош
ка да Офонка Григорьевы» (Кн. писц. Уст. у. 1623; л. 280 об.), ср.: «Д. Киселево на р'кчке на Городиш нои а в ней крстьян в. Тимошка Григорьивъ да сынъ
иво Оничка, в. О фонка Григорьивъ» (Кн. писц. Уст. у. 1623: л. 280 об ).
Писцовые книги XVI в. вне основной клаузулы описания двора или зе
мельного надела могли фиксировать именования, не идентифицируемые с

теми лицами, которые названы владельцами дворов (обычно главы семей или
патронимий): «П аш ет ея наездом Кондрат ко Ф ролов сын из Кокоевские де
ревни - Дер. Кокоевская: в. М аксимко Кондратев» (Сотн. Каргоп. у. 15611562: 309); «В Каренге заимище Степановское и Тщанниковское, а паш ет е ю
наездом Венедикт Л арин из Устьволжские волости» - «В Каргополском уезде
волость Устьволжская < ...> Дер. Ларионовская: в. Д ениско Л арин да Сергеико Левин» (Сотн. Каргоп. у. 1561-1562: 319). В писцовых книгах XVII в. по
добные фиксации более последовательны, но при этом характеризую тся ва
риативностью именования, затрудняющей идентификацию: «Д. Красной Бор
а М ихнинская то ж а в ней крестьян: в. М енш ичко Ф едоров Пят ово... то'к же
волости деревни М ихлинские крестьянина М енш ичка Ф едорова М ихлинсково» (Кн. писц. Уст. у. 1623: л. 184); «Волость Брусенская < ...> Да у городка у
Брусенска < ...> д. Городищенские волости крьстьянина П ят унки И ванова
Бородина, а в немъ живетъ подворникъ иво Федка Самсоновъ» (Кн. писц.
Уст. у. 1623: л. 303), ср.: «Волость Городиш ная < ...> Село что была дрвня
Богоявленской починок на perfc на Сухоне и на усть р^кчки Городиш нои < ...>
да в сел1!; ж крстьянских дворов < ...> в. П ятунка Бородин да сын иво Друганко» (Кн. писц. Уст. у. 1623: л. 284).
Таким образом, структура именования лица оказывалась в непосредст
венной зависимости от формуляра документа, характера повторных номина
ций лица и подчиненности синтаксических конструкций устойчивым форму
лам деловой речи.
1.8.
Степень ст андарт изации именований
(унификация ант ропонимических формул,
создание речевы х номинаций по стандартной модели и др.)
По мнению многих исследователей, стандартность именования в акту
альной антропонимии определяется формально-типологическими отнош е
ниями, обусловленными структурными схемами, моделями, формулами име
нования.
О собенно значимыми были данны е отнош ения для функционирования
именований лица в старорусских документах. О фициальные именования это
го периода могут оцениваться как стандартные и как типологизированные
(созданные по моделям стандартных).
Для документов разного назначения в приказном языке XVI-XV1I вв. бы
ли выработаны свои стандарты именования лица. Более строго они соблю да
лись в текстах, составление которых регламентировалось «наказами» писцам
или текстовы ми образцами, например в писцовых и переписных книгах. По
следовательному применению общ его стандарта записи антропонимов спо
собствовало статейное построение документов с заданным набором формул,
расположенных в определенной последовательности и др.

Менее строгое следование писцовому стандарту наблю дается в различ
ных учетно-хозяйственных документах. Составители приходных и расходных
(«издержечных») книг в различных учреждениях крестьянских волостей XVII
в. достаточно свободно подходили к записи личных именований, следуя не
писцовым стандартам, а слож ивш ейся системе бытовых именований, что
проявлялось в приоритете однокомпонентных и двух компонентных именова
ний, активном использовании некалендарных имен и фамилий: «Ходил по
целовалника въ деревню Я ковъ Черемной: хоженого алтынъ 4 де. <...> да
стр'клцу Я куи'к Телепню по старой наказной памети отъ поноровки 3 алтына 4
де. <•••> приставу М ат ю г’к Берду на У стю гЬ <...> дано стр'клцу Васк-к Варнавк’к на У стю гк <...> П риставь Коза Зубачихин < ...' Стр'клецы волости Ос
тат ка Офонасьевъ да М арты нко Краюха <...> да Бояркину 8 алтынъ 2 де., да
верховымъ малымъ робятомъ алтынъ 4 де.» (Кн. издерж. Шемог. вол. Уст. у.
1667-1668; АЮ Б 3: 211, 212, 213-214, 215, 218). В данных источниках на
блюдается, например, перестановка компонентов именования, для писцовых
книг являющаяся отступлением от принятой нормы. На первый план писцом
выводились средства, более значимые для идентификации лица, чем кален
дарное имя, которое отступало на второе место: «Дань поводили и б'клки
розрубали - кликалъ Быкъ Иванъ: дано грошь <...> Ходилъ на дворы соцкой
Иванъ Зоринъ да Косаревъ Я ковъ (Кн. расх. Ш емог. вол. Уст. у. 1665-1666;
АЮ Б 3: 200-201); «да сторожу Ю гову Ивашку с товарыш емъ дано 2 де.»
(Росп. издерж. Черн. ст. Уст. у. 1676; АЮ Б 3: 228). К числу отступлений от
писцового стандарта может быть отнесено именование мужчины по жене (по
модели женского именования): «1юня въ 7 день при(в)одилъ стр'клецъ Кунавт и нъ муж ъ судью и ц'кловалника и крестьяны на ставку солдатов брать:
дано хоженого алтынъ 4 де.» (Кн. издерж. Шемог. вол. Уст. у. 1667-1668;
АЮ Б 3 :2 2 0).
В меньшей степени подвержены стандартному оформлению были имено
вания в рукоприкладствах, ср.: «менял есмь землями с М ихаилом з Губою с
М икулиным сыном Ст огинина <...> А отвод той деревне И рдоматке знать М и
хаилу Губе самому <...> А к сей грамоте меновной яз Г уба М ихаш о руку свою
приложил» (М еновн. гр. Череп. 1495-1511 г.; АФЗХ: 247-248).
В текстах, формуляр которых предполагал повторное именование одного
и того же лица, варианты антропонимических формул были ориентированы
на разные нормы - модель, типичную для определенной разновидности тек
стов, или формулу, обычную для той или иной речевой ситуации.
Сопоставление именований одного и того же лица в разных документах
или разных клаузулах одного текста показывает, что м ногие из официальных
именований были стабильны. Именно эти случаи свидетельствую т о сущ ест
вовавших в X V I-X V II вв. общ их нормах официального именования, моделях,
удовлетворявш их требованиям разных типов документов. Можно назвать две
наиболее важных причины устойчивости именования одного и того же лица в
разных документах: а) именования создаются по общей формуле, стандарт

ной для деловой речи, б) именования заимствуются одним документом из
другого, используемог о в качестве источника информации или основания для
проведения судебных, делопроизводственных, финансово-имущ ественных
операций.
1.9. Способы введения в текст именований, имеющих общ ие компоненты
Использование формально сходных именований способствовало отожде
ствлению или уподоблению именуемых по тому или иному признаку. В пре
делах одного докум ента чаще всего находит отражение формальное уподоб
ление именований родственников, которое способствовало их взаимной
идентификации в тексте.
Уподобление называемых лиц могло приводить к формальной избыточ
ности именования в тексте документа, которая устранялась за счет установ
ления синтагматических связей между антропонимическими формулами. В
официальной речи XVI-XVI1 вв. находили отражение два основных приема
записи формально связанных между собой именований - «обобщение» и «на
низывание».
Наличие повторяющ егося компонента определяло объединение именова
ний разных лиц в единую номинацию, сочинительный или бессоюзный ряд с
общим зависимым комопонентом - антропонимом или апеллятивом: «Се яз,
Ивойла, да яз, Иван, да яз, Андрей, Левонтьевы дети, да яз, Афонасей Тимо
феев сын, им Ивойлу и Ивану и О ндрею племник родной - все Щ ербинина
Перемской волост и с Труфановы Горы дали есми отступную отпись» (О т
ступи. Кеврол. у. 1669; А. Кеврол.: 145); «Се яз, Борис Иванов Киселева, да яз
Яков Самойлов, да яз, Афонасей М ихайлов Кустов плотник, все т рое Торм еньгские волост и, порядилися есм и ...» (Порядн. Верховаж. 1643, М альчик:
417); «П ет ра С еменовича Строганова лю диш ка Савка Емельяновъ, М ишка
Ивановъ, И ваш ко Оксеновъ» (Челоб. УВ 1636; АХУ III: 177); «д. пусть дЪвки
М аланьицы с сестрами Прокофъивых дочерей ОндрЪева» (Кн. писц. СВ 1645:
л. 422) и др. Полное формальное отождествление именований обусловливало
возможность их употребления с количественными числительными: «Починок
Кленовица на речке на Уломе: в. два И вана Есины» (Сотн. Белоз. у. 1544:
187); «в. два И ваш ка Осиповы дЪт и Романовы да И ваш ков сын Ивашко ж
дву годов» (Кн. пер. Карг. 1648: лл. 26 об., 29 об., 67) и др.
Н анизываемые именования представляли собой аналитическую цепочку,
начальный член которой - распространенное именование. Его повторяю щ ие
ся компоненты в следую щ их за ним именованиях опускались. Ср.: «Усолско
го уезда Ратмеровские волости крестьяне Гришка Петелинъ съ сыномъ ПоспЪлкомъ» (Челоб. Уст. у. 1628; АХУ III: 62) (ср.: «тое жъ волости на ПоспЪла Григорьева сы на Петелина да на Григорья Петелина»; Челоб. Уст. у.
1628; АХУ III: 61); «Устюжанинъ Тренка Ермолаевъ з женою своею съ М атренкою... у вотчима своего у Нестерка Кузнеца да у матери своей у Полашки»

(Челоб. УВ 1630; АХУ III: 96). В данном случае показательно, что указание
родственных отношений делало избыточными патронимы, такж е характери
зовавшие отнош ения между лицами.
Дифференциация именований, употребление их независимо друг от друга
чаше всего обусловлены тем, что они не имели общих компонентов, а потому
не связывались между собой. Например, в челобитных отсутствие формаль
ного обобщ ения именований было обусловлено тем, что указание родствен
ных или других отнош ений лиц не актуализировалось (было неважно для
идентификации лица либо не соответствовало назначению документа). Ср.:
«Троицы Ж ивоначальные Сергиева монастыря крестьянинъ Петруш ка Дементьевъ сынъ М ельниковъ да Ростовского митрополита крестьянинъ Савка
Дементьевъ сынъ М елниковъ» (Челоб. УВ 1629; АХУ 111: 84) (для составите
ля важно подчеркнуть не родственные связи именуемых, а их социально
правовой статус; поскольку он различен, то и именования не обобщ аются);
«Устю жского у'кзда М итрополья стану крестьянинъ Ф ш ка Грнгорьевъ сынъ
Рож ковской на брата своего родного на Терентья Григорьева сына Рож ковского» (Челоб. Уст. у. 1639; АХУ III: 219) (лица противопоставляются в чело
битной как разные стороны иска, поэтому их именования так же противопос
тавляются), ср. именования челобитчиков в другом документе: «Устю жского
у'Ьзду Митрополья стану крестьяне Сенка Терентьевъ да О ртю ш ка Максимовъ Рошковские» (Челоб. Уст. у. 1659; АХУ III: 306) и др.
Не обобщ ались именования в том случае, если формально тождественные
компоненты входили в состав разных по функции описательных антропони
мов, например патронима и андронима: «Ондрюшка Исаковъ сынъ Крайчиковъ да Варварица Исакова ж ена Крайчикова» (Челоб. УВ 1627; АХУ Ш: 3 0 31). Указание родственных связей при этом не отражалось на структуре име
нования. Ср.: во дв. вдова М аремьянка И гнатьевская ж ена Кош утина у нее
сын Пронка Игиатьив сын К ош утин (Кн. писц. Рост. 1664: л. 5).
С фера функционирования именования лица в писцовой и переписной
книге города была ограничена рамками одной клаузулы. Поэтому именования
в разных клаузулах были изолированы и не зависели друг от друга. В то же
время, в пределах одной клаузулы текста именования могли обобщ аться и
нанизываться, ср.: «в. Иваш ко Савельив Баран, таможенной сторож, да дети
иво Первушка, спасской церковной дьячок, да Куземка, пишет на площади»
(Кн. писц. УВ 1623-1626: 189), «в. Ивашко да Сенка Васильивы д-кти Толдобина сапожники молотчие» (Кн. писц. СВ 1645: л. 11) и др. В Писцовой книге
Устюга Великого 1623-1626 гг. подобные связи присутствуют в 12% имено
ваний лиц.
При писцовом описании крестьянских волостей основной клаузулой так
же было описание двора, но в составе отдельного населенного пункта. Неред
ко именования родственников, живущ их в разных дворах, объединялись в
единую формулу, следую щ ую сразу за названием деревни, например: «Д. Березникъ на р-Ьчке на Стригине а в ней крестьян: в. Посп’Ьлко прозвиш о Шмар

Иванов Пошиваев, в. д'кт и ево Данилко да Серешка да Степанко (Кн. писц.
Уст. у. 1623: л. 166), «Д. Варлыгинская а Ф роловская то ж на р ^ ч к е на Ивде а
в ней крестьян: в. Пятунка, в. Тренка да Сенка Ф едоскивы (Кн. писц. Уст. у.
1623: л. 486) и др. О чевидно, обобщающим компонентом следует считать и
название деревни.
Именования нескольких лиц, изолированные в составе разных клаузул,
могли обобщаться при повторном именовании, если они входили в одну клау
зулу, например: «И ванко да Гриш а Васильевы дети Ушакова» (Кн. плат.
Пуст. 1574: 466), «О фонка Васильев сын Ушакова» (Кн. плат. Пуст. 1574:
466), «Якуш Васильев сын Ушакова, в. Поздейко Васильев сы н» (Кн. плат.
Пуст. 1574: 467), ср.: «На Нижнем Пелысцы с верхнего конца вниз по Печере
сарай Офонки да И ванка да Гридки Ушаковых, сарай Поздейки да Якуша
Уш аковых» (Кн. плат. Пуст. 1574: 470); «Степанко Иванов сын Сумарокова,
Ш арапко Сумороков, Сенка Сумороков, Федко да Митя Сумароковы» (Кн.
плат. Пуст. 1574: 466) - «сарай Степанка да Митки да Федка да Сенки да
Иванка Сумароковых» (Кн. плат. Пуст. 1574: 470); «Д. Иванково на ручью на
Вопчем а в ней крестьян: в. Ивашко О никеев Оленин... в. М итка Семенов
Оленин... в. Ивашко Оникеев Оленин» - «Либельские волост и крест ьяне Микитка Семенов да Иваш ко О'.шкеивъ Оленины» (Кн. писц. Уст. у. 1623: лл.
677 об., 533).
А ктивность использования данных приемов именования в официально
деловой речи XVII в. можно объяснить тем, что они позволяли при макси
мальной экономии идентифицирую щ их средств добиться лаконичности и
информационной достаточности номинативной единицы. Характер использо
вания подобных опосредованных именований был различен в разных типах
документов.
1.10. Интерт екстуальная обусловленность именования
Для текстов, обладавш их статусом юридического документа и имевших
признак «строгого» формуляра были значимы интертекстуальные связи име
нований. Например, при приобретении земельного надела покупатель полу
чал и предыдущие купчие, гарантирующ ие частное право владения землей:
«Д а и старых купчих ш есть на то дворищ е, а се мое закладную на ту избу ей
же выдал» (Купч. Холмог. 1599; Дерягин: 212). Именования лиц, значимые
для оформления купли-продажи, переносились из старого документа в новый
без сущ ественных изменений: «Се газ т роецкои поп ведор М ат веев снъ
Глинског посад#. продал есми Никит is ю ким овУ сн У к у зн е ц # Кор'кчянинЬ’
двор юнусинскои Калининскои жены и дворищ е на Глинском посаде за но
вым рядом, что тот двор приказала мн'к та сонуся по дхвнои. а в межах тот
двор и дворищ е с верхнею сторон# с Третьяковым двором Кирилова, а с
нижн#ю сторону сот Петрова дворищ а Галкина улица проеж ж ал рядович новог ряду межа иных дворищ Трет Акова дворища, и Богданова и Ш ам ова и

Григоря М орозова» (Купч. Холмог. 1602; Дерягин: 213); «Се газ Н икит а а ки м ов снъ К о р ’кпянин кузнецъ Глинског посаду, продал есми O edopi/ М и ха и ло в#
сн tfK o p 'кшнин У л - п о л о в и н # двора своег на Глинском посаде за новым
рядом и половин# дворищ а, что газ тот двор к#пил у троецког попа ведора
М ат веева сна. а в межах тот двор и дворищ е с верхнею сторон# с Третяковым двором Кирилова, а с нижнею сторон# шт гдковлева двора У лядникова
улица проежжая рядович новог ряду межа иных дворищ ъ Третякова дворищ а
и Богданова и Ш амовског и Г р и го р ьл М орозова» (Купч. Холмог. 1606; Д еря
гин: 214); «Се газ Оедор М ихаилов снъ Кор•Ачянин кузнецъ Глинског посаду.
продал есми Н икит 'к т ки м о в^сн Ь 'К о р 'кч ян и и У к узн ец Ь 'т ло вш 1^ двора своег
на Глинском посаде за новым рядом и половин# д ы ри щ а, что газ 0едор т#
полдвора и полдворища к#пил у него ж у Никиты. <...> а межи том # двор#
идворищ # и хоромы писаны имянно и в т ой ст арой купчей» (Купч. Холмог.
1607; Дерягин: 215).
Таким образом, дня частно-правовых а к т ;а , определявих владение землей
или имуществом, особую актуальность имели интертекстуальные связи им е
нований, обусловленные включением нового акта в документальный ком
плекс, связанный с тем или иным объектом обладания. Данная особс.ш ость
сохранялась и в использовании купчих или закладных при составлении дру
гих документов. Списки с закладных, включенные в одно судное дело 1681 г.
о сенных покосах в Устю жском уезде, отраж аю т прееемственность именова
ний лиц в начальном протоколе документов. Скорее всего, акты составлялись
одним лицом, перенесшим стандартное трехкомпонентное и нестандартное
четырехкомпонентное именования из более раннего документа в более позд
ний. Ср.: «Се аз, Алексей Аф онасьев сын Антоновых, а прозвищем Ж дановы х,
занял есми у Семена Гурьева П естовского дватцать рублев денег московских
ходячих прямых без приписи <...> На то послуси: Евсивей Володимеров сын
Пушников да Кирило Семенов сын Рогозинин <...> Послух Евсю чко Володи
меров, Кирилко Семенов руки свои приложили» (АПД 1660-1680: 220-221);
«Се аз, Кирило Саменов сын Рогозинин Быкокурского стану Верхнего конца
крестьянин, занял есми у А лексея Аф онасьева сына Антоновых, а прозвищем
Ж дановых того ж стану...» (АП Д 1660-1680: 225).
Данная особенность отличает типы текстов, содержание которых ориен
тировано на другие документы.

Г лава 2
АНТРОПОНИМИЯ В РАЗНЫХ ТИПАХ ДЕЛОВОЙ
ПИСЬМЕННОСТИ

2. /. Антропонимы в писцовых мат ериалах
Одним из основных источников изучения старорусской антропонимии
являются писцовые материалы (писцовые, переписные, дозорные, соткые и
др. книги). Обш ирные массовые антропонимические данные, содержащ иеся в
них, привлекали внимание многих исследователей (С.И. Зинин, В.А. Нико
нов, В.В. Палагина, Г.Я. Симина, Р.Л. Сельвина, Н.К. Ф ролов, Л.М . Щ етинин,
Е.Н. Полякова, Ю.И. Чайкина, Т В. Бахвалова, Е.Н. Бакланова, Н.Н. Парфе
нова, Т.А. Заказчикова, Н,В. Данилина, И.М. Ганжина, И.А. Кюршунова,
Д.В. Семыкин, Н.В. М едведева, И.Н. Попова, Н.В. Комлева и мн. др.).
Материалы общ егосударственных переписей, составлявш иеся делопроиз
водителями московских приказов, не являлись памятниками местной деловой
письменности, в больш ей мере отражали развитие норм приказного языка,
поэтому не удивительно, что исследование структуры именования и употреб
лений разных групп антропонимов в писцовых и переписных книгах по раз
ным русским территориям приводило антропоним истов к сходным выводам,
оцениваемым как доказательство общего развития старорусской антропони
мической системы в целом. Причем специфика использования антропонимии
в данном типе документов не определялась, не проводилось синхронного со
поставления писцовых материалов с текстами других жанров. Это требует
более подробного и более внимательного анализа особенностей антропони
мии данных источников.
К материалам писцовых и переписных книг как источнику по истории
средневековой Руси с конца XIX века сложилось противоречивое отношение.
При положительной оценке высокой информативной ценности данных па
мятников письменности отмечалось, что «писцовые книги не могли служить
вполне точным и удовлетворительным источником сведений», причина этому
усматривалась в большом количестве искажений фактов, обусловленных с
одной стороны, стремлением населения облегчить податное бремя и скрыть
объекты обложения, а с другой - в «небрежности, невежестве и злонамерен
ности писцов» (Лаппо-Данилевский 1890: 213-214). Скептицизм научного
отнош ения к данным писцовых описаний уездов проявлялся в трудах многих
историков и археографов. В связи с необходимостью критического анализа пис
цовых книг С.Б. Веселовским был собран огромный актовый материал, связан
ный с организацией приказного делопроизводства и проведением писцовых опи
саний конкретных русских территорий («Акты писцового дела: Материалы для
истории кадастра и прямого обложения в Московском государстве»), анализ

которого вылился в создание объемного двухтомного труда «Сошное письмо:
Исследования по истории кадастра и посошного обложения М осковского го
сударства» (1915-1916 гг.). Критика писцовых книг как исторического источ
ника позволила С.Б. Веселовскому сделать вывод о том, что достоверность
данных документов определялась качествами писца и условиями проведения
переписи.
Начиная с 60-х гг. XX вв. писцовые и переписные книги XV1-XVII вв. как
один из важнейших источников истории русского Средневековья оказываю т
ся в центре пристального внимания ученых, занимающихся проблемами ис
ториографии, археографии, исторического источниковедения (Я.Е. Водарский, Л .В. Милов, М.Б. Булгакова, И.М. Гарскова, ч ч . Дмитриева, Ю.С. Ва
сильев, В.Б. Павлов-Сильванский, М.Ю. Зенченко и мн. др.). Были выявлены
основные особенности писцовых источников, позволившие дать им объек
тивную источниковедческую оценку, подробно описана процедура их состав
ления. В последние десятилетия проводятся разноаспектные и разномасш таб
ные исследования писцовых материалов, в том числе и по регионам Русского
Севера. Результаты этой работы нашли отражение в публикациях П.А. Ко
лесникова, серил выпусков «Северного археографического сборника» (САС).
С начала 70-х годов XX века в научный оборот введено большое количество
текстов писцовых и переписных книг по Русскому Северу, опубликованных
Ю.С. Васильевым, Н.П. Воскобойниковой, Л.С. Прокофьевой, З.В. Дмитрие
вой и др. исследователями. Огромная работа по выявлению и описанию се
вернорусских писцовых книг X V I-X V II в. была проведена Ю.С. Васильевым
(Васильев 1984), Н.П. Воскобойниковой (ПКРС). Наиболее полный перечень
известных писцовых материалов XVI в., связанных с Русским Севером, пред
ставлен в указателе Ю.С. Васильева (Васильев 1984а), обстоятельное описа
ние писцовых книг XVII века в архивных фондах РГАДА опубликовано
группой исследователей под руководством Н.П. Воскобойниковой (ПКРС).
Критическое отношение к писцовым материалам как лингвистическому
источнику высказывается и некоторыми исследователями, изучающими ис
торию территориальных диалектов русского языка. Переписные и писцовые
книги как тексты приказного языка, составлявшиеся московскими писцами по
заданному стандарту, по мнению историков языка, «содержат ценнейший
материал по топонимике и ономастике, но мало пригодны для изучения диа
лектных особенностей» (Колосов 2000: 45-46). Исследования антропонимии
писцовых материалов по разным русским территориям убеждаю т в том, что
данные источники не позволяют судить о специфике местных традиций име
нования лица, но даю т богатейший материал для изучения ресурсов именова
ния, нередко имевших региональный характер (отдельные модификаты ка
лендарных имен, некалендарные прозвищные антропонимы, фамилии).
Принято выделять три типа писцовых материалов: а) писцовые книги, б)
переписные книги, в) дозорные книги. Однако в действительности писцовые
материалы не представляют собой такой стройной жанровой системы, по

скольку перед каждым писцом ставились индивидуальные задачи, изложен
ные в писцовом наказе, определявш ем структуру, состав формул и характер
сведений, которые должен отразить в документе его составитель. Создание
писцовых материалов по той или иной территории могло иметь разные цели,
поэтому нередко (особенно во второй половине XVII в.) данные документы
могли сочетать элементы поземельного описания, межевания земли, дозора,
сыска, подворной переписи населения и т.д., определявш ие индивидуальное
«лицо» каждого источника. Помимо трех наиболее распространенных типов
книг, сущ ествовали различного рода предваряющие общ егосударственную
перепись описания отдельных территорий (приправочны е книги, представ
лявш ие собой выписи из предыдущих писцовых и дозорных книг), а также
документы, созданные на базе писцовых книг (сот ные, платеж ные, оклад
ные и др. книги).
П и сцовы е к н и ги Русского Севера входили в число поземельных описа
ний, наряду с веревными, окладными и межевыми книгами. Среди опублико
ванных источников наиболее полно представлены писцовые материалы
XVI в., тогда как больш инство книг XVII в. продолжает оставаться достояни
ем архивов. Среди имеющихся описаний XVI в. представлены переписи по
Вологодскому (1503-1504; 1543-1544 гг., 1590 г.), Белозерскому (1544 г.,
1585 г.), Каргопольскому (1551 -1553 гг., 1555-1556 гг., 1561-1562 гг. и др.),
Двинскому (1552 г., 1560 г., 1563 г., 1578 гг, 1586-1587, 1593 г.), Кольскому
(1574-1575 гг.), Важскому (1564), Устюжскому (1557 г.), Сольвычегодскому
(У сольскому) (1586 г.), Пустозерскому (1574 г.) уездам, Устюжне Ж елезнопольской (1567 г.), полностью или частично использованные в настоящем
исследовании.
Больш инство известных писцовых документов XVI в. является сотными
книгами, среди которых представлены как выписи из писцовых книг на от
дельны е территории и вотчины, так и сотные, составлявш иеся как самостоя
тельные документы и, по мнению Ю.С. Васильева, являвшиеся особым типом
писцовых актов XVI в., продолжавшим традиции книг «старого письма» (В а
сильев 1984: 24-25).
О собенность антропонимии и принципов именования лица в сотных и
писцовых книгах заклю чалась в том, что фиксации в них подлежало далеко
не все население, а только непосредственные налогоплательщ ики - главы
семейств, владельцы дворов и других облагаемых налогом объектов (сеноко
сов, промысловых угодий, хозяйственных, производственных и торговых
строений и т.д.). Проанализировав больш ое количество поземельных актов,
А.И. Копанев отмечал, что около 80 % двинских купчих, отступных и других
актов на зем лю составлено от имени одного человека - главы семьи, и только
малая часть сделок заключалась группой лиц (отцом с детьми или братьями).
Это позволило исследователю сделать вывод, что «земельная собственность в
XVI в. являлалсь собственностью отдельной малой семьи, глава которой был
правоспособен соверш ать с ней самые различные сделки. Семьи, состоящ ие

