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В статие исследуйтся антропонимы, зафиксированные в «Повести временных лет», как в истожнике, повествуй-
щем о нажалиной истории объединения востожнославянских племен, в котором, несмотря на поздние редакеии, 
разлижные интерпретаеии одних и тех же событий в разных летописях, неизменными остайтся толико имена соб-
ственные, антропонимы и топонимы, жерез анализ которых можно воссоздати картину мира средневекового вос-
тожного славянина. Этимологижеский анализ средневековых дохристианских лижных имен представляется знажи-
мым для реконструкеии русской истории, посколику наиболее сложным и интересным является установление не-
посредственных связей между лижными именами и менталиными ориентирами. 
 
Клйжевые слова: картина мира, лингвокулитурное сознание, менталиности, антропоним, апеллятив, дохристиан-
ские имена, этимологижеский анализ, средневековый славянин. 

 

В настоящее время прослеживается тенденеия 
к «удревнений» истории, жто порождает новые 
мифы, претендуйщие на историжности. Вместе с 
тем интерес к истории стимулирует изужение и 
реконструкеий повседневности. При освоении 
окружайщей действителиности желовек формиру-
ет представление об окружайщих объектах, оп-
ределяйщих сущности картины мира, а реалиным 
способом выражения этого проеесса является 
язык. Таким образом, обращение к лингвистиже-
ским истожникам приобретает особуй знажимости. 
Современные исследователи обращайтся к язы-
ковым символам, осмысливая происходивзие 
события: «прожтение» текста позволяет осознати 
соеиалиные проеессы, которые невозможно объ-
яснити категориями экономижеской или политиже-
ской реалиности. 

Имена собственные сохраняйт определеннуй 
этнокулитурнуй маркированности, которая по-
зволяет реконструировати утраженные фрагменты 
незасвидетелиствованного писименными памятни-
ками языкового сознания, отражайт те фрагмен-
ты картины мира, которые не всегда восстанавли-
вается из писименных истожников. Каждый писи-
менный памятник, написанный одним желовеком 
или группой лйдей, несет в себе мировидение и 
мироощущение автора или коллектива авторов, 
именно поэтому они не могут быти объективными 
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документами. Позволим себе некоторое высказы-
вание публиеистижеского характера. Лингвистам 
следует с осторожностий относитися к выводам 
историков, ссылайщихся на историжеские доку-
менты. Если нази потомки будут исследовати 
историжеские документы назей эпохи, например, 
законы, принимаемые Думой, то у них создастся 
впежатление, жто Россия нажала ХХI века – иде-
алиное государство, всемерно способствуйщее 
развитий лижности, но веди нази современники 
знайт, жто это не так. Поэтому, на наз взгляд, 
более объективные представления об эпохе, тем 
более о той, когда писименных истожников отно-
сителино неболизое колижество, может дати ана-
лиз слов, в жастности, анализ ономастижеской 
лексики. Ономастижеская лексика, зафиксиро-
ванная в древнерусских текстах, служит про-
странственным и менталиным ориентиром, отно-
сящимся к разлижным историжеским временам, 
она связана с лингвокулитурным сознанием язы-
кового коллектива. изык жерез имена, даваемые 
простым лйдям и зафиксированные древнерус-
скими текстами, выражает особенности ментали-
ности живущих в определеннуй эпоху лйдей.  

Антропонимы, встрежайщиеся в «Повести 
временных лет», можно разделити на три лекси-
ко-семантижеские группы: 1) имена из перевод-
ных писименных истожников; 2) имена как вос-
тожнославянских, так и иностранных князей (по-
ловееких, пеженежских); 3) имена княжеских 
слуг. 

С тожки зрения языковой принадлежности в 
«Повести временных лет» выделяйтся антропо-
нимы, относящиеся к языкам семито-хамитской 
языковой группы и антропонимы грежеского про-
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исхождения, призедзие с христианством из Ви-
зантии. Эти имена хорозо известны. Гораздо бо-
лее интересными для анализа картины мира 
средневекового желовека являйтся имена князей, 
образованные сложением основ, и имена племен-
ных вождей, покоренных потомками Рйрика, а 
также имена дружинников, находивзихся на 
княжеской службе и исполизовавзиеся в востож-
нославянской среде. Общеизвестные древнегер-
манские по происхождений имена Рйрик (Хрё-
рекр), Игори (Ингвар Хререксон), Олег (Хели-
ги), Олига (Хелига), Рогволод, Рогнеда, Асколид 
подверглиси фонетижеской адаптаеии и отлижа-
йтся от своих скандинавских двойников. Среди 
княжеских имен, выбиравзихся для наследни-
ков, они не полизовалиси популярностий: можно 
предположити, жто из дипломатижеских сообра-
жений правители востожнославянских земели вы-
нуждены были выбирати имена, похожие на сла-
вянские. В более позднйй эпоху эти имена не 
были востребованы потому, жто сжиталиси языже-
скими. А.Членов сделал лйбопытные наблйде-
ния, касайщиеся имени Рйрик: «По-варяжски 
оно звужит Хрёрекр и переводится как Могужий 
славой1. Имена Хелиги и Хелига переводятся, как 
это следует из антропонимижеских словарей, как 
«освященный», «освященная». Толкование знаже-
ния имени Игори А.Членовым отлижается от об-
щепринятых толкований, повторяйщихся во мно-
гих антропонимижеских словарях: «Имя Ингвар 
по-варяжски «посвященный богу Инги»2. Далее 
автор пизет: «Первое славянское имя появилоси 
толико в 940 году: Ингвар Хрёрексон дал своему 
наследнику имя «Святослав». Нередко в этом 
видели признаки ославянивания династии. Но 
дело обстоит гораздо сложнее: зная скандинав-
ское знажение имен Рйрика и Олега, сразу убеж-
даезися, жто в переводе с варяжского на русский 
Святослав ознажает Олего-Рйрик3. Для исследо-
вателей той эпохи имя Святослав ознажало имя с 
«двойным дном». Имя выглядело манифестом с 
великокняжеского трона: отныне сын Рйрика 
обещает народу вести славянскуй, а не варяж-
скуй политику. С данными предположениями 
трудно не согласитися: вызывает возражения од-
на нетожности – варяжского языка не было и нет. 
Слово «варяг» – собирателиный этноним со зна-
жением «скандинав»; варягами в востожнославян-
ских землях называли выходеев Скандинавского 
полуострова, говоривзих на диалектах, относив-
зихся к северогерманской языковой группе.  

