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МУЖСКИЕ ДВОЙНЫЕ ИМЕНА 
МИНСКОЙ И ГРОДНЕНСКОЙ ГУБЕРНИЙ 60-х гг. ХIХ в. 

А. Ю. Пуцыкович 

Личное имя – это персональное имя человека в отличие от фамилии, 
отчества или прозвища (Мария, Андрей) [2, с. 143]. Личные имена обра-
зуют особую систему в русском языке, которая имеет отличительные от 
других единиц языка особенности и характеризуется разнообразием 
функций на всех периодах становления. 

На современном этапе развития антропонимики для именования че-
ловека используется формула, которая состоит из трех компонентов: 
фамилии, личного имени и отчества. В большинстве своем каждый из 
этих компонентов состоит из одного слова. Сейчас двойные фамилии 
являются редкими. Еще реже встречаются двойные имена: они исполь-
зуются при именовании человека другой национальности или другого 
вероисповедания, как результат модных тенденций в имянаречении 
и т. д. 

До ХІХ в. ситуация обстояла иначе: одним из определяющих факто-
ров при выборе имени являлась религия. На территории Беларуси явле-
ние двойного имени чаще всего встречалось в среде католиков. Это свя-
зано с тем, что начиная с 1761 г. родители должны быть назвать своего 
ребенка именем того святого, в чей день он родился, иначе говоря, «по 
календарю». Но встречались случаи, когда родителям не нравилось имя, 
поэтому они давали своим детям второе. В итоге получалось двойное 
имя. Однако эта тенденция распространилась и на иудейство, и на пра-
вославие – основные религиозные конфессии на территории Беларуси в 
ХІХ в. 

В качестве материала для исследования выбраны личные мужские 
имена жителей Гродненской и Минской губерний 60-х гг. ХІХ в., зафик-
сированные в «Памятных книжках». Орфография имен соответствует 
оригиналу документа. 

Памятная книжка – название официальных провинциальных справоч-
ных изданий в Российской империи. Они издавались в форме ежегодни-
ков официальной справочной информации. Территориально памятные 
книжки охватывают 89 губерний и областей Российской империи с се-
редины 1830-х до 1917 г. 

Во всех губерниях памятные книжки имели свои особенности. В наи-
более полном виде они включали в себя четыре крупных раздела: 

1. адрес-календарь (перечень всех губернских и уездных правитель-
ственных и общественных учреждений с их личным составом); 
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2. административный справочник (сведения об административном 
делении губернии, о почтовых и телеграфных учреждениях, путях и 
маршрутах сообщения в пределах губернии, о промышленных и торго-
вых предприятиях, больницах и аптеках, учебных заведениях, музеях и 
библиотеках, книжных лавках и типографиях, о периодических издани-
ях, выписываемых и издаваемых в губернии, списки населенных мест, 
списки крупных землевладельцев губернии и т. д.); 

3. статистический обзор (статистические таблицы населения, земле-
владения, сельского хозяйства, данные по статистике судебной, меди-
цинской, фабрично-заводской, народного образования, пожаров, дохо-
дов и недоимок и т. д.); 

4. научно-краеведческий сборник (источниковедческие, описатель-
ные, научно-исследовательские, археографические и библиографические 
материалы). 

Актуальность работы состоит в том, что на данном этапе развития 
ономастической науки большое внимание уделяется региональному 
именнику, изучаются онимические системы каждого региона. Однако 
для представления всей картины ономастического пространства того 
или иного региона необходимо знать историю его развития, закономер-
ности, процессы, которые повлияли на современное его состояние. 
Двойные антропонимы являются частью антропонимной системы и 
представляют особый интерес. 

Цель данной работы – установить особенности функционирования 
мужских двойных личных имен на территориях Гродненской и Минской 
губерний в 60-х гг. ХІХ в. 

Общая выборка проанализированного материала составила 105 ан-
тропонимов, из них 59 относится к Гродненской губернии, а 46 – к Мин-
ской. От общего количества употребления имен среза двойные антропо-
нимы составляют всего 2,4 % и 1,7 % соответственно (2483 и 2752 имяу-
потребления в Гродненской и Минской губерниях). 

Стоит отметить тот факт, что наряду с двойными именами в антропо-
нимиконе губерний встречаются имена, состоящие из трех компонентов: 
Гродненская губерния – Александръ-Антонъ-Андрей, Бронислав-Өома-
Ефстафій, Оттонъ-Карлъ-Иванъ, Абрамъ-Генрихъ-Іосель, Александръ-
Генрихъ-Робертъ, Эрнестъ-Эмилій-Александръ, Александръ-Эрнестъ-
Кондратъ (7 употреблений); Минская губерния – Касперъ-Мельхіоръ-
Бальтазаръ, Христофоръ-Бурхардъ-Евгеній (2 употребления). В имен-
нике Витебской губернии было зафиксировано четырехкомпонентное 
имя (Эрнестъ-Вильгельмъ-Юліусъ-Дидрихъ). 