из родителей и правоспособных сыновей или братьев, имевших равные права
на земельные владения семьи, хотя и продолжали существовать, но число их
было невелико». Данным показателям соответствую т и писцовые материалы
XVI в. по Двинскому уезду, в котором, по подсчетам А.И. Копанева, свыше
90 % дворов записаны за одним лицом (Копанев 1974: 147-148).
Количество именований, включенных в формулу описания двора, в пис
цовой книге могло быть различным в зависимости от прав крестьян на землю
и особенностей владения землей, существовавших на разных севернорусских
территориях: «На Онеге ж волостка Хехтонима, а в ней деревни тяглые. Дер.
Заруче: в. Езекеи Григорев да Трофимко Яковлев. Пашни обжа. Дер. Погостищо: в. Осташко Онуфреев\ в. М осеико Н осило» "ч Огафя Иевлева доч.
Паш ни обжа. Дер. Ш епинская Болшая: в. Тимошка Микулин', в. Нестерко Д е 
мин', в. Федко Онтонов да брат его Юшко. Пашни полторы обжы» (Сотн.
Турч. 1556: 101). Лица, проживающие в том или ином населенном пункте, но
не являю щ иеся непосредственными владельцами земли, также могли упоми
наться в писцовых и сотных книгах при описании других объектов облож е
ния, ср.: «Дер. Харинская: в. О вдокимко М икитин, в. Петрушка Гаврилов че
ловек М охнаткина, в. Иванко Степанов, в. Степанко Александров» (Сотн.
Каргоп. у. 1661-1562: 338) - «Дер. Жерниково: пашет ее наездом Гаврилов
человек М охнаткина О ндрюша Семенов из деревни ис Харинские» (Сотн. Кар
гоп. у. 1561-1562: 338). В редких случаях, вероятно, по каким-то объектив
ным причинам писцы отступали от общего принципа фиксации жителей дво
ров. называя не только землевладельцев, но и членов их семей: «Дер. Парфеновская: в. Иванко Григорев, в. Сенка Коновалов да внучата ево Гриша да
Аница М ихайловы» (Сотн. Каргоп. у. 1561-1562: 306).
Деловая письменность X V I-X V II вв. включает немало писцовых дел по
челобитьям крестьян о передаче им пустующих земель и приговоров по этим
делам, содержащ их конкретные предписания составителям писцовых книг.
Писцы были уполномочены передавать пустую землю крестьянам, не имев
шим своего надела и согласным вступить в тягло или нести оброк. Акт пере
дачи облагаемого объекта новому владельцу фиксировался в писцовой книге:
«А се оброки мелкие рыбные ловли и сенные покосы пустозерских же жилцов пермяков и русаков, а оброчили их теми угодьи писцы Василей Третья
ков сын Агалин да подъячей Степан Соболев лета 7083-го, а преж сего с тех
угодей оброк не бывал, оброчалис ново» (Кн. плат. Пустоз. 1574: 478); «А
приказаны те деревни на лготу давати Рагонемские волости крестьянину
Трофиму Ананину сыну Биричеву, а лготы ему ему приказано на те деревни
давати на три годы» (Сотн. Каргоп. у. 1661-1562: 427).
В тех случаях, когда передаваемый объект принадлежал ранее другому
лицу, формула писцовой книги вопроизводила оба именования: «место дво
ровое М ихалка М икифорова дано братьям его Ортемку да Сергеику да Сенки;
Дв. Соркуевскои, а в нем Костя Ш ирков; дв. П атракеевскои Кавгуева, а в нем

Ивашко Ряка; дв. Мининскои, в нем дети его Якимко да Максимко; дв. Jleвинскои дан Гриш е Ш вецу» (Сотн. Варз. 1575; МИКП: 31).
Для писцовых, дозорных и сотных книг XVI в. общим стандартом являет
ся использование двухкомпонентной антропонимической формулы (личное
имя + патроним, образованный от личного имени отца при помощи притяжа
тельного суффикса -ов/-ев/-ин). Из 1118 мужских именований, включающих
второй компонент, оформленный притяжательным суффиксом, в дозорной
книге Вологодского уезда 1589-1590 гг. 1117 именований строятся по моде
ли: «Фрязинко Василев, Семейка Сумороков, М атюш ка Харитонов, Поспелко
Лаврентьев» и др. (Кн. доз. Волог. у. 1589-1590: 9). Это свидетельствует о
высокой степени стандартности данной формулы для материалов писцового
делопроизводства XVI в.
В тех случаях, когда владельцами земельного участка являлось несколько
родственников, их именования обобщались в одну номинативную конструк
цию: «Починок Федотов: в. Герасимко, в. Лихач Федотовы. Починок Толстое
Раменье: в. Ст епанко Мышка, в. Тимка да Ф ш ъка М орыгины» (Сотн. Белоз.
1544: 202), при записи которой составители некоторых сотных и писцовых
книг XVI в. могли использовать стандартный описательный патроним с
опорным словом дети'. «Дер. 11еклюдовская: в. М ихалко да Федко Олексеивы
дет и, в. Федко П ет ров, в. Омоско Терехов» (Сотн. Каргоп. у. 1561-1562:
304). Обычно патроним со словом сын использовался, если после него следо
вал третий компонент именования, либо патроним был образован от имено
вания, состоящ его из нескольких компонентов: «Дер. Корнаевская: в. М итка
да Петрушка Ивановы дет и Х рулева, в. Кондратко Иванов сын Хрулев»
(Сотн. Каргоп. у. 1561-1562: 305). Отличались компонентным составом оди
ночные именования и конструкции, обобщ ающ ие несколько именований:
«Дер. Онишинская: в. Игнашка Тимошин, в. Ромашка да Васко Тимошины
дети Онишина» (Сотн. Каргоп. у. 1561-1562: 316). Перечисленные способы
именования отражали общую тенденцию, характерную для писцовых доку
ментов XVI в., но предпочтения, которые проявляли составители той или
иной книги в выборе формул именования, могли быть индивидуальными.
В писцовых книгах XVI в. прослеживается стремление писцов к тому,
чтобы именования в структуре одной клаузулы формально различались, если
это не именования родственников, и имели повторяющийся компонент, если
это имена близких родственников. Повторяющимся компонентом мог быть
патроним: «Дер. Ивановская Кузнецова: в. Гридя Кузнец; в. Ю шко Григорьев,
в. Сенка Григорьев. Пашни полторы обжы. Дер. Фофановская: в. Иванко Г ри
горьев', в. Куземка Григорьев» (Сотн. Турч. 1556: 102) - или фамилия: «в.
Якуш Савин да племянник его Левка Савин» (Сотн. Турч. 1556: 132). Повто
рение одних и тех же компонентов именования позволяло писцу избегать
указания родственных связей лиц, названных в разных формулах статьи, ср.
именования представителей двух поколений одной семьи: «Дер. Кузминская
над Чюревскою речкою: в. Иванко Илии да сын его Ермолка, в. Степанко да

Сенка Илины дет и, в. Куземка Кухт а Ш ин сын, в. О ндрю ш ка Кузмин сын
Кухгпа» (Сотн. Каргоп. у. 1661-1562: 332).
При нежелательном совпадении компонентов именований составители
сотных предпочитали записывать их в разном виде, а иногда и варьировали
формальный облик антропонима: «Дер. Семеновская на речке на Тихменге: в.
Тимошка Василев, в. М ишка М артынов, в. Марка Омосов, в. Ефимко Иванов,
в Тим ох а Иванов, в. Иванко М артынов, в. М ихалко Климов без пашни»
(Сотн. Каргоп. у. 1561-1562 гг., с. 361); «деревня Бабонеговская: в. Митя, в.
Исак Катин, в. Сидорко Микулин, в. Сенка Кирилов, в. Пашко М аксимов, в.
Демех Микулин, в. Гридка Иванов, в. М итка М артынов» (Сотн. Ант.-Сийск.
м. 1578: 223); «Дер. Веретеи Болшая на реке на Ва,’, ~'?. А в ней крестьян: во
дв. Микита Максимов на трети, во дв. Евсеико Назаров на трети, во дв. М иш
ка Иванов на полтрети, дв. пуст М ихалка Тимофеева, умер в 95-м году» (Кн.
доз. Волог. у. 1589 1590: 162); «Дер. Лягуновская Павловская на Семушинском наволоке: в. Якуш Козмин, в. Еремка Кузмин» (Сотн. А.-Сийск. м. 1578:
218).
Однако такая номинация, носившая ситуативный характер, мало помога
ла реальной идентификации-дифференциации лиц (Иваш ко и Иванко, Митка
и Митя, М иш ка и Михапко, Васка и Васю к и т. п. воспринимались как вари
анты одного и того же имени). Очевидно, осознавалось это и писцамиделопроизводителями, поскольку уже в писцовых и переписных книгах XVII
в. данный прием дифференциации лиц в одном документе не использовался:
«в. Евсючко Ярафиев с<ы>н Неклюдова <...> да захребетник Евсю чко Неча
ев» (Кн. пер. Турч. 1648: л. 522 об.).
Писцовые книги, помимо дворов и дворовых мест, фиксировали разнооб
разные объекты: пожни, сенокосы, мельницы, рыбные ловли и т.д. Их описа
ние такж е включало имя владельца. Стандарты именования, принятые для
описания дворов и пашен, при описании этих объектов могли не соблю дать
ся. Именование могло сущ ественно отличаться от именования владельца дво
ра: «м. М енш ичка Дм ит реева Н ат алина с брат ьею» (Сотн. Каргоп. у. 1561 —
1564: 296) - «Пожня М енш ика Н ат алина» (Сотн. Каргоп. 1561-1564: 297),
«На устье речки Волги пожня М еньшика с братьею» (Сотн. Каргоп. 15611564: 298), «Пожня М енш ика Н ат алина» (Сотн. Каргоп. у. 1561-1564: 299);
«во дв. Ивашко Ф ефилов сын П ердун» (Сотн. Варз. 1575; МИКП: 32) «Иванко П ердун три луки» (Сотн. Варз. 1575; МИКП: 35).
Основным средством идентификации крестьян в писцовых и сотных кни
гах являлось указание точного места жительства. Включение именования, как
правило двухкомпонентного, в состав статьи, описываю щ ей населенный
пункт с небольшим количеством дворов, делало именование вполне доста
точным для идентификации его носителя. Номинация, употребленная вне
основной клаузулы писцовой книги, отличалась большей развернутостью и
•Усложненностью. Ср.: «Дер. Павлиновская Меновщикова: в. Федко Василев»
- «Пелище, что деревня была Гавриловская, пашет ее наездом из деревни

П авлиновскои М еновщ икова Ф едко Василев сын П опцов» (Сотн. Каргоп. у.
1561-1562: 340).
Писцовые описания создавались на базе больш ого количества различных
документов и устных показаний выборных людей, что приводило к разнооб
разию формул именования лица. Например, соотнош ение формальных моде
лей мужского именования в сотной Андрея Толстого на земли А нтониевоСийского монастыря 1578 г. выглядело следующим образом. Большая часть
именований соответствовала стандартной двухкомпонентной формуле. Срав
нительно реже использовались трехкомпонентные формулы, вклю чаю щ ие
описательный патронимом с опорным словом сын и фамилию . О писательный
патроним с полуотчеством отца или фамилией в форме родительного падежа
обычно встречается в именовании нескольких братьев.
Таблица 2
Антропонимические формулы в сотной Андрея Толстого
на земли Антонисво-Сийского монастыря 1578 г.

В индиви
дуальных
номинациях

В обобщен
ных номи
нациях

Антропони
мические
формулы
ЛИ

Общее количество
(112 именований)
4

ЛИ+ЛИ

4

ЛИ+Г1

74

ЛИ+(Г1+сын)+
Ф/П
ЛИ+(П+сын)+
ЛИ
ЛИ+(П+сын +
Ф)
ЛИ+(П+сын +
Ф)
ЛИ+(П+дети)

16
3
1
8
2

Примеры именований

Дер. Иначевская: в. Некраско (218)
Иванко Диак (214)
Федко Мирка (219)
Гишика Белогпас (221)
Иванко Костин (212)
Якушко Васильев сын
Гладышев (212)
Якушко Семенов сын
Поберешка (214)
Данилко Васильев сын
Коровина (217)
Терех да Савка Павловы
дети Лапина (215)
Алешка, Иванко Нефе
довы дети (218)

В разных частях переписи вотчин Антониева-Сийского монастыря А нд
реем Толстым использую тся разные модели именования. П ри описании од
них деревень преобладаю т трехчленные формулы: «Дер. Обухова Гора на
Х арчине горе в М атигорской луке: в. Евфимко да И сачко Петровы дет и Ко
нонова. Пашни горние и луговы е земли сказали 10 четей с осминою в поле, а
в дву потому ж. Сена 200 копен. Лес болш ей с волостью вместе. А сош ного
писма сказали 2 обжи. В монастырь сказывают давали оброку на год по

4 гривны денег, а дань и оброк платит с волостью вместе. Дер. Нефедьевская
на реке на Кондокурьи: в. Н икит ка О паньин сын Д олгополов. Пашни 3 чети в
поле, а в дву потому ж. Сена 150 копен. Лес болш ей с волостью ж. А сошного
писма сказали пол-обжи с получетью. А оброку давал, сказывает, в мона
стырь на год по 2 гривны денег, а государеву дань и оброк платит с волостью
вместе. Дер. Бобровская на реке на Коидокурьи: в. Тимоха Родионов сын Баиев, в. О нисгш ко Трофимов сын Хромцов, в. Некраско да Иванко Михайловы
дети Банева. Пашни-сказали 20 четей в поле, а в дву потому ж. Сена 300 ко
пен. Лес болш ей с волостью вместе. А сош ного писма сказали 5 обеж. А об
року сказали давали в монастырь хлебом 15 четей ечмени на год, а государев
оброк и дань платят с волостью вместе» (Сотн. A.-Cm'Vk. м. 1578: 213).
При описании других деревень используется формула, включающая лич
ное имя и патроним, образованный от календарного имени: «Дер. Котловская
на реке на Двине, на усть речки Пукшенги, (а в ней) крестьян: в. Созонко Ф и
лин, в. Е рмачко Иванов, в. М осейко Ф илипов. Пашни горние и луговые земли
10 четей в поле, а в дву потому ж. Сена 150 копен. Лес болш ей с волостью
вместе. А сош ного писма обжа с шестою долею. Оброку сказали давали в
монастырь рубль денег, а дань и оброк платили с волостью вместе. Дер. Самсоновская П оздеева на реке на Челмохте: в. Тимоха Васильев, в. Иванко Н е
федов. Пашни паханые и луговые земли сказати 12 четей с осминою в поле, а
в дву потому ж, сена 100 копен, а рыбная ловля в реке в Двине и в реке Чел
мохте, и в озерках. А сош ного писма сказали 2 обжи. А в монастырь оброку
давали на год 6 четей ржи, да 6 четей ячмени, а государеву дань и оброк пла
тят с волостью вместе. Дер. Ершовская на реке на Чаче, и в той деревни три
жеребья за государем, а четвертой жеребей был за Троицким монастырем: в.
Нечайко Тимофеев. Пашни оказали горние и луговые 4 чети в поле, а в дву
потому ж. Сена 60 копен. А сош ного писма пол-обжи без шестой доли. А об
року дает в монастырь на год полтину денег, а дань и оброк платит с воло
стью вместе» (Сотн. А.-Сийск. м. 1578: 213).
О тсутствие единых стандартов именования лица в сотной Андрея Толсто
го на вотчины Антониева-Сийского монастыря 1578 г., вероятно, было связа
но с тем, что в основе описания леж али разные источники. В одном случае
составитель поземельного описания опирался на предыдущие книги, как сви
детельствую т указания: «По их сотной И вана Петровича писма...» (Сотн. А.Сийск. м. 1578: 223), то есть использовал Писцовые книги И.П. Заболотского
1552-1553 гг. Другим источником сведений являлись устные показания вы
борных людей: «А про те про все про государские и про монастырские дерев
ни и починки, и про пашню, и про сош ное писмо про обжи, и про всякие уго
дья сказывали Емецкого ст ану предт еченской поп Харитон, да николской поп
М атфей, да из-за Двины предт еченской поп Петр, да с Сии ильинской поп
Селевестр, да соцкие Емецкого ж стану Иван Кирилов сын Чюрляев, да Сте
пан Буш ков, да Захар Сергеев, да Иван Х удяков, да государской крестьянин
Я ков А ф анасьев сын Емецкого, да денеж ные зборщики Я ков М атфеев сын

Н икитина, да Федор Тимофеев сын Лукина. Свящ енники сказывали по свя
щенству, а крестьяне сказывали, по государеву крестному целованию. Да
Емецкого стану судьи Филип Корепан Андреев сын Суховерхово, да Тимофей
Олферов сын Р аб, да Нее Иванов сын Д еряга , да Л евонт ей Л азарев сын Люша. да из Ракулы Гпиш а Д енисов сын, да Важеского уезда воскресенской поп
М аксим; поп сказал про Молчановскую деревню по свящ енству, а судьи ска
зывали про все те деревни по государеву крестному целованию» (Сотн. А,Сийск. м. 1578: 219-220).
П риведенный перечень именований выборных людей свидетельствует о
том, что составители документа не отдавали предпочтения како-либо одной
антропонимической формуле: в одном ряду приводятся различные двухком
понентные и трехкомпонентные именования независимо от социального ста
туса лиц. Но, очевидно, в тех случаях, когда составитель опирался на мате
риалы писцовых книг, в именовании воспроизводилась типичная для данных
документов двухчленная модель, а в других случаях компонентный состав
формулы мог варьироваться, и в именование включались полуотчество или
фамилия отца (нередко в составе описательного патронима), например: «А
приказаны те деревни по государскому указу бгречи и ведать на государя
царя и великого князя всгк ч ^ч доходы колмогорским денежным зборщиком
Я кову М ат ф ееву сыну Л укина да Офонасыо Ф омину сы ну П опова» (Сотн. А,Сийск. м. 1578: 2 )4 -2 1 5 ).
Разнообразие способов номинации лица в писцовых книгах определялось
и разными требованиями к именованию различных категорий населения, пла
тивших налоги. М еньшее внимание в сотных XVI в. уделялось бобылям, не
имевшим земельного надела и платившим налог только с двора, и церковно
му причту. Данная категория лиц, не представлявш ая особого интереса для
поземельного описания, именовалась минимальным количеством антропонимических средств, а иногда оставалась и вовсе безымянной, что объяснялось
специфическим назначением документа: «Да в селе ж двор монастырьской, а
в нем живет ст арец Семион, да двор коровей. Во дворе поп Лука. в. церков
ной диячек, в. Федка, в. понамарь Кпимко, R. проскурница; да бобыли: в. Овдокимко. в. Гриш ка, в. Русинко, в. Л арка, в. М ит я, в. П оспелко да Оникейко,
в. Ост ат ка, в. Карпик, Д. пуст, в. Ортюшка. в. Онашка. в. Ортюш ка, в.
И ванко Корта, в. Иринка, в. Трофимко, в. Тимошка, в. Иванко иконник, в.
О леш ка, в. Власко, в. Иванко, в. П ерш а, в. Кирша Крюков, в. Исачко, в. Фед
ка, в. Олешка, в. Сенка Комаров. Пашни середние земли 3 обжи без трети
обжи, и с тем, что на острову»; «Дер. Рындинская, да к ней припущ ено в
пашню деревня Щ ербининьская, а вней д. монастырьской, живет старец, да
дет еныши, да бобыли безпашенные: в. Кирилко да Сенка Григорьевы, в. Х у
дя чко да Ермолка, в. Архипко, в. М ихаш о, в. Богданко, в. Наум ко, в. Еремка,
в. Васка»-, «В. поп Ермолай, в. церковной диячек, в. понамарь, в. проскурница»
(Сотн. А.-Сийск. м. 1593: 224-225).

Отмеченные особенности именования разных категорий податного насеЮ11ия сохраняются и в книгах «валового письма» XVII в. Первая после Смут
ного времени всеобщая перепись тяглого населения и облагаемых налогом
государственной земли и недвижимого имущества с целью «привести в из
вестность и устроить податные силы государства» (Ключевский, III: 207) быui организована по решению Собора 1619 г. и проведена в 1620-х годах. Вто
рая крупномасштабная перепись государственных земель и имущества была
предпринята в 1645—1648 гг., т р е т ь я - в 1676-1683 гг.
Сохранившаяся документация XVII в. включает большое количество
писцовых наказов, согласно которым составлялись писцовые и дозорные кни1И. Без писцового наказа, который представлял собг>”? достаточно объемный
текст, излагающий цели и задачи переписи, требования к описанию различ
ных видов облагаемых объектов, к именованию их владельцев, к самой про
цедуре переписи, не проводилось ни одно из поземельных описаний. Писцо
вые наказы разным писцам часто повторяли одни и те же требования, что
способствовало стандартизации и однообразию описаний. В то же время раз
личия в писцовых книгах по разным территориям Русского Севера, состав
формуляра, антропонимическая насыщенность также в немалой степени оп
ределялись наказом. Основные установки наказа могли отражаться во всту
пительной части книги, после наименования документа и изложения целей
его составления.
Как свидетельствуют наказы писцам, принципы описания посадских лю 
дей и крестьян в писцовых книгах были различны. Для определения посад
ских повинностей «по животам и промыслам» особенно существенным было
указание промысловых занятий, административных, в т.ч. выборных должно
стей. Особые требования предъявлялись к описанию пустых дворов и дворо
вых мест. Крестьянское тягло определялось размерами пашни и других сель
скохозяйственных угодий. Писцовая книга делила сельских жителей на кре
стьян и бобылей (не имевших своего жеребья и плативших налог только со
двора). Все это обусловливало разные принципы именования и характеристи
ки землевладельцев и жителей посадских дворов.
Наказы по составлению писцовых и дозорных книг первой трети XVII в.
требовали описания промысловых занятий и имущественного положения лиц,
однако не оговаривали выбор антропонимических средств, указывая только,
что жители посадов и волостей должны быть записаны «по имяном» (Наказ
И. Воейкову и дьяку Т. Копнину для дозора Каргополя и Турчасова с уездами
1620 г.; АПД 1: 142) или ш м янно» (Наказ Н. Вышеславцеву и подьячему
А. Федорову для описания Устю га, посада и уезда 1623 г.; АПД 1: 208). Впо
следствии наказы стали включать предписания именовать «по имяномъ съ
отцы и съ прозвищ и», что способствовало усложнению стандартной формулы
именования лица и более последовательному использованию трехкомпонент
ной модели именования.

Н ормой именования крестьян в писцовых книгах 1620-х годов являлась
двухкомпонентная формула, соответствовавш ая требованию именования «по
имяном» (в именовании отражалось личное имя и патроним, образованный от
личного же имени отца)- Например, для Писцовой книги Устю ж ского уезда
1623-1626 гг. особенно характерна дву компонентная модель “личное имя +
патроним на -ов/-ев/-ин”. И з 1330 крестьян Сухонской трети именованиями,
соответствую щ ими ей, названы 794 человека, при этом в 124 случаях вместо
патронима употреблена фамилия патронимического типа, формально не от
личавш аяся от полуотчества.
Более тщ ательным был отбор средств номинации и характеристики по
садских жителей. Выбор характеризую щ их средств был обусловлен назначе
нием документа. И менование посадских жителей осложнялось предикатив
ными и полупредикативными конструкциями, характеризующ ими род дея
тельности и налогоплатежность лица: «в. Ф едор Ревякин, стар, кормят дети
<...> д. пуст Иваш ка М аркова, мал, бродит по миру»', «в. Степанко Кузмин
Лисица, кормит ца о деревне»; «в. Гриш ка Олексеев Оленев, ходит на судах в
носовщ иках» (Кн. писц. УВ 1623--1626: 190-192); «во дв. бобыль самы й скуд
ный древенъ Ивашко Вольха» (Кн. писц. Лал. 164J; Пономарев: 79). О бращ ает
на себя внимание подробна.,.;,, а иногда и избыточность характеристик, свя
занных с материальным положением и торговой деятельностью лиц, свиде
тельствующ ая о их особой значимости для рассматриваемого типа докум ен
тов: «в. Ондрю ш ка О лексеив, сидит в лавке, торгует м елочью » (Кн. писц.
УВ 1623-1626: 199); «в. М итка Калинин Пыхов, наимует ца лет ом на Д ви ну
под извоз дощаником» (Кн. писц. УВ 1623-1626: 208); «в. Степанко Данилов,
нищей, ходит з ж еною и з дет ми по миру» (Кн. писц. У В 1623-1626: 201); «в.
Ивашко Вахромеив Бляшин, бродит м еж двор, кормит ца Христ овы м имянем» (Кн. писц. У В 1623-1626: 206). Но особенно активно в именования го
рожан вовлекались названия долж ности или профессии. Например, в П исцо
вой книге Устю га Великого 1623-1626 гг. именования, вклю чаю щ ие указание
на долж ность или профессию, составили 79 % от общего количества имено
ваний. По данным П исцовой книги 1629 г. указания на профессию или долж 
ность именуемого лица вклю чаю т 48% именований владельцев жилых дворов
на посаде Вологде.
Согласно установке описания, мог варьироваться и состав лиц. которые
долж ны быть названы. Н аказ из Устюжской чети Богдану П риклонскому и
подьячему Осипу Трофимову для описания Соли Вычегодской 1645 г. опре
делял, какие категории лиц следовало именовать в книге, требовал указания
имущ ественного состояния владельцев посадских дворов (лучш ие, середние,
молотчие, бедные, нищ ие), рода деятельности, определенной структуры име
нования, отдельного именования родственников налогоплательщ ика, зани
маю щ ихся своим промыслом, бывш их владельцев дворов и документов, на
основании которых житель посада или волости владеет землей и платит на
лог: «А у Соли на посаде и въ слободах переписати имъ во дворехъ посадц-