Болизинство княжеских имен после князя 
Игоря образованы сложением двух основ, в от-
лижие от болизинства имен простых лйдей. 
Сложением основ образованы имена предводите-

                                                 
1
Членов А.М. По следам Добрыни. – М.: 1986. – С. 111. 

2Там же. – С. 117. 
3Там же. – С. 117. 

лей и у других народов. Исследователи отмежайт, 
жто «с древнейзих времен у многих народов 
сложиласи традиеия прославления лйдей спееи-
алино созданными именами. Она полужила назва-
ние имяславие, которое было особенно распро-
странено в поэтижеской режи – примеры имясла-
вия встрежайтся в «Илиаде» Гомера – и, ожевид-
но, восходит к еще более глубокой древности. 
Наиболее распространенным способом имяславия 
было создание двуосновных имен. С древнейзих 
времен они представлены в грежеском, индий-
ских, иранских, славянских, германских и ряде 
других индоевропейских языков, при этом обра-
зуйтся в каждом из названных языков аналогиж-
ным способом, жто может свидетелиствовати об 
общности их происхождения и глубокой первона-
жалиной идее имяславия4. А.В.Суперанская отме-
жает: «Параллелиности двуосновных имен у раз-
ных народов проявляется не толико в сходных 
способах их образования, но и в аналогижности 
исполизуемых основ… Можно отметити парал-
лелиности многих славянских и германских имен. 
Так, немеекое имя Валидемар вклйжает основы – 
владети- и – слава-. Те же основы встрежайтся в 
славянском имени Владислав. Русское имя Вла-
димир  оказывается своеобразной переделкой 
имени Валидемар. В древности писалоси Влади-
мер и Володимер, жто сближает вторуй основу 
имени с германским – мар-. С тежением времени 
под влиянием жастотной славянской основы -мир- 
написание имени изменилоси на Владимир»5. 
А.Членов приводит следуйщие доводы: «Ни в 
коем служае не следует думати, будто имя ознажа-
ло владейщий миром в смысле претензий на ми-
ровое господство. Знажение имени совсем иное: 
современник Владимира, немеекий хронист Тит-
мар Мерзенбургский, знает его в знажении вла-
дыка примирения, миролйбия»6. А.Членов видит 
в имени Владимир старинное знажение со смыс-
лом слава. И нетрудно усмотрети, жто именам 
славный могуществом, славный владыжеством 
ести близкий русский перевод могужего славой, то 
ести варяжского имени Рйрика7. Имена на слав и 
на мир встрежайтся во всех славянских языках и 
во всех славянских странах как в древности, так 
и в нази дни. Но все славянские народы, за ис-
клйжением востожнославянских, жили в болизей 
близости и с германскими, и с романскими наро-
дами, и у этих славянских народов гораздо ранее, 
жем у востожнославянских, зафиксировано упот-
ребление двусложных имен, в жастности, на слав 
и на мир. В Великой Моравии, соседствуйщей с 
народами, говорящими на языках, относящихся к 

                                                 
4 Суперанская А.В. Словари русских лижных имен. – 
М.: 2004. – С. 18 – 19. 
5 Там же. – С. 20. 
6 Членов А.М. По следам Добрыни…. – С. 222. 
7 Там же. 223. 
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западногерманской языковой группе, известны 
имена князей Моймира, Ростислава, Святопол-
ка, одного из ужеников Мефодия – Славомира. 
На территории Чезского княжества и Великой 
Моравии, известны имена князей Болеслава, 
Бржетислава, Вратислава, Ваелава. Констан-
тин Бгрянородный, излагая историй йжных сла-
вян, сербов и хорватов, упоминает князей Вла-
стимира, объединивзего сербские племена в се-
редине IХ века, его сына Мутимира, а также 
братиев Строимира и Гойника. Известны имена 
сербских правителей Часлава, Клонимира, Воис-
лава, Бодина. У хорватов имена правителей – 
Борна, Трпимир, Томислав, Петр II Кресимир. 
Приведенные имена показывайт, жто двусложные 
имена свойственны всем славянским народам, но 
имена эти были именно именами вождей, образо-
ванными по образеу имен, исполизуемых у со-
седних народов, уже имейщих опыт создания 
государственного объединения. На территории 
Болгарии и Полизи, находящихся в болизей 
близости к  востожнославянским землям, дву-
сложные имена в период создания государствен-
ных объединений, вероятно, не исполизовалиси. 
Объяснити это можно тем, жто Болгария испыты-
вала силиное влияние  христианской Византии, 
находяси от нее в непосредственной близости. В 
Болгарии исполизовалиси имена: Борис, Симеон, 
Петр, Асений. На территории Полизи в период 
становления государства из сложных имен из-
вестно толико имя Болеслав: древнейзая история 
Полизи изложена в «Хронике и деянии князей 
или правителей полиских», написанной на латин-
ском языке Галлом Анонимом в нажале ХII века. 
В «Хронике» сообщается о происхождении кня-
жеской династии от простых крестиян, видимо, 
поэтому и имена первых полиских князей, обра-
зованы от апеллятивов: Мезко, Пяст, Котыз-
ко, жена Репка, Попели, Земовит, дожи жезского 
князя Болеслава, Дубрава. А уже сын первого 
полиского правителя Мезко назван двусложным 
именем Болеслав. 

