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Такім чынам, прадстаўленая класіфікацыя, якая заснавана на дзвюх пры- 
метах -  здольнасць выражаць адно трывальнае значэнне / два трывальныя зна- 
чэнні; здольнасць / няздольнасць утвараць трывальную пару, дазваляе ў нека- 
торай ступені пераадолець недахопы традыцыйнай тыпалогіі, падзяляючай дзея- 
словы на парныя, няпарныя (аднатрывальныя) і двухтрывальныя дзеясловы, а 
таксама ўдакладніць трактоўку дадзеных аспекталагічных паняццяў.
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Ю.А. ГУРСКАЯ

ИМЕНА СОБСТВЕННЫЕ МИНЩИНЫ 
C ДРЕВНИМИ АНТРОПООСНОВАМИ (АРЕАЛЬНЫЙ АСПЕКТ)

Исследуется семантика, структура, аре
альное распространение на территории 
Минской области белорусских культурно 
значимых имен собственных. Особое вни
мание уделено онимам с древними антро
поосновами Нарбут, Эйсмонт, Ягайло.

The semantics, structure and areal occur
rence of Belarusian culturally significant an- 
throponyms in the Minsk oblast are analysed. 
The focus is on the ancient onyms derived from 
the anthropostems Narbut, Ejsmonl, Jagajla.

Система личных имен, как считают исследователи, обусловлена не только 
антропонимизацией нарицательных лексем, но и длительным и сложным про
цессом развития антропонимии (контактированием, взаимовлиянием, наложе
нием, пересечением и т. п.) (Юркенас 1979, 2). Многие компоненты, составляю
щие имена собственные, уже не поддаются однозначному толкованию на мате
риале одного из языков. Поэтому важная роль отводится изучению ареалов 
онимических явлений.

Изучение ареального распространения имен собственных, их типов, культу
рогенных возможностей -  важная задача, по мнению современных исследова
телей. Актуальность лингвистической географии для антропонимики отмечали 
В.М. Жирмунский (1954), В.А. Никонов (1971), Е.Ф. Данилина (1976), Н.В. Би- 
рилло (1988). Ареальные исследования в антропонимии едва лишь намечены и 
сводятся в основном к изучению онимов какой-либо территории в определен
ный исторический период. Как отмечает И.А. Королева, необходимо не только 
описывать местные антропонимические системы на том или ином этапе их раз
вития, но и широко сопоставлять их в диахронии и синхронии, чтобы показать
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общее и различное в именовании жителей различных регионов в динамике (Ко
ролева 2000, 8).

В 1988 г. вышла монография Р.Д. Алфорда, посвященная проблеме соци
ально-культурных функций антропонимов, их распределению по ареалам, ре
цензия на которую опубликована в журнале “Etnolingwistika” (см. Nikiel-Herbert 
1990). К вопросу ареального изучения онимов обращались и другие лингвисты 
(Непокупный 2000, 15). Объектом нашего исследования являются ключевые 
имена белорусской культуры, под которыми мы понимаем особый тип антропо
нимов, аккумулирующих культурно-историческую информацию и функциони
рующих как свернутые диахронические национально-культурные тексты.

C точки зрения закодированных культурно значимых концептов исследуемые 
онимы можно разделить на несколько типов. Особую группу составляют фами
лии, мотивированные архаическими основами ставр-, гаер-, а также антропо
нимы, мотивированные именем легендарного князя Бая {Боя), которые сохра
нились в белорусской наивной картине мира, в частности в легенде об этниче
ской генеалогии белорусов* *. Предварительные наблюдения показывают, что 
фамилии, а также топонимы с основами ставр- и гаер- широко распространены 
на территории Беларуси.

Ко второй группе мы отнесли имена собственные, в основе которых лежат 
этнонимы, называющие белорусов: кривичи, литвины, гуды и др. Значитель
ный интерес представляют онимы, мотивированные этнонимами соседних на
родов -  Жамойда, Латыш, Литвин, Лях и др.

Обширную группу составляют также фамилии известных с XIV в. магнатских 
родов -  деятелей Великого княжества Литовского и Речи Посполитой -  Acm- 
рожские, Кишки, Пацы, Радзивиллы, Сапеги, Завиши, Нарбуты, Эйсмонты и 
др. Значимыми для белорусского культурного сознания являются имена князей 
Витовта, Стэфана Батория, Ягайлы, чья деятельность была связана с Бела
русью и оставила в ее истории заметный след. Таким образом, выделяются ан
тропонимы, которые проецируются на сравнительно большой балто-славянский 
ареал, -  Витовт, Ягайло, Радзивиллы, Нарбуты и др. Вместе с тем антропо
нимы, мотивированные основами ставр- и гаер-, имеют исключительно бело
русские коннотации.