кихъ лут чихъ и середнихъ и молот чихъ всякихъ жилетцкихъ людей по имяномь съ отцы и съ прозвищи, и за ними живуиие дворы и пустые м'Ьста дво
ровые, и роспрашивать про нихъ старость и выборныхъ людей порознь, хто
съ чего по мирскому окладу государевы подати даютъ, и у г к х ъ лю дей пере
писать имъ детей ихъ и братью и т ем янниковъ, кот орые торгуютъ и вся
кими промыслы промыгиляютъ собою , опричь отцовъ своихъ и дядь, и бра
тьи, и сос&дъ, и подсоскдниковъ <...> то все въ писцовые книги писати ииян«о» (АПД 1627-1649: 451-452).
Эти требования к номинации лиц строго соблюдены при описании дворов
и других объектов обложения в писцовой книге Соли Вычегодской 1645 г.:
«в. Ивашко Трофимовъ сынъ Кузаковъ мясникъ в дг:™ у двора и огорода четырнатцать саженъ с четью поперег шесть сажен молотчеи владН»еть по куп
чей Петрушки Наумова сы на Ш ерапова» (Кн. писц. СВ 1645: л. 11 об.); «в.
вдова Катеринка Васильевская жена Ш ертемцова с сы номъ с Ывашкомъ лутчие у не'к зят во дворгк п-Ьнежанин Ф едка Петров сынъ Барыкинъ торгуеть
отъезжая в Сибирь и в ыные городы...» (Кн. писц. СВ 1645: л. 21 -2 2 об.) и др.
Указание документов «хто съ чего по мирскому окладу государевы пода
ти даютъ» и прежних владельцев содержится в описании как посадских, так и
крестьянских дворов: «...владегЬет по купчей Васки Ф едорова сына Дудорова
РЛ Г году а Стенка в л а д е е т по купчей Сенки Солоденика с товарищ и» (Кн.
писц. СВ 1645: л. 15 об.); «,..владгЬеть по купчей Тренки Ю рьева Усова з детми РМ ДГ да Спиридонка Вавилова М уравинских да О мелки Г’робищевскихъ
РМ ЕГ году да Ф илки Гробищ евскихъ РМ ЗГ году» (Кн. писц. СВ 1645: л. 453).
При составлении книг по другим территориям данные формулы могли не ис
пользоваться, поскольку необходимость подобных сведений не оговаривалась
в наказе.
Требование именования «по имяномъ с отцы и с прозвищи» способство
вало тому, что в именования в писцовых книгах 1645 г. начинают активно
вовлекаться фамилии посадских жителей и крестьян, которым в более ранних
документах не уделялось такого внимания: «Д. Стол'Ътовская, а Савинская то
ж: < „ > в. Бориска Степановъ сын Бровкинъ <...> М аксимко Ивановъ сын
Бровкин <...> в. Ивашко Ф едоров сын Бровкин <...> в. Ф одеико Васильевъ сын
Бровкин» (Кн. писц. СВ 1645: л. 110). Активизации фамилий в именованиях
способствовало указание на наследование земли: «в. Ивашко Федоровъ сын
Свиньин влад’Ьег по купчей д'йда своего Васки Свиньина... да по деловой отца
своего Фетки Свиньина»', «в. Ильи Пророка церковной дьячокъ Ивашко Офонасьевъ Бачюрихинъ на бНЬломъ м'ксте... что дано д'Ьду ево Офонке Бачюрихину» (Кн. писц. СВ 1645: лл. 1 Юоб., 20об.).
Усложнение формулы именования лица в писцовых книгах XVII в. на
прямую связано с требованиями нового «валового» письма, а также посте
пенным прикреплением посадских людей к посадскому «тяглу», официально
провозглашенным Соборным Уложением 1649 г. В писцовых наказах отмеча

ется: «А выш ли будеть после писцовъ и въ писцовыхъ книгахъ отцовъ ихъ и
ихъ гш яна написаны, и тк х ъ людей сыскав, подавати на к р еп ч е поруки з записьми и посажать их на тНЬ жъ ихъ старые м-Ьста и въ тягло <...> обложить.
А будеть которые торговые люди побиты или померли, а после ихъ остались
ж ены и дет и и братья, а на гЬ хъ м'Ьстехъ жити имъ будеть и тягло прежнее
платить мочно, и г к х ъ людей по тому жъ сажать на старое отцовъ ихъ и бра
тьи дворы и на дворовые м'кста» (АП Д 1627-1649: 452). В этих условиях воз
растала потребность в опосредованных номинациях лица, содержащих в себе
указание именования бывшего главы семьи (отца или мужа), что сопособствовало более активному использованию аналитических патронимов и андронимов, образованных целиком от именования отца или мужа: «в. Бориско
Ивановъ сынъ Клиш ев с племянником с Олешкою влад'кет по старине да по
закладной вдовы Софьицы Денисковы ж ены К лиш ова» (Кн. писц. СВ 1645: л.
102); «во дворе Натальица Осипова дочь б'клозерскаго прист ава Петрушкинская ж ена Васильева сына Бубнова» (Кн. писц. Белооз. 1677: 6).
П исцовые книги, например Писцовая книга Белоозера 1677 г., могли
включать записи о закреплении дворов и дворовых мест за родственниками
бывших владельцев: «И о техъ дворехъ и о м'кстахъ челобитья кром’к Киприяна О ш уш кина и девокь Катерины да Ульяны Уваровых, да Григорья Ря
занова, fie было, и крепостей никто не клалъ. А Киприянъ Ошушкинъ и девки
Катерина да У льяна Уваровы да Григорей Резановъ били челомъ великому
Государю, чтобъ великий Государь пожаловалъ их, велелъ имъ Киприяну
О ш уш кину на Беле озер'Ь внутри города дяди ево Оедора Ошушкина дворовое
и анбарное м'ксто отмерять и написать за нимъ Киприяномъ Ошушкинымъ, а
девкамъ Катерин'к да Ульян’к Ивановымъ дочерямъ Уварова <...> внутре го
рода д'кда ихъ дворовое м'ксто Оврина Уварова отв ести и написати за нихъ
въ писцовые книги <...> А Григорья Резанова <...> внутри города дНкда ево
Богдана Резанова дворовое м'Ьсто отв'ксти и написати за нимъ Григорьемъ въ
писцовые книги» (Кн. писц. Белооз. 1677: 13). В связи с этим в писцовых до
кументах второй половины XVII в. возрастает значимость «третьего» компо
нента именования - прозвания, указывающ его на принадлежность к опреде
ленной семье, роду (фамилии) и вытесняющ его в стандартном официальном
двух компонентном именовании требуемый писцовыми нормами патроним.
Меньшей развернутостью и осложненностью в писцовых книгах отлича
лись имена бывш их владельцев дворов и дворовых мест и их постояльцев
(дворников), в них могли встречаться и однокомпонентные формулы, несвой
ственные для именований налогоплательщиков: «Двор Прилуцкого монасты
ря, ж ивет дворник софийский звонарь S acra » (Кн. писц. Вол. 1629: 96), «жи
вет дворник Спиридонко» (Кн. писц. Вол. 1629: 147). Именование бывших
владельцев облагаемых налогом объектов отличалось меньшей официально
стью, отстуствием компонентов, требуемых писцовыми стандартами, глав
ным образом «прозваний по отцу»: «д. пусть Куземки М окроуса» (Кн. писц.

Уст. у. 1623-1626: л. 370); «лав. пуста, что была на оброке за Ивашком Котыгою» (Кн. писц. Уст. у. 1623-1626: л. 455 об.); «д. пусть Ф илипка Батож ка,
бродит меж двор» (Кн. писц. Уст. у. 1623-1626: л. 218); «д. пусть Л учки Скорю ка» (Кн. писц. Уст. у. 1623-1626: л. 277); «м. что был двор Трепки Сут оло
ки». «м. что былъ двор бобыля Офонки Хорошева», «пол м. Ивашка Бушуя»,
«м. что был двор Федки Дровос& ка» (Кн. писц. СВ 1645: л.45) и др. Реже ис
пользовались для именования лиц, переставших быть налогоплательщ иками,
трехкомпонентные формулы. В писцовой книге Вологды 1629 г. трехкомпо
нентные именования, включающие фамилию, составили 13,6% от общего
количества владельцев жилых дворов, в описаниях пустых дворов и дворовых
мест - только 6,6 %.
Отступления от писцового стандарта, предполагавш его именование по
отцу, наблюдаются при повторных номинациях лица в документе. Ср.: «в.
Заият енка Семенов Ус, ры бной прасол... м. дворовое Замятии Уса, а он ж и
вет в Старой Осыпи» (Кн. писц. УВ 1623-1626: 162, 189). Менее строгими
были требования к именованию и в записях о размерах оброков, взимаемых с
сенокосных и промысловых угодий («оброки и мелкие оброчки»), о межева
нии земель с указанием лиц, плативих оброк: «И ваш ку Седлову с хмельника
Костюринсково старово оброку...» (Кн. писц. Уст. у. 1623-1626: л. 304);
«Пожня в Усенском острову, а в межах та пожня с М ихалком Совою по березе
да на виноватый вяз» (Кн. писц. Уст. у. 1623-1626: л. 653).
Наиболее отчетливо разные принципы номинации настоящих и бывших
землевладельцев обозначились в писцовых книгах 1670-1680-х гг. в связи с
регулярным употреблением фамилий для именования лиц. Соотнош ение
именований в Писцовой книге Устюга Великого 1676-1683 гг. (2884 мужских
именования) выглядело следующ им образом:
Таблица 3
Соотношение антропонимических формул
в Писцовой книге Устюга Великого 1676-1683 гг.

ЛИ + П + ф
ли + п
ЛИ + Ф

Бывшие владель
Владельцы дво
ров и нодворники цы дворовых
мест
70%
49%
10%
17%
4%
32%

Именования, употреб
ленные вне описания
двора
41%
9%
40%

В именованиях помещичьих крестьян в писцовых книгах обычно исполь
зовались двухкомпонентные формулы: «во дв. Власко Спиридоновъ съ сыномъ Ивашкомъ да у нево жъ пасынокъ Омельянко Гавриловъ, прозвище
Дружинко, во дв. Домошничко Ондр'Ьевъ съ сыномъ съ Рычкомъ да съ племянникомъ зъ Демкою Якимовымъ, прозвище Варака, - да бобыли: во дв.

М еншичко О ндр'кевъ зъ д'ктми зъ Демкою да съ Ивашкомъ, во дв. Суетко
Гавриловъ съ сыномъ Исачкомъ, во дв. Ермолка 0илиповъ съ сыномъ Гриш 
кою, во дв. Пиминко Хорламовъ зъ братомъ зъ Давыдкомъ, во дв. Бориско
Онтоновъ зъ братомъ съ Миткою, во дв. М итка Оилиповъ, прозвище Корова»
(Кн. писц. Волог. у. 1627-1630: 263-264)
О собую группу референтов именований жителей крестьянских волостей в
писцовых и переписных книгах XV1-XVI1 вв. составляли половники - наем 
ные сельскохозяйственные работники, обрабатывавш ие землю за половину
урожая. Как правило, это были крестьяне, живш ие и работавш ие на землях,
принадлежащих монастырям, зажиточным крестьянам и горожанам, иногда
другим половникам. Их именования включали описательные конструкции,
образованные от именований землевладельцев или работодателей: «И ванов
ские волост и крест ьянина Я кунки Пер.митинова половники в. Ивашко Тетеря
да М о1сЬико Селиванов» (Кн. писц. Уст. у. 1623: л. 189); «Николы Чюдотворца прилуцкого монаст ыря в. половник Васка Дресва» (Кн. писц. Уст. у. 1623:
л. 308 об.), «да того ж ст ану Николские деревни что на П рилуке половника
Сенки П олоскова в. половникъ Игнашко Ефтюков» (Кн. писц. Уст. у. 1623: л.
325); «в. Пронкинъ половникъ Титова Осипко Терентьивъ; в. Гришкин полов
ник Тимоф'кива Еремка Емельяновъ» (Кн. писц. Уст. у. 1623: л. 162) и др. В
именованиях половников указание на землевладельца являлось особенно важ 
ным и информационно значимым компонентом. Это определяло характер
используемых антропонимических средств. Для именования половников, на
пример в Писцовой книге Устюжского уезда 1623-1626 гг., характерна мень
шая нормированность, чем для остальной части крестьян. Особенно ярко это
проявлялось в именованиях, включавш их одновременно личное имя и про
звищ е и не использовавших патронимов: «в. О ксенка Ю шина половник
И ваш ко Варза»\ «устюжанина посацкого человека Тренки Ж илкинъского в.
половникъ Иваш ко М ураш ка»; «то'Ь же волости крестьянина М ихалка Баш а
рина половник О сипко Стрекапо» (Кн. писц. Уст. у. 1623: лл.513 об., 190, 310
об.) и др. В Сухонской трети Устюжского уезда в писцовой книге 1623-1626
гг. они составили 3% именований половников, в Двинской трети - 6%. У ос
тальных крестьян Сухонской трети - 0,6% , Двинской - 1,9%.
Д анный принцип номинации половников, характерный для писцовых
книг, мог переноситься писцами и в другие документы, например крестопри
водные книги: «И вана М от охова половники Федка, Титко, Ивашко, Никитка,
Бориско» (Кн. крестопр. УВ 1645: л .70). По наблюдению Л.Ю . Астахиной, в
именованиях половников более чем 60 деревень в книгах ТроицеГледенского монастыря 1674-1675 гг. фамилии в именованиях встретились
всего три раза, а в кирилло-белозерских книгах имена крестьян записываю тся
преимущ ественно с фамилиями (А стахина 1974: 242).
Другой разновидностью писцовых документов являлись дозорны е книги.
Они составлялись между общ егосударственны ми переписями, преследуя це
ли текущ его учета государственных и вотчинных земель, определяемого по

требностями делопроизводства по отдельным уездам Русского Севера. О бщ е
государственные масштабы имел только «дозор» 1613-1619 гг. Обозревая
огромные массивы писцовых текстов XVII в., историки отмечаю т, что именно
дозорные книги 1613-1619 гг., преследовавш ие цель описания экономиче
ской ситуации в Русском государстве после Смутного времени, «положили
начало непрерывному потоку разного рода обысков, дозоров и переписей,
непрерывно продолжавшихся до 1719 г., т.е. до проведения 1-ой ревизии»
(Зенченко, 2001: 15). Дозорные книги могли использоваться в качестве при
правочных при составлении писцовых книг, а в некоторых случаях заменяли
писцовые книги по тем территориям, которые не были описаны в писцовых
книгах.
Д озорные книги фиксировали изменения в землевладении и землепользо
вании, произош едшие с момента последней переписи или после значитель
ных событий в том или ином регионе государства. Они во многом были ори
ентированы на предыдущие писцовые материалы, что не могло не отразиться
в антропонимии данных источников.
Дозорные книги часто составлялись как дополнение к существующим
писцовым книгам, что освобож дало их составителей от необходимости под
робного именования лиц. Для дозорных книг свойственны те же принципы
именования бывш их владельцев дворов, которые отчетливо проявились в
писцовых книгах: «Деревня Павловская: вытного письма - две чети, а в пусте
- четверть выти. Ж ильцы были: Арт юш ка, в мире скитаетца, а брат его взят,
Л азарко, в салдаты, а Родька Л арионов в мире скитаетца» (Роспись пустым
деревням Сараевской и Святицкой волости Уст. у. второй пол. XVII в.; АПД
1660-1680: 144). Но дозорные книги могли составляться и по территориям,
которые по каким-либо причинам не были охвачены общ егосударственной
переписью земель, либо писцовые описания имели неудовлетворительные
результаты (книги не были утверждены Приказом). В этом случае дозорные
книги составлялись как писцовые. Разное назначение дозорных документов
определяло отсутствие в них единого стандарта антропонимических формул.
В писцовых материалах (сотны е, писцовые и преписные книги) состави
тель документа являлся одновременно субъектом речи и поручителем досто
верности текста (московские писцы, посылаемые для проведения переписи,
целовали крест и принимали присягу производить описание «подлинно»).
«Государство как никто бы ло заинтересовано в достоверности сообщ аемой
писцами и дозорщ иками информации, поэтому напоминание о необходимо
сти писать «по правде» содерж ится едва ли не в каждом известном нам нака
зе» (Зенченко 2001: 17). Вклю чение именования в писцовую или переписную
книгу уже само по себе являлось фактом признания его объективности, ре
альности.
З.В. Дмитриева, расматривая учет населения в государственных и вот
чинных описаниях Кириллова монастыря в первой четверти XVII в., сопоста
вила именования владельцев 204 дворов в четырех дозорных книгах (1613,

1615, 1618 гг.), в писцовой книге 1626-1627 гг. и вытной книге 1624 г. М ате
риалы представлены З.В. Дмитриевой в таблице, которая дает основания для
сопоставления особенностей именования лица в разных писцовых источниках
(Дмитриева 2003: 255-271). Исследователь в ходе сопоставления приходит к
выводу, что крестьяне в дозорной книге нередко фиксировались при помощи
одних антропонимов, а в вытной или писцовой - других.
З.В. Дмитреева приводит убедительные доказательства сокрытия населе
ния в дозорных книгах, особенно относящихся к Смутному времени, этому
способствовало то, что дозорные и писцовые книги не требовали указания
крестьянских фамилий и именований родственников лица. При сравнении
источников возникает впечатление, что «население после Смуты появляется
из небытия» (Д митриева 2003: 272). Например, «в дер. Гребенево Первушка
Фирсов в 1613 г. значится тяглым крестьянином, в дозорной книге 1615 г. его
«убили казаки», в вытной-дозорной, составленной после 1615 г., Первушка
Фирсов посеял четь ржи, а в дозорной 1618 г. его двор записан пустым, в
1624 г. у Первого Ф ирсова уже два сына - Тренка и Алешка, в писцовой кни
ге 16126 г. Первушка Ф ирсов записан бобылем»; «В 1618 г. во всех деревнях
Рукиной Слободки осталось «в живущем» 10 дворов. М ногие из «убитых» и
«умерших» в 125 г. появлл.с:ся в вытной книге 1624 г. и писцовой 1626 г.» и
др. (Дмитриева 2003: 272-273).
Таким образом, писцовые и дозорные книги подробно и обстоятельно
описывали земельные наделы и другие объекты обложения, а именованию
владельцев как переменному показателю в них уделялось меньшее внимание.
В XVII в. появляется новый тип писцовых документов, связанный с ре
формами налогообложения и переходом от поземельного налога к облож е
нию «живущей чети», - переписн ы е книги. Преобразования середины XVII
в., связанные с формированием единого государства, централизацией власти
и принятием в 1649 г. нового Уложения, затронули и сферу делопроизводст
ва. На соборе 1642 г. городовые дворяне заявили правительству настойчивую
просьбу собирать деньги и всякие запасы ратным людям по числу крестьян
ских дворов, а не по писцовым книгам (Ключевский, III: 214). Подворные
переписи «живущ ей чети» были необходимы и в связи с процессами закреп
ления земельных наделов за тяглым населением.
В 1646-1648 гг. бы ла предпринята общая подворная перепись, перево
дившая обложение с сош ного письма на дворовое число. Перепись была важ
ным этапом реформы налогообложения, законодательно провозглашенной
Уложением 1649 г. В 1676-1677 гг. в Уложение 1649 г. была введена ново
указная статья «О поместьях и вотчинах» (Ключевский, III: 214), а в 1677—
1679 гг. повторена общ ая подворная перепись.
Назначение и содерж ание переписных книг также определялось писцо
вым наказом и отражалось в начальном протоколе книги: «Л'Ьта 7156 апреля
въ Аде по гсдрве црве Великого князя А л ек сея М ихаиловича всеа Русии гра
моте за приписью д1яка А лмаза Иванова воевода Василеи Иванович Ж уков

досматривал в Каргополе и в Турчасове в городе и на посаде и в Каргополском и в Турчасовском у’Ьздех погостов и дрвнеи починков и дворы и во дворех люден и тому всему досмотру городовым и посадцким двором и во дворех всяких чинов людем а в укздехъ цогостом дрвням и починкам и дворам и
во дворех вс'киъ лю дем имяны с отцы и с прозвищы и их д'ктям и братьямъ
и племянником и подсос 'кдникомъ и захребет никомъ воевода Василеи Ивановичъ Ж уковъ вел'кл написати книги» (Кн. пер. Каргоп. 1648: лл. 1-1 об.). На
казы писцам определяли процедуру составления переписи, источники сведе
ний, принципы описания жилых и пустых дворов и требования к именованию
людей. В наказе из Устюжской чети, данном писцам Ивану Семеновичу Вя
земскому и подьячему Леонтию Нестерову для п ещ ерн ой переписи города
Тотьмы с посадом и уездом в 1646 г., предписывалось, чтобы составители
переписи не только опирались на предыдущие документальные источники и
личный досмотр дворов, но и потребовали составления письменных «сказок»
местными старостами и целовальниками, «чтобы они, старосты и целоваль
ники, приносили к ним скаски за своими и за отцов своих духовных руками,
что в тех селех и в деревнях, и в починках дворов и крестьян и бобылей, и их
детей, и братьи, и племянников и сосед, и подсоседников по имяном, с отцы и
с прозвищи» (АП Д 1644 1661: 80).
В конце описания посада или волости подводился итог в соответствии с
задачами, поставленными перед писцом, например: «А в слободке и в дерев
нях сто четырнатцат дворов крстьянских а лю дей в нихъ и ихъ д'Ьтеи и
братьевъ и племянников и подсоседниковъ и захребет ников триста дватцет
четыре члвка да десят дворов бобылских а лю дей в них и ихъ детей девятнатц атчлвкъ» (Кн. пер. Каргоп. 1648: л. 503 об.).
В отличие от прежних писцовых, описывавш их земли, угодья, промыслы,
по которым население облагалось налогом, новые переписные книги основ
ное внимание сосредоточили на тяглых дворах и их населении. Объектом
описания в них являлись не дворы и земельные наделы, а мужское население
посадов и крестьянских волостей, главы семейств (в том числе и вдовы), их
сыновья, племянники, внуки, подворники, «затяглые» родственники. В позе
мельных книгах широкий слой населения (вольные и гулящие лю ди, затяглые
родственники тяглых владельцев дворов, неотделенные сыновья, братья и
племянники, захребетники, безместные дети духовенства и др.) не учитывал
ся. Они не имели земельного надела и не несли поземских повинностей, а
промышляя в городе, не отбывали городских повинностей (Клю чевский, III:
147). При переводе тягла с пашни на дворы задворных людей по их дворам
стали зачислять в тягло наравне с крестьянами и бобылями (Ключевский, III:
215).
Круг статей и формул, включающ их антропонимы, в переписных книгах
более однообразен, чем в писцовых (перепись тяглого населения по дворам и
описание пустых дворов), однако социальный и возрастной состав именуе
мых представлен гораздо шире: «д. посадцкого члка Коземки Никитина

с<ы >на Ощерина, а Коземка живет на посаде, а въ ево дворе живет захребет
ник Гриш ка Устинов снъ Косой да снъ ево П етруш ка да захребетник же Л уч
ка П рокопьев снъ Резвухин да снъ ево Павликъ шти годов» (Кн. пер. Каргоп.
1648: л. 3); «Дрвня Першинская а Подолная то ж на р ^ ч к е на Бобровой: в.
Якимко Исаков Котугин у него сын Ивашко, у него же работникъ Кондрашка
Яковлев верховажецъ; в. ямщ ика М аксимка Иванова Попова работникъ Евдоким ко Тарховъ Бутгогина; <...> в. Афонки Клементьева половъникъ Козем
ка Нифантовъ Тулупов у него работникъ Кир ил ко Никитинъ Ермаковых» (Кн.
пер. Уст. у. 1677-1678: л. 135 об., л. 444).
Для переписных книг характерна более сложная структура именования,
использование опосредованных номинаций лица, посессивных конструкций
антропонимического назначения, характеризовавш их отношения между ж и
телям и двора, «в. Оедка Окулов да племянники ево Сенька да М ишка да Савинко шти годов М аксимовы d i m u да ведкины д'кт и Карпуш ка да Оомка се
ми годов» (Кн. пер. Каргоп. 1648: л. 126). Наиболее яркой тенденцией старорусской антропонимии является возрастание аналитизма именований, осо
бенно характерного переписным книгам второй половины XVII столетия: во
дв. И ваш ко Григорьсвъ сынъ Норицынъ, у него д'ктеи Ивашко хромъ, Сенка
да П етрушка да М ишка 7 годовъ, у него жъ внукъ Левка Федоровъ 7-хъ годовъ < ...> влад'кетъ дворомъ и огородомъ по писцовымъ книгамъ 153 г.,
преж ний влад’Ьлецъ дядя его родной А лешка Семеновъ сынъ Норицынъ умре
во 179 году < ...> во дв. А ленка Васильева дочь Стенькина жена меньшаго
Норицына, а мужъ ея после переписных книг 186 г. Стенька Никифоровъ
сынъ меньшой Норицынъ и съ племянникомъ съ Ивашкомъ съ Петрушковымъ обнищали и обдолжали и сбрелъ къ М осквгк и живутъ у гостя Евстафья
Ф илипьева < ...> влад'йетъ по писцовымъ книгамъ 153 году, прежний влад'клецъ свекоръ ея Никифорко Семеновъ сынъ Норицынъ умре во 157 г. (Кн.
пер. Лал. 1678; Пономарев: 67).
Закрепление двора за его владельцем предполагало прогнозирование воз
м ож ного наследования, а также создание документальных оснований для по
следую щ ей передачи земли. С этой целью в числе подворников («захребетни
ков») отдельно записывались приш лые люди, как правило работники или по
стояльцы: «захребет ники Л арка Денисов т урчасовец да Офонка Поликарповъ
из В арзоги оба нищие» (Кн. пер. Каргоп. 1648: л. 31); «в. Петрушка прозвище
Х удячко Овдокимов сынъ Горемы кин у него ж co ch d u Якунка да М итрофанко О сиповы д'Ьти мезенцы Ю ромского ст ану Буга'шскои дрвни» (Кн. пер.
Двин. у. 1646: л. 42); «в. Лучка П рокопьевъ Сухихъ, у него пдв. П етруш ка
П олевъ Морозовлянинъ <...> (подворники:) Ивашко Попов юж акъ, Алешка
А никиевъ изъ Заборья» (Кн. пер. УВ 1677: 148-149). При помощи терминов
родства или свойства и родовых прозваний выделялись родственники: «в.
вдова П алаш ка Савельевская жена Сухих Голянищ ъ да братья e rk Степанко
да 0едка Даниловы д'кти Черноусовы» (Кн. пер. Каргоп. 1648: л. 32-32 об.);

«в. О ндрюшка Ш умилов да племянники ево Тараско Дементьев да И ваш ко да
Павликъ Ларивоновы» (Кн. пер. Каргоп. 1648: л. 127); «во дв. Кондраш ка
Ивановъ К озиш никовъ, у него д'Ьти: Лучка, Ивашко, Стенка, Ивашко жъ 5 л.,
у него жъ пдв-ки: Иваш ко Иванов, Ивашко Яковлевъ К озиш никовы » (Кн. пер.
УВ 1677: 149); «во дв. М ишка М ихайлов Праховъ\ Васка, Тимош ка Семеновы
Праховы, у нихъ пдв-ки: Ф илька Калининъ, П антелейко М ихайловъ, А леш ка
Ивановъ П раховъ» (Кн. пер. УВ 1677: 147). Фамилии в подобных контекстах,
подобно терминам родства и свойства, указывали на отношения между име
нуемыми.
Повышенное внимание к семейным и родственным связям именуемых в
подворной переписи способствовало активизации родовых прозваний (ф ам и
лий), сближающ их или дифференцирую щ их жителей двора: «в. бобыл О леш 
ка Т и м оф еев снъ Пролубникъ да захребетникъ О вдокимко гакимов сынъ Б е
лоусова; в. Сенка гакимов сынъ Белоусовъ да сынъ ево Сенка ж да племянниюь
ево Мишка Омелыднов снъ Белоусова ж» (Кн пер. Каргоп. 1648: л. 2 об.);
«Д. Большое О брамовское <...> в. М ишка М ефодиевъ О брамовскихъ <...>
в. Илюшка два М иш ки м еньш ей тринатцати л'Ьгь Обраиовских; Д. Горностаево <...> в. О мелка Ивановъ Исаковых <...> в. Лавруш ка Титко Фомины
Ю кляевъских, в. Ромашки И саковых половникъ М атю ш ка Артемьев И сако
вых» (Кн. пер. Уст. у. 1677: лл. 440. 443). М ежду тем фамилии продолжаю т
оставаться неофициальными антропонимами, не выделяются писцом из числа
других «прозвищ», требуемых наказами, варьируются: «в. О фонка Семенов
сын Обираловъ <...> в. Ларка Семенов сын Обирал» (Кн. пер. Каргоп. 1648:
л. 79); «в. Ивашко Осипов снъ прозвищ е Окинин з братьями родными съ ЕвсЬикомъ прозвищ а Тренка да с П етрушкою да с Ы вашком да с Климкомъ
Ивановыми детми прозвищ а О кинины» (Кн. пер. Белоз. 1646: 212 об.). Не бы
ло и единых способов включения фамилии в именование, она могла быть ча
стью аналитического патронима или самостоятельным компонентом, распро
страняющим личное имя: «во дв. Левка да А ндрюш ка Ивановы d'fcmu Бобров
ского, у них дворовые люди Васька Климовъ да Ф илька Незнаемыхъ» (Кн.
пер. Лал. 1678; Пономарев: 56).
Особое внимание в переписных книгах уделялось динамике населения в
сравнении с данными предыдущ их писцовых и дозорных книг, прибывш им и
убывшим (с указанием населенного пункта или волости) тяглецам, р оди в
шимся и умершим: «д. вдовы Овдотьи Петровской жены Пашихи а она ж и
вет з д'Ь пм и в П авловской влет и в дрене Ж ерниковскои» (Кн. пер. Каргоп.
1648: л. 33 об.); «д. Ф едки Ондр'Ьева сна Носкова, а двором ево влад'Ьет дядя
ево Ивашко Герасимов Носковъ, а Ф едка сшол в Сибир» (Кн. пер. Каргоп.
1648: л. 42); «д. пусть Томилка Ж данова сна Бадакина, у м ер ь; д. пусть П ятка
Ульянова четочника, сшолъ безвест но» (Кн. пер. Двин. у. 1646: л. 35 об.).
Нередко имела свою специфику антропонимия в переписи дворовых мест
и пустых дворов. Поскольку основным назначением переписных книг явля