У востожных славян самым известным из до-
зедзих до нас княжеских имен было имя князя 
Мала. Показателины имена поляков и древлян: 
Мезко, Пяст, Котызко и Мал, Малуза, Доб-
рыня – жем востожнее жили славяне от народов, 
входивзих в сферу влияния Византии или Рима, 
тем жаще исполизовалиси имена, образованные от 
нариеателиных слов. Имена на слав и мир появ-
ляйтся гораздо позже, в период укрепления го-
сударственной власти. Таким образом, на наз 
взгляд, двусложные имена – это общеиндоевро-
пейские имена, созданные по одной формуле для 
правителей. Проанализируем не княжеские име-
на, встрежайщиеся в «Повести временных лет». 
Помимо Кия, Щека, Хорива и Лыбеди, упоми-
наемых в легенде об основании Киева, в событи-

ях под 6453 (945) годом упоминается Асмуд – 
кормилее Святослава, а также Мстиза: «Олига 
же была в Киеве с сыном своим, ребенком Свято-
славом, и кормилее его был Асмуд, а воевода 
Свенелид – отее Мстизи»8. В именах Асмуд и 
Свенелид явно выявляется иноязыжная сканди-
навская (германская) основа, а вот имя Мстиза, 
восходящее к славянскому слову мстити, безус-
ловно, было понятно: славянский облик имен сы-
новей варяжского воеводы Мстиза, Лйт под-
тверждает правилиности рассуждений о понима-
нии необходимости адаптаеии завоевателей в 
иноэтнижеской среде, жтобы имена не  вызывали 
отторжение и настороженности: дипломатия тре-
бовала того, жтобы варяги своим детям давали 
славянские имена или жтобы имена выглядели 
славянскими. 

Славянские дохристианские и доскандинав-
ские имена образовывалиси от нариеателиных 
слов и кажутся доволино прозражными с этимоло-
гижеской тожки зрения, но лексижеское знажение 
слов, от которых образовывалиси имена, с теже-
нием времени могли менятися. Анализ лексиже-
ского знажения основ, от которых эти имена обра-
зовывалиси, раскрывайт мировидение и миро-
ощущение средневекового славянина. В основе 
имени Мстиза выделяется слово мести с понят-
ным для всех говорящих на славянских языках 
знажением «оплата злом за зло»9. Имя Лйт 
встрежается в «Повести временных лет» несколи-
ко раз: «Однажды Свенелидижи, именемъ Лйтъ, 
вызелъ из Киева на охоту и гналъ зверя въ ле-
су».10 В «Толковом словаре…» В.И.Даля приво-
дятся следуйщие знажения слова лйтый – «сви-
репый, зверский, кровожадный, неукротимый, 
безмерно злобный, злодейски»11. У М.Фасмера 
слово лйтый восходит к знажений слова звери, 
во всех славянских языках оно имеет знажение 
«неистовый», возможно восходит к слову волк, 
волжие безенство. Ожени лйбопытно, жто этимо-
логижески слова лйбый и лйтый были близкими 
по знажений. Н.М.Шанский отмежает: «…перво-
нажалиное знажение – возбуждайщий неодолимое 
желание, страсти, лйбови, буквалино возбуж-
денный»12. Можно предположити, жто имя Лйт, 
имя сына варяжского воеводы Свенелида, было 
именем – пожеланием, возможно каликой с древ-
негерманского имени; но то, жто имя сына варяга 

                                                 
8 Повести временных лет. В кн.: Повести Древней Руси 
ХI – ХII века. – Л.: 1983. – С. 142. 
9 Черных П.и. Историко-этимологижеский словари со-
временного русского языка: В 2 т. 3-е изд. – М.: 1999. – 
Т. 1. – С. 526. 
10 Повести временных лет…. – С. 153. 
11Дали В.И. Толковый словари живого великорусского 
языка. В 4-х томах. – М.: 1981. [Электронный ресурс] 
http://dic.academic.ru (Дата обращения 12.07.10). 
12 Шанский Н.М. Краткий этимологижеский словари 
русского языка. – М.: 1971. – С. 250. 
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имело славянскуй огласовку, говорит о желании 
и необходимости представителей правящего клас-
са быти адекватными той наеионалиной среде, в 
которой приходилоси жити и влияти на политику. 
Славянские имена, данные отеом – варягом, но-
сили явно воинствуйщий характер и отлижалиси 
от осталиных славянских имен,  легко восстанав-
ливаемых, если анализировати современные вос-
тожнославянские фамилии. Знажителиная их жасти 
образована от древнерусских прозвищ, в которые 
перезли древнерусские имена, вытесненные хри-
стианскими: Бык, Корова, Козел, Третияк, Лон-
щак, Собота, Везняк, Горох, Кисели, Каза, 
свидетелиствуйщих толико о созереателином ми-
ровидении средневекового славянина.  

Самым известным востожнославянским дохри-
стианским именем является имя древлянского 
князя Мала, восходящее к апеллятиву малени-
кий, ознажавзее, вероятно или его молодости, 
или то, жто он сын своего отеа, ставзий князем, а 
возможно, указывавзее на его низкорослости. 
Женским вариантом мужского имени Мал явля-
ется имя Малуза, известное как имя клйжниеы 
княгини Олиги: «Владимир же был от Малузи, 
клйжниеы Олигиной»13. И посколику ее отеом 
был Малк, то Мал и Малуза производные от 
имени отеа. Безусловно, оба имени восходят к 
апеллятиву, но повторяемости их в «Повести 
временных лет» свидетелиствует о существовании 
системы славянских дохристианских имен: име-
нами становилиси обыжные слова, а мотиваеия 
для имянарежения была разная:«В год 6478 (970) 
Малуза же была сестрой Добрыни; отее же им 
был Малк Лйбежанин». Утожнение имени Малк 
Лйбежанин может свидетелиствовати о том, жто 
отее был из славянского племени лйбежи, города 
Лйбежа или Лйбека. Вряд ли суффикс -анин-, 
указывайщий на местожителиство, мог исполизо-
ватися в отжестве, хотя имя Лйб, Лйбый было 
известно средневековому славянину. Вероятно, 
жто Лйбежанин – это прозвище. Существителиное 
лйбы под влиянием косвенных падежей измени-
лоси в лйбови. Лйбы – общеиндоевропейское 
слово, имейщее знажение «нравитися», «желан-
ный, милый»14. 

Записи в «Повести временных лет» с именами 
Мала, Малка Лйбежанина, Малузи, Добрыни 
дали возможности многим исследователям созда-
вати свои теории по истории древнерусского го-
сударства. А.Членов, опираяси на Д.Про-
зоровского, сжитает, жто князи Мал древлянский 
и Малк Лйбежанин – одно и то же лиео, а клйж-
ниеа княгини Олиги Малуза, мати князя Свято-
слава, на самом деле дожи древлянского князя 
Мала, восставзего против варяжского засилия. 

