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АНТРОПОНИМЫ В ПАМЯТНИКАХ РУССКОЙ ПИСЬМЕННОСТИ 

КАЗАНСКОГО КРАЯ XVI ВЕКА 

Памятники русской письменности Казанского края XVI в. являются 

неоценимым источником по антропонимике, содержат огромное количество 

имен, фамилий, прозвищ. 

 Материалом для исследования послужили опубликованные памятники 

деловой письменности, связанные с деятельность местных и - частично -

центральных учреждений и обращением в учреждения по тем или иным делам с 

челобитиями населения Казанского края. Это Писцовая книга города Казани 

1565-1568 гг., жалованные, указные, ввозные, данные, послушные грамоты, 

купчие, челобитные и др.  

Личные собственные имена, встречающиеся в изучаемых документах, 

можно разделить на следующие группы: русские имена и прозвища, 

календарные (христианские) и имена тюркского происхождения. 

1. Русские имена и прозвища (дохристианской поры) достаточно 

разнообразны: «До принятия христианства у родителей была значительно 

большая свобода выбора имени ребенку, а сам выбор имени характеризовался 

причинами внешними, порой случайными, или стремлением родителей 

вложить в имя, как в талисман, свои лучшие пожелания в будущей  жизни 

ребенка. По этим причинам разряд личных имен у восточных славян, по всей 

вероятности, был очень многочисленным и разнообразным» [2: 44].  

Наиболее употребительные имена в источниках: Богдан – 67 

употреблений, Нечай (30), Некрас (17), Русин (16), Первуша (12), Ждан (11), 

Молчан (11), Ширяй (11), Мешай (7), Злобка (5) [3]. 

Наибольший интерес представляют имена, соотносимые с нарицательной 

лексикой. 

1) Имена, отражающие обстоятельства появления нового члена семьи, 

чувства родителей: Богдан, Ждан, Нелюба, Неждан, Нечай и др. 



2) Имена, указывающие на семейные отношения, порядок и время 

рождения: Меньшик, Первой, Первуша, Пятой, Пятунка, Третьяк, Шестак и др. 

3) Имена, данные по внешнему виду их носителей: Некрас, Русин, 

Худышко, Худяк, Ушак, Ушачко, Ширяй и др. 

4) Имена, отражающие внутренние качества, отдельные черты характера: 

Гневаш, Злобка, Мешай, Молчан, Невер, Неупокойко, Угрим и др. 

5) Наиболее древними считаются имена по названиям представителей 

растительного и животного мира: Голубка, Жаворонок, Карп. 

Почти все нехристианские имена вышли из употребления. 

2. Календарные (христианские) имена. К восточным славянам они 

пришли из Византии и могли быть греческого, древнееврейского или 

латинского происхождения. Предусмотренные церковным каноном и 

календарем, с 988 г. они стали распространяться под влиянием церкви. С XIV в. 

календарные имена начинают преобладать, особенно в документах 

официального характера, а христианские оттесняются на второй план, однако 

продолжают оставаться базой для образования многих русских фамилий. 

Наиболее частотные имена в документах: Иван (535), Василий (210), 

Федор (123), Григорий (112), Михаил (112), Петр (104), Андрей (93), Дмитрий 

(91), Алексей (59), Семен (48),Сергей (56), Степан (56). Редкие имена: Андреян 

(1), Емельян (2), Фока (1). Самые употребительные женские имена: Марья (7), 

Анна (5), Дарья (4), Настасья (3).  

Обращает на себя внимание большая фонетическая, 

словообразовательная вариативность календарных имен. В текстах 

зафиксированы такие формы, как Алексей, Алексейко, Алеша, Алешка, 

Олексей, Олексеико, Олеша, Олешка; Степан, Степанка, Степанко, Стенка, 

Стеня и т.п. 

3. Собственные имена и фамилии тюркского происхождения: Ахметко 

(1), Мансур (2), Муса (3), Шарапка (3); Бурнашев (1), Тенишев (1) и др. В своей 

книге «Русские фамилии тюркского происхождения» Н.А.Баскаков отметил 



следующие фамилии, зафиксированные и в наших памятниках: Булгаков, 

Бурнашев, Кугушев, Куракин, Ромодановский, Татаринов, Тенишев и др. 

Период XIV-XVII вв. в истории русской антропонимии характеризовался:  

1) взаимодействием двух антропонимических систем, их взаимной 

адаптацией и интерференцией («Некраско Федоров», «Пятоико Иванов»); 

2) социальной дифференциацией, которая проявляется в форме 

суффиксальных и безаффиксных имен (Иван, Василий – для бояр и дворян, 

Иванко, Ивашка, Васька – для простого народа),  в форме отчеств (право 

называться формой с -вич имели только привилегированные слои населения) 

[1: 105-106], в употреблении того или иного типа антропонимической 

структуры. Например, в наименованиях крестьян доминировали двучленные 

структуры типа «Тренька Ондреев», «Федько Зеленя», в наименованиях 

духовенства преобладали одночленные (архимандрит Герман), а имена дворян 

и бояр представлены в основном трехчленными и четырехчленными 

структурами: князь Роман Семенович Вязимской, князь Григорий Ондреевич 

Булгаков, жильцы  (дворяне) Богдан Павлов сын Дернов, Иван Иванов сын 

Тотаров и т.д. 

Анализ региональных памятников письменности позволяет связать 

исследование лексических явлений с изучением истории духовной и 

материальной культуры народа, общественной жизни носителей языка. 
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