лось описание «живущ ей чети» - собственно налогоплательщиков, то имено
ванию умерших людей в них нередко уделялось меньшее внимание, что на
ходило отражение в минимальном использовании антропонимов: «два м. дво
ровых Я куш ка Беспорт очникова да вдовы бобылихи Оринки а Я куш ко и вдова
умерли» (Кн. пер. Каргоп. 1648: л. 80); «А дворовых м. преж ние ж ильцы в
писцовых книгах Ивана Воейкова да дьяка Третьяка Копнина написаны поби
ли их литовские люди» (Кн. пер. Каргоп. 1648: л. 90 об.); «Д. Тереховская а в
ней три м. дворовых Иваш ка Х арит онова с товарыщи а Ивашко с т овары щ и
умерли, а тою деревнею вл ад ею т ис тягла и из оброку тое ж волости дрвни
Захаровскои Ермолка Гринков с товарыщ и пашут наездом » (Кн. пер. Каргоп.
1648: лл. 126 об .-127) и др. М еньший интерес по сравнению с «живущими»
тяглецами для составителей подворной переписи представляли и лица, вы
бывшие «безвестно», что отражалось на выборе антропонимической ф орм у
лы, чаще всего двухкомпонентной: «д. пуст бобыля Архипка Заонеж анина, а
Архипко сшел за О нег ву прошлом во РНЕ году» (Кн. пер. Каргоп. 1648: л. 4);
«м. дворовое М оски К осолапова, а М оска умер» (Кн. пер. Каргоп. 1648: л. 73);
«м. "воровое в пусте Д ем еш ки Лупаловского» (Кн. пер. Каргоп. 1648: л. 856
об.), «дв. попа Никиты П олоза» (Кн. пер. УВ 1677: 143). Именования женщин
в этом случае могли ограничиваться только указанием личного имени:
«д. пусть бобылки вдовы Ириньицы она сошла в мир для х л еб н ы е скудости,
кел. пуста вдовы М атренки, а она померла» (Кн. пер. Турч. 1648: л. 534 об.).
О днако данные особенности именования бывших владельцев дворов
лишь носили характер общей тенденции. Для подворного описания использо
вались материалы писцовых и дозорных книг, а поэтому переписные книги
могли воспроизводить уже имеющиеся в распоряжении писца номинации
разной структуры, мало отличающиеся от именований жителей дворов на
момент переписи: «в. М итка О лверъю снъ прозвища И нков с племянником с
Ы вашкомъ Карповымъ сыномъ прозвищ е Терешин', д. пусть П анки Д 'Ьева сна
прозвищ а Чмутова, збежалъ во РНВ году безв'Ьсна; д. пусть Васки
СоОронова сна прозвищ а Чмутова збежал во РНВ году, а ж ивет нне на
М оскв'к» (Кн. пер. Белоз. 1646: л. 210 об.).
Писцовые и переписные книги имели разное назначение, отражали раз
ные стороны социальной жизни. Это проявлялось в характере используемых
ими антропонимических формул. Например, в Переписной книге Устю га Ве
ликого 1677 г. (2787 именований) указания на род деятельности включало
7,5% именований горожан, а в Писцовой книге Устю га Великого 1676—
1683 гг. (2884 именования), составлявш ейся параллельно с переписной кни
гой, характеризую щ ие средства включало 22,4 % именований. Зато в пере
писной книге более последовательно фиксируются фамилии. Ср.:

Именования в писцовой и переписной книгах Устюга Великого 1670-х гг.
Переписная книга Устюга 1677 г.
Ивашко Захарьевъ Четыркинъ

Писцовая книга Устюга 1676-1683 гг.
Ивашко Захарьевъ Кокшаръ (с. 96)

(с. 147)
Ивашко Афонасьевъ Збродовъ
(с. 147)
Йвашко. Максимко, Афонька Семе
новы Гольцовы
у нихъ же пдвки Ивашко, Лучка Петровы Гольцовы жъ (с. 147)

Ивашко Афонасьевъ, двинской носникъ
(с. 96)
Ивашко, Максимко. Алешка Семеновы.
иконники (с. 95) и др.

Собственно переписными книгами принято считать материалы подворной
переписи 1646-1648 гг. и 1677-1678 гг. Более ранние источники, ат ак ж е кни
ги. составлявшиеся между государственными переписями или в конце столе
тия имели свою специфику.
Примером более ранних подворных переписей являются Переписные
книги Устьянских волостей 1634-1636 гг. и 1639/1640 г. Составители назвали
данные книги переписными, поскольку в них не отражена мера облагаемых
налогом земельных наделов, но по принципам описания населения тяглых
дворов они мало отличаются от писцовых книг 1620-х гг. При перечислении
тяглых дворов в «черных» деревнях названы только владельцы двора, иногда
приводятся именования нескольких лиц (отца и сына, братьев, разных кресть
ян, имеющих свою долю земельного участка): «Д. Великая Дежа на реке на
Устье и усть речки Садомы в Кочкуре: в. Наумко Васильев прозвище Досадка
да Федка Петров з братом; в. Федотко да Ивашко Батурины; в, Тимош ка Тиханов Сурина да Вторушка Иванов. Ис той же деревни на выставке: в. Парфенко да Осипко Васильевы Буторины <...> двор пуст Савки Евсевьева Микляева; двор Гришки Васильева Холзина, живет вдова на подворье <...> в. Венедиктко Ивоилов; в. Ивашко Сидоров; двор Венедиктков же, живет на нем
подворник Крисанко» (Кн. пер. Устьян. 1634-1636: л. 5 об., 21-21 об.).
Помимо собственно переписных книг (документов двух общ егосударст
венных переписей), известно большое количество памятников письменности
второй половины XVII в., которые содержат перепись населения отдельных
посадов и крестьянских волостей за разные годы. Их появление сопровожда
ло наметившийся во второй половине XVII века процесс постепенной пере
дачи обязанностей по описанию уездов и волостей местной власти - воево
дам. Книги 60-80-х гг. XVII в., составлявшиеся не московскими писцами, а
местными выборными «лучшими» людьми, представляю т большой интерес
Для изучения антропонимии. После указа 1679 г., запрещ авш его присылать из
Москвы денеж ных сборщиков для сокращения расходов на содержание их
штата, подворные переписи также осущ ествлялись под руководством мест

ных властей, но согласно наказам, присылаемым из московских приказов.
Дозоры и подворные переписи этих лет производились выборочно и охваты 
вали отдельные категории населения отдельных территорий. Рассматривая
формуляр данных источников, историки склоняются к мнению, что в этом
случае исследователь имеет дело «не с традиционным и переписными книга
ми, а с неким особым типом писцовой документации» (Зенченко 2001: 12),
требующ им специального исследования формуляров такого типа. Данные
источники вызываю т затруднения и в определении их жанровой разновидно
сти. Как отм ечает М.Ю . Зенченко, в отечественной историографии «размы
тость термина “переписные книги” немало способствовала тому, что часть
безусловно дозорных книг описана как переписные, несмотря на то, что даже
в тексте наказов писцам, иногда скопированных непосредственно в сами кни
ги, соверш енно недвусмысленно указывалось - “дозирать и сыскивать на
крепко”» (Зенченко 2001: 15). Подобная непоследовательность в наименова
нии докум ентов отразилась и в сущ ествующ их описях архивов, что затрудня
ет выявление и описание данных источников.
П ереписные книги 1680-х гг. и более поздние приобретали признаки полифункциональных писцовых документов. Например, переписная книга
Вельского посада переписи писца Ф.Л. Караулова и подьячего А. Хрущ ева
1682 г. преследовала цель дозора «на Ваге и Важеском уезде, в которых чет
вертях и в станех не были и писцового дела не дописали писцы», которая от
ражена в преамбуле документа: «А по дозору и по описи, сколько в котором
стану и волости погостов и монастырей и церквей Божиих, и попов и причатников, на посадех и в деревнях дворов, и во дворех людей, и сколько под кем
обежного тягла и оброчных угодей и по коим признакам и урочищ ам, и
сколько старово обежного тягла и денеж ных доходов убыло и внов прибыло,
и то писано в сей книге имянно порознь по статьям» (Кн. пер. Вел. 1682: 182—
183). Таким образом, помимо дозора, писцы преследовали цель создания не
только переписной книги, но и документа, по которому должно осущ еств
ляться взимание поземельных налогов (окладной книги).
В именовании лиц, подобно более ранним дозорным книгам, отдается
предпочтение двухкомпонентной антропонимической формуле: «Дер. на реке
на Ваге, усть реки Вели, на Стрелице: в. троецкой дьякон Григорей Осипов, у
него дети А ндрю ш ка дватцати годов, П етруш ка четырех годов, у Андрюшки
сын Васка четырех годов. Пашни паханые церковные добрые земли пятнатцать чет. в поле, а в дву по тому ж, и с тем, что на дву полях за рекою за Б е
лью ; сена тритцать пять копен» (Кн. пер. Вел. 1682: 185); «М. дв. пусто Миш
ки, Л учки Томиловых, запустело в давных годех, рекою Вагою сметало. Вла
дельцы М иш ка и Л учка от литовского разорения посечены. Оброку они пла
тили истари по одиннатцати алтын на год. В приправочных книгах 173-го и
174-го годов написаны пустые места дворовые старые пустоты» (Кн. пер.
Вел. 1682: 188-189). М одели именования бывш их владельцев дворовых мест
также традиционны: «М. дв. Я куш ки Григорьева. М. дв. Андрю ш ки Кирилова.

М. ДВ- Савки Олабышева. М. дв. Васки Бая. М. дв. Ивашка Плеш ка. М. дв.
вдовы Настасьицы Васильевы. М. дв. Васки Лапы. М. дв. Д окучайка Гаврило
ва. М. дв. Немирка Иванова» (Кн. пер. Вел. 1682: 189). Использование разных
антропонимических формул в документе, вероятно, связано с характером ис
точника сведений: «того ж посаду М аксимко, М икиш ка Андреевы дети Ж ар
ковых от трех полянок Васки Н икиф орова владеют половиною по купчей <...>
А другая половина тех полянок Васкино повытье, по сказке старож илов, л е
жит в пусте» (Кн. пер. Вел. 1682: 190); «В приправочных книгах 173-го и 174го годов написано: у А леш ки И ванова, у Л евки Андреева на оброке шесть по
лянок. А ныне, по дозору, сы скано три полянки на оброке за вдовой попадьею
М атренкой Ивановой дочерью. Владеет по купчей
Л евки Андреева, от
Ивашки Иванова. <...> А по сказке ст арож ила, написаны те полянки в при
правочных книгах в лишке» (Кн. пер. Вел. 1682: 190).
Составленные местными воеводами и выборными лю дьми книги, кото
рые принято относить к переписным, такж е преследовали разные цели и мог
ли сочетать в своем формуляре элементы сыска, дозора и собственно перепи
си, нередко имели разные названия. Дозорная книга пустых дворов и земель
беглых крестьян в Сибирь и солдат Устюжского у. переписи устю жского по
садского человека Н.Я. Гробова и земского подьячего И. Х арламова 1670—
1671 гг. в оригинале именуется «роспись, кто имянно взяты въ солдаты и изъ
которыхъ деревень и въ которыхъ годахъ и какия деревни нын'Ь въ пусте»
(РГАДА, ф. 137. Устюг Великий, № 191), обыскная книга пустых деревень
Ентальской волости Устю ж ского уезда с росписью крестьян бежавших в Вят
ку, Москву, Сибирь в 1668-1671 гг. (РГАДА, ф. 137. Белоозеро, № 2/14,
лл. 7 1 7-724) была названа составителями «росписью» и под этим названием
вошла в существующие описи архивных источников (РГАДА, Опись фонда
№ 137 «Городовые и боярские книги»). Могли они выступать и под именем
«переписных книг».
О собенности документов данного типа можно показать на примере «рос
писи» Устюжского уезда 1670-1671 гг. В числе лиц, принимавших участие в
ее составлении, в начале описания каждой волости названы земский староста,
сборный целовальник и выборные лю ди из «лучших, середних и молотчих»
крестьян, например: «Устюга Великого Нововышлого стану земъского соцкого Петрушка Семенов сын Суковатицын, зборнои целовалникъ 9етка Петровъ
сын Батаковъ, крестьяне Чурка М акъсимовъ сын, Ермолка Костянтинов сын,
Ивашко Макъсимов сын, Евдокимко Прокопьевъ сын Поникаровскихъ, Еска
Васильевъ, Ортюшка Ивановъ сын, Данилко Ивановъ сын Возмищев, ЕфpiiMKO Офонасьивъ сын Андрю ш ка Иванов Куриловские» и мн. другие (Кн.
доз. Уст. у. 1671: 1 об.). О писание пустых земель в крестьянской волости
предваряется ссылкой на источник информации: «И в е к лутчие и середние и
молотчие крстьяне сказали...» (Кн. доз. Уст. у. 1671: л. 22 об.).
Роспись содержит несколько типов статей, включающих антропонимы.
Во-первых, описания пустых дворов с указанием меры земельного участка,

аналогичные подобным статьям в дозорных и писцовых книгах: «Дрвня Мосиев починокъ а О чюннои и Малой то же на р'кчке на Темтасе: крестьянина
Гришки Власова полштины в пусте пашенная земля не пахана, онъ, Гришка,
обнищал, в мире скитаетца; вытного ево тягла в пусте пол чети выти» (Кн.
доз. Уст. у. 1671: 3 -3 об.). Другой тип статьи, описывающей пустой двор,
включает именование крестьян, взятых в солдаты, иногда с указанием того,
кто остался на «жеребии»: «Дрвни Другово Бобаева выбору Семена Ю рьева
взят салдат Стенка Осиповъ Бобаевъских...; Дрвни Поникарова з двора взят
салдат Гришка Петровъ сын Батаков, вм'ксто его на службе наемщикъ
Я кимко Андр'кивъ <...> тое ж дрвни взят салдат Ивашко Прокопьивъ Батаковъ <...> тое ж дрвни Поникарова в первой выбор Семена Ю рьева Иваш ко
М акъсимовъ Волковских, въ его м Ьсто служит Васка Ивановъ <...> тое же
дрвни Поникарова взят сапдать М ишка Ермолин П оникаровских <...> тое же
дрвни по выбору кнзъ Гаврила М ыш ецкого взят в салдаты Гурьянка М акьсимовъ сын...» (Кн. доз. Уст. у. 1671: лл. 8-8 об.); «...взят салдат з дрвни с Парнякова починка з двора М иш ка Семенов Парняков, а на том жеребью остались
иво два брата П аш ка да Иваш ко Семеновы д Ткти Парняковы ж <...> с тое же
дрвни з другово двора взят салдатъ Васка Я ковлев сынъ Парняков, а на том
жеребью остались брат иьо М иш ка Я ковлев да племянникъ иво Иваш ко И ва
новъ Парняковы ж » (Кн. доз. Уст. у. 1671: лл. 37-37 об.). Третий тип записи фиксация передачи или продажи земельного надела другому лицу: «Дрвни
Болшего плеса полуосминою вл адели Гаврилка да Д ем ка Остафьивы dikmu
Мос-кивых, спродали дяде своему М ишке Лукоянову М оскивы х ж е» (Кн. доз.
Уст. у. 1671: л. 35).
Состав статей, с одной стороны, сближает рассматриваемую «роспись» с
дозорными и переписными книгами, с другой - с «выборными» книгами сол
дат из крестьян, основная статья которых включала именования крестьянина,
призванного в солдаты, и его наемщика: «Дрвни Смолникова М атюш ка Михаиловъ сын Тиунцов, в м ес то иво, Матюшки, пошел на службу в салдаты на
емщикъ иво Родка Я ковлев сын Ж орноковских» (Кн. выборн. Уст. у. 1660: лл.
7 -7 об.); и отчасти - с особым типом финансово-учетных документов, описы 
вающих крестьян, взятых в солдатскую службу («Памяти о даточных лю 
дях»): «Нанят в дат очные Иван Елфимов сынъ Бормотов, найму ему дано по
поручной записи дватцат семь рублевъ» (Пам. дат. Уст. у. 1654: л. 32).
Ценность источников данного типа обусловлена тем, что они составлены
местными делопроизводителями и основаны на устных показаниях жителей
определенных территорий, а потому в большей мере, чем документы общ его
сударственной переписи, отражают локальные особенности антропоним ических систем. Н апример, рассмотренная выше книга свидетельствует о составе
крестьянских фамилий Устюжского уезда, их активности, роли в социальной
идентификации лица.

Списки лиц, по классификации, предложенной Л.М. Щ етининым, отно
сятся к числу антропонимических текстов. Исследователь отмечал особенно
сти их семантической организации. Выделяя в качестве основной функции
ИС «причисление», т. е. введение в ряд, Л.М. Щ етинин связывал ее с «онома
стическим значением» (классификационным, таксономическим): «Это сумма
объективных сведений об отдельном носителе имени или группе носителей,
не включающая конкретного представления о данном носителе или носителях
и не предполагающая личного или опосредованного знакомства слушателей
или читателя с носителями имен» (Щ етинин 1986: 159). Актуализация данной
информации, заключенной в отдельном изолированном имени, в антропонимическом тексте определяется вводимыми в текст описательными средствами
и признаками, присущими определенному виду текстов, которые распростра
няются на все ономастические знаки, в него входящ ие (Щ етинин 1986: 160).
В старорусской деловой письменности наиболее ярко признаки антропонимических текстов проявились в особом документальном жанре - крестомриводных книгах. Крестоприводные книги составлялись по случаю восш е
ствия на престол русских царей и представляли собой полный список жите
лей уездов, городов и волостей, приведенных к крестному целованию. Кре
стоприводные книги XVII века связаны с двумя значительными событиями в
истории русского государства. В 1645 г. жители Русского Севера целовали
крест или «Свтое Хрстово Евангилие» на верность царю Алексею М ихайло
вичу, в 1682 г. - царевичам Иоанну Алексеевичу и Петру Алексеевичу, а так
же присягали «служити и прямити и во вс'кмъ всякого добра хотети» великим
князьям, княгиням и другим членам царской семьи. Приведение к кресту про
водилось по царскому указу и грамоте из московских приказов воеводами,
под руководством которых местные подьячие фиксировали присягавших лиц
в книге. П роцедура «целования креста» обычно строилась по одному сцена
рию. В первую очередь к кресту приводились стрельцы, затем сотские, цело
вальники, посадские люди, приезжие торговые люди, обитатели монастырей
(вкладчики, трудники и т. д.). После посада крест целовали жители крестьян
ских волостей, в первую очередь старосты и другие представители местной
власти. Крестоприводная книга представляла собой список имен, записанных
столбцом друг под другом, разделенный на части названиями категорий насе
ления разных микротерриторий (станов, волостей).
Крестоприводных книг, датированных 1645 годом, известно немного. Это
книги по Устю гу Великому и Устюжскому уезду и книги по Устьянским во
лостям. Документы 1682 г., связанные с территорией Русского Севера, пред
ставлены гораздо большим количеством памятников письменности, многие
из которых ещ е требую т выявления и описания.
Крестоприводная книга 1645 г. по Устюгу Великому и Устюжскому уезду
представляла собой список устюжан, целовавших крест на верность царю

Алексею М ихайловичу. Именования жителей располагались после названия
каждой части посада или крестьянской волости, отдельно записывались лица,
жившие при монастырях («келейные люди, вкладчики и детеныши»), иного
родние люди, приезжие церковные плотники, среди крестьян - половники.
А нтропонимические тексты (перечни лиц) (Щ етинин 1980: 163-164), к
которым можно отнести крестоприводные книги и списки, использовали для
именования только антропонимические средства. Характеризующая инфор
мация в них сообщ алась подзаголовками разделов списка. Например, Кресто
приводная книга Устю га Великого 1645 г., которая строилась по принципу
«именной росписи», не предполагала специального указания социального
статуса или профессии каждого именуемого (за исключением стрельцов, це
ловальников, подьячих, церковнослужителей), относя лицо к той или иной
категории населения, обозначенной в рубрикации списка («устюжские
стрельцы», «устюженя посадцкие люди»: «Пречистенской со тн и ..., Спасской
сотн и .... Богословской сотн и ...», «Дымковские жильцы», «которые люди не в
сотнях»: «посадцкие бобыли», «Архангелсково мнстря слуш ки ..., вкладчи
ки ...», «Вологодского архиепископа Варлама ево келейны е люди: крылошане, дьяч ки..., вн уч ата..., татара новокрещ еные..., наездные л ю ди ...», «Ива
новского монастыря вкладчики..., трудники...», «Троицкаго мнстря з Гледена мнстрские вкладчики, белцы и детеныши», «Троицкой слободки Морозовицы вкладчики и бобыли и половники», «иногородние всякие люди»: «ка
менщики, которые у М икифора Ревякина црквь д елаю т», «каменщики ж Со
ли Галицкои», «гулящ ие люди»).
Стандартом, определявшим компонентный состав именования лица, яв
лялась двухчленная формула, на второй позиции в которой могли выступать
антропонимы разных разрядов - патронимы: «Аврамко Семенов, сын иво
Ивашко, Илейка Галакт ионов, Сенка дот лев» (Кн. крестопр. УВ 1645: л. 10),
индивидуальные имена-прозвища: «Ивашко Чемодан», «Васка Кошка»,
«М ишка Казанецъ», «Тренка Ковшевникъ» (Кн. крестопр. УВ 1645: лл. 10-11
об.), фамилии: «П етрушка Выломаев» (Кн. крестопр. УВ 1645: л. 10), «Игнашка Поникаровскои» (Кн. крестопр. УВ 1645: л. 11 об.), «Семейка Кле
стов» (Кн. крестопр. УВ 1645: л. 22), «Семейка да Логинко Поздышиных <...>
М итка П оздыш ин да сын иво Юшко» (Кн. крестопр. УВ 1645: л. 22 об.). Име
нования, построенные по модели «Созонко Ивановъ прозвищем Тренка» (Кн.
крестопр. УВ 1645: л. 22), представлены единичными примерами.
В отличие от писцовой книги, крестоприводная книга дает более точное
представление о доле антропонимов, образованных от профессиональных
имен, в составе прозвищ ной лексики средневекового города (из 105 прозвищ,
отмеченных в документе, - 38). Состав подобных антропонимов достаточно
разнообразен: Д удолад (Гриш ка Дудолад - Кн. крестопр. УВ 1645: л. 34), дудолад ‘тот, кто занимается изготовлением музыкальных инструментов’; Жерноков (Федка Григорьивъ Ж ерноков - Кн. крестопр. УВ 1645: л. 21 об.), жерноков ‘тот, кто наковывает, насекает жернова’ (СлРЯ X I-X V II, 5: 94); Казак

(Васенка Казакъ - Кн. крестопр. УВ 1645: л. 34 об.), казак ‘свободный от тяг
ла вольнонаемный работник, батрак’ (СлРЯ X I-X V II, 7: 15); Кузовник (Онашка Кузовникъ - Кн. крестопр. УВ 1645: л. 13 об.), кузовник ‘тот, кто торгует
вразнос с коробом товаров’ (Ср.: пойти с кузовом. СлРЯ XI-XVI1, 8: 111);
Медведчик (Ивашко Медветчикъ - Кн. крестопр. УВ 1645: л. 16 ), медведчик
‘вожак прирученного, дрессированного м едведя’ (СлРЯ X1-XVH, 9: 56); П е
ревозчик (Якунка Перевозщикъ - Кн. крестопр. УВ 1645: л. 27); перевозчик
тот, кто перевозит на судне людей и грузы с одного берега на другой, а также
содержит перевоз и собирает плату за перевоз через реку’ (СлРЯ XI XVII, 14:
223) и др.
Приезжие лица, сменившие место жительства и фиксируемые в составе
«устюжан, посадских людей», принадлежащих к той или иной согне, или
вкладчиков устюжских монастырей, именовались прибавлением к личному
имени откатойконимических прозвищ (в целом 20% прозвищ, отмеченных в
Крестоприводной книге 1645 г.). Чаше всего они восходили к названиям жи
телей различных волостей Устюжского уезда (Брусенской, Орловской, Уфтюжской, Черевковской, Цывозерской, Ерогодской и др.) и других севернорусских территорий (Белозерье, Холмогоры, Мезень, Тойма, Вага и др.), реже
- центральной Руси и Сибири: Белозерец (Иваш ко Белозерецъ - Кн. крестопр.
УВ 1645: л. 17); Бруснянин (Елизарко Бруснянин - Кн. крестопр. У В 1645:
л. 15 об.); Верхотурец (Семейка Ондр'Ьивъ Верхотурец - Кн. крестопр. У В
1645: л. 25); Казанец (Мишка Казанецъ - Кн. крестопр. УВ 1645: л. 10); Колмогорец (М иш ка Колмогорецъ - Кн. крестопр. УВ 1645: л. 33 об.); Л узенин
(М икифорко Лузенин - Кн. крестопр. УВ 1645: л. 16 об.); Мезенец (М иш ка
Мезенецъ - Кн. крестопр. УВ 1645: л. 32 об.); М осквит ин (Олферко М осквитин - Кн. крестопр. УВ 1645: л. 17 об.); Орловец (Сысоико Орловецъ - Кн.
крестопр. УВ 1645: л. 16 об.); Пушменин (Полуянко Пушменин - Кн. кре
стопр. УВ 1645: л. 16 об.); Синега (Назарко Синега - Кн. крестопр. УВ 1645:
л. 25); Синеж анин (Ондрюшка Синяжанинъ - Кн. крестопр. УВ 1645: л. 32
об.); Тоименин (Лучка Тоименин - Кн. крестопр. УВ 1645: л. 22 об.); Усолец
(М итка Степановъ Усолецъ - Кн. крестопр. УВ 1645: л. 23 об.); Уфтюжанинъ (Тереш ка Уфтюжанинъ - Кн. крестопр. УВ 1645: л. 26 об.); Черевковец
(Ондрю ш ка Черевковецъ - Кн. крестопр. УВ 1645: л. 25); Ш емокса (Семеико
Ш емокса - Кн. крестопр. УВ 1645: л. 25 об.); Ш олга (Ортемеико Ш олга - Кн.
крестопр. У В 1645: л. 30 об.); Южак (Назарко Ю жакъ - Кн. крестопр. У В
1645: л. 32) и др. Информация об «иногородних всяких людях» в крестопри
водной книге отражается специальными разделами списка: «каменщики, ко
торые у М нкифора Ревякина црквь д елаю т: Ф илипко Ивановъ сынъ москвитинъ, Гришка Ивановъ, Кирилко Ермолинъ, да вологжане: <7 именований>,
каменщики ж Соли Галицкои: <10 именований>» (Кн. крестопр. УВ 1645: лл.
36-36 об.).
Более подробным было именование «гулящих людей»: «Ивашко М ихаи
лов Колмогорецъ, М икитка Ивановъ Каргополецъ, М итка Федотовъ ТЧстовъ,