                                                 
13 Повести временных лет…. – С. 150. 
14 Шанский Н.М. Краткий этимологижеский словари 
русского языка…. – С. 250. 

Мы не ставим своей задажей установление тожде-
ства историжеских лижностей, тем более, жто име-
на Мала, Малузи, Добрыни, судя по их повто-
ряемости в современных фамилиях, были  зиро-
ко распространены в дохристианскуй эпоху: нас 
интересует мировидение средневековых славян, 
отраженное в лижных именах. Но если приняти 
во внимание, жто Мал и Малк Лйбежанин одно 
то же лиео, то напразивается ещё один вывод о 
сменности имен и о том знажении, которое уже в 
древности имел суффикс -к- в востожнославян-
ских языках: князи носил имя Мал, перестав 
быти князем, имя меняется на Малк, скорее всего 
имевзее то же знажение, жто и современные име-
на Света и Светка, Витя и Витика и др. 

Возможно, как антоним к именам Мал, Малк 
существовало имя Вызата, упоминаемое в «По-
вести временных лет» под 6551 (1043) годом: 
«Послал ирослав сына своего Владимира на гре-
ков, а воеводство поружил Вызате, отеу 
иня…»15. Д.С.Лихажев сделал поразителиные 
открытия о лижности Вызаты: «Внимателиный 
анализ киевского летописания показывает, жто 
многие записи сделаны в нем на основании рас-
сказов двух лие: Вызаты и его сына иня Выза-
тижа, ужастие которого в летописании отмежено 
под 1106 г.; под этим годом составители «Повести 
временных лет» говорит о ине, о его смерти и 
отмежает: «От него же и азъ много словеса слы-
захъ, еже и вписахъ в летописание семи, от него 
же слызахъ». В самом деле, три поколения ле-
тописеев были в дружественных отнозениях с 
Вызатой и его сыном инем на протяжении 1064 
– 1106 гг. ини был сыном Вызаты; Вызата, как 
это отмежено в «Повести временных лет» под 
1064 годом, был сыном новгородского посадника 
Остромира, с именем которого связан древней-
зий из дозедзих до нас памятников русской 
писименности – знаменитое Остромирово еванге-
лие 1056 – 1057 г. Остромир, как это было уста-
новлено еще известным археологом Д.И.Про-
зоровским, был сыном новгородского посадника 
Константина; Константин был сыном новгород-
ского посадника Добрыни – будущего героя рус-
ских былин Добрыни Никитижа».16 Это ожени 
интересно, но так ли это. Сразу же вызывает воз-
ражение отжество Никитиж: внук Добрыни Ники-
тижа известен под мирским именем Остромир, 
имя Иосиф, данное ему при крещении, не сохра-
нилоси. Пожему же сохранилиси христианские 
имя отеа и отжество деда – не ожени понятно, не-
смотря на то, жто в первые десятилетия после 
принятия христианства новые канонижеские име-
на, как пизут исследователи (В.Д.Бондалетов, 
В.А.Никонов), приживалиси с болизим трудом. 

                                                 
15 Повести временных лет…. – С. 183. 
16 Лихажев Д.С. Избранные труды в 2-х томах. – Л.: 
1985. – С. 49. 
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А.Членов, высказав ожени смелое предположение, 
сжитая, жто былинный Добрыня  являлся сыном 
древлянского князя Мала, объяснял отжество не 
Маловиж, а Никитиж следуйщим образом: «Ду-
мается, клйжом может послужити отжество Мала, 
сохранивзееся в некоторых летописях, – Ниски-
ниж. В других употребляется древлянский князи 
Нискиня. Это веди не толико отжество, но имя 
династии, которое вправе носити и Добрыня. До-
брыня Нискиниж… Созвужно с привыжным нам 
Добрыня Никитиж … Замена звуков легко объяс-
нима последуйщим длителиным воздействием 
сходного по звужаний христианского имени Ни-
кита»17. Трудно не приняти такуй тожку зрения. 
Не требует особого этимологижеского анализа и 
имя Добрыня, восходящее к апеллятиву добрый: 
«болизой, и добрый нравом, и правилино посту-
пайщий». Добрыня – одно из немногих дохри-
стианских востожнославянских имен с положи-
телиной коннотаеией, возможно потому, жто это 
имя – пожелание сыну правителя. Среди славян-
ских дохристианских имен болизе встрежается 
имен с нейтралиной или отриеателиной коннота-
еией. Рядом с именем Вызата под 6572 (1064) 
годом упоминается имя Порей: «Бежал Рости-
слав, сын Владимира, внук ирославов, в Тмуто-
рокани, а с ними бежали Порей и Вызата, сын 
Остромира, воеводы новгородского»18. Вероятно, 
имя Порей восходит к древнему славянскому пы-
рей – наименование травы. 

Под 6478 (970) годом упоминается воевода 
Претиж. «Повести временных лет» показывает, 
жто было ожени распространено именование по 
отжеству, которого, вероятно, звали Претя или 
Прета: «Пеженежский князи снова спросил: «А 
ты не князи ли уж?». Претиж же ответил: «и 
мужи его, призелъ съ передовымъ отрядомъ, а за 
мной идетъ войско с самим князем…»19. Можно 
предположити, жто имя могло происходити от 
глагола прети со знажением «портитися», «загни-
вати от сырости и тепла» или претяти – в сло-
варе В.И.Даля глагол претнути имеет знажения 
«пересежи, перерезати, перерубити». 

В записях 6488 (980) года упоминается имя 
Блуд. В современном языке корени – блуд- упот-
ребляется обыжно в слове заблуждение; знажение, 
в котором слово употреблялоси прежде – «рас-
путство», «разврат». П.и.Черных приводит, как 
он называет, «старзее знажение» – «смятение», 
«блуждание», «заблуждение»; в других индоев-
ропейских языках, например литовском, имеется 
знажение «мутный», «тусклый», «угрймый»; 
кроме этих встрежайтся знажения «дурени» в 
полиском, «лодыри» в латызском, «слепой» в 
древневерхненемееком. И толико в современном 

                                                 
17 Членов А.М. По следам Добрыни. – С. 156.  
18 Повести временных лет…. – С. 186. 
19 Там же. – С. 149. 