Исследование проводится на основе гипотезы, согласно которой культурно 
значимые антропонимы должны быть широко распространены в топонимике. 
Такие топонимы восходят к одному прототипу -  культурно значимому антропо
ниму”  (под прототипом мы понимаем вслед за Э. Рош идеальный образец).

Рассматриваемые онимы отмечены на территориях Минской, Витебской, 
Гродненской, отчасти Могилевской областей, которые противостоят в этом от
ношении ареалу Полесья. Значительная часть анализируемых онимов сосредо
точена в северо-западных регионах республики на территории балто-славян- 
ского пограничья.

Как показывает исследованный материал, основу рассматриваемых онимов 
составляют славянские единицы {Сапега, Вишневецкие, Лукомльские и др.); 
часть из них является сложными именами древнейшего типа, известного в ан- 
тропонимии многих индоевропейских языков (Нарбуты, Радзивиллы, Эйсмон
ты, Ягайло). Эти имена сохранились в литовской ономастике, являются исклю
чительно архаичными образованиями. Наличие собственных имен балтийского 
происхождения на территории Беларуси, как считают ученые, обусловлено 
двумя основными факторами: 1) еще в доисторическое время на этой террито
рии проживали балтийские племена, которые были ассимилированы славяна

•
Белорусский фольклорист Е. Романов приводит легенду, согласно которой в Витебской об

ласти широко бытуют топонимы, мотивированные именами Ставры и Гавры, от которых были обра
зованы многие белорусские фамилии. Предание о собаках Ставры и Гавры древнего языческого 
князя Боя ученые связывают с культом предков -  обрядом почитания умерших, который в Беларуси 
называют Ставровскими дедами. Как считают В.В. Иванов, B H. Топоров, миф о двух собаках и неко
торые детали обряда имеют широкие индоевропейские и типологические параллели и восходят к 
глубокой древности [МНМ, I, 364].

• •
По мнению А. Вежбицкой, культурная разработанность и частотность лексем является 

показателем их особой значимости для данного ареала [Вежбицкая 1996, 197].
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ми, но оставили свой след в гидронимии данного региона (В.В. Седов, 
В.Н. Топоров, О.Н. Трубачев); 2) территория современной Беларуси входила в 
состав ВКЛ. Таким образом, особенностью белорусских культурно значимых 
имен собственных является значительное распространение на польской, ли
товской территориях, в силу чего исследование проводится на широком сла
вянском и балтийском фоне.

Нами предпринята попытка картографирования выделенных типов онимов 
на разных временных срезах. Карта 1 отражает распространение древних 
сложных имен по материалам “Переписи войска ВКЛ", карта 2 -  распростране
ние онимов с древними антропоосновами на территории Минщины на основе 
метрических книг XVI-XIX вв.

В качестве основных источников были использованы “Переписи войска ВКЛ” 
1528, 1565, 1567 гг; метрические книги, которые находятся в фондах Нацио
нального исторического архива Беларуси. Для сопоставления привлекались те
лефонные справочники абонентов районных узлов связи, результаты опроса 
жителей, проведенного автором во время экспедиций.

Согласно традиционной точке зрения, самый древний тип индоевропейских 
антропонимов -  сложные имена (композиты). На территории современной Мин
ской области нами зафиксированы древние сложные имена Эйсмонт, Нарбут, 
Ягелло. Рассмотрим указанные онимы. В соответствии с памятниками ВКЛ 
(ПВ 2003) антропонимы Эйсмонт/Еисимонтович первоначально засвидетель
ствованы около г. Гродно (см. карту 1). Как показывают документы XIX -  начала 
XX в., оним Эйсмонт (и его варианты) были широко распространены на западе 
Гродненской области на польско-белорусском пограничье, где выявлена оними- 
ческая изоглосса (Гурская 2004, 208). На территории Минской области в метри
ческих книгах XVIII-XX вв. антропонимы Эйсмонт (Эйсмунт, Esmont, Ejsymont, 
Eysmont, Eysymont, Eysmontt, Eyzmont, Eismont, Eysman, Jesmont) отмечены на 
северо-западе на границе с Гродненской областью -  н. л." Константиново, 
Свирь, Шеметово Мядельского р-на; Вишнево, Забрезье, Раков, Ивенец Воло- 
жинского р-на; Рубежевичи Столбцовского р-на, Зембин Борисовского р-на. 
Значительная часть рассматриваемых антропонимов сосредоточена в центре 
Минской области: н. п. Городище, Волковичи, Королищевичи, Гатово, Волма. На 
востоке данный антропоним представлен в н. п. Смиловичи Червенского р-на. 
Спорадически исследуемый оним встречается в н. п. Глуск на западе Могилев- 
щины на границе с Минской областью. При этом компонент Монт- (Мант-) ока
зывается достаточно частотным в фамилиях Минщины. В качестве второго 
члена данная антропооснова зафиксирована в метриках Свирского костела 
(Скирмунт), в памятниках Борисовского прихода (Biszmont, Pziszmont), в н. п. 
Хотыничи Логойского р-на (Rymontt). В качестве первого члена данная антропо
основа фиксируется на западе области -  Рубежевичи Столбцовского р-на 
(Montkiewicz), в Минском костеле (Montwid), в Вишнево (MontwiIf) (см. карту 2).

