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А. Ю. Пуцыкович (Минск) 

МУЖСКИЕ ИМЕНА ВИТЕБСКОЙ ГУБЕРНИИ  
ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX – НАЧАЛА ХХ В.: ДИНАМИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 

Вторая половина XIX в. насыщена историческими событиями, 

главным из которых является отмена крепостного права в 1861 г. и 

последовавшие за ней реформы. Именно с этого времени начинают 

издаваться так называемые «Памятные книжки» во всех губерниях 

Российской Империи. Этот документ представляет интерес не только 

для историков, но и для ономастов, так как в нем представлены имена 

чиновников, служащих, крестьян. Мужские имена в «Памятных книж-

ках Витебской губернии 1861–1914 гг.» являются наиболее обширны-

ми с количественной точки зрения, так как основную массу зафикси-

рованных лиц составляли мужчины.  

Материалом для исследования послужили мужские имена жителей 

Витебской губернии, зафиксированные в «Памятных книжках Витеб-

ской губернии на 1861–1914 гг.». Все имена приведены в соответствии 

с орфографией документа.  

Цель исследования – установить особенности динамики мужского 

антропонимикона Витебской губернии XIX в.  

Данная цель реализуется через решение следующих задач: 

1) определить состав мужских имен 1861–1914 гг.; 

2) выявить и описать основные динамические процессы в мужском 

антропонимиконе Витебской губернии XIX в.  
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При исследовании были использованы описательный, сравнитель-

но-сопоставительный методы, элементы количественного метода.  

За период с 1861 по 1914 гг. в Витебской губернии зарегистриро-

вано 619 мужских имен. Данный временной отрезок позволяет нам 

разделить его на два среза, каждый из которых связан с определенны-

ми общественными и историческими событиями и процессами, влия-

ющими на репертуар имен. Это контрольные срезы: 1861–1890 гг. 

(связан с проведением императором Александром ІІ реформ) и 1891–

1914 гг. (революция 1905–1907 гг., предвоенное время).  

Мужской именослов среза 1861–1890 гг. содержит 532 антропо-

нимные единицы, которые принадлежат 6734 лицам мужского пола. 

89 антропонимов, по количеству имяносителей превышающие либо 

равные среднему коэффициенту одноименности (13 единиц; определя-

ется путем деления числа новорожденных мальчиков на количество 

зарегистрированных мужских имен, далее обозначается при помощи 

аббревиатуры СКО [1, с. 80]), являются частыми (популярными): 

Александръ, Дмитрій, Андрей, Сергyй, Алексyй, Евгеній, Антонъ, Па-

велъ, Владиміръ, Бернардъ, Донатъ, Генрихъ.  

В целом на долю частых приходится 16,73 % от общего количества 

имен, тогда как удельный вес редких имен (331 единица) составляет 

62,22 %, а единичных (112) – 21,05 % (Станиславъ, Фока, Кирила, Ла-

заръ, Доримедонтъ, Геркуланъ, Афиногенъ, Васса, Киръ, Мина, Че-

славъи т. д.). Это говорит о том, что происходит обновление именника 

за счет появления в нем редких (новых) имен. К частым относятся 

традиционные (в современном понимании) имена и заимствованные 

(Францъ, Эдуардъ).  

Статистическая структура антропонимикона характеризуется сле-

дующими параметрами: все популярные имена охватывают 83,33 % 

мужчин, первая десятка частых имен – 39,47 %, а пятерка – 29,15 %.  

Редкие и единичные имена в совокупности обслуживают 16,67 % 

лиц мужского пола. Отсюда следует, что на долю частых имен прихо-

дится основная нагрузка. Поэтому основной тенденцией развития ан-

тропонимикона на данном временном срезе нужно считать стабиль-

ность, которая характеризуется традиционностью использования 

имен.  

За 1891–1914 гг. в Витебской губернии было выявлено 225 муж-

ских имен. Главной особенностью двух срезов является то, что СКО 
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одинаков и равен 13 единицам. Наблюдается уменьшение репертуара 

и нестабильность распределения антропонимов.  