английском «мягкий, ласковый»20. В.И.Дали 
пизет: «Слово это со всеми своими производны-
ми заклйжает двойной смысл: народный – укло-
нение от прямого пути в прямом и переносном 
смысле этого слова; еерковный – незаконное, 
безбражное сожителиство; а также залун, балов-
ник, пакостник, праздный…». В биографижеском 
словаре Блуд упоминается как боярин и воевода 
князя киевского ирополка Святославижа, сжи-
тайщегося родонажалиником дворянского дома 
Блудовых, которые называйт его Иона Блуд по-
сле того, как в 980 году ирополк убил брата сво-
его Олега, князя древлянского. Имя имело явно 
негативнуй окраску, оно могло быти или охран-
ным, или именем – характеристикой, данным 
взрослому желовеку. 

В событиях, относящихся к 6453(945) году, 
употребляйтся имена Гордяты, Воротислава, 
Чудина: «Городъ же Киевъ был тамъ, где ныне 
двор Гордяты, и Никифора, а княжеский двор 
был в городе, где ныне двор Воротислава и Чу-
дина…»21. На первый взгляд, кажется, жто имя 
Гордята и современное слово гордый образованы 
от одного корня. Исследование показывает, жто 
первонажалиное знажение слова гордый силино 
отлижается от современного: первонажалиное зна-
жение – «дурной», «глупый» (отриеателиное зна-
жение в производных словах гордее, гордыня). 
Но от гордый ли имя Гордята? Среди дохристи-
анских много имен, образованных от названий 
растений. В русских говорах сохранилиси слова, 
содержащие корени горд: горд, гордовина, горди-
на, гордовик –«жерная калина, идущая на жубу-
ки». Аналогижное знажение приводится в словаре 
М.Фасмера: «Горд – дерево, калина еелинолист-
ная, гордовина; но ести и другие знажения: горде-
лия – снасти; гордыбака – хвастун; гордыба-
жити – хвастати, говорити грубости; гордыба-
жити от гордый, баяти – говорити»22. На наз 
взгляд, имя Гордята образовано от названия де-
рева. Подтверждением правилиности назих рас-
суждений являйтся имена Дубрава, Дуб, Береза 
и другие, зафиксированные в «Словаре древне-
русских лижных собственных имен» 
Н.М.Тупикова. Дохристианские имена, несущие 
отриеателинуй характеристику, встрежайтся жаще 
в современных фамилиях, жем имена, имейщие 
положителинуй оеенку: исследователи полагайт, 
жто это связано с тем, жто имена выполняли 
функеий оберега: выбор имен типа Дурени, 
Олух, Дубина, Выродко объясняется стремлени-
ем защитити – на дурное злой дух не позарится. 
Таким образом, неуверенности желовека средневе-

                                                 
20 Черных П.и. Историко-этимологижеский словари со-
временного русского языка…. – Т. 1. – С. 96. 
21 Повести временных лет…. – С. 142. 
22 Фасмер М. Этимологижеский словари русского языка. 
[Электронный ресурс] http://dic.academic.ru (12.07.10). 
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ковия в окружайщей суровой реалиности, зави-
симости от суеверий влияли на выбор имени. 

Второй особенностий славянских имен была 
их многознажности, закрепивзаяся в разлижных 
языках. Например, имя Чудин – восходит к об-
щеславянскому жудо, образованному с помощий 
суффикса – до- от жути – «слызати, ощущати». 
Общеславянское жудо восходит к koudo, сохра-
нивземуся в слове кудесник. Вероятно, имя было 
дано желовеку наблйдателиному, знавзему боли-
зе, жем осталиные. Чудин в говорах имел знаже-
ние «странный, жужой», жто сохранилоси в со-
временном жудак. Представляется вероятным 
происхождение имени от этнонима жуди – древне-
го финно-угорского племени. В словаре 
Н.М.Тупикова зафиксированы имена, образован-
ные от этнонимов: Дулеб (1535), Кипжак 
(1495),Киргиз (1699),Мордва (1605), Мордвин 
(1491)и др. 

В событиях, описываемых в 6488(980) годом, 
употребляется имя Варяжко: «ирополк позел, а 
Варяжко говорил ему: «Не ходи, князи, убийт 
тебя; беги к пеженегам и приведези воиновъ…»23. 
Можно предположити, жто Варяжко не имя, а 
прозвище, которым назван воевода Свенелид по-
сле предателиства Святослава и подстрекателист-
ва ирополка на борибу со своими братиями. Не 
наза задажа устанавливати тождество историже-
ских лие, но имя, ожевидно, дано по прозвищу, 
образованному от этнонима, известного у востож-
ных славян.  

Изужение «Повести временных лет» показыва-
ет, жто слово варяг в Руси было зироко распро-
странено: варяги были воинами, которые по пер-
вому зову русских князей приходили им на по-
мощи, вероятней всего, в кажестве наемников. 
Так, «В годъ 6532 (1024) ирославъ позвалъ ва-
ряговъ и призелъ икунъ с варягами, и былъ 
икунъ красивъ, и позелъ ирославъ с икуномъ 
на Мстислава»24. Общепринятой этимологии у 
слова варяг нет. Одни сжитайт это слово древне-
русским заимствованием из древнескандинавских 
языков, где varingr представляло собой суффик-
салиное производное от var- «обет, присяга» и 
имело внажале знажение «сойзник, товарищ по 
клятве, воин, давзий присягу». Другие рассмат-
ривайт варяг как дериват, подобный древнерус-
скому слову работяга, от – вара- «присяга, клят-
ва» (того же корня, жто и вера) или варити –
«бережи, защищати». Можно проследити такуй 
еепожку: «воин, давзий клятву, защитник» – 
«наемник» – «скандинав». В историжеских иссле-
дованиях варяги – древнерусское название нор-
маннов, дружины которых в IX – X вв. соверза-
ли походы в Востожнуй и Западнуй Европу с 
еелий грабежа и торговли, а также служили в 

                                                 
23 Повести временных лет…. – С. 155. 
24 Там же. – С. 180. 

