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СОПОСТАВЛЕНИЕ ПРИНЦИПОВ ВАРЬИРОВАНИЯ РОДОВОГО 

ИМЕНИ В ДИНАСТИИ ГАЛИЦКО-ВОЛЫНСКИХ КНЯЗЕЙ 

И В ДИНАСТИИ ПЯСТОВ 

Аннотация: в статье сравниваются принципы имянаречения, принятые в 

династии галицко-волынских князей и в польской династии Пястов. Особое 

внимание уделяется принципу варьирования родового имени и двуосновным 

именам. В результате сравнения, проведенного на материале Галицко-

Волынской летописи, сделан вывод, что принцип варьирования родового имени 

не соблюдается ни у Пястов, ни у галицко-волынских князей, однако обе дина-

стии придерживаются принципа полного повтора имени предка. Отмечается 

наличие большого количества новых для Рюриковичей имен в именослове Рома-

новичей и выдвигается предположение, что попытка закрепить в Галицко-

Волынском княжестве собственные родовые имена связана со стремлением к 

обособлению рода. 
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Представители средневековых правящих династий, выбирая имена для 

своих детей, руководствовались определенным набором принципов имянарече-

ния. Для династии Рюриковичей, как отмечают А.Ф. Литвина 

и Ф.Б. Успенский, такими принципами становятся принцип варьирования родо-

вого имени и принцип полного повтора имени предка [2, с. 136]. Под принци-
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пом варьирования родового имени А.Ф. Литвина и Ф.Б. Успенский понимают 

выбор для ребенка такого имени, одна из частей которого воспроизводит часть 

имени отца или – реже – матери [2, с. 136–137]. Так, имена троих сыновей Яро-

слава Мудрого (Вячеслав, Святослав и Изяслав) содержали компонент -слав, 

который присутствовал в имени их отца. А.Ф. Литвина и Ф.Б. Успенский отме-

чают, что в условиях существовавшего запрета на наречение именем живого 

предка частичный повтор, наряду с патронимами, становится способом отраже-

ния преемственности сына по отношению к отцу [2, с. 137]. 

Для варьирования родового имени были пригодны исконно славянские 

двуосновные имена типа Святополк, Владимир, Всеволод и т. п. Так как слово-

образовательная схема двуосновных имен являлась общей для всех славянских 

языков [4], возникает вопрос об особенностях их функционирования в имено-

словах других славянских династий. Провести исследование данной проблемы 

возможно на материале Галицко-Волынской летописи, так как она дает ряд 

имен представителей польской правящей династии Пястов. В то же время в ле-

тописи зафиксированы и имена галицко-волынских князей. В нашем исследо-

вании мы попробуем сопоставить особенности функционирования двуоснов-

ных имен в династии Пястов и в династии галицко-волынских князей. 

В Галицко-Волынской летописи зафиксированы следующие имена пред-

ставителей династии Пястов: Конрад, Земовит, Болеслав, Казимир, Земомысл, 

Владислав, сокращенные формы Лешек (от Льстислав или Льстимир) и Мешек 

(от Мечислав). Стоит отметить, что форманты двуосновных имен представите-

лей династии Пястов отличаются от формантов двухосновных имен представи-

телей династии Рюриковичей. Если в именах Рюриковичей представлены эле-

менты яр-, все-, волод-/влад-, из-я-, мсти-, вяче-, все-, свят-, рости-, брячи-, за-

крепленные на первом месте, и -слав, -полк, -мир и -волод/-влад на втором, то 

среди имен Пястов находим иные компоненты двуосновных имен: земо-, боле-, 
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кази-, влади-, льсти-, мечи-, закрепленные на первом месте, и -вит, -слав, -мир, 

-мысл, закрепленные на втором месте. 

Так как имена польских князей являются пригодными для варьирования, 

рассмотрим родственные связи представителей династии Пястов. 

В летописи фигурируют два князя по имени Лешек. Первый из них – Ле-

шек Белый (Богу же бывшю поспѣшнику, Лестко не пояну вражды). Сына Ле-

шека Белого, который также упоминается в летописи, зовут Болеслав (Данилови 

же со братомъ Василкомъ заративъшимася со Болеславомъ, княземъ лядь-

скiмъ, внийдоста въ землю Лядьскую четырми дорогами). В том случае, если 

полным именем отца Болеслава было имя Льстислав, то можно сказать, что в 

именах отца и сына присутствует повторяющаяся основа -слав. 