Оним Эйсмонт широко распространен также на литовской, польской терри
ториях. Исследователи неоднозначно трактуют его этимологию. К. Рымут воз
водит антропоним к немецкому сложному имени Eismund -  Eis (ел) ‘железо’ + 
munt ‘оборона, охрана’. Ю. Юркенас корень man(t)- связывает с гнездом генети
чески родственных слов типа: лит. manyti ‘думать’, mastyti ‘мыслить, раз
мышлять', menas ‘искусство’, mintis ‘мысль’ и т. д. При этом антрополексема с 
основой man-(t), как отмечают исследователи, часто встречается в качестве 
второго члена сложного имени в литовском языке: AJ-manas, Ai-man-avićus, Ais- 
mantas, Ais-mentas, AIs-montas, Aś-manas, Aś-mantas, Aś-mana, DaQ -  mantas, 
Daü -  montas, Dei-mant-avićus, Dir-mantas, Dyr-mantas, Dal-mantas, Do-mant-aitis, 
Do-mantas, Do-montas, Ei-manas, Gal-i-mantas, Ja-mantas, Nor-mantas, Skir- 
mantas. Единицы с основой man-(t) в качестве первого члена выступают в ли
товском: Mań-ginas, Man-gela, Mań-girdas, Mań-tautas, Mant-rimas, Mant-vydas, 
Mant-vila, Mańt-vil-aitis, Moń-ginas, Moń-girdas, Man-gaila, Mań-kantas, Mant-i-gaila. 
Антропоним Эйсмонт широко распространен также на территории Польши: Eis-

н. п. -  населенный пункт.
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mund, Eis-mont, Eis-mond, Eis-ment-owicz, Ejs-munt, Ejs-muntt, Ejs-mont, Ejs-mont- 
owicz, Ejs-montt, Ejs-mondt, Ejs-ment-ewicz, Ejs-ment-owicz, Ejsy-mont, Ejsy-montt, 
Ejsy-mond; Ejzy-mont, Ejss-mont, Eys-mont, Eys-montt, Eysy-muntt, Eysy-mont, 
Eysy-month, Eysy-montt, Eysi-munt, Eysi-mont, Ei-mont (NP, I, 178).

Карта 1. Распространение антропонимов по материалам “Переписи войска ВКГГ. 
Населенные пункты и их обозначения: 1 -  Телыии, 2 -  Жораны, 3 -  Бержаны, 4 -  Кельмы, 5 -  Крожи, 
6 -  Коршово, 7 -  Бетигола, 8 -  Пеняны, 9 -  Ойрягола, 10 -  Белена, 11 -  Вилькея, 12 -  Вильклмир, 
13-Керново, 14 -  Жижморы, 15 -  Неменчин, 16 -  Свир, 1 7 - Троки, 18 -  Сомилишки, 79-Рудомина, 
2 0 -Медник, 21 -Отмена, 2 2 -  Крево, 23-Мереч, 24-Ейшишки, 25-Радунь, 26 -  Василишки, 

27-Жолудо, 28 - Матешычи, 2 9 -  Яблонь, 30- Сараж, 31 -Слоним (карта М.Ф. Спиридонова)