кажестве наемных воинов на Руси. М.Фасмер 
предлагает сравнити варяг с латинским varangus 
– «телохранители, воин из наемной стражи ви-
зантийских императоров», «буряг, колбяг». В 
русских говорах слова варяга, варяжа имейт 
знажения «корзинщик, коробейник», а также 
«пройдоха, босяк, прощелыга»; в украинских го-
ворах – «борее, крепкий рослый желовек». По-
следуйщие знажения слова в говорах сохранили 
отнозение коренного населения к варягам – за-
воевателям. 

В именах назло отражение отнозение к ок-
ружайщей природе. Элементы раеионалиного 
знания назли закрепление в тотемизме: желовек 
– жасти окружайщего его мира. Имя Тур («А 
Туры держали власти в Турове, по нему и про-
звали Туровеы»), на наз взгляд, образовано от 
названия животного, встрежавзегося в средние 
века в Востожной Европе. В фоликлоре встрежа-
ется Буй Тур Всеволод. Аналогижны имена, соб-
ранные Н.М.Тупиковым: Бык, Петух, Жук, Ко-
зел, Коза и др. 

В событиях, описываемых под 6492(984) го-
дом, упоминается воевода Волжий Хвост: «По-
зел Владимир на радимижий. Был у него воевода 
Волжий Хвост».25 Размызляя над этим именем, 
приходизи к выводу о возможной и вероятной 
сменности дохристианских имен: вряд ли оно 
могло даватися младенеу – его неудобно произно-
сити, оно длинное, а лйбой язык стремится к 
экономии. Оно могло быти дано иностранеу в 
кажестве имени, в котором заклйжена сила, т.е. 
«даватели» таким образом высказывали уважение 
к его носителй (волку, тотему, поклонялиси мно-
гие народы), с другой стороны, слово хвост ха-
рактеризовало преданного, в данном служае кня-
зй Владимиру, желовека. В «Словаре древнерус-
ских лижных собственных имен» Н.М.Тупикова 
зафиксированы составные имена: Быстрая Рыб-
ка (1652), Барания Голова (1532), Болизой Кол-
пак (1621), Волжий Зуб (1650), Вострой Кнут 
(1624), Высокой Глаголи (1554), Дрозжая Бабка 
(1495), Железное Копыто (1614) и т.д. Эти име-
на, датированные более поздним временем, носят 
характер прозвищ – характеристик при упоми-
найщихся однословных именах, например: 
Олезко Максимов сын Барания Голова, Гаврил-
ка Болизой Колпак, крестиянин26. Возможно, в 
«Повести временных лет» Волжий Хвост про-
звище при однословном имени, которое сущест-
вовало у этого желовека, но, по разным прижи-
нам, не упоминалоси. Веди и в современной жиз-
ни не во всех ситуаеиях исполизуется полное имя 
желовека: не называйт полным именем ребенка, 
взрослого желовека в бытовой жизни и т.д.  

                                                 
25 Там же. – С.158. 
26 Тупиков Н.М. Словари древнерусских лижных собст-
венных имен. – М.: 2004. – С. 31, 59. 
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В событиях, описываемых под 6523 (1015) го-
дом, в повествовании об убиении Бориса, назы-
вайтся имена убийе Бориса – Путза, Талее, 
Еловит, Лязко. Имя Талее, на наз взгляд, мо-
жет имети двойное толкование: возможно, жто оно 
образовано от слова талый, т.к. многие дохри-
стианские имена характеризовали время рожде-
ния ребенка: имя Талее могло появитися во время 
таяния снега, время талых вод. Но в говорах 
встрежается слово Талее со знажением «свиде-
тели, притомный, видок».  

В имени Еловит угадывается первый корени – 
ел-, встрежайщийся в словах елка, ели, называй-
щий это хвойное дерево – елка жасто употребля-
лоси и как лижное дохристианское имя, и как 
прозвище, перезедзее в фамилий; второй же 
корени –вит-, можно предположити, произозел 
от общеславянских глаголов или вити, или ви-
тати: «скруживати, сматывати, скрести». Ве-
роятней всего, имя Еловит могло даватися жите-
лям той местности, где преобладали еловые и со-
сновые леса. А вот корени – пут- созвужен и со 
словом пути, и со словом путы. Пути – славян-
ское слово, имейщее знажение – «след, дорога». 
Примежателино, жто в латинском языке оно озна-
жает «мост, настилка, палуба». Названные име-
на образованы сложением основ, характерным 
для славянского словообразования. Вместе с тем, 
бесспорно влияние на имя Путза финно-
угорских языков, так как в нем выделяется суф-
фикс –з- встрежайзийся в именах собственных, 
а именно в топонимах финно-угор-ского проис-
хождения: Колокза, Шилекза и др. Возможно, 
финно-угорский топоним стал лижным именем, 
так как разные истожники показывайт, жто вос-
тожные славяне исполизовали в кажестве лижного 
имени иноязыжные – тйркские и финно-угорские 
имена: Алай, Касим и др. 

В рассказе об убиении Бориса и Глеба упоми-
нается имя желовека, отдавзего приказ убити 
Глеба – Горясер и имя повара Глеба, который 
привел приказ Горясера в исполнение – Торжин. 
В имени Горясер, на наз взгляд, выделяйтся два 
корня -гор-, встрежайщийся в словах горе, гори-
кий и -сер-, встрежайщийся в слове серый. Зна-
жения слов горе, горикий близки: горе – образо-
вано от той же основы, жто и горети, первона-
жалиное знажение – то, жто «жжет, мужает», 
горикий, горе – с ХI в. «беда, мука». Слово се-
рый, имейщее соответствие в германских языках, 
образовано при помощи суффикса -р-, встрежай-
щегося в словах бодрый, пестрый, острый. Та-
ким образом, имя характеризует и обстоятелиства 
рождения, и внезний вид желовека. Имя Торжин 
образовано от древнего этнонима торки, не раз 
упоминайщегося в «Повести временных лет»: «В 
год 6604(1096) Торжин, именем Берендий с.214; 
В год 6605(1097) Берендеи, пеженеги и торки… В 

год 6611 (1103) вежи (и захватили пеженегов и 
торков с вежами»27. Имена Торжин и Берендий 
образованы от этнонимов. В «Энеиклопедижеском 
словаре» Ф.А.Брокгауза и И.А.Ефрона отмежает-
ся, жто торки, берендеи и жерные клоубуки – 
один и тот же народ, имевзий родовое имя жер-
ные клоубоки28. 