Кроме Болеслава Стыдливого, в событиях, описываемых в Галицко-

Волынской летописи, участвуют и другие родственники Лешека Белого, в част-

ности, его брат Конрад Мазовецкий (Въ то же врѣмя възведе Александръ 

Лестка и Кондрата). Сыновей Конрада зовут Казимир, Болеслав и Земовит 

(По томъ же сынъ его умре Болеславь мозовецькый князь, и въдасть Мазовешь 

брату своему Сомовитови, послушавь князя Данила). Имена детей Казимира и 

Земовита также названы в летописи: Бяше бо в Болеслава сыновець 5: Съмови-

товича два: Кондратъ же и Болеславъ, а Казимеричовъ трии: Лестько, Земо-

мыслъ, Володиславъ. Хотя Конрад Мазовецкий и его потомки выбирают для 

своих детей двуосновные имена, принцип варьирования родового имени ими не 

соблюдается. Польские князья отдают предпочтение принципу полного повтора 

имени предка. Так, Казимир Куявский, сын Конрада Мазовецкого, назван в 

честь деда Казимира Справедливого; а в честь самого Конрада назван его внук, 

Конрад Черский. Интересно, что в рассматриваемый период времени Пясты 

при имянаречении обращаются к именам полулегендарных князей – Земовита, 

Лешека и Земомысла. Сын Казимира Справедливого получает имя Лешек, один 
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из сыновей Конрада Мазовецкого – имя Земовит, а сыновья Казимира Куявско-

го – имена Лешек и Земомысл. 

Варьирование имен у польских князей не было частым явлением и до Ко-

нрада Мазовецкого. Обращаясь к родословной Пястов, находим лишь два при-

мера совпадения формантов двуосновных имен у близких родственников. Пер-

вый из них – в имени Мечислава I, основателя древнепольского государства, и 

Болеслава Храброго, его сына. Имена Мечислав и Болеслав впоследствии ста-

новятся одними из самых частовоспроизводимых имен в династии Пястов. 

Второй же пример – пример горизонтального варьирования в именах братьев 

Болеслава Смелого и Владислава Германа, двоих сыновей Казимира Восстано-

вителя. Имя Владислав также закрепляется в именослове Пястов и в дальней-

шем часто повторяется у потомков княжеского рода. Таким образом, принцип 

варьирования родового имени у польских князей не становится ведущим при 

наречении, однако при помощи варьирования в княжеский именослов вводятся 

некоторые новые имена. 

Именослов любой средневековой правящей династии представляет собой 

монолитное явление [5]. Новые имена редко входят в него, так как каждое имя 

должно вызывать ряд ассоциаций – родовых или политических [5]. Поэтому, по 

нашему мнению, имена, которые входят в именослов Пястов при помощи 

принципа варьирования родового имени, закрепляются только по той причине, 

что их обладатели становятся фигурами исторического значения. То же можно 

сказать и о формантах двуосновных имен: в именослове сохраняются лишь те 

форманты, которые присутствуют в именах прославленных князей. Так, фор-

манты стани- и суди-, представленные в именах сыновей Владимира Святого 

Станислав и Судислав, не закрепляются у Рюриковичей, а у Пястов не получа-

ют закрепления форманты -вой, сби- и -гнев, зафиксированные в именах Влади-

вой и Сбигнев. 
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В связи с тем, что антропонимикон средневековых династий с трудом 

включал в себя новые антропонимы, интересно рассмотреть именослов галиц-

ко-волынских князей. Обращаясь к Галицко-Волынской летописи, находим в 

ней следующие княжеские имена: Роман (Роману же князю ревновавшю за то, 

и тщашеся погубити иноплеменьникы; По томъ же посла съ братомъ и сы-

номъ Романомъ люди своя), Даниил (гнав же Данилъ к мосту и узрѣ, яко конець 

мосту вгаслъ есть), Василько (И бысть по сихъ времени минувши Олександръ 

всегда вражду имѣаше къ своимъ братомъ Романовичемъ, Данилови и Васил-

кови), Лев (Данило же прiя отъ Бога вѣнець въ городѣ Дорогочинѣ, идущю ему 

на войну съ сыномъ Львомъ и съ Сомовитомъ княземь лядьскымь), Мстислав 

(Се азъ князь Мьстиславъ, сынъ королевь, внук Романовъ), Шварн (Василко же 

посла по нихъ Шварна, сыновца своего, и Володимера, сына своего), Ираклий (В 

та же лѣта времени минувши поя у него Данилъ дъщеръ именемь Анну, и ро-

дишася у него сынове и дщери: пръвенець бо бѣ у него Ираклѣй), Владимир (И 

Василко князь и сынъ его Володимеръ, съвокупившеся пойдоша в Ляхы воева-

ти), Юрий (и присла къ нему отец его Левъ, река ему тако: «Сыну мой Юрiй! 