Сергуш ка Ивановъ Синицынъ, Н аумко Семенов Бережиха, М икифорко Оверкиевъ Лучкинских» и др. (Кн. крестопр. УВ 1645: л. 37).
Использование трехчленных именований в источнике создает впечатле
ние формального «сбоя» писцового стандарта. Обычно они возникаю т спон
танно внутри списка и следуют друг за другом: «Семейка Бубновъ, Тренка
Ж илкинскои, Микитка Кабаков, П етруш ка Насоновъ, Ларка Дементьев,
Тришка Васильивъ К ит аковъ, Богдаш ка Ондроновъ Плитин, Я рав'кико Мин'кивых Гремучихъ, Федка Григорьивъ Ж ерноков. Ивашко Борисов Рядовиковъ» (Кн. крестопр. УВ 1645: лл. 21 об.-22) и др. На третьей позиции, как
правило, выступает фамилия либо отпрофессиональное прозвище.
Посессивные конструкции в крестоприводной книге употреблялись в
именовании лиц, зависимых в правовом и имущественном положении, подворников, работных людей: «Васки Клеунова два члвка Куприяшка да М иш 
ка» (Кн. крестопр. УВ 1645: л. 15 об.); «М икиф орка Л узенина подворникъ иво
Ионка» (Кн. крестопр. УВ 1645: л. 16 об.). Именование хозяина в таких име
нованиях фактически заменяло патроним и фамилию: «Лучки Тогшенина подворникъ Коземка, М икифорков подворник Ортюшка» (Кн. крестопр. УВ 1645:
л. 22 об.). Подобные именования являются принадлежностью писцовых, та
моженных и других документов, для которых указание правовой и имущ ест
венной зависимости лица является крайне важным. В крестоприводную кни
гу, не имевш ую статуса юридического документа и не отражающую отнош е
ний правовой и имущественной сферы, они попадали, скорее всего, по инер
ции документального именования.
Списки крестьян Устю ж ского уезда в Крестоприводной книге 1645 г. ис
пользовали стандартную двухкомпонентную антропонимическую формулу
«модификат календарного имени + патроним от календарного имени отца»:
«М итрополья стану: староста зборнои Харка Титовъ, целовалник Демка Ива
нов да крстьяне: Минка Нестеровъ да д'Ьти ево Михалко М ин'кевъ да Карпунка да Якимко да внучата его Петрушка, Якушко да Ларка Якимовы, да
казачек его Климко Федоров; О ндрю ш ка Трофимов; Ивашко Родивоновъ;
Трош ко Павловъ; Савка Парфеньевъ, подворникъ его Ондрюшка Ивановъ;
Трош ко Федоровъ; Степанко Исаковъ; М ихаилко Яковлевъ; М ихалко Борисовъ, сынъ его Родка; Степанко Варламов; Васка Ерем’Ьевъ; Оска Ивановъ;
Коземка Володимеров да сын его Гриш ка да брать его Ивашко Володимеровъ
да сын его Гришка Иванов да внукъ его Ивашко Григорьевъ’, Лучка П иминовь,
д'Ьти его О фонка Лукьянов, И ваш ко Лукьянов, Спирка Л укьянов да брат его
Павликъ П иминов; Петрушка Тихоновъ, сынъ его Ондрюшка П ет ровъ» и т. д.
(Кн. крестопр. УВ 1645: лл. 40 об.-41 об.).
Вызывают интерес разные способы именования детей после именования
их родителей. В одних случаях дети и племянники названы только по имени:
«Лучка Ефр'Ьмовъ, сынъ его Петрушка» (Кн. крестопр. УВ 1645: л. 42), «Д е
вятко Петров, племянникъ его О ртюш ка» (Кн. крестопр. УВ 1645: л. 53 об.), в
других - названы патронимами: «Н икита Потапов, дтЬти его Якуш ко Ники-

тинъ да Павликъ Никитинъ» (Кн. крестопр. УВ 1645: л. 41 об.). Возможно,
эти отличия были обусловлены возрастом именуемых и отражали традиции
именования («величания по отцу») в повседневной речи. Данная особенность
именования детей не характерна для писцовых книг, для которых повторение
имени отца в основе патронима сына являлось избыточным.
С другой стороны, нельзя исключать и влияния формул писцовых книг на
именование лица в крестоприводных книгах. В книге Устюжского уезда, на
пример, формулы, характерные для писцовых книг, нашли отражение в име
нованиях половников: «Устюжского протопопа Володимера Никитина по
ловник Оброско Мартемьяновъ» (Кн. крестопр. УВ 1645: л. 45 об ). Обычно
именования половников выделяются в самостоятельные разделы списка:
«Максимка Ш емякинсково половники: <15 именований>», «Кирила Босово
половники: <32 и м ен ован и ям и т. д.
Подобно номинациям посадских людей, крестьянские антропонимы мог
ли отступать от общего стандарта, включая в номинацию фамилии, известные
по другим документам, либо в составе трехкомпонентной формулы: «Ивашко
Иванов Бардаковъ, сынъ его Олешка» (Кн. крестопр. УВ 1645: л. 42), «Иваш
ко Тимоф'Ьевъ Ж гилевъ» (Кн. крестопр. УВ 1645: л. 43), «Игнашка Ортемьев
Сыровацкои, внук его Петрушка Томилов» (Кн. крестопр. УВ 1645: л. 44 об.),
либо двухкомпонентной: «Пятунка Телтевскои, д'Ьти его Ларка да Лучка,
половник его Якимко Аврамовъ» (Кн. крестопр. УВ 1645: л. 48 об.), «Данилко
да Ивашко да Сенка М оркинские» (Кн. крестопр. УВ 1645: л. 49), «Богдашка
Хабаровъ, д'кти его Якушко да Тренка» (Кн. крестопр. УВ 1645: л. 52). В ряде
случаев фамилия фиксируется в генитивной конструкции: «Ивашко Осиповъ
сынъ Ш ироких» (Кн. крестопр. УВ 1645: л. 5 4 ).
Спустя полвека двухкомпонентный стандарт именования в крестопри
водных книгах, как и сама структура документа мало изменились. По данным
крестоприводной книги Пустозерска 1682 г., в именованиях посадских людей
патронимы в большинстве случаев вытесены фамилиями, которые последова
тельно фиксируются на втором месте в двухкомпонентной формуле, неодно
кратно повторяясь в разных именованиях:
«Лустозерского острогу посадцкие люди:
Соцкои 1сакъ Созонов. Таможенной голова Степан Микитцын. Ларечной
целовачник Ивашко Недосеков. Целовачники ж чарочные: 1вашко Бараков,
Ермолка Шевелев. Острож ные целовалники: Ивашко Голубков, А0онка Тырчюивъ.
Пустозерцы посацкие ж люди: Алешка Чюклин, Максимко Голубков,
Стенка Безумовъ, Никитка Кожевин, бедка Х абаров, Ондрюшка Быстрин,
Никитка Бекарев, Петрушка Хагмин, Стенка М аряковых, Ю шко Дедеулев,
Мишка Ш евелев, [вашко Х абаров, Петрушка Хабаров, Мишка Корепанов,
ООонка Кирьянов, Данилко Никитцын, 1вашко Дрягалов, Климко Сисо1въ,
Тимошка Слезкин, Васка Корзуков, Алешка Багров, Васка Багров, Петрушка
Семенов, 1вашко Занкин, Гришка Бекарев, Никитка Черепанов, [вашко Чере

панов. Гришка П оном арев, Кирюшка П ономарев, Мишка Чюгин, Васка Гоп б к о в. О ндрю ш ка Голубков, 1пашко Сумороков, Мишко Голубковъ, Васка
Голубковъ, П етруш ка Голубков. Никитка Тимошкин, Оска Багров, О ндрю ш ка
Кротихин, М итка Толмачев, Кирюшка Толмачев, Митка Сумороков, Лучка
ХаОаровъ, 1вашко Х абаров, Кирюшка Платим, Алешка Толмачев, Ивашко
Бараков. Оедка Бараков. Савка Бараков, Ярасимко Безумов, Алеш ка Безумов,
Ивашко Харчевъ» и многие другие двухкомпонентные именования, вклю 
чающие фамилии Голубков, Ш евелев, Хабаров, Толмачев, Безумов, Слезкин.
Кротихин, С т арков и др. (Кн. крестопр. Пустоз. 1682: лл. 5 о б .-7 об.). У кре
стьян И жемской слободки наряду с патронимами фиксируются фамилии Д ур 
кин. Подюков, Вокуев и др., у крестьян Устьцелемской слободки - Чюпров,
Дуркин, Вокуев, Осташев, Поздеев. Комаров. Мапашев и др.
Устю жские и усольские фамилии ярко выделяются на фоне образований
патронимического типа (-ов/-ев/-ин): «Лалетеня: Петрушка Дьяконов, Емелка
/прдуковскои, Гришка Чебаевскои, Якушко Васплывъ, Петрушка Васильев,
I сраснмко ОгаАонов» (Кн. крестопр. Пустоз. 1682: л. 15 об.). Но в больш ин
стве случаев фамилии формально не отличаются ог патронимов. Ср. напри
мер, использование фамилии лальской торговой династии купцов Саватсевых: «Торговые, которые 'клали из Сибири, суконной сотни лалетеня Иванъ
Савитешъ. сын ino Васка, О ндрюшка Аверкшвъ» (Кн. крестопр. Пустоз.
1682: л. 15).
Из нескольких сотен именований в крестоприводной книге Пустозерска
только два соответствую т трехкомпонентной формуле: «Устю жанин торговой
чппкъ Ондреи М ихаилов сын Бобровской <...> промышленной Симонко Пет
ров сын Буковской» (Кн. крестопр. Пустоз. 1682: л. 18 об.).
Таким образом , крестоприводные книги отражают процесс официального
закрепления фамилии в именованиях жителей Русского Севера, активное вы
теснение двухком понентны х формул, включающих патроним, двухкомпонентными формулами, использующими фамилию. Более осбстоятельная ха
рактеристика специфики именования лица в крестоприводных книгах требует
специального исследования, предполагает выявление подобных книг, отно
сящ ихся к другим территориям, и рассмотрение их в ряду других документов
(писцовых и переписных книг 1680-х годов).
2.3. Ант ропонимы в т екущ ей учет ной документ ации служб,
учре.ж'дсний, /громы слов
И спользование антропонимов в текущей учетной документации могло
носить разный характер. Это определялось типом документа, его назначени
ем.
В одних типах учетных текстов антропонимы обозначали субъектов де
ловых. имущ ественных, торговых и других отношений, совпадаю щ их с ак
тантами предложений (производителей речи и действую щ их лиц документа).

в других - отражены только в составе приписок на полях. Например, книга
М ироносицкой поварни «заторная», что взято всяких запасов, солоду и хме
лю 1675-1676 гг. (РГАДА, ф. 137, on. 1. Новгород, № 86 / 19) включает боль
шое количество именований устюжан, фиксируемых на полях документа:
Г'енваря въ И де взято от рощи И м. с полуме
рою солоду Е м. хмелю полпуда
Генваря S I" взято от рощи I м. i от солоду Е м. и
хмелю полпуда
Генваря въ ИЛ взято от роши i м. солоду Е м.
хмелю пол пуда

Ивана Забылинского
(л. 556 об.)
ведора Ж укова (л. 558
об.)
Василья Гладышева
(п. 560)

Подобные источники вызывают большой интерес, поскольку именования
в них лиш ены дескриптивности. они не преследуют цели характеристики ли
ца и более объективно отражаю т употребительные в бы ту актуальные антро
посочетания, не подвергшиеся писцовой правке. П одавляю щ ее больш инство
антропонимов в цитируемом источнике соответствует антропонимической
формуле «личное имя + фамилия», что говорит о ее высокой степени стан
дартности.
К числу наиболее обстоятельно изученных разновидностей учетно
финансовой документации относятся т ам ож енн ы е к н и ги , в их числе книги
записи торговых пошлин, приходо-расходные и другие книги таможен. Дан
ные источники привлекали внимание историков, изучавш их историю торго
вых отношений в Русском государстве и лингвистов, рассматривавш их лек
сику и жанровую специфику таможенных документов.
Антропонимия тамож енных книг рассматривалась в работах С.И. Зинина,
В.В. Палагиной, А.Н. М ирославской, О.В. Бараковой. С.И. Зинин и А.Н. Мирославская изучали употребление личных имен в таможенных книгах Устюга
Великого, В.В. П алагина использовала этот материал для создания классифи
кации антропонимических формул. В результате анализа внутрисемейных
(«первичных») и прозвищных («вторичных») некалендарных имен А.Н. Ми
рославской сделан вывод о том, что в первой половине XVII в. жители города
в равной мере именуются первичными и вторичными антропонимами. Во
второй половине XVII века первичные русские антропонимы в качестве нека
лендарных имен перестают употребляться сначала в городе, потом в деревне,
и в прозвищ а не переходят; русские антропонимы второй группы употреби
тельны как прежде, но многие из них «приняли патронимическую форму на
-ов/-ев/-ин» (М ирославская 1980). Другими словами, антропонимия тамож ен
ных книг отраж ает общ ерусские процессы в области официального именова
ния лица, обусловленные развитием приказного языка: постепенное вытесне
ние некалендарных имен календарными, активизацию фамилий и фамильных
прозвищ, упорядочение способов их фиксации.

Несмотря на существование общих тенденций в именовании лица, обу
словленных требованиями таможенного делопроизводства, антропонимия в
книгах разных таможен могла иметь свою специфику. О.В. Баракова, сопос
тавлявшая особенности формуляра тамож енных книг Соли Вычегодской, У с
тю га Великого, Вологды и Тотьмы, отмечала следую щ ие отличительные чер
ты: большую активность трехчленной модели именования в устюжских до
кументах, использование «деминутивных» личных имен с -ка в сольвычегодских источниках, вариативность в обозначении лица по месту жительства
(Баракова 1995: 11).
Характерной установкой таможенных книг являлось подчеркивание рав
ноправия статусов покупателей и продавцов. В данных документах не указы
валась социальная принадлежность лиц, а при именовании использовались
^м оди ф иц ирован ны е личные имена.
Таможенные книги не характеризовали лицо по социальному статусу, но
для них чрезвычайно важным было указание, откуда прибыл торговец или
покупатель. Данная информация выражалась при помощи катойконимов и
топонимных определений, непосредственно зависящих от антропонимиче
ской формулы: « Устюж енин Грязной Тимофиев сын Ш лейников пришел с
Колмогор в каюке» (Кн. там. УВ 1633; ТКМ Г 1: 85), «Брусные в. Яков Никиферов Пономарь явил кипу хмелю» (Кн. там. УВ 1633; ТКМ Г I: 85)
Указание социального статуса отмечено в именованиях торговцев в та
моженных книгах Белоозера, где лицами, непосредственно платившими по
шлину, являлись монастырские и помещичьи крестьяне: «Явил Волоку
Славинского Кирилова мнст ря крест ьянин Овдоким Третьяков снъ Маркова
<...> Явил Шолскои влети Карпов крстъянин Секирина Иван Семенов снъ
Понизовского <...> Явил села Крохина крстъянин ТриЭонъ Карповъ <...>
Явил селца Мунги Елизарьевъ крест ьянин Корот нева Богдан Мочалов <...>
Явил Заболоцкой влет и крстъянин Сава Дыбарев» (Кн. там. Белоз. 16611663: л. 10об.-11). Установка на подобное именование отражена во
вступительной части книги: «...что собрано великого гсдря таможенных по
шлин Бел^шзере в таможне с торговыхъ со всякахь чинов людей съ их товаров и
с кого именем и с каких товаров <...> и что собрано с уЬзду приписных пошлин
за крестьянскую домашную продажу» (Кн. там. Белоз. 1661-1663: л. 1). В этом
случае таможенная книга не предполагала использования особых средств
номинации, в таможенную статью вносились именования, привычные для других
деловых текстов. В связи с этим вполне объяснимы случаи проникновения в
именование модифицированных календарных имен: «Продал белозерец Петръ
Ивановъ снъ Семишнова мерина каря <...> белозерцу ж ведотку Осипову сну
Романова» (Кн. там. Белоз. 1661-1663: л. 12 об.).
Если для документов массовой переписи наряду с указанием рода дея
тельности лица особо значимыми оказываются фамилии, то для таможенной
книги большее значение имеет указание профессии торговца, явившего товар:
«Устюженин Лука Евдокимов сын М ясник явил продать 11 скотин рогатых,

цена 28 р.» (Кн. там. УВ 1635; ТКМ Г I. 197), ср.: «в. Лучка О вдокимов Ссакин, мясник», «лав. Лучки да О леш ки Ссакиных» (Кн. писц. УВ 1623-1626:
178,218).
Общим антропонимическим стандартом, характеризовавшим таможенные
книги, составленные в разных городах, являлась двухкомпонентная формула.
Несмотря на это, таможенные книги могли использовать антропонимические
сочетания разного компонентного состава. Именование одного и того же лица
в таможенных документах могло фиксироваться различными способами, осо
бенно ярко это проявлялось при повторных номинациях: «Вологжанина
Дмитрия Козлова приказчик Григорей Иванов Смолин приплыл сверху в лодейке, товару явил: <...> Сентября в 11 день Григорий отпустил в Туглим з
Герасимом Антоновым записного чесноку <...> Сентября в 20 день Григорей
ж Иванов явил: <...> Вологжанин С ава Тимофиев Козлов приплавил сверху
на лодейке Григорья Смолина товару» (Кн. там. УВ 1676-1677; Т КМ Г III: 10).
К числу отличительных черт антропонимии таможенных книг следует
отнести сравнительно малую активность описательных патронимов. Указание
потомственно-наследственных отнош ений с другим лицом для данного доку
мента не было важным. П оявление подобных именований в таможенных до
кументах, вероятно, обусловлено влиянием моделей именования лица в дру
гих текстах, вовлеченных в систему местного делопроизводства: «Устюжанин
Селиван Иванов сын Гладкого» (Кн. там. УВ 1633; ТКМ Г I: 17), «продал белозерец Иван МикиОоров снъ И льина мерина п'Ьга <...> села Крохина крстьянину Василью Грибанову сну К арпова» (Кн. там. Белоз. 1661-1663: л. 19).
В ряду других документов тамож енные книги выделялись особым упот
реблением посессивных конструкций, образованных от личных именований.
Посессивные конструкции названного типа использовались в трех случаях для указания на принадлежность товара; для указания на принадлежность
транспортного средства; для указания на отношения между лицами: «Устю 
жанин Ивана Емельянова племянник Ходут ина Федор Афонасьев пришел с
Колмогор в дощанике с солью <...> да Иванов ж е племянник Василей А фо
насьев Х одутин...» (Кн. там. УВ 1633; ТКМ Г I: 64); «Да кузовник Евдоким
Минеев пришел с Колмогор на дощ анике П одош евнж овых» (Кн. там. УВ
1635; ТКМ Г I: 202); «М осквит ина каташ евца Ф ш ипа Алексеева сына Азовца
устюжанин Яков Осипов Порываев явил осталого товару» (Кн. там. УВ 1676—
1677; ТКМ Г HI: 11); «Октября во 2 день сумлянина Стефана М ахилева приказщик ево Терентей М иронов пришел от Архангельского города на карбасе
<...> Октября в 9 день Терентьев брат Федор Миронов пришел от А рхан
гельского города на су дне у Я кова Якимова» (Кн. там. УВ 1676-1677; ТКМ Г
III: 13); «Вологженин Онтон Козлов явил Иванова т овару Ф окина на 3 санех»
(Кн. там. Вол. 1634-1635: 120). О собый интерес представляет использование
посессивных конструкций с опорными терминами родства. О ни употребля
лись с целью «нанизывания» именований родственников: «Ноября в 21 день
Соли Вычегоцкой Иван М ихайлов Конаш ков приехал от Соли <...> Декабря в

29 лень Иванов от ец М ихаила Стефанов приехал от Соли» (Кн. там. УВ
1676-1677; ТКМ Г 111: 15); «Соли Вычегоцкой Агей Григорьев Свиньина <...>
Агиев сын Пет р поехал в сибирские городы» (Кн. там. УВ 1676-1677; ТКМ Г
III: 17); «Сентября в 3 лень устюжанин Иван Лукин Брилкин пришел от Ар
хангельского города в лотке <...> Декабря во 12 день Иванов брат П ет р Л у
кин поехал к Вятке <...> Генваря в 1 день Петров племянник M uxaiiio Иванов
поехал в Т у п и м » (Кн. гам. УВ 1676-1677; ТКМ Г III: 57); «Устюжанин К озь
м а Семенов Н орицы н поплыл к Архангельскому городу на карбасе <...> Авгу
ста в !8 день К азьмина м ат и Стефанида Леонт иева дочь отпустила к Ар
хангельскому ю р о д у ...» (Кн. там. УВ 1676-1677; ТКМ Г III: 58) и др. Подоб
ные конструкции оказы вали большое влияние па состав антропонимических
формул, делали избыточным повторение фамилий, а в женских именованиях
прозвании по мужу.
При повторных номинациях лица в таможенной книге именование могло
повторяться без изменений, но. подобно именованиям в других документах,
могло н варьироваться за счет употребления антропонимических и неантропонимпческих средств: « Устюж анин Федос Мазяык Кузнец» - «у Ф едоса
М азлыка с соли взято»; «Сава Емельянов сын Ходут ин продал сибирским
купчинам бечев судовых» - «Сава ж Емельянов поехал к Вологде на лошаде»
(Кн. там. У В 1633; Т К М Г I: 64).
В тамож енных книгах второй половины XVII в. наблюдается конкурен
ция двух стандартны х антропонимических формул: общ еупотребительной
двухкомпонентной («личное имя + патроним»; «личное имя + фамилия») и
трехкомпонентной, свойственной приказному языку. Устойчивость, повто
ряемость формул именования одного и того же лица в равных клаузулах та
моженной книги, по всей видимости, была обусловлена соответствием этих
формул писцовому стандарту (двухкомпонентному или трехкомпонентному):
«Сентября въ Д де явил каргоиолецъ посацкои члкъ Василеи М акаров продат
коротчанину Л евонт ы о П рокопьеву сну П опову рогож соли весом Л п ул» (Кн.
1ам. Карг оп. 1671 1672: л. 191 об.); «Явил коротчаннн Л евонт еи П рокопьевъ
cm, Попов» (л. 195); «Явил коротчаннн Данило Пахомов продат быка коротчанину Л евонт м о П рокопьеву сну П опову» (л. 195); «Явил каргополецъ по
сацкои члкъ М атф еи Кринкин продат» (Кн. там. Каргоп. 1671-1672: л. 197);
«Явил каргополецъ посацкои члкъ М атфеи Крынкин продат» (Кн. там. Кар
гой. 1671-1672: л. 208 об ). В именованиях одного и того же лица могла от
ражаться и конкуренция формул: «Явили Григореи да Гаврж о Головины
тригцат содну ж ивотину пят баранов» (Кн. там. Белоз. 1661-1663: л. 2); «Яви
ли Григореи Илы/нъ да Гаврило Головин десят животин» (Кн. там. Белоз.
1661-1663: л. 4).
В ряде случаев повторяемость формул была обусловлена вклю чением их
в следующ ие друг за другом статьи: «Явил ветцеозерскои влети П етровског
приходу Семен К озм ин да Григореи Степанов да Иван Щ етинин SI рублев»,
«Явил коротчаннн Д м итреи АОонасьев продать корову Семену Козмину»,

«Явил ш алжанин Павел Антонов Д рублев денег на крстьянскои товар»,
«Явил Вещеозерскои волости Воскресенског приходу Грнгореи Емельянов

снъ Худяков продат Семену Козмину да Григорыо Степанову на I рублев рогатово скота» (Кн. там. Каргоп. 1671-1672: лл. 193 об.-1 9 4 об.).
Свою ангропонимнчсскую специфику имели приход ны е («прием ны е») и
расходны е («издерж ечны е») книги зем ских во ло ст ны х учр еж д ени й . Издержечные книги включали достаточно разнообразные записи, отражающ ие
широкий круг дел и обязанностей целовальников п других должностных лиц
волостных учреждений. Источники данного тина достаточно хорошо пред
ставлены в архивных фондах. Наиболее полно сохранились издержечные
книги, относящиеся к Устюжскому и Тотемскому у-'
(несколько десятков
книг в фондах РГАДА), единичные тексты отражают деятельность волостных
учреждений Сольвычегодского уезда. Все источники датированы второй по
ловиной XVII в. Несколько «издержечных» книг по Устюжскому уезду за
разные годы опубликовано (АХУ 1; АЮ Б 3. АПД 1660 1680).
Цели составления издержечных книг могли излагаться в заглавии доку
мента: «Книжка Б'Ьлослудского стану становой издержки М ошкурскои во
лости целовалника Василья Иванова Давыдовы слободки целовалника Ивана
Иванова Ц ывозерскои волости целовалника Петра МатОеива Бучневскоп сло
бодки целовалника Якова Павлова Пижнои Ерги целовалника Андрея Ники
тина гд’Ь что держали устюжским подьячим и стрелном, приставом и всяким
посланником что. приезж аю т по указу великого гсдря на стан во вес год для
всяких гсдрвых и земских Д'Ьлъ» (Кн. издерж. Белослуд. 1677: л. 575 об ).
Все. привлеченные к исследованию документы дайной разновидности. не
смотря на сходство целей их составления, не имеют единого формуляра. Со
держание книг, составленных в разных волостях Русского Севера, характер
записей отражаю т различия в ведении земских дел, разную роль уездных вла
стей и волостных мирских сходов в их решении. Достаточно ярко в данных
текстах проявляется индивидуальность писца.
В издержечной книге земского старосты стан л М итрополья Устюжского
уезда 1674—1675 гг. записи отличаются лаконичностью. Статьи книги содер
жат упоминания подьячих, старост, приставов и некоторых других лип (ден
щики, дворники), получающих плату за выполнение различных служебных
поручений и официальных просьб: «Генваря въ Ц. дс уплатил староста Иван
I ригорьивъ в таможне ямских денег от записки подьячему дано Ивану Пикалеву алтынъ Д де дворнику Ивашку Ш елыгину с товарыщп алтн коморпиком
Огафонку с товарьпци алтынъ» (Кн. издерж. Митроп. 1674 1675: л. 126 об ).
Составитель книги не называет поименно крестьян волости: « Т о ю дни
крстьян кормил на харчь им издержал три алтына браги на В де» (Кн. издерж.
Митроп. 1674-1675: л. 121 об.) ; но достаточно подробно перечисляет состав
семьй и двора воеводы: «Сепьтября въ ... де ходили на двор к думному дворя
нину и воивод'Ь Ивану Ивановичу Ржевскому били челом старосту попово
объявили почести несли ему м’1;ду да колачь дали два алтын да денгамн ему