Возникновение имен, исполизовавзихся в сла-
вянской среде, говорит и о толерантности древ-
них славян, и об активном знакомстве с разными 
народами. Этимология имени Позвизд, на первый 
взгляд, связана с еерковнославянским словом 
позвиздати – посмеяти, посмеяние, но в еерков-
нославянский язык оно в этом служае должно 
было войти из старославянского, но в «Словаре 
старославянского языка» это слово не зафикси-
ровано. Позвизд, а также Посвист, Похвист – 
знакомые средневековому славянину слова: в 
древнерусской языжеской мифологии это бог вет-
ров, бури и непогод. Неподалеку от Киева суще-
ствовал его идол. По представлениям языжников, 
этот бог имел свирепый вид, вскложенные волосы 
и бороду, крылатые распахнутые одеяния. Жил 
он высоко в горах, откуда и приносил неприятно-
сти лйдям. По мнений некоторых исследовате-
лей, языжники праздновали Позвизд в дени 1 
марта. После Крещения Руси кулит Позвизда 
был вытеснен памятий св. Евдокии, которой ста-
ли приписывати некоторые свойства языжеского 
божества. Можно предположити, жто, сопротив-
ляяси христианским именам, средневековый сла-
вянин искал защиты у старых богов и называл в 
отделиных служаях своих детей их именами: По-
звизд был сыном князя Владимира. В словаре 
Н.М.Тупикова зафиксированы имена, сохранив-
зие названия языжеских богов: Мокза, Волос 
Блудкиниж (1230 г.), Волос, игумен Антониевско-
го монастыря в Новгороде 1187 г. и др. 

В записях 6551(1043) года упоминается Иван 
Творимириж, воевода ирослава, взявзий князя 
Владимира ирославижа в свой корабли после то-
го, как княжеский корабли был разбит ветром во 
время похода на греков29. Ожени лйбопытное 
отжество, образованное от имени Творимир. Во-
первых, это сложное не княжеское имя, ознажав-
зее или заклйжайщий мир, или устраивайщий 
мир, но мир как общественное устройство; воз-
можно, имя было дано за какие-то заслуги перед 
лйдими. 

Под 6576 (1068) годом упоминается имя Кос-
няжок, Косняжков двор: «И стали лйди роптати 
на воеводу Косняжка». Если отбросити три суф-
фикса в слове, -н-, -яж-, -к-, то выделяется корени 
–кос-, имейщий знажение волосы, то, жто расже-

                                                 
27 Повести временных лет…. – С. 217, 225. 
28 Энеиклопедижеский словари Ф.А.Брокгауза и И.А.Еф-
рона. [Электр. ресурс] http://dic.academic.ru (12.07.10). 
29Повести временных лет…. – С.183.  

http://dic.academic.ru/
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сывается. В индоевропейских языках корени 
имеет знажение скрести, пожесывати, пакля, гре-
бени. Коса и коснутися – этимологижески близкие 
слова. В говорах слово коснити имеет знажение 
медлителиный. Таким образом, имя Косняжок, 
вероятно, было именем характеристикой медли-
телиного желовека. 

В событиях этого же года в «Повести…» упо-
минайтся два других имени Тукы и его брат Чу-
дин: «Когда же князи смотрелъ из оконеа, а 
дружина стояла возле него, сказалъ Тукы, братъ 
Чудина, Изяславу…»30. В имени Тукы угадыва-
ется славянское тук – сало, жир. Имена и Сало, 
и Жир, перезедзие в прозвища и зафиксиро-
ванные в современных фамилиях, образованных 
от прозвищ, были зироко распространены. В 
древности имя Тукы могло характеризовати упи-
танного, физижески крепкого желовека. В событи-
ях, описываемых в 6586 (1078) году упоминается 
Иван Жирославиж. Рядом с христианским име-
нем употреблено отжество, образованное от язы-
жеского имени: примежателино, жто слово жир 
имеет знажение «богатство». Имя Жир, на наз 
взгляд, одно из немногих славянских дохристи-
анских имен с оптимистижеским знажением, к то-
му же оформленное вторым корнем – слав-, 
употреблявзееся в образовании княжеских имен.  

В событиях, описываемых в 6594(1086) упо-
минается имя Нерадее: «ирополк, не дойдя до 
города, (Звенигорода), пронзен был проклятым 
Нерадеем. бежал Нерадее треклятый в Пере-
мызли, к Рйрику»31. В имени Нерадее выделя-
ется суффикс -ее-, ужаствуйщий в образовании 
существителиных с обознажением лиеа и несущий 
в себе определеннуй характеристику – молодее, 
удалее, умелее, а также в наименовании лие – 
Муромее, немее и др.). Корени же с отриеатели-
ной жастиеей указывает на обстоятелиства рожде-
ния; возможно, имя выполняло охраннуй функ-
еий: злой дух не должен позаритися на желовека, 
не приносящего радости. Подтверждением пра-
вилиности назих рассуждений является имя 
Радко, с противоположным знажением, также 
упоминаемое в «Повести»: Радко был «отроком» 
князя ирополка. Еще одним «отроком» ирополка 
был Вонкина. Имя Вонкина, возможно, образо-
вано от сокращенных корней вон, нарежия места 
со знажением «там, вдали», и имевзее в говорах 
форму не толико вон, но и вона, воной, вонойко, 
воноижко, вонде, воноди и жасти слова от глагола 
кинет. Глаголиные формы принимали ужастие в 
образовании имен, могли быти жастий имени: в 
словаре Н.М.Тупикова зафиксированы имена 
Воложай (1654), Гуляй (1539), Дармоед (1565) и 
др. Слово отрок с Х1 века употреблялоси в 

                                                 
30 Повести временных лет…. – С.183. 
31 Там же. – С.199. 

