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АСТРАХАНСКИЙ АНТРОПОНИМИКОН В ДИНАМИКЕ
Рец. на кн.: Копылова Э. В. Имя и время: два века истории имен астраханцев
(1800–2000 гг.) / Э. В. Копылова. — М. : КноРус ; Астрахань : Астрахан. ун-т, 2016. —
448 c.
В рецензии представлен обзор монографии профессора Астраханского государственного университета Э. В. Копыловой, которая посвящена развитию антропонимической
системы в Астрахани в течение 200 лет (1800–2000 гг.). В книге дан краткий очерк становления русского антропонимикона в России и на исследуемой территории, составлены алфавитные указатели мужских и женских имен, бытовавших в течение двух веков
в Астрахани и области, представлены 83 таблицы, отражающие функционирование имен
в отдельные десятилетия XIX–XX (частично и XVIII) вв., с выделением для каждого периода пятерки наиболее популярных мужских и женских имен, приведены этимологические
интерпретации редких и специфичных для региона антропонимов. Исследовательница
обнаруживает ряд интересных закономерностей астраханского антропонимикона: пятерка наиболее частотных имен встречается у трети новорожденных; набор женских имен
подвергается кардинальным изменениям чаще, чем состав мужских. Оценивая работу
Э. В. Копыловой как пример научной добросовестности и скрупулезности, подчеркивая
исчерпывающую огромность исследуемого материала, автор рецензии все же предлагает
свои коррективы к толкованию некоторых имен (Мстислав, Вера, Надежда, Любовь,
Мюд, Втор, Втора).
К л ю ч е в ы е с л о в а: антропоним, антропонимикон, статистика, пятерка имен,
этимология, частотность, именник, метрические книги.
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Почти полвека назад знаменитый советский лингвист Б. Н. Головин в своей
пионерской работе «Язык и статистика» писал: «Боязнь статистики медленно,
но верно преодолевается большинством лингвистов» [Головин, 1970, 10]. Он настаивал: «Если же эта методика необходима, если ее необходимость диктуется
свойствами языка, его природой, если без статистики не может быть достигнуто
достаточно полное и разностороннее знание языка, — борьба за внедрение этой
методики в работу лингвиста и литературоведа становится принципиальной задачей науки, никак не зависящей от настроений и симпатий отдельных ученых»
[Там же]. С тех пор лингвисты, преодолев страх перед цифрами, смело заявляют
почти в каждой кандидатской диссертации об использовании статистического
метода, подразумевая при этом операции сложения, вычитания, умножения,
деления и — в крайнем случае — вычисления процентов, известные из начальной и основной школы. Между тем статистика — наука сложная, обладает
своими серьезными методами и приемами (массового наблюдения, группировок
и обобщающих показателей, анкетный, наблюдения, вторичной группировки,
ближайшего и дальнего соседа, индивидуальных отклонений, наименьших квадратов, основного массива, параллельных рядов, поворотных точек, Монте-Карло,
скользящих средних и др. [СтС, 258–264, 497]) и громоздкими вычислениями,
по-настоящему ее могут использовать только ученые, располагающие обширной
эмпирической базой, потратившие многие годы на сбор материала, который
можно подвергнуть статистической обработке. К числу таких ученых относится
известный астраханский ономатолог и лексикограф Э. В. Копылова.
В свое время прорывом в отечественной лексикографии была книга упомянутого автора «Ловецкое слово: Словарь рыбаков Волго-Каспия», вышедшая
в 1984 г. (в 2002 г. переиздана под названием «Словарь рыбаков Волго-Каспия»),
отовсюду шли заказы на этот словарь, его хотели иметь в своих библиотеках
ведущие университеты мира. Нынешнее издание явно будет иметь не меньшую
популярность, поскольку в нем со свойственной Эмме Владимировне скрупулезностью и тщательностью собраны и проанализированы астраханские антропонимы за два последних столетия.
Научная добросовестность Э. В. Копыловой проявляется во всем: она проанализировала хранящиеся в Государственном архиве Астраханской области метрические книги 42 храмов Астрахани, 46 церквей, находящихся в Астраханском
уезде, 33 — Енотаевского уезда, 18 — Красноярского, 16 — Царевского, 15 —
Черноярского (с. 33–34); рассчитала употребление имен с учетом частотности,
гендерных характеристик, места обитания их носителей (город — село), сделала
срезы по отдельным десятилетиям. Такой труд может быть назван научным подвигом. Конечно, одной Эмме Владимировне трудно было справиться со сбором
столь объемного материала, ей «в той или иной мере» помогали студенты филологического факультета Астраханского госуниверситета, которым автор в своей
книге выражает признательность (с. 9).