В качественном отношении «популярная» часть (32 имени) сохра-

няет традиционность: 28 единиц совпадают с популярными именами 

первого среза. Частые имена составляют 14,2 % от общего количества 

имен и обслуживают 82,57 % лиц мужского пола (48,78 % – первая 

десятка имен, 28,38 % – пятерка).  

На долю редких приходится 52,47 % от общего количества имен,  

и они принадлежат в совокупности с единичными 17,43 % мужчин. 

К единичным именам относятся Абель, Борухъ, Викентій-Рудольфъ, 

Вольфъ, Евтихій, Жозефъ, Зуся, Киръ, Лейвикъ. Эти имена составляют 

33,33 % от общего количества мужских имен данного среза.  

Первая десятка мужских имен срезов 1861–1890, 1891–1914 гг. вы-

глядит следующим образом: 

Первая десятка мужских имен  

контрольных срезов 1861–1890, 1891–1914 гг.  

№ п. п.  Имена  

1861–1890 гг.  

Количество Имена  

1891–1914 гг.  

Количество 

1 Иванъ 711 Иванъ 365 

2 Николай 384 Михаилъ 256 

3 Александръ 357 Николай 213 

4 Михаилъ 314 Александръ 174 

5 Антонъ 197 Павелъ 106 

6 Осипъ 168 Игнатій 88 

7 Василій 146 Антонъ 78 

8 Константинъ 138 Константинъ 72 

9 Петръ 123 Василій 66 

10 Павелъ 120 Степанъ 63 

 

Как видим, первая десятка имен второго среза обновилась двумя 

единицами. Это говорит о стабильности мужской антропонимической 

системы.  

Накладывая именники первого и второго срезов, обнаруживаем: 

1) в первом срезе:  

а) «старые» имена, которые не повторяются во втором;  

б) «сквозные» имена, повторяющиеся во втором срезе; 

2) во втором срезе:  

а) «новые» имена, отсутствующие в первом срезе;  

б) «сквозные» имена, сохранившиеся от первого среза.  
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В группе «старых» мужских имен оказалось 145 единиц (112 из 

них – единичные имена), что составляет 23,61 % от общего числа ан-

тропонимов. Это такие имена, как Витольдъ, Агафонъ, Власъ, Давидъ, 

Дорофей, Зеликъ, Кесарій, Корней, Фролъ и другие.  
В группе «новых» – 113 мужских имен (18,4 % от общего количе-

ства имен): Ефимъ, Шевель, Семіонъ, Войцехъ, Ахилъ, Евтихій, 

Эрастъ, Олимпій, Михаилъ-Степанъ, Перфирій и др.  
«Сквозных» мужских имен в контрольных срезах оказалось 356, 

что в 2 раза больше, чем «старых» и в 3,5 раза больше, чем «новых». 

По отношению к общему числу антропонимов они составляют 57,99 %.  

Непрерывистыми (62 антропонима) мужскими именами являются: 

Августинъ, Александръ, Афанасій, Григорій, Евгеній, Владиславъ, Бо-
рисъ, Владиміръ, Фома, Николай, Робертъ, Семенъ, Федоръ, Эдуардъ, 

Францъ, Степанъ, Рудольфъ, Осипъ, Михаилъ, Леонидъ, Карпъи др.  

Таким образом, мужская подсистема именника Витебской губер-

нии, которая зафиксирована в документах «Памятных книжек на 

1861–1914 гг.», характеризуется сужением именного репертуара при 

традиционном использовании частых имен. Это связано с особенно-

стью исследуемого документа (в 1870-х гг. был опубликован список 

землевладельцев, в том числе и из крестьян. Из-за этого появилось 

много имен, которые не употребляются применительно к чиновникам, 

например Юръ). Сформирована основа антропонимной системы, ко-

торая мало обновилась во втором срезе. Но, как известно, после рево-

люции 1917 г. в антропонимиконе появятся новые имена, что связано  

с процессом имятворчества.  
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