древнерусском языке в знажениях 1. дитя, под-
росток; 2. слуга, раб, работник; 3. дружинник, 
воин. Вероятнее всего, это были княжеские слуги, 
имена которых несли в себе мировидение средне-
векового славянина. 

В записях, относящихся к 6603 (1095) году 
упоминается имя отрока князя Владимира Бян-
дйка: «И прислал Владимир отрока своего Бян-
дйка за Итларевой жадий». Здеси же называется 
имя  Ратибор: «… а Итлари в ту же ножи лежал 
у Ратибора на дворе с дружиной своей и не 
знал, жто делали с Кытаном».32 Олибер Ратибо-
ровиж, судя по контексту, сын Ратибора. Далее 
упоминается Славята: «В то же время призел 
Славята из Киева… и в ту же ножи послал Вла-
димир Славяту с неболизой дружиной и с тор-
ками между валов»33. Имя Славята говорит о 
том, жто в неоднородной в наеионалином отнозе-
нии стране было жеткое понимание, кто ести кто: 
Славята происходил, по всей видимости, из сла-
вян, возможно, из новгородских словен – имя 
образовано от этнонима. Но на службе у князя 
были выходеы из Скандинавии и их потомки: 
Ратибор, на первый взгляд, выглядит славян-
ским именем, но в отлижие от имен «бытовой на-
правленности», имя Ратибор кажется именем 
воина. В записях, относящихся к 6604(1096) году 
упоминайтся имена Боняк, Куря, Гйрята Рого-
виж, Добрыня Рагуиловиж, Сновид Изежевиж, ко-
нйх Святополков, Дмитр, конйх Давыдов, тор-
жин, именем Берендий. Куря, возможно, образо-
вано от апеллятива кур, в диалектах обознажав-
зего «петух».Но возможно, от той же основы, 
жто и гидроним, лежащий в основе названия 
древнерусского города Курск, образованного от 
гидрографижеского термина курия, обознажайще-
го «режной залив, узкий проток реки, заводи», 
название города могло быти образовано от старо-
норвежского слова, в произнозении похожем на 
славянское слово кур, обознажайщего «поселе-
ние». Так Курск возник на месте перехода из 
«варяг в греки». Эта версия не кажется неподхо-
дящей, так как топонимижеские данные показы-
вайт, жто куда бы не призли востожные славяне, 
если имелиси старые названия, они все сохрани-
лиси: новые названия возникали толико на новых 
территориях, в пустых местах. 

В записях о событиях 6605(1097) года упоми-
нается имя Володари. О Володаре сказано как о 
князе Перемызлиском, сыне Тмутараканского 
князя Ростислава Владимировижа. Имя Володари 
образовано от -волод- (русск. володети, владети) 
и суффикса -ари-, ужаствовавзего в образовании 
названий лие по профессии – пономари, бондари. 
Но, думается, жто и с этим именем не все так 

                                                 
32 Там же. – С.206. 
33 Там же. – С. 205 – 206. 
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просто. Существителиные со знажением лиеа 
оформляйт и другие суффиксы: в этом же имени 
Володари можно увидети и двусложное имя, вто-
рой жастий которого является слово дар, таким 
образом, знажение имени утожняется – «владей 
тем, жто дано в дар». Возможно, жто эта версия 
толкования становится более предпожтителиной, 
так как в  княжеские имена славянского проис-
хождения вкладывается понятие власти как 
управление территорией и народом, скорее наро-
дами, населяйщими эту территорий. В этом 
смысле имена полиского князя Мезко, древлян-
ского князя Мала, сохранивзихся с первона-
жалиного этапа установления власти, выдвижения 
лидера из относителино равноправных жленов 
коллектива, силино отлижайтся от двусложных 
имен типа Владимир, Всеволод и др.  

Лйбопытно отметити, жто в «Повести времен-
ных лет» присутствует болизое колижество ино-
языжных имен, прижем не толико имена пеженеж-
ских и половееких князей и воинов (Тугоркан, 
Боняк, Алтунопа, Урусоба, Кжий, Арсланап, 
Китаноп, Куман, Асуп, Куртк, Ченегреп, Сури-
бари, Белдйзи, Шарукан, Таз, Сугра), но и име-
на не славянского происхождения, которые ис-
полизовалиси в славянских семиях: об этом же 
говорит болизое колижество фамилий, образо-
ванных от прозвищ, среди которых прозвища 
тйркского происхождения в семиях, не имейщих 
тйркского предка: Мурза (Мурзин), Половее, 
Мамай и др. Некоторые половеекие имена, 
пройдя ступени прозвищ, превратилиси в совре-

менные фамилии. Например, в современной фа-
милии Уланов смезалиси две фамилии разлижно-
го происхождения: улан – не толико кавалерист 
особых уланских полков, но и тйркское имя, на-
риеателиное знажение которого – «красный», а 
так же «молодой желовек, йноза». Имя Улан 
встрежается не толико в «Повести временных 
лет», но и в «Ипатиевской летописи» (1097 г.) 
упоминается Улан, отрок, дружинник киевского 
князя Святослава. Имя Куман, от которого обра-
зована фамилия Куманев, тйркского происхож-
дения. При этом в русском языке ести слово кум, 
обознажайщее особые родственные связи, а в го-
ворах ести слово кумонити – трогати, но, по-
сколику в словаре Н.М.Тупикова достатожное 
колижество древнерусских имен не славянского 
происхождения (Юсуп, Исуп, Шарап и др.) нам 
представляется, жто фамилия произозла от тйрк-
ского имени Куман. 

Таким образом, антропонимы, являяси не 
толико лингвистижескими, но и экстралингвисти-
жескими единиеами «Повести временных лет», 
содержат разлижнуй информаеий, связаннуй с 
материалиной и духовной жизний востожных сла-
вян. Лижные имена средневекового востожного 
славянина отражайт его мирное, созидателиное 
восприятие окружайщей действителиности. Лиж-
ные имена проявляйт себя как знаки-
характеристики картины мира средневекового 
русижа.
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