рубль шесть алтынъ В. Ж ене иво пять алтынъ. Сну иво Тимофию две гривны.
Сну ево Ивану пять алтынъ. Племяннику иво Евъсивью три алтын две денги.
Д ворецкому Стефану два алтына В де. Верховым жилцом два алтын. Чело
в е к у иво Гаврилу алтынъ. Денщику алтынъ. А старостою ходили М атвеи
Якимов Прокопеи Трифановъ» (Кн. издерж. М итроп. 1674 -1675: л. 121).
И здержечные книги земских целовальников Старототемской, Толшемской и Царевской волостей Тотемского уезда отличаю тся большей обстоя
тельностью и подробностью в описании денежных расходов: «Сентября въ ai
де пригЬздили гЬ же приставы Исачко Миниев да Пашко Скориков другоряд
из Лобановские четверти по тЬм же наказом в М аныловскую четверть для
ради денеж ново збору правежу данных и оброчных денег и для юбтяных де
нег дано имъ 'Ьзду от нем'Ьстново правежу по осми алтын по две денги. И
таго дано обоим полтина. Приговорили мирские люди на с х о д е Иван Пятово
снъ да Епифан М ихаилов да Тихон Чирковъ да Ведении Оедоров да Михаило
Ребев. Да они же у меня судки жили ночь ночивали шесть вытей хл’кба е л и
происти Г алтна. Да они же взяли д в е подводы по целовалника Корюки. Ито
го Д алтна. Да проводник х л еб а '1;л двою происти S де да д в е лош ади сЬном
кормилъ ноч. За прокормъ И де дал алтн взял пристав Пашко В де да они же
приставы по СЬздинахъ) взяли пирогов шпеничн(ых) Д де» (Кн. издерж.
Толш. 1673-1674: л. 427 об.); «Сентября въ 31 де по гсдрву указу по наказной
памят'Ь воеводы бедора А н дреевича Квашнина за печатью а по челобитью
земского старосты Петра Анкидинова при'кздили пристав М иш ка Поповъ в
земскихъ денгах что розведено в первом п оборе по осми рублевъ на сошку
Дано ему 'Ьзду Е алтнъ велели мирские люди дал Епифан Михаиловъ Михаи
ло Ребев Да у меня ж ноч ночевал <...> жил три выти хл'Ьба е л происти 0 де
да платы взял В де Да приходил из Лобановские четверти земской довотчик
О ртю ш ка Кишимов на Манылово с выборами рукъ прикладывал па таможенново целовалника и шн у меня хл'Ьба 'кл происти Г де <...> П ри^здил тотемскои пристав Сенка Кожин в Маныловскую четверть з богомолнымъ наказом
что за царевну Наталью А лексеевну Бга молил вс'Ьмъ миром Маныловские
четверти Дано ему е з д у на сх о д е у Николы Чудотворца на Толш м-fe S алтын
Д де мирские люди Давыд Титов Оника бедоров 0едор Спаскои Костентин
Чюдинов Степан А н др^евь Да он у меня ночь ночевал три выти х л еб а ел »
(Кн. издерж. Толш. 1673-1674: л. 428).
Специфика этих книг проявляется уже в заглавии: «Книга издержечная
земского целовалника Василья Костромина, что издержал мирских зборных
денег по мирском у веленью » (Кн. издерж. Толш. 1673-1674: л. 427). В связи с
этим для составителя книги имеет большую значимость именование «мир
ских людей». Номинации других лиц менее однообразны, более кратки: «Хо
дил к во е в о д е 0едору А ндр'кевичю Квашнину на объявъ во двор неслъ хл’Ьба
и колачеи на 1 де да в бумашк-Ь Г алтна В де да лю дям его дал на вес двор Д
де <...> да ходил к П антел "кю подьячему Тихон Чирков неслъ хл'Ьба и кола-

чеи на Г де да в бумашке Г алтына В де да платил приемному целовалнику
£сте0ею Фирсову в казну денги дал от записки и от сколка В де да сторож у
Ёмелк'б на мешекъ В де да проходил я к Тотм'Ь и прожил сем дней и мн'Ь на
сем дней 3 алтынъ. Да шел пристав из волости Сидко Кошелев и он у меня
хлНкба ■Ьл происти Г де» (Кн. издерж. Толш. 1673-1674: л. 429).
Издержечная книга земского целовальника Боровской волости Тотемского уезда Артемья Андреева 1673 -1674 гг. фиксирует те же статьи расхода
денег, но записи отличаются от предыдущей книги краткостью, не содержат
именований лиц разных социальных групп: «Приходил пристав Ларка Сивков
правил стрелецких денег хоженово взял дв-fc гривны у старосты хл'Ьба гЬл
четыре выти Итог И де»; «Ноября въ Е де приходил ..,_.;став Гашко Пестерев
двою из Кругу для стрелецких денег ткзду взял гривну у старосты 'кл хл’кба Е
вытей Итог К де»; « Зам ен а Матвия Феоктистова, -кл и хл'Ьба приставы Овдюнка Ершев да Гашко Пестерев Итог В ал» (Кн. издерж. Бор. 1673-1674: ли.
4 5 6,458, 459).
Несмотря на существовавшие в разных волостях различия в ведении из
держечных книг, для документов данной разновидности характерны общие
тенденции в использовании антропонимов. Тексты отражают функциониро
вание однокомпонентных и двухкомпонентных антропонимических формул,
существенно отличающих книги «издержки мирских денег» 60-7 0 -х гг.
XVII в. от писцовых актов того времени. Наибольший интерес представляют
именования приставов и стрельцов, активно использовавшие модификаты
календарных имен и некалендарные антропонимы, выделяющие их в ряду
именований других лиц: «Был пристав Ивашка Белоусов пристав Офоика
Подчеура с подьячим с 0едором Переваповым. Вина и пива выпоил приставу
на В алтынъ» (Кн. издерж. Белослуд. 1677: л. 579); «Приходил приставь
Ивашка Непряха с товарищ и»; «Приходил приставь Васка М уж ичина с на
казною памятью»; «Приходил пристав Кирша Всемирной Зять з доправною
памятью» (Кн. издерж. М итроп. 1674-1675: лл. 124, 129 об., 132) и др. Неред
ко приставы в издержечных книгах могли быть названы только по имени:
«Декабря въ де повещал пристав Сенка с празнишным рожественским, хож е
ного дано имъ пят алтынъ» (Кн. издерж. Митроп. 1674-1675: л. 125); «того ж
дни имали приставы Непряха с товары щи в земскую избу, хоженого дано имъ
три алтына» (Кн. издерж. Митроп. 1674-1675: л. 125); «имали приставы Кузя
с товарыщ и по воивоцкому приказу в посошных денгах» (Кн. издерж. М и
троп. 1674-1675: л. 127).
Разные принципы именования лиц антропонимическими средствами в из
держечных книгах земских целовальников, отражающие идеологическую
точку зрения должностного лица, делают данный источник особо интересным
для исследования старорусской антропонимии в функциональном аспекте.
В именованиях лиц в издержечных книгах земских целовальников и мир
ских старост проявляется ролевой характер социальной оценки. Модификаты
в них маркируют, как правило, определенную группу лиц - приставов,

стрельцов и других, исполнявших поручения и получавших плату: «Сентября
въ ш де приходил пристав Н икит а Х ромой о бегл ы х солдатех A r t ива полку
Ш епелева < . > Сентября въ де приходил приставъ Васка ГТлесовскои <...>
Приходил пристав Ивашка Непряха с товарыщ и <...> повещали приставы Козем ка П оникаровскои с товарищ ы с посыпным хлебом <.. > приходили при
ставы с наказною памятью Алеш ка Заполскои Митка Ю гов П ат руш ка Некип"кловъ да московской плотник М ат ю ш ка 0оминъ для б егл ы х плотников и
токарей <...> Февраля въ ЕГ де приходил пристав Сенька с правежем < >
приходил пристав М ишка Парнеков <...> имал денщикъ Якуня С виньинъ к
воиводе на двор» (Кн. издерж. М итроп. 1674 -1676: лл. 121 об, 123, 124, 128
об., 129-130, 132 об.); «Ш ел пристав И ваш ко Ончюков с низу из Кругу дал
ему хоженово с Камчюги до посаду i де. Гриш ке Кускову дал хоженово Д до
посаду и де шел он из Кругу ходил для судей и целовалников. Шел пристав
М а к а ш к о Бабушкин в Демьяново от писцов для гсдрва д'кла дал ему 'кзды в
ал в де» (Кн. издерж. Тот. у. 1666-1667: л. 210 об ); «Октября въ де шел при
став из Устюжских влстеи Ивашко Баи за проводника взял S де дал 'км у П ет 
руш ки Оеоктистова Итог в де <...> Зам'кна Матвия Феоктистова 'кди хлткба
приставы О вдюнка Ершев да Гаш ко Пестерев. Итог в ал» (Кн. издерж. Гот. у.
1673-1674: лл. 456 об., 458) и др.
В отличие от номинаций подчиненных лиц именования подьячих, ста
рост, крестьян и других «мирских лю дей» используют только немодифицированные имена. Ср.: «Того ж дни ходил староста Иван Туровъ да Иван Сыровацкои П рокопеи Трифанов <...> от записи дано подьячему И вану Пикалеву
алтын <...> Ходили староста Иван Григоры въ да Гаврило Бекрешев с топарыщи к подьячему Авонасью Друшкову» (Кн. издерж. Мироп. 1674-1676: лл.
123-123 об., 132); «Октября въ КЕ де дано 'Ьзду на сход^» на Ш иробокове
К узке Ш ирш ову да Сенке Кожину К алтнъ. Приговорили мирские лю ди у
Иванна Предотечи на сход'к Иванъ Болото сосипъ Павлов Bacwteu Панфиловъ
Иванъ Дмитриев М елентеи Григорьевъ Кост ент инъ Чюдинов» (Кн. издерж.
Толш. 1673-1674: л. 433); «Ходил к подьячему к Омелъяну О лексиевичу <...>
ходил со мною Ермола Кротов. В то ж время приходил пристав Ст епко Кус
ков для пустых повытеи от писцов <...> Шел пристав Ивашко Долгове кои для
стрелецких денег <...> были тут мирские лю ди Аф анасеи Белоусов Калина
Ф оминскои Я ков Обанин. <...> П ри ^здил пристав Якуш ко Каш ников из
Демьянова для стрелецких денег и "кзду ему дали до Раменья Б алтынъ. Были
тут О ст аф еи Исаков /ван Дмитрев П авел Семенов Ларион Никонов» (Кн.
издерж. Тот. у. 1666-1667: лл. 2 1 3 о б .-2 1 4 ,2 1 7 ,2 2 9 об.) и др.
О днако издержечные книги не имели единого стандарта составления, их
формулы обладали вариативностью, зависели от сложившихся местных тра
диций письменности и нередко отраж али индивидуальную речевую манеру
того или иного делопроизводителя, поэтому использование модификатов
личны х имен в них также не было единообразным. Ролевая социальная оцен

ка не была постоянной даж е в пределах одного текста: «РПЕ году ноября въ 3i
д е платил земской целовалникъ Тимошка Савин Агабоновы х Соли
Вычегодцксои съ'Ьзжие избы подьячему Аникию Калистратову данных и об

рочных денег на нн'кш неи на РПЕ год в уплату пятьдесят рублев да отвоз на
г Ь денги платил по семи денег с рубля. Итого рубль двацет пят алтын. Д екаб
ря въ а де платил целовалникъ Тимов ini Савин АгаОоновых съезжие избы
подьячему Аникию Калистратову данных и оброчных денег на толп же на
P1IE год в уплату тритцат пят рублев, да отвозу на rfe денги платил по семи
денег с рубля. Итого рубль семь алтын Г' де» (Кн. издерж. СВ 1677: лл. 7 9 6 796 об.).
В отличие от книг «денежной издержки» п р и хо«....; («приемные») книги
не отличались таким стилистическим и формальным разнообразием именова
ний. Нормой их на протяжении всего XVII в. являлась двухкомпонентная мо
дель: «Дрвня Мосеиха. Платил О ндрии М алевинскои сорокъ алтынъ на стану.
Степану М апевинскому за чет своег повыТ |« по ямским отписям въ восмы
рублев дватцати пяти алтынъ»; «Дрв. Леденга полвыги. Платил спасскоь
ст арец Варлам <...> Платил О сипа Палицы на т ем янникъ его съ ег повытья...» ; «Дрв. Пестериха. Платил гостиные сотни Д им ит реи АлексФ "«ъ..
«Дрв. Мелнишная. Г осмина. Платил Василеи К ож ин...» (Кн. прих. Тот. у.
1673-1674: лл. 103 об.-106).
2.4. Ант ропонимы в структуре челобитных
Наиболее яркой спецификой обладаю т личны е именования с челобитных.
Говоря о степени изученности этого материала, следует сказать, что выявле
нию специфики названного ж анра деловой письменности XVII в. посвящено
немало обстоятельных исследований (Волков 1980, М айоров 1987, Качалкин
1988 и др.). В этих работах подробно описаны формуляр и наиболее значи
мые лексические и фразеологические стилеобразующ ие средства, их устой
чивость и вариативность. Внимание историков языка привлекали отдельные
группы лексики, отраженные источниками. О собенности именования лица
рассматривались, как правило, только при описании формуляра документов и
специально не исследовались. Ономастов же при обращении к источникам
данного типа в больш ей степени интересовала структура и социальная диф 
ференциация именований.
Отличительной чертой именований лица в челобитных принято считать
активное использование «уничижительных форм личных имен», сравнитель
ную «полноту» модели именования, большое количество приложений, раз
личных дополнительных средств характеристики именуемого (Горбунова
1964: 141; Волков 1980: 5 1-57; П арфенова 1993: 96 и др.). Несмотря на то,
что в ономастике сущ ествую т отдельные работы, посвящ енные изучению
антропонимиконов севернорусских, смоленских, пермских, зауральских ру
кописных грамот XVII в., специфика употребления антропонимов в жанре

челобитных XVII в. изучена не достаточно. Вызывают интерес наблюдения
Б.А. Успенского (Успенский 1995: 36 - 39) над стилистикой именований в
челобитных, однако намеченный исследователем подход требует привлече
ния к анализу более широкого материала. Отдельные наблюдения над зави
симостью структуры именования лица в начальном протоколе челобитных от
назначения и сферы функционирования текста сделаны И.А. Королевой (Ко
ролева 2000), дискурсивный анализ челобитных в ряду других текстов дело
вой переписки XVII в. предпринимался Е. Шнитке (Ш нитке 2000).
Челобитные как акты частно-делового характера представляли собой пись
менное обращение к представителям власти с разнообразными просьбами, в
том числе о разрешении тех или иных действий, рассмотрении конфликтных
правовых ситуаций, предотвращении преступлений, с жалобой или доносом на
лиц, их совершивших или замышляющих. Независимо от цели челобитья (сре
ди анализируемых актов представлены явочные, ответные, исковые, мировые и
другие типы), тексты челобитных придерживаются единого формуляра. В
структуре челобитных можно выделять три традиционные части: 1) заголовок
(начальный протокол документа, содержащий формулу обращения «адресат адрссант»); 2) основная (казусно-просительная) часть, в которой излагаются
мотивы челобитья, обстоятельства дела, просьба о желательных для челобит
чика действиях со стороны власти и предупреждение о возможных последстви
ях в случае ее неудовлетворения; 3) заключительная часть (концовка), которая
включает просьбу о регистрации челобитья и конечный протокол документа.
Иногда устюжские челобитные XVII века сопровождаются пометой о регист
рации явки или извета, где указывается имя подателя челобитной (челобитчика,
его родственника или доверенного лица), а также лица, принявшего или пи
савшего явку. Здесь же могли быть и рукоприкладства указанных лиц.
Лицо, от имени которого составлялось челобитье, одновременно являлось
субъектом диктума, субъектом-авторизатором и субъектом-удостоверителем
документа. Челобитные выделялись среди других актов перформативностью
начального протокола, определяющей субъективацию текста: «Црю гдрю
вели ком у кнзю Алексию М ихайловичи всеа Великия и Малыя Росии само
держцу бьетъ челомъ и являет твои гдрвъ нищей бгомолец Белозерскаго
уйзду Н атпорож скаго стану Ч ер^повские волости Турховские кулиги николскои поп Никиборищ е на можаитина на Ивановыхъ крестьян Акимова сна
Поливанова на Матб’Ья ТимоО'кева з братею да на Т и м оф ея бедорова и на их
товарищев» (Челоб. Череп. 1661; ДПВК: 8). Основная часть содержит жало
бу-явку либо извет, что такж е определяет выражение различного рода оценок
и использование модальных средств. Заключительная казусно-просительная
часть документа содерж ит просьбу, выраженную формами повелительного
наклонения: «млрдыи гдрь црь i великий князь А л ек сеи М ихаилович всея
Великие и М алыя и Б'Ьлыя Росии самодержецъ пож апуй меня нищаго своего
црьскаго бгомолца вели мое челобитье и явку прииять и записать црь гдрь
смилуйся пож апуй» (Челоб. Череп. 1661; ДПВК: 8).

По характеру субъектной организации текста челобитные можно разде1(1ть на две группы. 1) Челобитчиком является индивидуальный единичный
с у б ъ е к т - частное либо должностное лицо. Текст таких документов субъекти
в и р о в а н , достоверность его не заверяется свидетелями и не сопровождается
рукоприкладствами. 2) Челобитье составляется от лица большой группы
субъектов (крестьян волости, деревни, прихожан церкви и т. д.). Установка
текста на выражение не личной индивидуальной, а обшей (полисубъектной)
оценки обусловливает его объективирование. Обычно такие тексты челобит
ных сопровождаются рукоприкладствами. Например, челобитная тотемских
посадских людей о снижении сош ного оклада 1681 г. сопровождается подпи
сями 154 человек (АПД 1660- 1680: 135-137), рукоприкладства к челобитной
1669 г. крестьян Устюжского уезда включают 41 именование (АП Д 1660—
1680: 141), к челобитью крестьян Чарондской округи - 63 именования (АП Д
1660-1680: 20-21) и др.
Рассмотрим основные особенности личных именований в устюжских явоч
ных, изветных и других челобитных XVII в. (к исследованию привлечено 286
текстов, большинство которых создано в Устюге Великом и Устюжском уезде в
XVII в.; тексты содержат 1255 мужских и 112 женских личных именовании).
Модель именования лица (характер антропонимической формулы, ис
пользование тех или иных приемов именования и апеллятивных средств ха
рактеристики лица) зависела от положения в структуре челобитной.
Начальный протокол документа включает несколько формул, среди них
формула адресата, адресанта и объекта челобитья. Адресатом челобитья чаще
всего являлся царь, но в этой роли мог выступать и митрополит или другое
лицо, принадлежащее высшей иерархии церкви, что отличает челобитные
монастырских или митрополичьих крестьян.
П ервой позицией именования является указание челобитчика (формула
адресанта), стоящее после формулы челобитья (бьет челом, бьет челом и
являет и другие). Формула адресанта помимо модели именования включает
«формулу вассальной подчиненности»: «Царю государю и великому князю
Михаилу Федоровичю всеа Русии бью ть челомъ и являютъ сироты твои го
сударевы ...» (Челоб. 1636; АХУ Ш: 185) - наиболее общ ий тип; «Бьетъ че
ломъ и являеть холопъ т вой» (Челоб. 1664: АХУ III: 326) - государственное
должностное лицо; «Бьють челомъ и являютъ нищ ие государевы твои богом олцы » (Челоб. 1628; АХУ III: 55) - духовные лица и др. Выражению «вас
сальной подчиненности» служат и уничижительные квалитативные формы, в
том числе модификаты личных имен: «Устюжеского у ве зл а Бобровского яму
охот ничиш ка судецъкой приказщикъ М арты нко Яковлевъ Кулаковъ съ това
рыщи» (Челоб. 1636; АХУ III: 185); «Устюга Великого Архангелского мона
стыря половничишко, Кирилко Григорьевъ сынъ, Вологжанинъ» (Челоб. 1626;
АХУ III: 6.); «устюжаня вдовка Аксеньица Иванова дочь, а Невзоровская жениш ко, съ сынишкомъ своимъ съ М аксимкомъ Невзоровымъ» (Челоб. 1634:
АХУ III: 163). Всего в первой позиции нами отмечено 399 именований.

По мнению Б.А. Успенского, в формуле «адресат - адресант» в челобит
ных противопоставлены разные точки зрения, «причем имя получателя сооб
щения дано с точки зрения его отправителя, а имя отправителя сообщения
дано, напротив, с точки зрения получателя» (Успенский 1995: 36-37). На
субъектную отнесенность точек зрения указывает использование местоиме
ния твой (твой холоп, сироты твои государевы). Причем разница точек зре
ния объясняется не столько социальным статусом именуемого, сколько эти
кетным распределением ролей в челобитной, характерным для эпистолярных
текстов: «проситель» - «лицо, к которому обращ аются с просьбой» - «обид
чик» - «свидетели (послухи)» - «писец». Необходимо отметить, что для че
лобитных Устюга Великого уничижительиые формы в формуле адресанта
нередко отсутствуют, что, видимо, характеризует именно устюжские чело
битные, отражает особое отношение жителя Великого Устюга XVII в. к вер
ховной власти: «Устюжанинъ Иванъ Емельяновъ сынъ Ходутинъ» (Челоб.
1627; АХУ III: С. 52); «Устюжеского у'кзда Ш елские волости крестьянинъ
М ихаш о Ю рьевъ сынъ Русиновского» (Челоб. 1628; АХУ III: 54). Возможно,
подобные случаи обусловлены влиянием других типов частно-деловых актов
(порядных, купчих и т. д.). Ср.: «Се азъ Гаврило да Д м ит рей Михневы д’йти
Старковскихъ Быкокурского стану, Нижново конца крестьяня, поредились...»
(Порядн. Уст. у. 1662;; АХУ I: 367).
Второй позицией именования является формула объекта челобитья, за
вершающая начальный протокол документа. В отличие от челобитчика образ
лица - объекта челобитья - в некоторых случаях гиперболизирован. Оно
именуется полным личным именем или наделяется особыми характеристика
ми: «на Устюжанина на силново челов'кка на грабет чика на Кондратья Про
копьева сына Каренгина, прозвищемъ на Ш ероха» (Челоб. 1631; АХУ III:
100); «А и звещ аю , государь, на накупного челобит чика на Устюжанина на
Ф едора Толоконцова да на жену ево Анну Иванову дочь» (Челоб. 1665; АХУ
III: 331) и др. Использование полных личных имен и их модификатов в пер
вой и второй позициях не зависело от сословной принадлежности лица. Ср.:
«бьеть челомъ и являеть хололъ т в о й гост иной сотни Л евка Степановъ сынъ
Подош евниковъ Устю ж есково уезда Орловские волости Заозерские деревни
на крестьянъ на Ф едора да на Василья да на М аксима М аксимовыхъ детей
Ш адрикова» (Челоб. 1637; АХУ III: 204). О тступления от данного правила,
видимо, связаны с влиянием устойчивых разговорных именований, часто
включающ их некалендарные имена: «тое же Пермогорские волости на покпепщиковъ и заговорщ иковъ и лож ныхъ челобит чиковъ на Пьянка Григорье
ва сы на Ушакова, на И вана Капатеринина, на Согру Григорьева да на Томила
Т и м о ф еева сына М аркова» (Челоб. 1637; АХУ III: 202); «на Романа Бобарыкина и на его ч е л о век а Н ехорошъка Селиверстова» (Челоб. 1627; АХУ III:
40); «той жъ Стреленские волости на Зиновья Петрова з братьею, на Нечая
Д енисова з детми, на Павла да на Плошка М ихайловых детей да на подворни-

ка Нечаева на И ваш ка прозвищ емъ на Волка» (Челоб. 1632; АХУ III: 121).
Всего во второй позиции отмечено 488 именований.
Третья
позиция объединяет
именования
в основной
казусно
просительной части челобитья. Как правило, это повторные именования, а
также указания на свидетелей или участников описываемых событий. При
повторном упоминании лиц, названных в начальном протоколе документа
сохраняется коннотативная окраска именований: «и посл'Ь сроку тотъ Иванъ
Кокоринъ денегъ по кабал'Ь M nii Ивашку> Голстоухову не заплатилъ» (АХУ
III: 166); «и тотъ попъ М итрофанъ съ сыномъ своимъ Ст епаномъ м н i:
Тренке и ж ениш ку м оем у Успшньице убойцы и на животишко мое грабетчики, и тати, и подметчики и поклепъщики, и ябедник-” , i всякими недобрыми
лихими д ^ л ы д ’Ьльщики по своей ихъ похвал-fe» (АХУ III: 166). Для других
именований характерна нейтральность, модели, по которым они образуются,
достаточно свободны, и, вероятнее всего, в их основе лежат бытовые, разго
ворные именования лица: «была кабала на М атюгу С верчкова...» (Челоб.
1626: АХУ III: 5.); «пили у половника ихъ у Панка Л укош енника брацкое пи
во.... былъ въ деревне Х омяковщиие у Л ахт иона Хомякова з братьею » (Че
лоб. 1632; АХУ III: 131-132); «и того моего целовалника Стефанка Х охряко
ва въ тю рму посадилъ» (Челоб. 1632; АХУ III: 107). Всего в третьей позиции
отмечено 412 именований.
Четвертая позиция объединяет все случаи именований вне основного
формуляра челобитной (служебные отметки, записи на обороте, различные
приписки составителя документа): «подалъ явку Якимъ Тгшофеевъ сынъ
Усовъ» (Челоб. 1631; АХУ III: 103), «подалъ сию явку Устюж анинъ посадцкой челов'ккь Богданъ М икифоровъ сынъ П рянишниковъ, записалъ записку
с ь гк{ж ие избы подъячей Семенъ П рот опоповы >(Челоб. 1666; А Х У III: 336);
«къ сему изв'кту И вановские волости земской дьячокъ Митка Верещагинъ
руку приложылъ» (Челоб. 1677; АХУ III: 344); « ...и не ходя на с у д я Ж данко
принял челобитье с Ы саком пом ирился... Подписал на челобитной Ж данко
Тешпюков своею рукою» (Челоб. 1613; АВГИАХМ З, ф. 4, on. 1, № 19, обо
рот). Всего в четвертой позиции отмечено 68 именований.
Таким образом, в челобитной употребляются разные типы именований,
использование которых обусловлено структурой и назначением документа.
Х арактерная черта именований - яркая субъективная оценочного», выражае
мая как словообразовательными, так и лексическими апеллятивными средст
вами. Субъектная отнесенность оценки в целом подчинена субъектной орга
низации текста. В именованиях лиц в устю жских челобитных отражена пред
полагаемая точка зрения адресата (царя, митрополита, власти в целом): мило
стивое отеческое отнош ение к обиженному, отсюда обилие в именованиях
слов с уменьш ительными и уничижительными суффиксами; и строгое, взы
скательное отношение к обидчику, отсюда пейоративность именования, ги
перболизация признаков лица. Составитель текста предлагал адресату при
нять не только само челобитье, но и выраженные в нем оценки. При этом но