Фамилия Нарбут/Норбут также относится к древним сложным именам. 
Компонент Nor-, по мнению многих исследователей (Вйда 1958; 236, 258, 135; 
Kuzavinis, Savykinas 1971, 123-124), связан с лит. noreti, noras ‘хотеть, желать, 
желание’ (Вйда 1989 II, 296-297). Ср. балтийские антропонимы, которые содер
жат компонент Nor-: Nor-butas, Nor-bütas\ Nor-gaila, Nor-gaila, Nor-gela, Nor-gela,
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Nor-gelas, Nor-gelis, Nor-get-ävicius, Nor-gilas, Nór-mantas, Nor-montas, Nor-vainis, 
Nor-vaisa, Nor-vaiś-aitis, Nor-vaisas, Nor-vaisis, Nor-vaiśius, Nor-vidas. В качестве 
второго компонента Nor- часто выступает в сложных литовских антропонимах: 
BaT-noras, BeT-noras, Веі-nor-äviöius, Bei-noris, Behnoriusl But-noras, Büt-noras, 
But-noris, But-norius, But-nörius, Vai-nora, Vahnoras, Vahnoris.

Карта 2. Распространение антропонимов на территории Минской области:
1 -  Нарбут, 2 -  с основой бут-, 3 -  с основой Hap-/ Нор-, 4 -  Эйсмонт, 5 -  с основой Монт-, 

б - с  компонентом Ey-, 7 -  Ягайло/JogellolJagiełło/Jogella

Как отмечают исследователи, начальная зона расселения Нарбутов -  это 
восточная Литва и западная Беларусь. Согласно памятникам ВКЛ, фамилия 
Нарбут зафиксирована в н. п. Коршово, Бетигола, Белена, Вилькея, Пеняны, 
Вилькомир, Керново, Неменчин, Троки, Мереч, а также Отмена, Крево, Свир, 
Ейшишки, Слоним (см. карту. 1). В метрических книгах XVII-XIX вв. антропони
мы Нарбут (Нарбутович, Нарбутик, Narbutt, Narbutowicz) отмечены нами в 
Борисовском уезде, Narbutowicz в Минском костеле, а также в Слуцком дека
нате. Зафиксированы антропонимы, содержащие один из компонентов рас
сматриваемого онима Nar-; But-: Korbutt (Раков, Волковичи Минского повета,
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Korbuttowicz (Слуцкий деканат), Norejko, Nareyko (Смиловичи), Zybut, Narkiewicz 
(Волма), Narkiewicz (Минский костел), Norwicki (Клецкий костел), Swirbut (Свис- 
лочский костел), Норейко, Наркевич, Буткевич, Бутвиловский (Раков, Вишнево; 
Константиново), Butarewicz (Ивенец).

На территории Минщины зафиксирован оним Ягайло, который также являет
ся древним двухосновным именем, известным в индоевропейской антропони- 
мии. Как показывает материал, основа Gail- выделяется в составе многих ли
товских фамилий. По мнению исследователей, в составе сложных антропони
мов эта основа выступает в основном в качестве второго компонента, ср.: лит. 
Ві-даііа, Вў-даііа, Bu-gaila, Вй-даііа, Jo-gaila, Kens-gaila, Kins-gaila, Liu-gaila, Min- 
gaila, Min-gailis, Nor-gaila, Fłim-gaila, Skir-gaila, Son-gaila, Sun-gaila. Исследовате
ли отмечают названия населенных пунктов Литвы, содержащие в своем составе 
основу Gail-: Gail-aićiai, Gail-aitiśke, Gail-äsiai, Gail-iai, Gail-iakaimis, GaiNakiemis, 
Gail-ieśionys, Gail-ynaT, Gail-ioniai, Gail-ioniśkiai(Büga 1958 I, 75).

Широко распространен антропоним также на территории Польши: Jagiełłą, 
Jagiełł-ka, Jagiełł-owicz, Jagieło, Jagieł, Jagieła, Jagiełd, Jagieł-ka, Jagieł-ko, Jagieł- 
owicz, Jagieł-oń-cz-yk, Jagieł-oński, Jagiela, Jagieł 1748, Jagiel-ak, Jagiel-on-cz-yk, 
Jagiel-oń+skr, Jagił-ka, Jakiełło, Jakieło, Jagiwłło; Jagioła, Jagioł-ka, Jagoł-da, Jagoł- 
dz-+ik, Jagałła; Jagała, Jagalla, Jagal-ski, Jegiełło: Jogiela, Jogela-, Jogałła: Jogała 
(NP, I, 326). В документах XIV-XV вв. оним зафиксирован в вариантах Jagiełło, 
Jagałło, Jagiłło, Jagieł, Jagiełda, Jagał, Jagiełno, Jagiełka, Jahiełka (NP, I, 326). Ha 
территории Белосточчины XV-XVII вв. отмечены фамилии Jagielczyk (1573), 
Jagielow(1578) (SHNOB, I, 126).