Проанализировав репертуар компонентов двойных антрпонимов, на-
ми были выделены самые «популярные» (см. таблицу): 
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Таблица 
Наиболее употребляемые компоненты 

мужских личных двойных имен в 60-х гг. XIX в. 
Гродненская губерния Минская губерния 

Александръ 8 Иванъ 6 
Иванъ 7 Іосифъ 5 

Казиміръ 
Павелъ 5 

Антонъ 
Игнатій 
Людвигъ 
Михаилъ 

3 

Как видно, сквозным компонентом (который встречается в двух гу-
берниях) является имя Иванъ. Среди общего количества антропонимов в 
Гродненской губернии оно занимает первое место, в Минской – третье 
(после имен Александръ и Павелъ). 

Компоненты, которые считаются католическими именами (не встре-
чаются в православных святцах), преобладают на территории Гроднен-
ской губернии: Станиславъ-Августъ, Матвѣй Казимиръ, Сигизмундъ-
Августинъ. В рамках общего количества компонентов (125 единиц) они 
встречаются 62 раза, в Минской губернии из 94 единиц – 27 раз. Это 
связано с тем, что в 60-х гг. XIX в. на территории Гродненской губернии 
насчитывалось около 273 тыс. католиков (второе место после Виленской 
губернии), в Минской – около 179 тыс. (четвертое место после Витеб-
ской губернии) [1]. 

Для современного состава антропонимов характерно вытеснение ка-
нонических вариантов имен народными (вместо Наталия сегодня чаще 
встречается Наталья). Такая тенденция прослеживается в середине 
ХІХ в.: канонические имена как компоненты двойных антропонимов, 
имеющие «народный» вариант, встречаются в Гродненской губернии 
5 раз (Игнатій – Игнат, Захарій – Захаръ, Юліянъ – Юльянъ), в Мин-
ской – 7 раз (Антоній – Антонъ, Діонисій – Денисъ). Такое явление ха-
рактерно для антропонимных систем в целом. 

В плане фиксации двойные имена имеют варианты – видоизменения 
имени или любого элемента его структуры в различных языковых си-
туациях. Самая популярная вариативность – орфографическая (написа-
ния через дефис или в два слова: Вильгельм Августъ, Феликсъ-Мартинъ; 
чаще встречаются написания через дефис, Іосифъ-Иосифъ) и фонетиче-
ская (Абрамъ-Авраамъ). 

В результате проведенного исследования мы убедились в том, что 
при изучении двойных имен можно проследить исторические, лингвис-
тические, социальные изменения, которые происходили в обществе, 
ведь имя собственное – «зеркало» народа. 
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АДЛЮСТРАВАННЕ ФАЛЬКЛОРНАГА МАТЫВУ 
СМЕРЦІ І КВЕТАК У МАСТАЦКАЙ ЛІТАРАТУРЫ 

А. Ю. Пятровіч 

Матыў кветак, якія вырастаюць на магіле або на месцы чыёй-небудзь 
трагічнай смерці, мае шмат варыяцый ў еўрапейскім фальклоры і ў 
літаратурных творах з фальклорнай асновай. Мы бачым яго ўжо ў най-
старажытнейшай крыніцы класічнага мастацтва слова – антычнай 
міфалогіі: нарцыс, анемон і гіяцынт квітнеюць там, дзе загінулі каханкі 
або ворагі багоў. У гэтым выразна адлюстраваны язычніцкі погляд на 
свет, дзе чалавечае цела з’яўлецца неад’емнай часткай прыроды, больш 
за тое – самой прыродай у мініяцюры, праз што плоць і атаясамліваецца 
з расліннасцю і глебай. Больш вытанчанае адценне дадзены матыў на-
бывае ў паданнях кельтаў. У фінале вядомай гісторыі Трыстана і Ізольды 
каханкаў хаваюць каля царквы, злева і справа ад яе; за ноч з магілы Тры-
стана вырастае цярновы куст, які перакідваецца праз царкву і паглыбля-
ецца ў магілу Ізольды [2]. Ніхто не можа знішчыць церне, бо яно вырас-
тае зноў і зноў, становячыся ўвасабленнем не толькі цялеснай, але і эма-
цыянальнай сувязі дваіх людзей, мацнейшай за смерць. Зусім інакш гу-
чыць гэты матыў у рускіх народных казках: на магіле бязвінна забітага 
Іванушкі расце трыснёг, і з яго выразаюць чароўную дудку, а тая спявае 
пра злачынства, якое здзейсніла родная сястра героя [1]. Тут можна па-
бачыць складаную метамарфозу: расліна ператвараецца ў памяць, больш 
за тое – у жывы голас ахвяры і такім чынам робіцца прыладай абсалют-
най міфалагічнай справядлівасці, згодна з якой кожны кепскі ўчынак 
павінен быць пакараны. 

Кветкі як сімвал памяці пра памерлага ці забітага выступаюць і ў 
беларускім фальклоры. Сярод паэзіі летняга календара сустракаецца 
песня пра каралеўскую дачку, якая ідзе пагуляць ў купальскую ноч, а 
вяртаецца дадому ў змятай вопратцы і без вянка, што сімвалізуе сэксу-
альную ініцыяцыю. Бацька збіраецца пакараць дзяўчыну смерцю, і яна 
прымае свой лёс, просячы толькі пасадзіць на месцы яе пахавання – каля 
царквы (!) – чырвоную ружу, каб іншыя «дзевачкі» памяталі пра яе, калі 
будуць ірваць кветкі [4]. Але ў беларускай літаратуры знайшла адлюс-
траванне іншая варыяцыя дадзенага матыву – інцэстуальная, вядомая як 


