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ОСОБЕННОСТИ МУЖСКОГО ПРАВОСЛАВНОГО 

ПОГРАНИЧНОГО ИМЕННИКА В КОНЦЕ XIX – НАЧАЛЕ XX ВВ. 

(на примере Бреста и Белостока) 

Личные имена собственные – это комплексные единицы, поскольку, 

с одной стороны, они выступают в качестве личных 

индивидуализирующих черт людей, с другой, являются обобщенным 

источником знаний об общественной и политической истории народа,  

о развитии культуры и реалиях жизни. 

Изучив русскоязычные записи, сделанные в метрических книгах 

трех православных приходов города Бреста: Брестского Симеоновского 

собора, братской Николаевской церкви и Крепостного собора, нам 

удалось выявить 5 517 мальчиков, рожденных в Бресте в период  

с 1889 г. по 1918 г. Мужской именник Бреста представлен 

102 антропонимами. В исследованных метрических книгах 

фиксировались как канонические православные антропонимы, так и их 

народные формы, например, Iоаннъ–Иванъ, Iосифъ–Осипъ и т.п. 

Последние фиксировались значительно реже. С целью выявления 

тенденций в именовании православных жителей восточного пограничья 

Польши в 1901–1918 гг. нами были изучены списки имен 

новорожденных мальчиков, собранные З. Абрамович в монографии 

«Imiona chrzestne białostoczan 1895–1995» [1]. Имена новорожденных 

почерпнуты автором также из метрических записей, сделанных в трех 

православных приходах Белостока в период с 1901 по 1918 гг. Все 

личные имена собственные представлены, как и в Бресте, 

преимущественно в канонической православной форме. Количество 

мальчиков, крещенных в Белостоке в православной церкви, составило 

531 человек. Мужской православный именник Белостока представлен 

47 антропонимами, что на 55 единиц меньше брестского. Записи  

в православных метрических книгах Белостока также велись на русском 

языке.  
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Высокочастотные мужские онимы (удельный вес равен или больше 

2% суммарного количества фиксаций имен), отмеченные среди 

православного населения Бреста, представлены 16 именованиями, 

которые охватывали 75,4% населения, в Белостоке – 13 единицами  

(79% мальчиков). Совпадения в обоих пограничных мужских 

именниках отмечены по 10 позициям: Владимиръ, Александр, 

Iоаннъ/Иванъ, Николай, Михаил, Iосифъ, Константинъ, Павелъ, Алексiй, 

Петръ. Безусловно, в обоих именниках вышеперечисленные онимы, 

хоть и были популярны, однако отличались частотой употребления 

(например, Иванъ в Бресте расположился на 3-м месте, в Белостоке –  

на 8-м, Iосифъ в Бресте – на 6-м, в Белостоке – на 3-м). 

Преимущественно все высокочастотные мужские имена обоих 

пограничий являются заимствованиями из латинского, греческого и 

древнееврейского языков, что связано с принятием православия и 

канонизацией имен святых. Оним Владимиръ по происхождению 

является двучленным славянским. Необходимо отметить, что  

в Белостоке, в отличие от Бреста, в группе самых популярных имен 

мальчиков расположились Антонiй, Евгений, Георгий – 

среднепопулярные (удельный вес от 0,5% до 2%) на указанном 

временном срезе в Бресте.  

Чтобы проследить общие тенденции в именовании православных 

мужчин, сравним исследуемые пограничные мужские именники  

с именником г. Пензы, собранным В.Д. Бондалетовым в период с 1882 г. 

по 1892 г. Самыми частыми мужскими именованиями в г. Пензе были: 

Александр, Алексей, Андрей, Борис, Василий, Владимир, Георгий, 

Григорий, Дмитрий, Иван, Илья, Константин, Михаил, Николай, Павел, 

Петр, Семен, Сергей, Степан, Федор, Яков [2, с. 17]. Таким образом, 

вышеперечисленные личные имена собственные являлись  

в исследуемый период общеупотребительными среди православных 

мужчин независимо от места рождения и проживания. На северо-

востоке Польши стоит отметить высокую фреквенцию онимов Антоний 

и Евгений, а на юго-западе Беларуси онима Iосифъ – не обозначенных 

В.Д. Бондалетовым как высокочастотные в Пензе.  

Среднепопулярные в Белостоке Сергей, Василий, Федор, Григорий, 

Димитрий в Бресте были высокопопулярными и, наоборот, Илия, 

Леонид, Роман, Викентий были непопулярны в Бресте. Непопулярным 

(удельный вес меньше 0,5%) в Бресте был 71 оним (468 человек, т.е. 

8,5% зафиксированного мужского населения), например, Аркадiй, 

Игнатiй, Данiилъ, Илiя / Илья, Косма / Косьма, Лаврентiй, Ioакимъ, 

Леонидъ, Романъ, Тимофей, Фома и др. По одному разу в брестском 

мужском именнике были отмечены 23 преимущественно греческих 
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антропонима: Аполлонiй, Венедиктъ (римск.), Дорофей, Евстратий, 

Ерофей, Зинонъ, Iона (др.-евр.), Исаакiй (др.-евр.), Ириней, Кипрiанъ, 

Мефодiй, Моисей (др.-евр.), Никаноръ, Олегъ (др.-рус.), Онуфрiй, 

Потапiй, Поликарпъ, Савва, Тарасiй, Терентiй, Тихонъ, Трофимъ и 

Филимонъ. 

Непопулярными, в т.ч. единичными, онимами в Белостоке были 

18 единиц (24 человека, что составляет 4,5% крещенных мальчиков): 

Адам, Аркадий, Игнатий, Леонтий, Симеон, Вячеслав (по 2 фиксации 

каждого онима). По одному разу в Белостоке в указанный период 

встретились 12 онимов, среди которых можно выделить христианские 

имена греческой (Адриан, Евстафий, Геннадий, Кирилл, Лев, Макарий, 

Никанор, Феодосий, Филипп), древнееврейской (Гавриил, Серафим) и 

славянской этимологии: Станислав.  

Несмотря на то, что брестский православный именник был шире 

белостокского, однако в последнем есть 7 единиц, не отмеченных в 

1889–1918 гг. в Бресте: Иулиан, Валентин, Адриан, Геннадий, Макарий, 

Феодосий, Станислав, что, возможно, было связано с влиянием 

региональной моды в антропонимии. 

Таким образом, состав именников и приоритеты в имянаречении 

мужчин на обоих пограничьях – белорусском и польском – в 1889 –

1918 гг. были обусловлены многовековыми сложившимися традициями 

в именовании, доминирующее место среди которых занимала 

религиозная принадлежность имяносителя – православие. Наполнение 

обоих мужских именников в целом совпадает, однако отличается 

степень популярности того или иного онима. Безусловной 

популярностью среди православных на пограничье независимо от места 

рождения характеризуются онимы: Владимир (1-е место), Александр  

(2-е место), Иван (3-е место в Бресте – 6-е в Белостоке), Николай, 

Iосифъ, Михаил. Одинаково непопулярными в конце XIX – начале XX 

вв. на обоих пограничьях были старые православные греческие, 

древнееврейские и славянские антропонимы: Аркадий, Игнатий, 

Леонтий, Вячеслав (слав.), Адам, Евстафий и Гавриил. 
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