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Аннотация: в статье рассматриваются некалендарные имена одной из 
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разным возрастным группам. 
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Настоящая статья является продолжением исследования личных имен и 

процесса имянаречения в Приенисейской Сибири в периоде активного освоения. 

В ранее опубликованной статье [3] рассматривались календарные личные имена. 

Данная публикация отражает исследование некалендарных имен на основе пере-

писной книги Енисейского уезда XVII в [10]. 

К некалендарным (неканоническим) личным именам обращались такие ис-

следователи как Ф.Г. Сафронов [12], Н.В. Комлева [7], И.А. Кюршунова [8] и 

другие исследователи. Локальная территория Енисейского уезда с точки зрения 

антропонимики рассматривалась Л.М. Городиловой [4; 5]. 

Как известно, таинству крещения сопутствовало наречение людей новыми 

христианскими личными именами, перечни которых были переданы византий-

ской христианской церковью. Но несмотря на то, что христианство было принято 

Русью в X в., процесс внедрения канонических имен растянулся на довольно 
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продолжительное время. Анализ некоторых документов, в частности, перепис-

ной книги пашенных крестьян Енисейского уезда 1669 г., хранящейся в 

РГАДА [10] показывает, что еще в XVII в. существовали древнерусские (нека-

лендарные) имена. 

Текст исследуемой переписной книги отражает состав русского населения 

на периферийной территории государства. 

На 1669 г. всего зарегистрировано 707 человек, из которых 287 – пашенные 

крестьяне (40,6%), 371 – сыновья пашенных крестьян (52,4%), 47 – остальные 

родственники пашенных крестьян (6,3%), а также 2 вдовы, владеющие дворами 

(0,3%). Данные переписной книги содержат информацию как о зрелой части 

населения, так и о детях, что открывает возможность проследить особенности 

именования в разных поколениях пашенных крестьян Енисейского уезда. 

Общий состав антропонимикона переписной книги Енисейского уезда 

включает 126 разных форм имен, что, бесспорно, вызывает высокую частотность 

употребления отдельных личных антропонимов. 

Все выявленные формы личных имен разделяются на две неравные группы: 

календарные (православные, канонические) и некалендарные (неправославные). 

Календарные личные имена на территории Енисейского уезда в XVII в. встреча-

лись гораздо чаще, чем некалендарные. Абсолютное большинство личных ан-

тропонимов, зафиксированных в переписной книге, входит в группу канониче-

ских имен – 117 разных форм (93%). 

В представленном памятнике письменности для именования 705 мужчин 

было использовано 117 календарных и всего 7 некалендарных имен. 

«В переписных книгах содержатся сведения о количестве тяглых дворов» 

[9, с. 11]. В каждом из дворов учитывались все лица мужского пола – и взрослые 

и дети. Благодаря этим сведениям открывается возможность проследить особен-

ности присвоения некалендарного имени в разных поколениях – старшем (взрос-

лые) и младшем (дети) – пашенных крестьян Енисейского уезда. 
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Для сравнения возьмем две разновозрастные группы (пашенные крестьяне 

и их сыновья; в группе остальных родственников пашенных крестьян возраст ва-

рьируется от 6-ти до 45-ти лет). 

Из всех русских первопоселенцев, зарегистрированных в документе, 

287 чел. (40,6%) – пашенные крестьяне, 371 чел. (52,4%) – сыновья пашенных 

крестьян. Среди представителей старшего поколения выявлено 12 носителей 

(4%) некалендарных имен: Безсонко, Меншичко, Первушка, Пятунка, Семейка; 

младшее поколение – 12 носителей (3%) 4-ех (4,5%) неканонических антропони-

мов: Додонко, Дружинка, Пятунка, Семейка. Итак, можно сделать вывод, что 

некалендарные имена с течением времени теряют свою популярность. С каждым 

новым поколением их процент среди общего количества личных антропонимов 

уменьшается. 

Используя понятие среднего коэффициента одноименности (СКО), введен-

ное В. Д. Бондалетовым [2, с. 113–117], рассмотрим некалендарные личные 

имена переписной книги пашенных крестьян Енисейского уезда, сделаем рас-

четы. Для определения СКО необходимо число носителей имени разделить на 

количество личных имен. В нашем случае СКО равен 2,6 (24/9), следовательно, 

неканонические имена, имеющие 2-х и более носителей, можно считать частыми. 

Таблица 1 

Список некалендарных имен, встречающихся в переписной книге 1669 г. 

№ п/п Имя Количество носителей Количество в % 

1 Семейка 15 62,5 

2 Первушка 3 12,5 

3 Пятунка 2 8,2 

4 Безсонко 1 4,2 

5 Додонко 1 4,2 

6 Дружинка 1 4,2 

7 Менчишко 1 4,2 
 

Можно заметить, что самыми «живучими» некалендарными личными име-

нами оказались те, которые отражают числовой порядок рождения человека. 

К числу наиболее редких неканонических имен относятся Безсонко, Мен-

чишко, Додонко, Дружинка. 
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Отдельное внимание следует обратить на имя Семейка, происхождение ко-

торого является спорным. Так, И. А. Кюршунова отмечает, что Семейка – или 

именование лица по порядку рождения, или же квалитативная форма календар-

ного имени Семен [8, с. 486]. А.В. Азовцев, называя это имя как разновидность 

имени Семен, говорит о том, что, возможно, это форма некалендарного имени 

Седьмой [1]. 

Таким образом, проведенное исследование состава некалендарных личных 

имен, зафиксированных в переписной книге Енисейского уезда, позволяет сде-

лать следующие выводы: 

1. Вероятность наречения некалендарным именем снижается с течением 

времени (в старшем поколении при 287-ми мужчинах неканоническими именами 

наречены 12 человек, 12-ти детям тоже даны некалендарные имена, однако чис-

ленность младшего поколения значительно больше – 371 человек). 

2. Количество древнерусских имен, которыми называли новорожденных, 

постепенно уменьшается (в старшем поколении использованы 5 неканонических 

имен, в младшем – 4). 

3. Из всех некалендарных имен преобладали те, которые основывались на 

последовательности рождения детей (Первушка, Пятунка, Семейка). 

Многие древнерусские неканонические имена вышли из употребления и 

были забыты, лишь некоторые дошли до наших дней: Богдан, Тихомир, Добрыня, 

Ждан и др. Однако есть и те славянские имена, которые со временем стали пра-

вославными личными именами. Их перечень достаточно велик: Святослав, Все-

волод, Ярослав, Владимир, Вадим, Владислав, Вячеслав и др. 
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