Основа Gail-, по мнению исследователей, связана с лит. gaileti ‘жалеть’, 
gailus ‘жалобный’, ср. единицы гнезда генетически родственных апеллятивов: 
лит. galeti ‘жалеть’, лтш. gails ‘сладострастный’, др.-русск. зьлъ ‘сильный’, чеш. 
zielo ‘очень’. Как считает Ю. Юркенас, антропооснова Gail- является общей для 
всех индоевропейских языков Европы (“древнеевропейское” собственное имя, 
по терминологии X. Краэ).

Компонент Я (JaIJo) исследователи также относят к очень древним. С. Poc- 
понд считает его исключительно восточнославянским явлением и относит к 
“именным архетипам, не встречающимся где-либо в другом месте” (Роспонд 
1965, 18). В то же время компонент Я (Jo) широко представлен в антропоними- 
ческих системах балтийских народов, ср. литовские имена, засвидетельство
ванные в письменных памятниках: Я-вид-ович, Я-вилт-ович, Я-войш, Я-кгойлт- 
ович, Я-кинт-ович, Я-монт, Я-скольд-ович, Я-суд-ович, Я-товт-ович (Юркенас 
1975); в латышской антропонимии Jo-ckant (Biese 1929). В древней германской 
антропонимии также выделяется компонент Jo-: Jo-chard, Jo-man, Jo-perht, Jo- 
prant, Jo-rannus, Jo-vila. По мнению Ю. Юркенаса, данная основа начала функ
ционировать в составе древних антропонимов еще в эпоху тесных контактов 
между диалектами индоевропейской семьи.

Ю.С. Степанов приводит группу имен, в которых выделяется тот же корень 
Ja-, оформленный в разных языках четырьмя различными суффиксальными 
элементами: русск. la-ga (Баба-яга), др.-инд. 1а-та (Яма, владыка царства 
мертвых), лат. ta-nus (Янус, бог входов и выходов), греч. la-s-ön (Ясон, букв, ‘ис
целитель’), где первоначальное значение корня на основе греческих данных 
определяет как ‘жизненная сила земли’ (Степанов 1997, 89). В балто-славян- 
ском ареале этот корень имел вариации * ji-I 'ja - / '  je jidą -  jadą -  jedą.

Таким образом, компонент Jo- восходит к одному из индоевропейских корней 
в его древней форме, которая в отдельных языках могла претерпевать соответ
ствующие изменения или вообще выйти из употребления.

Возможным этимоном, по мнению Ю. Юркенаса, является индоевропейский 
корень * /а ('еі-ІІ), который лежит в основе ст.-слав, jachati, jadą-, лит. Jóti- ‘ехать 
верхом’, лат. jat, санскрит, yä/yäti -  ‘идти, ходить, ехать’, yänas -  ‘путь, дорога’; 
тох. ауа -  ‘идти’; хет. На -  ‘ходить, шагать’, ст.-слав, idą: iti - ‘идти’, откуда рус
ское иду (Юркенас 1975, 23). Как отмечает исследователь, количество образо
ваний с компонентом Я/Jo-, а также их частотность дает основание предпола
гать, что центром ареала, где встречаются такие структуры, следует считать
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территории с населением балтийского происхождения. Наш картографический 
материал не противоречит этому положению. Согласно памятникам ВКЛ (ПВ 1915), 
антропонимы Ягайла/Якгаилович отмечены в н. п. Бирштаны, Мемиж (около 
Вильны), Гедройти (см. карту 1). Подобные онимы в документах начала XX в. 
зафиксированы на западе Беларуси на территории балто-славянского пограни- 
чья. На территории современной Гродненской области отмечены также топони
мы Ягелы (Вороновский р-н), Ягеловщина (Ошмянский р-н), которые восходят к 
рассматриваемому антропониму. В Минской области (в той ее части, которая 
входила в состав ВКЛ) зафиксированы антропонимы Jogello, Jagiełło, Jagieto, 
Jagiełłą, Jogenno.

Таким образом, на территории Беларуси выявлены и картографированы 
онимы, типологически связанные с антропонимической системой индоевропей
ских народов, а также с древними балтийскими сложными именами, что позво
ляет включить их в широкий ономастический контекст. Высокая продуктивность 
рассматриваемых онимов отмечена в центральной и западной частях области. 
При этом исследуемый ареал является продолжением онимических изоглосс, 
выявленных нами на территории Гродненщины.
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