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Огромный материал подвергнут анализу, но исследовательнице этого недостаточно: она сетует, что метрические книги XVIII в. «представлены в архиве
в очень ограниченном количестве. Достаточно сказать, что за этот период нам
удалось обнаружить записи о 411 новорожденных, нареченных 48 именами»
(с. 66). Зато ономатологом не пропущено ни одного имени, бытующего в Астрахани и на окрестной территории (в губернии, области) в период с 1800 г.; можно
быть уверенным, что астраханский антропонимикон представлен в рецензируемой
книге во всей его полноте.
В работе над книгой Э. В. Копылова опиралась на труды многих своих предшественников. Ее любимое высказывание — слова В. А. Никонова: «Имея дело
с именами миллионов, нельзя обойтись без цифр. Исследования имен, избегающие подсчетов, неизбежно смещают отношения: редкое выделяется и кажется
гораздо значительнее, чем на самом деле, — неизвестен сравнительный вес
рассмотренных явлений. Статистическую таблицу, как и картину, не заменить
многостраничным пересказом» [Никонов, 1974, 11]. Опираясь на это напутствие
(оно не вошло в книгу, но Эмма Владимировна сказала мне о нем как о важном
постулате, от которого она отталкивалась, приступая к написанию монографии),
автор размещает в книге 83 таблицы с мужскими и женскими именами Астрахани
и региона за два века их истории.
Книга состоит из нескольких частей. Она открывается введением, в котором
автор рассказывает об истории русских имен и русской антропонимики, упоминает
известных российских ученых В. А. Никонова, А. В. Суперанскую, А. В. Суслову,
Н. А. Петровского, В. Д. Бондалетова, А. Н. Тихонова, Л. М. Щетинина и др.,
отмечает, что до сих пор настольными книгами ономатолога являются словари
С. Б. Веселовского, В. К. Чичагова, Н. М. Тупикова. Отдельно перечислены
адаптационные изменения имен на русской почве. Следует согласиться с исследовательницей по поводу отнесения вариантов имен Авдотья, Агафья, Аксинья
и др. к числу канонических, несмотря на то, что они не отмечены в святцах (с. 8).
Эти антропонимы претерпели преобразования под воздействием законов древнерусской фонетики, но они соотносятся с церковно-официальными формами,
связаны с именами святых, а неканонические имена, как справедливо считает
автор, — дохристианские, языческие (с. 8), а также, добавим, новые, возникшие
в результате антропонимотворчества или заимствования из других языков.
Рассказывая об истории русского антропонимикона, автор книги упоминает
о заимствовании у других славян имен Станислав, Бронислав, Мстислав (с. 7).
Надо заметить, что если первые два имени действительно пришли к нам от поляков в относительно недавние времена, то Мстислав по праву может считаться
древнерусским антропонимом; из истории известны князь тмутараканский
и черниговский Мстислав Владимирович Храбрый (ок. 983–1036 гг.), правивший
в Новгороде в 1055–1067 гг. Мстислав Изяславич, два великих князя киевских
Мстислав I Владимирович Великий и Мстислав II Изяславич и еще не менее
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девяти русских князей с этим именем. Два из Мстиславов — вышеупомянутый
сын Владимира Мономаха по прозвищу Великий и новгородский князь Мстислав Ростиславич Храбрый — причислены к лику святых Русской православной
церковью.
Ссылаясь на А. В. Суперанскую в пассаже об именах Вера, Надежда, Любовь,
исследовательница утверждает, что имен Πίστις, Ἐλπίς и Ἀγάπη у греков не было,
это были символические фигуры (с. 7). Можно добавить, что в православной
церкви, как, впрочем, и в католической, имеются жития святых Веры, Надежды
и Любови и матери их Софии, в которых они выступают как реальные лица. Ср.
английские имена Love, Faith, Hope.
Впечатляют алфавитные указатели мужских и женских имен Астрахани и области с отметкой об их городском или сельском употреблении, а также отдельно
представленный список антропонимов астраханских казаков XIX в. с указанием
частотности. Отметим, что в монографии исследуется материал только тех населенных пунктов, которые ныне входят в Астраханскую область, без учета данных
городов и сел, включенных теперь в состав Волгоградской области и Республики
Калмыкия, что обеспечивает материалу необходимую гомогенность. Автор приводит данные о составе населения исследуемого региона, сообщает, что к концу
XVIII в. в Черном Яру проживало 1 308 человек, в Красном Яру — столько же,
в Енотаевке — 532 человека; к началу XIX в. в Астрахани было 30 тысяч человек,
а в конце века их число увеличилось почти в четыре раза — 113 тысяч (1897),
в это же время в Енотаевском уезде проживало 2 807 человек, в Красном Яру —
4 684 жителя, в Черноярском уезде — 5 144 человека (с. 70).