Не ходи самъ з литвою, и убилъ я князя их Войшелка: любо въсхотять месть 

учинити»), Михаил (Тое же зимы I Юрiй князь у Львовича умре сынъ, именемъ 

Михайло, младу сущю ему, и плакашася по немь вси людие). Имена Даниил, 

Ираклий, Лев и Шварн встречаются в династии Рюриковичей впервые. По 

нашему мнению, включение в княжеский именослов новых для Рюриковичей 

имен может быть одним из способов обособления рода Романовичей. У прави-

телей объединенного Галицко-Волынского княжества появляются собственные 

родовые имена, до этого не встречавшиеся ни в одной из других княжеских 

ветвей. Однако не все эти имена закрепляются в антропонимиконе Романови-

чей. Если имена Даниил и Лев становятся частью княжеского именослова (имя 

Лев получает внук Льва Даниловича Лев Юрьевич, а имя Даниил – внук Дании-

ла Галицкого Даниил Мстиславич), то имена Ираклий и Шварн позднее не по-

вторяются. По-видимому, выпадение этих имен из именослова галицко-
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волынских князей связано с тем, что Ираклий и Шварн Даниловичи не стали 

фигурами исторического значения. 

Наряду с новыми именами Романовичи используют для наречения наслед-

ников и старые двуосновные имена. Так, среди указанных в Галицко-

Волынской летописи имен представителей этого княжеского рода встречаются 

два двуосновных имени – Владимир и Мстислав. Владимир Василькович, сын 

Василька Романовича, внук Романа Галицкого, по-видимому, назван Владими-

ром в честь Владимира Святого. Мстислав Данилович же назван в честь праде-

да Мстислава Изяславича. В обоих случаях мы имеем дело с полным повтором 

имени предка, то есть принцип варьирования родового имени у Романовичей, 

как и у Пястов, не соблюдается. 

Стоит обратить особое внимание на имена сыновей Даниила Галицкого. В 

летописи находим: В та же лѣта времени минувши поя у него Данилъ дъщеръ 

именемь Анну, и родишася у него сынове и дщери: пръвенець бо бѣ у него Ирак-

лѣй, по немь же Левь, по немь Романъ, Мьстиславь, Шеварно, инiи бо млади 

отъидоша свѣта сего. Среди имен сыновей Даниила Галицкого встречаются 

как имена, закрепленные в древнерусском княжеском именослове, так и совер-

шенно новые для него. Имена Роман и Мстислав соответствуют культу рода, 

имена же Ираклий, Лев и Шварн привнесены извне. Возможно, такой необыч-

ный выбор имен связан с положением Галицко-Волынского княжества на гра-

нице с европейскими государствами. Выбирая для троих своих сыновей имена, 

Даниил Галицкий мог предполагать, что его дети будут вести активную внеш-

нюю политику. При таком подходе имя можно воспринимать как способ вклю-

чения его носителя в контекст международных отношений. То же сочетание 

нового имени Даниил и старого, закрепленного в именослове Василько, встре-

чаем у сыновей Романа Галицкого. Принимая точку зрения о византийском 

происхождении жены Романа Галицкого [3], можно также предположить, что 

появление у потомков князя новых для династии Рюриковичей имен (Ираклий, 

Лев) имеет византийские корни. В таком случае новые имена содержали имев-

ший политическое значение намек на родство их носителей с византийским 
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императорским домом, в то время как связь с родом Рюриковичей выражалась 

посредством патронимов. 

С учетом всего вышесказанного можно сделать несколько выводов об осо-

бенностях функционирования двуосновных имен и об особенностях имянаре-

чения в династии Пястов и в роду Романовичей. 

1. Как галицко-волынские князья, так и Пясты при имянаречении обраща-

лись к именам предков. Различия в именословах этих династий связаны с раз-

личиями в именах почитаемых предков. С этим же связаны и различия в набо-

рах элементов, составлявших двуосновные имена, закрепленные в обеих дина-

стиях. Сам формант двуосновного имени терял свое буквальное значение, на 

смену которому приходило «родовое» значение, призванное отразить связь об-

ладателя имени с тем или иным представителем рода или же его право власти 

на определенной территории. 

2. Представители династии Пястов не следовали принципу варьирования 

родового имени, хотя большинство их имен были двуосновными. Пясты пред-

почитали полный повтор имени предка, и, возможно, с этим связана ограни-

ченность их именослова. 

3. Как и Пясты, галицко-волынские князья не следовали принципу варьи-

рования родового имени, выбирали имена или полностью повторявшие имена 

предков, или представлявшие собой новое явление для антропонимикона Рю-

риковичей. 

4. Галицко-волынские князья обращались к новым именам с целью обо-

значить самостоятельность своего рода и создать свои родовые имена. Имена 

тех князей, которые становились значимыми для истории княжества, закрепля-

лись в антропонимиконе Романовичей. Однако полного отказа от традицион-

ных для Рюриковичей имен нет: лишь некоторые из потомков галицко-

волынских князей получали новые имена, при наречении же большей части 
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княжичей использовались привычные для древнерусских князей имена, такие 

как Мстислав, Роман, Владимир, Василько и т. д. 
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