минации в формуле «адресата - адресанта» условны, искусственны. Скорее
всего, они не употреблялись в повседневной бытовой речи, а их использова
ние целиком определялось особенностями жанра. В противоположность им
именования свидетелей стилистически нейтральны, представляют собой
обычные повседневные именования, не несущие подобных коннотаций и
подчеркивающие объективность описываемых событий.
Следует отметить, что в царских грамотах и судных делах по рассмотре
нию челобитья точка зрения меняется - и челобитчик, и его обидчик оцени
ваются одинаково: «Бил нам челом Устюга Великого посадский человек
Алеш ка Босово на устю жанина же на посадского человека на Калинку Пыхов а ...» (Царская грамота 1625 г.; АПД 1: 307); «в Яхренской во лосгк земскому
судь'Ь Федору Костентинову съ товарыщи билъ челомъ о записк’Ь Троецкого
монастыря, что на ГледенгЬ, вклатчикъ Богданъ Афонасьевъ сынъ, а въ челобитьНк сказалъ на М ихаила Яковлева сына Н огаева...» (Сп. с записки по явке
земскому судье... 1641 г.; АХУ I: 218).
Сравнение именований в разных позициях позволяет сделать выводы об
особенностях использования различных средств именования. Д ополнитель
ные характеристики, уточняющ ие антропонимическую формулу, особенно
активны в первой и второй позициях, цель их - наиболее точно обозначить
юридические адреса сторон. Особенно частыми являются сословно
социальные термины (крест ьянин, посадский человек и др.), названия лица по
профессии или занятию, должностные наименования лица, нередко с указа
нием учреждения (земский судья, целовальник и др.).
Обязательным компонентом именования лица в челобитных является
указание на место жительства. Такой компонент мог быть самостоятельным,
выраженным катойконимом: «на Устюж анина на Якима Тимофиева сына
Усова» (Челоб. 1624; АХУ III: 3), либо описательной конструкцией: « ...того
же Пречищенского погост а на ж илца Семейку Петрова сына Латанева» (Че
лоб. 1627: АХУ III: 47 -4 8 ); «с Нимянды Жданко Борисов сынъ Тентюков»
(Челоб. 1613; АВГИАХМ З, ф. 4, on. 1, №19).
В челобитных, адресованных митрополиту, лицо могло идентифициро
ваться через принадлежность к приходу или монастырю: «Сесвятцкого при
хо д у на Василья Козмина сы на Капустиныхъ» (АХУ III: 340); «Устюжанинъ
прихож анинъ Прокопья чюдот ворца Томилко Федоровъ на Прокопьевского
пономаря на Михайла Иванова» (Челоб. 1627; АХУ III: 28); «Ивановского
монаст ыря Ивашко Тарасовъ сынъ Пинегинъ» (Челоб. 1621; АХУ III: 1).
В третьей позиции дополнительные характеристики используются менее
активно, главным образом для именования новых лиц, свидетелей: « ...и
вкладчика монаст ырьского т ое деревни клюшника Прохорка Болтинского
били жъ» (Челоб. 1628; АХУ III: 69). Лица, не имеющие прямого отношения к
излагаемому делу, или уже названные ранее, именуются кратко, с минималь
ным использованием дополнительных средств: «...что у меня кабала на Ива

на Федорова сына К очку» (Челоб. 1633; АХУ III: 154), « ...а тотъ попъ в братчин'Ь боролся съ Лучкою Медв'кдемъ» (Челоб. 1628; АХУ III: 62) и др.
Для жанра челобитных особенно характерны указания на отношения
именуемых лиц, что приводило к зависимости одного именования от другого.
При этом часто использовался прием «нанизывания» именований, связывав
ший именование в 1, 2, 3 позициях. Ср.: «Устюжанка О просиньица Тимофиева дочь, а Романа Овчинникова ж енишко в м есто дочери своея Анютки Р о
мановы дочери на свата своего на Ивана Павлова сына да на сватью Марфу
Степанову дочерь... да на зятя своего на Терентия Иванова сына, а дочери
моея на муж а» (Челоб. 1633; АХУ III: 154). Точная регламентация родствен
ных отношений: «...гост иной ж е сотни на дядю т пего родного» (АХУ III:
239), «на зятя своего» (АХУ III: 163), «на шурина своего» (АХУ III: 48), « Ус
тюга ж ъ Великаго на племянника своего» (АХУ III: 208) и т.д. часто приво
дила к факультативности антропонимических средств. Ср.: «устюжанинъ
Тренка Ермолаевъ з ж еною своею съ М атренкою, у вот чима своего у И естерка кузнеца т у мат ери своей у Попашки» (Челоб. 1630; АХУ III: 95); «на
соскдь своихъ на Першу Лукоянова сына М алготова да на сына его Л евку да
на племянниковъ ево на Ивашка да на Кондраш ку» (Челоб. 1640; АХУ III:
225) и др.
Основой описательных именований, использующих указание на другое
лицо, а также повторных именований лица, использующих ссылку на выш е
приведенное именование при помощи указательных местоимений (азъ, тотъ,
т 'к и др.), являются однокомпонентные формулы или номинативно связан
ные сочетания личных антропонимов: «писали на меня Ивашку и на сына
моего Гриш ку опросъ съ сватомъ своимъ съ М ихайломъ Вершиною» (Челоб.
1632; АХУ III: 125-126); «Ерокурского стану на М аксима Игнатьева сына
Смолникова, да на сына его Ивана, да на брата его Сидора Пелену, да на его
Сидорова сына на Трофима» (Челоб. 1628; АХУ III: 67); двукомпонентные,
включающие личное имя и фамилию: «тотъ Прокопей да Кондратей да Гри
горей Горшковы» (Челоб. 1627; АХУ III: 35); «да другую закладную кабалу на
Якова Ш ыльниковъского» (Челоб. 1649; АХУ III: 255). Особенно регулярны
они в третьей позиции.
С другой стороны, объективированно-субъективированный характер тек
стов требовал не только идентификации лица через описание отношений с
другими людьми и взаимной идентификации разных именований, использо
ванных в документе. Указанное свойство челобитных определяло компонент
ный состав номинаций, их максимальную осложненность, насыщенность ан
тропонимами, которые не только служили целям обстоятельного изложения
Дела, но и являлись средством для создания достоверного повествования:
«бьет челомъ и являеть Дарьица М икифорова дочь Кузнецова Прянишникова
на мужа своего на Ш умила бомина сына М азлыкова да на брата его на Про
копья» (Челоб. 1629; АХУ III: 89); «Стриленской волости Кондрашка Петровъ сынъ Верховинской да съ племянникомъ своимъ съ Костицею Ере

м'кевымъ i вм есто братьи своие Федота да П авла Петровыхъ детей Верховинского и снохь своихъ Татьяны Е рем еевской жены да Акилины Зиновьевской жены Верховинскихъ» (Челоб. 1636; А Х У Ш: 182).
Именования дворовых людей, наемных работников, половников обяза
тельно включали именования владельцев или работодателей: «Устю га Вели
кого кабалной челов'ккъ упокойного Тимофея М аркова Д емъка Ивановъ, а
родомъ Кыркискихъ Тотаръ» (АХУ III: 83), «на состЬда своего на Б аж енова
половника Н овоселцова на Петра Васильева сына Порядниныхъ» (А Х У III:
190). Для опосредованной номинации использовались указания и на неродст
венные (деловые и другие) отношения лиц: на с у с к д а своего (АХУ III: 19), на
подворника своего (АХУ III: 115), на т оварищ а своего (АХУ III: 12) и др.
И спользование тех или иных средств именования зависело от позиции,
занимаемой именованием в челобитной. Сравнение данных челобитных пер
вой и второй половины XVII века позволяет судить о развитии модели муж
ского именования, характерной для данного жанра.
Таблица 5
Динамика антропонимических формул в устюжских челобитных XVII в.
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Сопоставление показывает, что в целом антропонимическая система офи
циального именования, отраженная в данных источниках, на протяжении

столетия не претерпела сущ ественных преобразований. Особенно показа
тельно в этом отношении отсутствие изменений в структуре номиинаций в
основной части челобитных
Изменения в первую очередь коснулись именований в начальном прото
коле документов. Причем, если в первой половине столетия в именовании
челобитчика одинаково употребительны двух- и трехкомпонентные формулы,
то во второй половине столетия процент двукомпонентных формул (личное
имя + патроним) в названной позиции стремительно сокращается, а трехком 
понентных возрастает. Эти изменения связаны с общ ими тенденциями разви
тия антропонимии деловой сферы данного периода (переход к трехкомпо
нентной официальной формуле, закрепление фамили.;). В отличие от памят
ников массовой переписи населения переход к трехкомпонентной формуле в
жанре челобитных протекал более медленными темпами. Во второй половине
XVII века резко возрастает роль двукомпонентных формул (личное имя +
фамилия), что связано с официальным признанием фамилии в именованиях
горожан и крестьян.
Таблица 6
Динамика способов именования лица в устюжских челобитных XVII в.
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Сравнение использования средств характеристики лица в устю жских че
лобитных первой и второй половины XVII века также позволяет проследить
переход от описательных и этикетных именований к устойчивой официально
деловой антропонимической формуле (АФ). Особенно он активен в первой
позиции. Наиболее последовательно переход к антропонимической формуле
наблюдается в различных приписках и служебных отметках (4 позиция).
Использование характеризующих апеллятивных средств в именовании чело
битчика (АФ+ХС) значительно сокращается за счет увеличения именований, их
не включающих. Именование объекта челобитья, напротив, усложняется: роль
дополнительных средств идентификации здесь возрастает, в то время как указа
ние наиболее значимых социальных характеристик приводит к необязательности
официальной антропонимической формулы - процент трехкомпонентных АФ
сокращается в пользу двухкомпонентных (личное имя+фамилия).
Таким образом, рассмотрев особености именования лица в устюжских
челобитных на протяжении XVII в., можно сделать следующие выводы. И с
пользование антропонимов в челобитных целиком обусловлено жанровой
спецификой текстов. Однако даже в рамках одного жанра не было единой
официальной модели именования лица. Личные именования в челобитных
характеризовались специфическими средствами выражения категории оценочности, что несомненно является наиболее значимым жанровым признаком
данных текстов. Именование определялось не столько социальными призна
ками именуемого, сколько субъектной организацией текста, распределением
ролей между составителем документа и другими именуемыми в нем лицами.
2.5 Антропонимия следственных дел
Для описания функционирования антропонимов в деловой речи X V IXVII вв. наиболее интересным материалом оказываются судные дела, вклю 
чавшие разные документы, их описание, сопоставление, расспросные (до
просные) речи по их содержанию, «сказки» истцов и ответчиков и приговоры
по делу. Следственные дела и расспросные речи являются одним из источни
ков, отражающ их разговорный язык М осковской Руси (Ларин 1961). Х арак
терная черта следственных дел - вариативность в употреблении отдельных
слов и выражений под пером одного писца, которая обусловлена освещением
одних и тех же событий или одних и тех же фактов в ответах нескольких лиц
(Котков 1974: 39). Исследователи отмечают отражение в данных документах
особого следственного речевого обихода, которому было подчинено исполь
зование тех или иных групп лексики, в том числе диалектизмов (Никитин

2000 : 17- 18 ).
А нтропонимия юридических актов, воспроизводящих другие деловые
тексты (расспросных речей, «записок» по челобитьям и других документов), а
также документальных комплексов, объединенных общим содержанием
(«судных» и других дел) имеет свои особенности. Это связано с тем, что еди-

11Ь[й комплекс документов, называемый судным делом, представлял собой
текст со сложной полисубъектной организацией, полифонией точек зрения.
Все документы судного дела связаны с рассмотрением общей ситуации, но
предлагают различную ее интерпретацию, что обусловливает выражение раз
ных модальностей. Так, например, оценка модальности референции антропо
нима характерна для судных дел в связи с неверной записью лиц в писцовых
п переписных книгах, а также розыском беглых крестьян. В качестве примера
может быть приведено судное дело Устюжской четверти 1671-1672 гг. по
обвинению помещиками Михаилом Дмитриевичем и Константином Дмит
риевичем Кафтыревыми писца Никифора Толочанова и подьячего Лариона
Беликова в незаконной записи в черносошные кре:..
:г их крепостных кре
стьян (А П Д 1660 1680; № 5). Причиной подобных судебных разбирательств
являлась номинативная вариантность именования одного и того же лица в
разных документах, а также трудности идентификации лица, обусловленные
неопределенностью именования.
В челобитной помещиков Кафтыревых сообщается о том, что писец Микифор Толочанов незаконно вывел в черносошные крестьяне «крестьянина
нашево И ваш ку Васильева з женою ево - да с сыном Куземкою, да с сыном
Еремкою, да с сыном с Федькою, да с сыном Епифанком, да с сыном Ю дкою
- да брата ево Ивашкова С идорка Васильева з женою ево - да с сыном Филь
кою, да с сыном с Титком, да с сыном Сидорком - да племянников их Марчку
Оносова з братею и з детми <...> Отец их - Ивашков и Сидорков, и Аносков Васька Климов написан в писцовых книгах письма князь Мгжиты Шеховского да подьячево М аксима Козлова во 134-м и во 135-м годех р Белозерском
уезде в волости Иткле Глухой в деревне Микляеве, М осеева гора то ж» (АПД
1660-1680: 25-26). В челобитной крестьяне и их отец именуются с помощью
двухкомпонентной формулы (личное имя + патроним).
Писец Никифор Толочанов в «сказках» по челобитью утверждает, что в
писцовых книгах «о том о всем написано подлинно, что из волости Шалги
Бодуновы из деревни Якимовы старинные крестьяне Иваш ко Васильев сын
Загреби» вышел в Белозерский уезд и жил в Ыткольской волости в деревне
Ново за помещиком за Михаилом Кафтыревым. А дети ево Коземко и Епифанко и ныне живут в той же волости в деревне М иклюевской за ним же,
Михаилом. Да с Ы вашком ж е Загребиным живут четыре сына <...> Да тое ж
деревни Якимова Богдаш ко Васильев сын Загребин вышел в Ыткольскую во
лость <...> И Богдашко умер, а после ево живут дети ево <...> Да ис тое же
деревни Якимовы вышел Сидорко Васильев Загребин с тремя сыновьями <.. >
А отец тех вышлых крестьян Ивашка з братьями Загребиных Васька в чаронских в писцовых книгах написан» (А П Д 1660-1680: 28-29). Обращ ает на себя
внимание выбор писцом других средств именования крестьян, в частности
использование фамилии, что отсылает именования в сказке к тексту писцовой
книги. В выписи из писцовых книг, включенной в судное дело, указано: «д.
Якимовская - на реке на Ухтоме, а в ней селятся нововышлые крестьяне Епи-

Епифанко да Ф илька Ивановы дети Загребины <...> Дер., что была пустошь
Окинино Ново на озерке <...> во дворе Ивашко Васильев сын Загребин <...> во
дворе: Сидорко Васильев сын Загребин» (АП Д 1660-1680: 33). Ф амильный
статус антропонима Загребин подтверждается и другими именованиями, со
держащ имися в поручной записи крестьян: «Се яз, Чаронские округи волости
Шалги Бодуновы крестьяне Сидор Петров сын Баллов, Козьма Иванов Загребина, Ю рье Амосов, Епифан Иванов, Иван Осипов, Филип Сидоров, Ефим
Павлов, М итрофан И ванов Загребин, Мартьян Ермолов, Иван Сидоров поручилися есми <...> Чаронские ж округи волости Ш алги Бодуновы по Иване да
по Сидоре В и а а ь е вы х дет ех Загребина <...> А буде они, Иван и Сидор Загре
бины, за нашею порукою не станут с приставом вместе на Москве...» (АП Д
1660-1680: 39).
В отличие от именований крестьян, писец в своих сказках называет их
отца только по имени, т.е. более неопределенно: «отец тех вышлых крестьян
Ивашка з братьями Загребиных Васька» (АПД 1660-1680: 29). Причина этому
раскрывается в последующ ем тексте, где приводятся «сказки по челобитью»
самих крестьян: «А на съезжем дворе в роспросе сказались старинные кресть
яне и уроженцы Чаронские округи волости Ш алги Бодуновы деревни Якимо
вы. И отец де их Васька Евдокимов в чаронских в писцовых книгах 132-го
году написан в той деревне Якимове, а выбежали де они, Ивашко и Сидорко,
с отцом своим после писцовых книг', а в котором году, того они не упомнят»
(АП Д 1660-1680: 29). В связи с приведенным свидетельством крестьян су
дебными делопроизводителями был предпринят досмотр писцовых книг: «И
в тех книгах против их крестьянского челобитья и роспросных речей, и скаски волостных людей отец их, И вашков и Сидорков, Васька Евдокимов в во
лости Ш алге Бодунове в деревне Якимове написан во крестьянех жилым дво
ром <...> Потому тем крестьяном Ивашку да Сидорку Васильевым детем в
той волости Шалге Бодунове и жить велено» (А П Д 1660-1680: 29).
Во второй челобитной, написанной помещиками Кафтыревыми против
«сказки» М икифора Толочанова, дается оценка приведенному в ней именова
нию разыскиваемых крестьян как несоответствующ ему действительности: «И
причтены те крестьяня наши, умысля воровски, к иному отцу - Васке Авдокгшову. А те крестьяня наши Иваш ка и Сидорка - Васькины дет и Климова, а
не Васькины дети Авдокимова. А до Васьки Авдокимова нам, холопем твоим,
и дела нет <...> И по той, государь, памяти, которая прислана ис Помесна
приказу, воровской причет к иному отцу стал явен: во дворе Васька Климов
написан с сыном Сидорком. А Сидорка он, М икифор Толочанов, вывез по
воровским умышленным саставным скаскам, назвав ево, Сидорка, бут а он
Васькин сын Овдокгшова» (АП Д 1660-1680: 37). Для доказания своей право
ты челобитчиками называется свидетель - «крстьянин наш Андрюш ка Ано
сов сын Васильева, а тем вывозным крестьяном Ивашке и Сидорку - родной
племянник, а Ваське Климову - родной внук. И про все он, Андрюшка, веда
ет: Васькин ли внук Авдоким ова или Васькин внук К лим ова и Васькины сърот-

цы О вдокимова ему, Андрюшке, племя ли» (А П Д 1660-1680: 37). Ирреальная
модальность референции антропонимической формулы, включенной в пере
пись подчеркивается при помощи специализированных языковых средств:
модальных частиц, противительных союзов, отрицательных синтаксических
конструкций.
В последующих документах судебного разбирательства - сказках ответ
чиков и сравнении выписей из писцовых книг, а затем и в приговоре - прово
дится идентификация именуемых в писцовых книгах лиц с помощью сравне
ния их именований. На допросе ответчики, крестьяне Иван и Сидор Загребины, оценивая присвоенное им в ходе дознания официальное именование, от
мечали его произвольность: «И они де, Ивашко и ("чаорко, к нему, Ваське
Овдокимову, в дети не причитались и отцом ево себе не называчи. и велико
му государю о том, чтоб их, Ивашка и Сидорка, из Белозерского уезда в Чаронскую округу вы весть и написать во крест ьянех Васькиными дет ьми Кли
мова, не б и ва т ч е ло ш \ и, кроме того, «в чаронских де старых писцовых кни
гах от ец их Васька Климов не написан» ( А и д 1660 -1680: 42). Ответчики составители чарондских писцовых книг - настаивали на правильности своей
точки зрения: «В прежних де писцовых книгах тех М ихайловых и Костянтиновых крестьян Кафтырева отец их Васька Оадокимов написан. И потому де
они тех крестьян в писцовые свои книги и написапи» (А П Д 1660-1680: 42).
Анализируя писцовые книги разных годов, судебные делопроизводители
отметили: «А в чаронских старых писцовых книгах <...> 132-го году в волос
ти в Ш алге Бодунове в деревне Якимовской на реке на Ухтоме во дворе крестьянин Васька Овдокимов, а Ивашка и Богдашка, и Сидорка з детьми,
которые жили за Михайлом и за Костянтином Кафтыревыми, в тех писцовых
книгах в той волости и деревне не написано. А в переписных в чаронских же
книгах 154-го году <...> в волости Ш алге Бодунове в деревне Якимовской во
крестьянех и Васьки О вдокимова не написано. А в чаронских же писцовых
книгах письма и меры стольника Никифора Толочанова да подьячего Лариона Беликова 178-го году в волости в Ш алге Бодуновы в деревне Якимовской
и Окининой крестьяне <...> написаны Васькиными детьми Загребина, а не
Васькиными детьми Овдокимова и К лим ова» (АПД 1660-1680: 46).
Однако парадоксы идентификации не завершились судебным пригово
ром. Служебные отметки, сопровождающ ие судное дело, включают запись,
составители которой попытались разные именования крестьян, фигурирую 
щие в деле, объединить в одно: «По отводу чаронсково пристава Козьмы Кобыльникова крестьян Сидорка, Ивашка Васильевых детей К т м о ва и Загре
бина взял з женами и з детми и со внучатами их» (А П Д 1660-1680: 59).
Рассмотренный комплекс документов убедительно демонстрирует, что
выбор средств номинации и объективность их отношения к референту в ста
рорусском документе определялись не только тем. кого называют, но и тем,
кто и с какой целью именует лицо.

Наблюдения над особенностями модальности старорусских деловых ак
тов позволяют говорить о том, что соотношение разных типов субъектов в
субъектной организации характеризовало тип документа, его модальность в
целом и отношение антропонима к действительности в частности.
В антропонимии находила непосредственное отражение интертекстуаль
ность следственного дела. В сказках и писцовом приказе по челобитной,
включенных в дело, могли повторяться именования начального протокола
челобитной. Ср.: «бьют челом сироты твои Уфтюжской волости крестьяне
Ивашко Семенов Федосиевых, Кондраш ка Сергиев Федосиевых, Анашка Калист рат ов Волков» - «И писцы Алексей Иванович Лодыженской да подьячей
Алексей Ерофеев, слуш ав челобитья Устюжского уезда Уфтюжской волости
крестьян Ивашка Семенова Ф едосиевых, Кондрашки Сергиева Федосиевых
ж е, Анаш ки Калист рат ова Волкова, велели ис писцовой сотной книги выпи
сать» (Дело Уст. у. 1677; АПД 1660-1680: 180-181)
Материалы писцового или судного дела могли включать изложение чело
битных с воспроизведением приведенного в них именования лица: «Да в
прошлом во 176-м году в Приказе Устюжские чети извещал чарондец Баженко Павлов: учинили де чаранские старосты и крестьяне пустым вытям рос
пись по умыслу съезжие избы подьячего Ф едора Брянцова воровски» (Судн.
дело Чаронд. 1669; А П Д ! 660 -1680: 12). Но в сказках и приговоре могло быть
воспроизведено и любое другое имя лица, представленное в документах по
делу: «Да в прошлом во 176-м году декабря в 28 день извещал чараиец Баж енко-кузнец на чаранского подьячего на Федьку Брянцова и на посацких и
уездных людей» (Выпись в доклад Чаронд. 1669; АПД 1660-1680: 15).
Несмотря на то что в документах, цитируемых в судном деле, могли при
водиться именования разной структуры, в писцовых приказах обычно пред
ставлены двухкомпонентные формулы с фамилией (реже патронимом) на
втором месте: «бьет челом сирота твой с Красного Бору бобыль Меркушка
П ет ров сын П рот асовы х» - «Будет четверть деревни Ш естаковские пуста,
отдать М еркушке П рот асову на роспаш ь» (Писц. дело и приказ УВ 1677;
АПД 1660-1680: 183); «бью т челом сироты твои Устюжского уезда Сидоровы
Едомы крестьяне Д евят ко М аксимов сын Попов да Коземка Иванов сын
О ж егию > - «отдать на роспашь Девят ку>М аксимову да Куземке Ожехину»
(Писц. дело УВ 1677; АПД 1660-1680: 184-186); «бьет челом сирота твой
Ю рьева наволока Устьевской волости крест ьянин Костька Матвеев Борисо
вы х» - «отдать на роспашь Коске Борисову» (Писц. дело и приказ УВ 1680;
АПД 1660-1680: 202). Интертекстуальность именования позволяла писцам
максимально «разгрузить» номинацию, ограничиться стандартной формулой.
Трехкомнонентная формула с описательным патронимом в этом случае явля
лась избыточной.
В разнообразных судных и писцовых делах, рассматривающих содержа
ние документов, относящихся к следствию по делу, и расспросных речей
(устных показаний, записанных в ходе дознания), последовательно отражает

ся смена точек зрения, выражаемая при помощи модификатов личных имен.
Например, в челобитной, включенной в судное дело о краже жемчуга, состав
ленное в Спасо-П рилуцком монастыре в 1676 г., наблюдается характерное
для данного жанра противопоставление вариантов имен: «бьет челом Спасов i
ваш государей своих крылоскои дьячек 1вашко Семенов на Спасова же i ва
шего государи бобылка а на николского трапезника на Егора Прокобьева в
том что приходила доч ево Палаг'кя в домиш ко наше i в ту пору жениш ко мое
Парасковица жемчюгъ низала на ожерелье» (Судн. дело Сп.-Прил. м. 1676;
Щукин 4: 31).
В записи расспросных речей обе стороны именуются одинаково, при по
мощи немодифицированных имен, за исключением подозреваемой дочери
ответчика, называемой при помощи модификата, который, вероятно, не толь
ко выражает субъективную оценку, а может рассматриваться и как указание
на социально-возрастной статус незамужней девицы: «РПД (184) июня въ 31
(17) день Всемилостиваго Спаса Прилуцкого монастыря по приказу госуда
рей властей арх!мандрита Исаш и келаря старца Кипреяна з братьею допра
шивал приказщикъ Костентин А врамьевъ монастыръского бобылка никол
ского трапезника Егора Прокобьева против челобитья крыласкаго дьячка
Ивана Семенова: дочь ево Егорова д ’квка Палаггйца в дом к Ивану попу к
жен'Ь ево 1ванове П арасковье приходила ли, а у жены ево П арасков'/л жемчюгу посмотр'кт имала ли, какъ она низала ожерелье. I в допросе николской
трапезникъ Егор Прокобъевъ сказал: дочь ево Д'квка Палагнща в дом к И вану
попу к зят(я) ево И вана Семенова жен’Ь к Парасковье ходила а жемчюгу у нее
никаково не имывала» (Судн. дело Сп.-Прил. м. 1676; Щукин 4: 31); «Д'квку
Палагнщу Егорову доч допраш ивал, а в допросе своем сказала: ходила де яз к
попу Ивану в домъ работат всякие работы i никакова де дурна у них в дому не
учинила, а у Ивановы жены П арасковы посм отрит жемчугу не имывала»
(Судн. дело Сп.-Прил. м. 1676; Щукин 4: 32).
Использование модификатов в следственных делах могло быть обуслов
лено разными причинами: во-первых, цитацией именований в челобитной и
перенесением их в текст сказки по делу: «бьет челом... Глубоковскаго ключа
Ильинского приходу деревни Чюглака монастырской и ваш крестьянинец
Ивашко Павлов. Ж алоба м н ^ с иp o rk на со су д а своего на Я равня Емельяно
ва» - «РЧС-го (196 г.) ноября В (2) день против исковой челобитной деревни
Чюглака 1вашка П авлова перед прикащиком Степаном Давыдовым отвгктчикъ Я равеи Емельянов отвгкчалъ» (Судн. дело Сп.-Прил. м. 1688; Щукин
4: 32); во-вторых, изменением отношения к лицу, обусловленным сменой ро
лей истца и ответчика. После двух челобитных Ярофея Емельянова, вклю 
ченных в дело (в первой истец именует себя «Герабей Емельянов», а во вто
рой - «Ярафейко Емельянов»), приводятся приговоры монастырских властей
по рассматриваемому делу. В первом из них говорится: «исцу 1вашку Павло
ву с отв-ктчика съ Я рка Емельянова безщестия рубль да убытков две гривны

доправлены » (Судн. дело Сп.-Прил. м. 1688; Шукин 4: 35), стандартное офи
циальное Я роф ейко в приговоре заменяется на менее стандартное, а потому
более экспрессивное Ярко. В приговоре после второй челобитной, в которой
Ярофей Емельянов выражал свое несогласие с решением суда, челобитчик
именуется третьим модификатом: «приговорили по первому судному д'Ьлу
исца 1вашка Павлова оправит, а ответч и ка Я рунку обвинить <...> И впред
гЬ м капустником указали влад'кт Я рунке Омельянову» (Судн. дело Сп.-прил.
м. 1688; Щ укин 4: 35-36).
Несмотря на допустимость выражения субъективной оценки при помощи
модификатов личных имен, в расспросных речах судебные делопроизводите
ли отдавали предпочтение ^м од иф ици рованн ы м именам, используемым с
целью объективации изложения: «и истец ЯраОеи слалсе тое ж деревни Чюглака на со сед ей своих на старожелцов на Еле сия Григорьева на Ю да бедотова
да на ильинского свящ енника н а Д м ит рея 1ларионова да на Сидора 1ванова
деревни Верхново. И Я ровей 1вана назвал чмутником и ересником: толко де
ты в мир'Ь сочмутит и ересничат» (Судн. дело Сп.-Прил. м. 1688; Щукин 4:
330).
Таким образом, единообразие записи именования одного и того же липа в
разных документах могло быть обусловлено не только соответствием антро
понима писцовому стандарту, но и цитацией, перенесением именования из
одного документа в другой без изменений или с незначительными измене
ниями. С другой стороны, варьирование средств антропонимической номина
ции определялось различными субъективными факторами, среди которых
больш ое значение имели установка писца на объективированное изложение
фактов либо оценку именуемых в документе лиц.