Подробно охарактеризовав источники, из которых черпались имена, Э. В. Копылова дает толкование редких и малоупотребительных антропонимов. Правда,
принцип отбора не вполне ясен: к редким отнесены имена Георгий, Иван, Яков,
Галина (с. 119, 403), которые затем включаются в состав популярных в определенные десятилетия (с. 130, 413). Почему-то не включено в словарь имя Мюд,
имеющее достаточно ясное аббревиатурное происхождение: Международный
юношеский день, который проводился с 1915 (в России с 1917) по 1945 г. как день
интернациональной солидарности молодежи в борьбе за мир (в СССР — день
трудовых успехов молодежи в социалистическом строительстве).
Все слова в таблицах снабжены ударением (Анáний, Аврóра, Анастася),
в необходимых случаях дается характеристика сферы употребления имени (Семён, церк. Симеóн), а затем приводятся все формы антропонима: Евфросиния
(Евфросинья, Евфрасия, Евфросия, Ефросия, Ефросиния). В левой части словарной статьи содержится информация о языке — источнике имени и приводится
этимология слова с опорой на словари Н. А. Петровского, А. В. Суперанской
и Т. С. Олейниковой. При необходимости высказываются предположения о происхождении антропонима: «Миневра, возможно, искаженное Минерва или нов.
календ. — из лат. Минерва — имя др.-рим. богини мудрости, дочери Юпитера»
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(с. 62). В тех случаях, когда имя отмечается только у астраханцев, а в других
источниках не упомянуто, приводится авторская этимология и/или делается
примечание «в словарях не отмечено»: «Маклáй. В словарях не отмечено. Возможно, в честь Миклухо-Маклая» (с. 50); «Паневсена. В словарях не отмечено.
Возможно, искажение при написании старого календарного имени Пансéмна —
из греч. “глубокоуважаемая”»; «Аватнья. В словарях не отмечено» (с. 62). Порой встречаются весьма загадочные единицы астраханского антропонимикона:
Авифал, Страфонл, Китáвья, Даримфия и др. (с. 10, 17, 22, 30).
Анализируя имена, употреблявшиеся при крещении, а также записи в загсе,
Э. В. Копылова отмечает, что в Астраханской области имена почти весь XIX в.
и в начале XX в. давались детям по святцам (с. 411–413). После революции астраханцев коснулся «антропонимический взрыв», который в регионе был сдвинут на
1930–1940-е гг. Здесь тоже были Вилены, Ленны, Авроры, Декабрии и Декабрины,
появлялись экзотические имена Видана, Аэлла, Добрава, Звенислава, Олимпия,
Магда, Мюд, Ной, Норд, Ревмир, Рюрик, Свет, Фидель, Флорин и др. (с. 410).
Автор отмечает известную ономатологам диспропорцию в функционировании русских женских и мужских имен, приводя данные А. В. Суперанской, насчитавшей в XVII–XIX вв. в святцах 537 мужских и 105 женских имен, в 1916 г. — 863
и 232 соответственно, а в 1988 г. — 885 мужских и 245 женских антропонимов.
Однако в светской жизни расхождения между мужским и женским именником
не столь разительны: Э. В. Копылова включила в свой словарь более 800 мужских
и около 700 женских имен.
Эмма Владимировна выявила антропонимическую закономерность: практически во все десятилетия пятерка наиболее частотных имен встречается
у трети новорожденных. А в 1840–1850-е гг. пятью именами было названо более
40 % мальчиков. Еще одна закономерность обнаружена исследовательницей
в астраханском именнике: набор женских имен подвергается кардинальным изменениям чаще, чем состав мужских. В 1930–1940-е гг. вместо традиционных
Марий, Анн, Екатерин, характерных для предшествующих десятилетий, в пятерке
представлены Валентина, Надежда, Нина, Галина, Тамара. Следующая кардинальная смена происходит спустя два десятилетия, и в число пяти частотных
имен входят Елена, Ирина, Наталья, Ольга, Светлана (с. 412). Позже изменения
набора женских имен в пятерке не столь существенны.
Среди женских имен Э. В. Копылова обращает внимание на имя Евдокия.
По мнению исследовательницы, оно не очень благозвучно — имеет начальное евд-,
не очень привычное для русского языка, однако в течение семи–восьми десятилетий входит в число наиболее популярных. По мнению автора, это объясняется его
толкованием: «Божье благоволение». В православном календаре святая Евдокия
упоминается 13 раз, что также могло повлиять на его распространенность (с. 268).
