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ЖЕНСКИЕ  ИМЕНОВАНИЯ  
В  ПОЛОЦКИХ  ГРАМОТАХ  XIV–XV  вв.  

Данное исследование основано на источниках, опубликованных 
А. Л. Хорошкевич [1, 2]. Выборка материалов исследования сделана 
из документов, составленных до 1500 г.  

В памятниках полоцкой деловой письменности рассматриваемо-
го периода женских имѐн значительно меньше, чем мужских. Обу-
словлено это тем обстоятельством, что в средневековом обществе 
субъектами правоотношений являлись преимущественно мужчины. 
Полоцкие грамоты в преобладающем большинстве представляют 
собой документацию, сопровождающую те или иные правовые си-
туации, деятельность властных структур.  

Женский антропонимикон в полоцких документах XIV–XV вв. 

представлен несколькими моделями, первой из которых является 

личное имя (десять имѐн с вариантами: Ирина, Мария, Василисса, 
Татьяна, Анастасия, Фетинья, Марина, Агриппина, Евдокия,  

Иулиана). Собственно женские личные имена в полоцкой деловой 

письменности рассматриваемого периода редко употребляются са-

мостоятельно. Чаще в составе номинации используются поясни-

тельные слова, указывающие на семейное или социальное положе-

ние женщины: жоне пана Станькове Васце (1451 г.) [1, с. 189];  

боярыня гсдръская земли Полоцкое Богдановая Алшутинич Овъдо-

тья (около 1470–1492 гг.) [2, с. 34–35]; от ко княгини Андреевою 

(1387–1389 гг.) [1, с. 54]; у земянки полоцкое Машки Отрошковое 

(1458–1459 гг.) [1, с. 194]. Из зарегистрированных 19 женских име-

нований с именем употреблено 17, без имени – два. Отсутствие 

личных имѐн в именованиях женщин «свидетельствует о том, что 

владельцем и юридическим лицом считался отец или муж, поэтому 

при именовании женщины важным было указать их имя» [3, с. 169].  

Имена употреблялись как в полной официально-юридической, 

так и в разговорно-бытовой форме, что существенно расширяло су-

ществовавший антропонимикон. Разговорно-бытовые формы воз-

никли вследствие фонетико-морфологических процессов, произо-
шедших в календарных именах во время освоения их старобелорус-

ским языком вообще и местным говором в частности. Этими про-

цессами были 

 изменения звуков: 
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а) неударный начальный Е → О: Богдановая Алшутинич 

Овъдотья (около 1470–1492 гг.) [2, с. 35]; 

б) неударный начальный А → О: на Ондрееву Селявиную, на 

Опреню; пани Анъдреевая Огреня [2, с. 144]. По мнению Х. Станга, 

написание о вместо а свидетельствовало об унификации языка по-

лоцкой деловой письменности в XV в., когда такая замена стано-

вится нормой [4, с. 90–91]; 

в) неударный начальный И → О: Петровой Орине (1493 г.) [2, 

с. 131]; 

г) и → е: пани Анъдреевая Огреня; Анъдреевои Селявинои Огре-

ни (от Агриппина) (1497 г.) [2, с. 144]; 

д) К → Т: Богдановая Алшутинич Овъдотья (около 1470–

1492 гг.) [2, с. 35]; 

 усечение основы:  

а) аферезис (отпадение начального неударного звука): съ нашею 
невесткою /И/Оульяною Терешковою (1487 г.) [2, с. 112];  

б) опрощение: на имя Настасю (1494 г.) [2, с. 132], з дочкою 

своею Татяною (1497 г.) [2, с. 148];  

в) стяжение: на Ондрееву Селявиную, на Опреню; пани Анъдрее-

вая Огреня [2, с. 144]; 

 суффиксация. Продуктивным при образовании эмоциональ-

но-оценочных вариантов женских имѐн был суффикс -к(а), который 

присоединялся к усечѐнным словообразовательным основам: у зе-

мянки полоцкои Машки Атрошковой (1392–1430 гг.) [1, с. 63].  

На широкое использование этого суффикса по всей территории 

Беларуси указывают и другие исследователи [3, с. 103].  

Формы Огреня и Опреня образованы при помощи суффикса  

-н(я) от усечѐнной основы имени Агриппина.  

В полоцких документах широко использовались женские име-

нования с притяжательными суффиксами -ов-а(я), -ев-а(я), имею-

щие то патронимическое, то андронимическое значение: пани 

Анъдреевая Огреня (1497 г.) [2, с. 144], Петровой Орине (1493 г.) 

[2, с. 131], съ Оульяною Терешковою (1486 г.) [2, с. 111,]. В двух 

именованиях отмечен суффикс -ич: Орине Петровой Харинич 
(1493 г.) [2, с. 131], Богдановая Алшутинич Овъдотья (около 1470–

1492 гг.) [2, с. 35].  

Женские именования были 



 

 однословными: От ко княгини Андреевою (1387–1389 гг.) [1, 

с. 54], Фетиня (1496 г.) [2, с. 139], Татяною (1497 г.) [2, с. 147–148]. 

Причѐм в качестве именования могли выступать как личные жен-

ские имена, так и названия по мужу без личного имени женщины; 

 двухсловными, в состав которых могли входить имя и имя 

по мужу: пани Анъдреевая Огреня (1497 г.) [2, с. 144], под Ориною 
Петровою (1403 г.) [2, с. 131], съ Оульяною Терешковою (1486 г.) [2, 

с. 111]. Собственное имя женщины иногда и не упоминалось, жен-

щина именовалась только по мужу: Боярини полоцкои Ондреевои 

Селявинои (вдова боярина Андрея Селявы) (1497 г.) [2, с. 144]. Ос-

новная структура двусловных именований представлена следую-

щим образом: женское имя + имя мужчины с суффиксом -ова-я  

(-ева-я) – пять раз: под Ориною Петровою (1403 г.) [2, с. 131], у зе-
мянки полоцкои Машки Атрошковой (1392–1430 гг.) [1, с. 63]; 

 трёхсловными, состоящими из имени и двух именований 

по мужу или отцу: Богдановая Алшутинич Овъдотья (около 1470–

1492 гг.) [2, с. 35], на Ондреевую Селявиною, на Опреню (1497 г.) 

[2, с. 144].  

Для всех структурных типов именований характерен относи-

тельно свободный порядок компонентов. Например, имя женщины 

могло стоять и в начале, и в конце именования: Орине Петровой 

Харинич (1403 г.) [2, с. 131]; сельчане Анъдреевои Селявинои Огрени 

(1497 г.) [2, с. 144].  

Полоцкие деловые памятники являются ценным ономастиче-

ским источником. В XIV–XV вв. унификации в именовании ещѐ не 

было. Женщины чаще всего назывались при помощи словосочета-

ний, в которых указывалось именование главы семьи. В документах 

широко использовались разговорно-бытовые формы. Тем не менее, 

можно говорить о начале функционирования в XV в. норм делового 

языка.  
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