Представление о языке и культуре на определенном этапе их развития это знание, преломленное через призму сознания человека определенной эпо
хи. Изучение ономастики Северной Руси позднего Средневековья требует от
исследователя пристального внимания к концепции ономастики, отражаю щ ей
восприятие и оценку имени собственного носителями языка, определяю щ ей
его функции и предписывающей употребление в речи.
Анализ именований, содержащихся в памятниках севернорусской дело
вой письменности XVI—XVII вв., убеждает в том, что антропонимия деловой
сферы данного периода представляла собой при;.^.
ально иную номина
тивную систему, чем официальная антропонимия современного языка, а по
тому не может рассматриваться с тех же по?::ций. Официальная антропони
мия старорусскою языка и современная антропонимия по-разному организо
ваны, предполагают использование разных- способов и средств именования.
Сравнение их обнаруживает специфику именований лица в севернорусских
актах деловой письменности XVI—XVII вв.
Основные подходы к изучению функциональных свойств старопусской
антропонимии определяются спецификой исследуемых источников. Система
номинаций лица в официальных документах того времени являлась вторич
ной антропонимической системой* моделирующей отношения только в сфере
делового общения. Особенности антропонимии, употребительной в повсе
дневном обиходе, «обрабатывались» сознанием писца - составителя доку
мента.
Речевой характер большинства исследуемых ангропонимических формул
обусловливает невозможность их анализа вне конкретного контекста, поэто
му многие известные выводы, касающиеся истории русского официального
именования и сделанные на базе сплошной выборки материала без учета спе
цифики документа и того, в какой части его формуляра использована антропонимическая формула, требуют уточнения, корректировки.
Антропонимические формулы и построенные на их основе официальные
именования разных лиц были связаны разнообразными формальными, типо
логическими, кореферентными и другими связями, вступали в отношения
тождества, включения, пересечения. Комплексная характеристика антропонимического материала, извлеченного из актовых текстов X V I-X V II веков,
должна основываться прежде всего на анализе антропонимических парадигм.
Антропонимия в памятниках деловой письменности Северной Руси X V IXVII веков была рассмотрена в составе разных функциональных объедине
ний. Основной тип парадигм актуальных антропонимов, объединенных об
щей референтной соотнесенностью, - номинативные парадигмы. Их анализ
позволяет говорить о том, что парадигмы номинативно эквивалентных (кореферентных) актуальных именований, различавшихся степенью стандартности
компонентного состава и коммуникативно-стилистической окрашенностью,

формировались в результате сложного взаимодействия бытовой антропонимии и антропонимических ресурсов приказного языка. Реализация того или
иного типа номинативных парадигм в деловом тексте характеризует, вопервых, тип самого документа, а во-вторых, писцовую манеру составителя
делового акта.
Наблюдения над внутритекстовыми и межтекстовыми парадигмами ста
рорусских антропонимов в деловой письменности Русского Севера показы
вают, что идентифицирующе-дифференцирующая функция, которая тради
ционно считается основной для имен собственных, разными именованиями
лица в разных контекстах речи реализуется неодинаково, что позволяет гово
рить о разной способности тех или иных антропонимических средств инди
видуализировать именуемое лицо.
Требует пересмотра тезис о постоянной, имманентной определенности
имен собственных. Анализ севернорусских текстов деловой сферы показыва
ет: референция старорусского антропонима могла носить определенный и
неопределенный характер, что объяснялось различными языковыми и праг
матическими факторами. Это связано как с коммуникативными условиями,
так и с свойствами языковых знаков, используемых для номинации лица в
речи. В том случае, если •■че^щаяся номинация не удовлетворяла установкам
отправителя речи, на ее базе могла быть создана новая номинативная единица
более простой или более сложной (включающей предикативные элементы
или дескрипции) структурой. Преодоление недостаточной антропонимиче
ской компетенции осуществлялось за счет актуализации в речи апелля гивных
средств называния лица, как правило, отражающих определенный набор со
циальных признаков («анкетных данных»), значимых для официально
деловой сферы. Разнокомпонентный и разноструктурный состав официаль
ных именований лица не следует рассматривать только как следствие отсут
ствия устойчивых норм именования лица в старорусский период. Он был во
многом подчинен назначению и типу письменного текста и сам являлся нор
мой для антропонимии того времени.
Ф ункционирование официального именования, в X V I-X V II вв. имевшего
речевой характер, было обусловлено сложным соотношением общ ерусских,
локально-территориальных и индивидуальных черт деловой речи. В этих ус
ловиях огромное значение приобретал субъективный фактор, определявший
выбор модели именования, средств номинации, их оценку с точки зрения со
ответствия назначению документа и деловому этикету.
Использование тех или иных способов антропонимической номинации
лица в старорусском документе не было строго регламентировано, что созда
вало относительную свободу в выборе средств номинации и определяло раз
нообразие именований, используемых как в одном, так и в разных деловых
текстах для называния одного и того же человека. Вместе с тем обращ ает на
себя внимание несомненное сходство моделей именования, подчиненность их
общ им принципам номинации лица при помощи антропонимов. Во многом

это было обусловлено существованием приказного языка, обеспечивавшего
употребление стандартных формул разными писцами, унифицировавш его не
только формуляр документов, но и лексические средства, наполнявшие его.
При отсутствии строгих правил именования, принятых официально, ши
рокий контекст различных документов продуцировал сходные по структуре
антропонимические формулы, способствовал сохранению единообразия име
нований, создавал условия для идентификации одного и того же лица и его
родственников делопроизводителями, работавшими с разными по назначе
нию документами. Н еобходимость стандартных формул именования была
связана с необходимостью создания условий для реализации антропонимами,
включенными в именование, классификационных (рг?рядных) значений.
Значимым фактором, определявшим функционирование антропонимов в
деловых текстах, являлись разнообразные интертекстуальные связи, следова
ние текстовым образцам, взаимодействие и взаимовлияние формуляров раз
ных документов. О собенно ощ утимо влияние моделей именования, исполь
зуемых в общегосударственных переписях, на акты местной деловой пись
менности, что было связано с социально-экономическими преобразованиями
XVII в., изменением системы налогообложения и, соответственно, принципов
учета податного населения. В XVII в. в писцовых материалах, относящихся к
Русскому Северу, прослеживается взаимодействие разных типов текстов, не
посредственно отразивш ееся на использовании антропонимии, ориентация
новых переписей на предыдущие, взаимодействие формуляров писцовых и
переписных книг. Разнообразие источников, для которых были характерны
свои типичные номинации лица, используемых писцами при создании писцо
вых и переписных книг, также лиш ало официальное именование формально
го единообразия. Для некоторых типов текстов свойственно цитирование
разных источников в пределах одног о документа или документального ком
плекса (например, следственного дела).
Рассмотрение особенностей именования лица в различных текстах дело
вой сферы показывает, что наблюдаемые различия обусловлены рядом при
чин, среди которых можно назвать следующие.
а) Структура антропонимической формулы зависела от назначения доку
мента. Главным образом, это нашло отражение в использовании патронимов
(«прозваний по отцу»), значимость использования которых для обозначения
прямых потомственно-наследственных отношений между лицами при имено
вании тех или иных категорий населения в разных текстах была различной.
Назначением документа определялось использование различного рода посес
сивных конструкций как в именовании лица, так и характеристике объектов,
имеющих отношение к лицу.
б) Непосредственное влияние на структуру именования и компонентный
состав антропонимической формулы оказывало место документа в докумен
тообороте, круг потенциальных пользователей, сфера применения. Акты на
землю и имущество являлись юридическим документом, сопровождавшим

объект купли, передачи, аренды и расчитанным на долговременное использо
вание, что требовало максимально полного указания сведений о владельце
или покупателе. Структура именования лица в приходо-расходных книгах
определялась прежде всего их использованием в узком кругу лиц. Учетнофинаисовые документы в первую очередь фиксировали движение денежных
средств, именование лица ограничивалось минимальными средствами, доста
точными для его идентификации. Крестоприводные книги, хотя и отражали
задачи общ егосударственны х политических акций, не обладали статусом
ю ридического документа, от которого зависело правовое и имущественное
положение именуемых, а потому использование в них предельно лаконичных
двухкомпонентных формул вполне закономерно.
в) Номинация лица и ее функции находились в непосредственной зависи
мости от речевой структуры текста, объективированного или субъективиро
ванного характера изложения, обязательности соблюдения ролевых и этикет
ных правил именования и самоименования лиц. По этому признаку из общего
массива деловых текстов значительно выделяются челобитные, служебные
отметки, сопровождавш ие текст (подписи писцов, тексты-скрепы, текстырукоприкладства).
г) На использование определенных групп антропонимических средств (в
первую очередь модификатов личных имен) огромное влияние оказывала
значимость признака равенства / неравенства правовых и социальных стату
сов именуемых для отношений, описываемых или регламентируемых в тек
сте.
д) И спользование апеллятивных средств номинации лица, распростра
нявших антропонимическую формулу, было обусловлено формуляром доку
мента и его возможностями для указания признаков, значимых для иденти
фикации человека при помощи контекста. Ф иксированное положение антро
понимических формул в структуре документа определяло характер повтор
ных номинаций лица в тексте.
е) Принципы именования и состав антропонимических формул в некото
рых типах документов, например писцовых и переписных книгах, регламен
тировались специальными инструкциями («наказами», «памятями») по их
составлению. И зменение писцовых стандартов протекало не стихийно, оно
предписывалось текстами, регулирующ ими делопроизводство в той или иной
сфере.
А нтропонимическая система на протяжении двух рассматриваемых сто
летий является достаточно стабильной, не претерпевает сущ ественных изме
нений. О бстоятельно описанный в научной литературе переход от двухком 
понентной к трехкомпонентной официальной формуле в документах писцо
вого делопроизводства (писцовых и переписных книгах) второй половины
XVII века не был единым общим процессом для деловой речи рассматривае
мого периода. О бщ ей тенденцией являлось изменение характера двухком по

нентной формулы, активизация модели «личное имя + фамилия», которая для
более ранних источников являлась нерегулярной.
В рассматриваемый период развиваются и изменяются принципы функ
ционирования антропонимов различных разрядов в деловой речи. Изменения,
наблюдаемые в официальном именовании и особо ощутимые во второй поло
вине XVII века, не являются следствием развития системы антропонимов, а
отражаю т процессы, происходящие в приказном языке и связанные с принци
пами именования человека в документе. Все наблюдаемые преобразования
связаны с изменением системы внешних модусов, характеризующ их офици
альное именование лица как особый вид деятельности субъекта речи - старорусского писца, и находящих отражение в структуре ... !;шации человека.
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П ономарев - Сборник материалов для истории города Лальска Вологод
ской губернии. Сост. И. Пономарев. Т.1. С 1570 по 1800 год. В.Устюг, 1897.
ТКМ Г 1-1II - Таможенные книги М осковского государства, т. I—III. Устюг
Великий. Сольвычегодск. Тотьма. 1633-1636, 1650-1656, 1675-1680. М.,
1950-1951.
Х И В Г - Хрестоматия по истории вологодских говоров / Сост. Г. В. Суда
ков Вологда, 1975.
Ш ляпин 1-2 - Ш ляпин В.Л. Акты Велико-Устюжского МихайлоАрхангельского монастыря. Ч. 1-2. В.Устюг, 1912-1913.
Щ укин - Щукин П.И. Сборник старинных бумаг, хранящихся в Музее
П И. Щукина. Т. 1-10. М.. Изд. П.И. Щ укина, 1896-1902.
Сокращенные наименования отдельных источников
Ж ит ие Вассиана Тиксненского - Вассианова память (Публикация Р.П.
Биланчука) // Спас на Стрелице: Исследования и материалы по истории одно
го северорусского православного прихода / Под. Ред. А.В. Камкина. Вологда,
2003. С. 135-157.
Ж итие Кирила Новоезерского - Ж итие Кирила Новоезерского / Под ред.
А.С. Герда. СПб., 2003.
Кн. выборн. Уст. у. 1660 - «Выборная» книга солдат из крестьян Устюж
ской съезжей избы Антона Федорова с товарищами 1660 г. // РГАДА, ф. 137.
Устю г Великий. № № 135, 136.
Кн. доз. Вол. 1616-1617 - Дозорная книга посада Вологды князя П.Б.
Волконского и подьячего Л. Софонова 1616-1617 г. (Публикация Ю.С. Ва
сильева) // Вологда: Историко-краеведческий альманах. Выпуск 1. Вологда,
1994.
Кн. доз. Во.пог. у. 1589-1590 - Переписная дозорная книга дворцовых зе
мель Вологодского уезда 1589-1590 гг. (Подготовлена к печати Н.И. Федышиным) // Северный археографический сборник. Вып. 2. Северные писцовые
книги, сотницы и платежницы XVI в. Вологда, 1972.
Кн. доз. Каргоп. у. 1600 - Вотчинная дозорная книга («обёжная») старца
Капитона на владения Соловецкого монастыря в Турчасовском стане Каргопольского уезда (подготовлена Ю.С. Васильевым) // Земледельческое произ
водство и сельскохозяйственный опыт на Европейском Севере (Дооктябрь
ский период). Вологда, 1985.
Кн. доз. Уст. у. 1671 - “Устюга Великого посадского человека Гробова съ
товарищи роспись, кто имянно взяты в солдаты и изъ которыхъ деревень и въ
которыхъ годахъ и какия деревни нынгЬ въ пусте... 1671 г.”// РГАДА, ф. 137.
Устюг Великий, № 191.

Кн. издерж. Белослуд. 1677 - Книги «становой издержки» целовальников
Белослудского стана Устю ж ского уезда 1677-1678 гг. // РГАДА, ф. 137, on. 1,
Новгород, № 86/20, лл. 576-584.
Кн. издерж Бор. 1673-1674 - Книга «издержечная» мирских денег зем 
ского целовальника волости Борок Тотемского уезда Артемья Андреева
1673-1674 гг. // РГАДА. ф. 137, on. 1, Вятка (Хлынов), № 6а/'17, лл. 455-463,
563-567.
Кн. издерж. Митроп. 1674-1675 - Издержечные книги земского старосты
М итрополья стану У стю ж ского у. 1674-1675 гг. // РГАДА, ф. 137, on. 1, Соль
Камская, № 2, л. 121-137.
Кн. издерж. СВ 1677 - Приходные и расходные книги Сольвычегодского
уезда Ратмеровской волости Большого стана земских целовальников Григо
рия М артемьянова Ш иряева и Тимофея Савина А гафоновых 1677 г. //
РГАДА, ф. 137. Владимир. № 13 а, ч. 2/8, лл. 793-816.
Кн. издерж. Толш. 1673-1674 - Книга «издержечная» мирских денег зем
ского целовальника Толш емской волости Тотемского у. Василия Костромина
1673-1674 гг. // РГАДА, ф. 137, он. I, Вятка (Хлынов), № 6а/4, лл. 427-454.
Кн. издерж. Тот. у. 1666-1667 - Издержечная книга старосты Старототемской волости Тотемского у. Петра Аленева 1666-1667 гг. // РГАДА, ф.
137, on. I, Соль Камская, № 2, лл. 207-232.
Кн. крестопр. Пустоз. 1682 - Книга крестоприводная П устозерского ост
рога 1682 г. // РГАДА, ф. 137, оп. 2. № 173.
Кн. крестопр. УВ 1645 - Крестоприводная книга жителей Устю га и Ус
тю жского уезда 1645 г. // РГАДА, ф. 137. Устю г Великий, № 68.
Кн. пер. Белоз. 1646 - Список с Белозерских переписных книг переписи
Селуяна Павлова и подьячего Григория Белого 1646 г. // РГ АДА, ф. 137. on. 1.
Галич. № 12/12. Л. 209-234.
Кн. пер. Вел. 1682 - Описание Вельского посада в переписной книге Верховажской четверти Важского уезда переписи писца Ф.Л. Караулова и подья
чего А. Хрущ ева 1682 г. (Публикация Ю.С. Васильева) // Важский край: Ис
точниковедение, история, культура: Исследования и материалы. Вельск, 2002.
С. 181-191.
Кн. пер. Двин. 1 6 4 6 - Книги переписные А рхангельского города и Холмо
горских посадов и Д винского уезда переписи Ивана И вановича Ф илософова и
подьячего Кузьмы П атрекеева 1646-1647 гг. // РГАДА, ф. 137, on. 1., А рхан
гельск, № 1.
Кн. пер. Каргоп. 1648 - Переписная книга посадских дворов города Кар
гополя, деревень, дворов в черных волостях Каргопольского уезда переписи
воеводы Василия И вановича Ж укова // РГАДА, ф. 1209, on. 1, № 168, лл. 1503 об.
Кн. пер. Турч. 1 6 4 8 - Переписная книга посада Турчасова и черных волос
тей Турчасовского уезда переписи воеводы Василия Ивановича Ж укова //
РГАДА, ф. 1209, on. 1, № 168, лл. 504-805.

Кн. пер. УВ 1677 - Переписная книга Устюга Великого 1677 г. // Устю г
Великий. Материалы для истории города XVII - XVIII столетий. М., 1883.
Кн. пер. Уст. v. 1677 - Переписная книга Устюжского уезда 1677-78 гг. //
РГАДА, ф. 1209, on. 1, № 15047.
Кн. пер. Устьян. 1634-1636 - «Подлинная переписная книга дворов и лю 
дей черных деревень в волостях Ш ангале, Соденгской, Ростовской, Чадромской, Пежемской, Чушевицкой и Никольской» переписи Дмитрия М ихайло
вича О вцына 1634-36 гг.//Р Г А Д А , ф. 1209, оп.1, № 15038. Л. 1-63.
Кн. писц. Белооз. 1677 - Белозерские писцовые книги 1677 г. // Н овгород
ский сборник, вып. 1— III. Новгород, 1865.
Кн. писц. Вол. 1629 - Список с писцовой книг;: :. Вологды 1629 года //
Источники по истории Вологды. Вып. 1. Вологда, 1904.
Кн. писц. Вол. у. 1627-1630 - Писцовое описание Вологодского уезда
1630 года // Сторожев В.Н. Материалы для истории делопроизводства поме
стного приказа по Вологодскому уезду в XVII веке. Вып. II. Петроград, 1918.
Кн. плат. Пуст. 1574 - «Платежница» с пустозерских дозорных книг Ва
силия Третьякова сына Агалина и подьячего Степана Федорова сына Соболе
ва 1574 г. // Садиков П.А. Очерки по истории опричнины М.; Л., 1950. С. 4 6 3 483.
Кн. писц. Рост. 1664 - Писцовая книга Ростовской Устьянской волости
1664 -1665 г. (писарская копия 1788 г.)//' ОР РНБ, ф.353, оп.1, №4.
Кн. писц. СВ 1645 - Соль Вычегодская. Книга писцовая письма и меры
Богдана Приклонского да дьяка М арка Баженова, 1645 г. // РГАДА, ф. 1209,
on. 1, № 447.
Кн. писц. УВ 1 6 2 3 -1 6 2 6 - Писцовая книга Устюга Великого 1623 1626 гг.
7 Бысть на Устюзе. И сторико-краеведческий сборник. Вологда, 1993.
Кн. писц. УВ 1676-1683 - Писцовая книга Устюга Великого 1676-1683 гг.
// Устю г Великий. М атериалы для истории города XVII - XVIII столетий. М.,
1883.
Кн. писц. Уст. у. 1623 - Писцовая книга Устюжского уезда 1623-1626 гг.
РГАДА. ф. 1209, on. 1, № 506, 507.
Кн. прих. Ник.-Коряж . м. 1604-1605 Приходные «сенные» книги Николаево-К оряж ем ского монастыря /./ Архив ВГИАХМ З, ф. 4, on. 1, № 12, л. 6.
Кн. прих. Тот у. 1673-1674 - Книга «приемная» денежных сборов земско
го целовальника волости Старой тотьмы Тотемского уезда 1673-1674 гг. //
РГАДА, ф 137, on. 1. Вятка (Хлынов). № 6а / 2, лл. 59-109, 128-136.
Кн. там. Белоз. 1661-1663 - Таможенные книги Белозерской таможни
1661-1663 гг. // РГАДА, ф. 137, on. 1. Белоозеро, ед. хр. 2.
Кн. т а м Вол. 1634-1635 - Таможенная книга города Вологды 1634-1635
гг. / Отв. ред. М.Я. Волков. Т. 1-3. М., 1983.
Кн. там. Каргоп. 1671 - Таможенная книга
«Коротецка гостина берегу»
Каргопольского уезда тамож енного головы Степана Андронова сына «с това-

рыщи» 1671-1672 гг. // РГАДА, ф. 137, on. 1. Вятка (Хлынов). № 6а / 11.
Л. 191-212.
П ам. дат. Уст. у. 1654 - Именные росписи даточных солдат 16541669 гг. // РГАДА, ф. 137. Устюг Великий, № 109.
Соти. Ант.-Сийск. м. - Сотные грамоты Антониеву Сийскому монасты
рю 1578 и 1593 гг. (Подготовлены к печати А.А. Амосовым) // Северный ар
хеографический сборник. Вып. 2. Северные писцовые книги, сотницы и пла
тежницы XVI в. Вологда, 1972.
Сотн. Белоз. у. 1544 - Сотная с писцовых книг Ф. Ф. Хидырщикова и
Г. Л. Клементиева на земли Кирилло-Белозерского монастыря в Белозерском
уезде 1544 г. (публ. Л. С. Прокофьевой) П Северный археографический сбор
ник. Вып. 2. Вологда, 1972. С. 184-204.
Сотн. Важ. 1564 - Сотная из писцовых книг князя Бориса Петровича Засекина на Кодимскую волость Важского уезда 1564 г. (Публ. Ю.С. Васильева)
// Материалы по истории Европейского Севера СССР. Северный археографи
ческий сборник. Вып. 1. Вологда, 1970. С. 387-397.
Сотн. Вол. у. 1544 - Сотная с писцовых книг Т.А. Карамыш ева на земли
Кирилло-Белозерского монастыря в Вологодском уезде (Подготовлена к пе
чати Л.С. Прокофьевой) // Социально-правовое положение северного кресть
янства (Досоветский период). Вологда, 1981. С. 87-94.
Сотн. Двин. у. 1587-1588 - Сотная грамота из Двинских писцовых книг
князя Василия Андреевича Звенигородского и подьячих Рахманина Воронова
и Степана Федорова на владения Николаевского Корельского монастыря в
Двинском уезде 1587-1588 гг. // Северный археографический сборник. Вып.
2. Северные писцовые книги, сотницы и платежницы XVI в. Вологда, 1972.
Сотн. Каргоп. 1561-1564 - Сотная из книг Н.Г. Яхонтова на город Кар
гополь 1561-1564 гг. // Северный археографический сборник. Вып. 2. Север
ные писцовые книги, сотницы и платежницы XVI в. Вологда, 1972.
Сотн. Каргоп. у. 1561-1562 - Сотные на волости Каргопольского уезда
1561-1562 гг. (Подготовлены к печати Ю.С. Васильевым) // Северный архео
графический сборник. Вып. 2. Северные писцовые книги, сотницы и платеж
ницы XVI в. Вологда, 1972.
Сотн. Тот. 1631 - Сотная выпись с Тотемских писцовых книг 1623-1625
годов // Спас на Стрелице: Исследования и материалы по истории одного се
верорусского православного прихода / Под. Ред. А.В. Камкина. Вологда,
2003. С. 104-134.
Сотн. Турч. 1556 - Сотная на Турчасовский стан Каргопольского уезда с
книг письма Я. И. Сабурова и И. А. Кутузова 1551-1553 г. (публ. Ю. С. Ва
сильева) // Социально-правовое положение северного крестьянства (Досовет
ский период). Вологда, 1981. С. 95-136.
Сотн. УЖ 1567 - Сотная из книг И.И. Плещ еева и Григория Зубатово
Никитина сына Беспятого на посад Устюжны Ж елезнопольской 1567 г. (Под
готовлена к печати Ю.С. Васильевым, Н.П. Воскобойниковой) // Социально

правовое положение северного крестьянства (Досоветский период). Вологда,
1981. С. 136-177.
Сотп. Усол. у. 1586 - Сотная с писцовых книг А.И. Вельяминова и дьяка
И. Григорьева на земли Коряжемского монастыря в Усольском уезде (Подго
товлена к печати З.В. Дмитриевой) //.С оциально-правовое положение север
ного крестьянства (Досоветский период). Вологда, 1981. С. 178-191.
Сотн. Уст. у. 1557- Сотная с книг письма Ю .И.Александрова-Самсонова
на вотчину ростовского архиепископа в Устюжском уезде 1556-1557 гг. //
РГАДА, ф. 1206, on. 1, № 28.
Сокращения в названиях другга ист ^г.ш ков
А .-Сийск. м. - Антониев Сийский монастырь
Белоз. у. - Белозерский уезд
Важ. у. - Важский уезд
Варз. - Варзужская волость
Верховаж. - Верховажская волость
Вол. - Вологда
Волог. у. - Вологодский уезд
Гр. - Грамота
Двин. у. - Двинский уезд
Допр. р. - Допросные речи
Дух. - Духовная
Кеврол. у. - Кеврольский уезд
Кн. вкл. - Книга вкладная
Кн. издерж. - Книга «издержечная»
Кн. пер. - Книга переписная
Кн. писц. - Книга писцовая
Кн. припр. - Книга приправочная
Кн. прих. - Книга приходная
Кн. расх. - Книга расходная
Кн. там. - Книга таможенная
Купч. - Купчая
Лал. - Лальский посад
Мих.-Арх. м. - М ихаило-Архангельский монастырь
Наемн. - Наемная
Оброчн. - Оброчная запись
Порядн. - Порядная запись
Распр. р. - Расспросные речи
Росп. издерж. - Роспись издержек
Росп. им. - Роспись имущества
Сбор. пам. - Сборная память
СВ - Соль Вычегодская

Сольвыч. пр. - Сольвычегодский промысел
Сотн. - Сотная
С п.-И нок. м. - Спасо-И нокентьев монастырь
Сп.-ГТрил. м. - Спасо-П рилуцкий монастырь
Судн. д. - Судное дело
Тот. - Тотемский уезд
Тот. пр. - Тотемский промысел
УВ - Устюг Великий
Уст. у. - Устюжский уезд
Устькул. вол. - Усть-Кулойская волость
Холмог. - Х олмогорский посад
Челоб. - Челобитная
Череп, в. - Череповская волость
Ш емог. вол. - Ш емогодская волость
Сокращения в названиях архивных фондов
А ВГИ А Х М З - Архив Вологодского государственного историко-архи
тектурного и худож ественного музея-заповедника.
ГАВО - Государственный архив Вологодской области.
РГАДА - Российский государственный архив древних актов.
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