Самый обширный мужской именник за весь XIX в. фиксируется в 1890–1900-е гг.
Автор (видимо, с помощниками-студентами) насчитала 21 429 новорожденных,

Астраханский антропонимикон в динамике

179

нареченных 406 именами. При этом пятерка самых распространенных антропонимов не изменилась: как и в предыдущие периоды, частотны имена Николай,
Василий, Михаил, Андрей и Александр. В 1900–1910-е гг. в Астрахани имя Владимир было пятым по частотности. С 1920-х гг. оно начинает набирать частотность
и «на селе». Конечно, здесь это имя встречалось и до революции (ведь в святцах
был креститель Руси равноапостольный великий князь Владимир), но в сельскую
пятерку оно никогда не входило. На его популярность повлияла, очевидно, личность Владимира Ильича Ленина. В 1930–1940-е гг. имя уже занимает первое
место в Астрахани, а спустя десять лет — в Астраханской области. В это же
время возникают имена Авангард, Актябрь (так в документе), Вольдемар, Вилен, Владлен, Воля, Верлен, Ким, Ленин, Сталь, Сталий (конечно, в небольшом
числе, но тенденция идеологического воздействия на антропонимикон отражена
ясно). А вот популярность имени Анатолий, которое входило в пятерку в предвоенное и послевоенное десятилетие, видимо, определялась эвфоническими
причинами. В 1960–1970-е гг. в пятерку ненадолго врывается имя Юрий, отражая
восторженное восприятие народом полета в космос Юрия Алексеевича Гагарина
(с. 158–162).
В 1950–1960-е гг. продолжается начавшийся еще перед Великой Отечественной войной спад количества выбираемых имен. Это происходит во всех
регионах страны. В Астрахани в этот период используются всего 43 мужских
имени, в последующем их число увеличивается, но никогда не достигает сотни.
Автор обнаруживает, что в конце ХХ столетия 95 % русского населения названы
христианскими именами (с. 92) и увеличение их доли в именнике в последние
годы становится значительным.
Интересно проследить за развитием самостоятельности отдельных форм
имен, закреплением их даже в метрических книгах как отдельных (фактически
крестных) имен. В 1880–1890-е гг. 406 раз встретилось имя Георгий, одновременно в качестве самостоятельных пять раз отмечено имя Егор и один раз — Юра.
В 1860–1870-е гг. в пятерку распространенных имен входит Наталия, но наряду
с этой формой (130 случаев) отмечается вариант Наталья (7 случаев). А у имени
Прасковья, которое вошло в пятерку популярных в 1880–1890-е гг., зафиксировано восемь вариантов: Параскева (411), Пераскева (144), Прасковья (29), по три
раза Параскова и Парискева, дважды Пераскова и по одному разу Парасковья
и Проскова (с. 117, 282).
У астраханцев обнаружены имена Втор и Втора. Э. В. Копылова несколько
раз возвращается к их анализу, предполагая, что они восходят к древнерусскому
вторак ‘второй ребенок в семье’ или к диалектному слову со значением ‘беда,
неудача’ и являются отголосками старых охранных имен (с. 57, 97, 311, 351).
Предполагается, что мужское имя Втор образовано от женской формы. Но можно
вспомнить, что среди христианских святых есть несколько мучеников с именем
Секунд, в «Деяниях святых апостолов» также упоминается Секунд — один
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из спутников апостола Павла, сопровождавший его из Греции через Македонию
до Троады (греч. Σεκοῦνδος). Не может ли быть имя астраханского мальчика
переводом этого имени? А для девочки образовали женскую форму, как и многие
другие подобные, часто встречающиеся в рецензируемой книге. Перевод греческих имен на церковнославянский и русский языки был нередким явлением.
Помимо упомянутых выше Веры, Надежды и Любови, можно еще вспомнить
Хрису — Злату, Феодота — Богдана и др. Э. В. Копылова упоминает имя Разумник (с. 62), которое было переводом греческого имени Синезий, в славянской
форме оно даже вошло в святцы.
Имя Втор(-а) остается таинственным, поскольку довольно устойчиво фиксируется в регионе: в 1800–1810-е гг. в семье военнослужащего в Астрахани
родилась девочка Втора, в 1810–1820-е гг. — еще одна в такой же городской
семье, в 1820–1830-е гг. — мальчик Втор тоже в военной семье в селе, в 1840–
1850-е гг. — в такой же семье, но в Астрахани, далее следует перерыв до конца
столетия, а затем новый всплеск: в 1890 г. имя девочки в крестьянской семье,
живущей в Верхнем хуторе Царевского уезда, в 1890–1900-е гг. — две девочкикрестьянки в Астрахани, в 1900–1910-х гг. — сразу шесть Втор в крестьянских
семьях в разных селах (с. 57, 84, 86, 311, 351). Вот бы проследить, были ли эти дети
вторыми в семьях или все же имя давалось (как переводное) по святцам. Православная церковь отмечает память мученика Секунда Карфагенского 1/14 февраля.
Правда, в современном церковном календаре в этот день о нем не упоминается
(имя приведено только в списке святых), но в Четьях минеях святого Димитрия
Ростовского сообщается о Секунде, рассказывается, что он был благородного
звания, принял крещение в начале III в. после Рождества Христова, был схвачен
язычниками и умер в темнице, а его сподвижники — мученица Перпетуя и с ней
юноши Сатир, Ревокат, Саторнил, служанка Филицитата — были «усечены мечами
и ножами». В XIX в. Четьи минеи Димитрия Ростовского были широко известны
в православной среде.
Но Втор не единственная загадка астраханского антропонимикона. В книге
упоминается имя Ким. Оно встретилось в 1840–1850-е и 1850–1860-е гг. (в форме Кимм) (с. 167). Автор сообщает, что Т. А. Заказчикова обнаружила это имя
в памятнике XVII в.: Ким Вепринцев и Махота Есин служили в Белгороде (с. 84).
Святой с таким именем не встречается в святцах. Возможно, это сокращение
имени Иоаким, которое отмечается в разные годы у жителей города и села
в формах Аким, Яким, Еким, Еаким на протяжении всего XIX в. и даже — в одном случае — в 1980–1990-е гг. А в XX в. появляется имя-омоним с уже ясной
этимологией — это модная в советские времена аббревиатура сочетания Коммунистический интернационал молодежи. В 1930–1940-е гг. так назвали двоих
мальчиков в селах и шесть — в Астрахани (с. 240).
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Женское имя Кукша определено как производное от названия птицы из семейства воробьиных (с. 301). Действительно, первоначально это старинное
имя, скорее всего, так и возникло, однако оно было мужским: так именовался
иеромонах Киево-Печерской лавры, отправившийся в начале XII в. из Киева
к вятичам проповедовать христианскую веру, за что был убит язычниками. Он
был причислен к лику святых, ныне считается покровителем Орловской епархии.
Поскольку имя было оформлено по типу женских, им назвали девочку; такой же
переход произошел с мужскими именами Инна, Пинна и Римма, которые и поныне регулярно даются девочкам.
У Эммы Владимировны немало задумок на будущее. Она отмечает, что
в Астраханской области проживают представители более ста национальностей,
много смешанных браков, что, безусловно, отражается на антропонимиконе.
Исследовательница упоминает, что в конце ХХ в. в астраханском именнике набирают популярность имена Азамат, Мурат, Руслан, Рафаил, Тимур, Расул,
Ислам (с. 258), которые отражают особенности многонационального населения
области, наличие смешанных браков. Автор сообщает, что материалы для исследования этого состава имен астраханцев уже собраны, нам остается только
ждать появления новой книги.
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ASTRAKHAN’S ANTHROPONYMY OVER TIME
Review of the book: Kopylova, E. V. (2016). Imia i vremia: dva veka istorii imen
astrakhantsev (1800–2000 gg.) [Name and Time: Two Centuries in the History of Astrakhan
Citizens’ Names (1800–2000)]. Moscow: KnoRus; Astrakhan: Astrakhan University Press.
The paper provides a review of the book written by professor of Astrakhan State University
Emma Kopylova and dealing with the development of the anthroponymic system of Astrakhan
in the 19th–20th centuries. The book briefly overviews the process of formation of modern Russian
anthroponymy in the studied territory. The book contains indexes of male and female names used
in Astrakhan during the last two centuries, the 83 tables included in the book reflect the evolution
of the anthroponymic system from one decade to another, for each period the author indicates
five most popular names and provides etymological interpretations for rare and regionally specific anthroponyms. The author discovers a number of interesting regularities of Astrakhan’s
anthroponymy: the five most popular names always correspond to one third of all newborns;
the set of female names is much more changeable than that of male names. Though appreciating
Emma Kopylova’s work as an example of scientific thoroughness and recognizing the value
of the numerous data collected for this study, the reviewer suggests some corrections in the interpretation of a number of names (Mstislav, Vera, Nadezhda, Lyubov, Myud, Vtor, Vtora).
K e y w o r d s: anthroponyms, anthroponymic system, statistics, five most popular names,
etymology, frequency, parish registers.
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