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ДВУСОСТАВНЫЕ АНТРОПОНИМЫ 
В ПРАСЛАВЯНСКОМ ЯЗЫКЕ

 Статья посвящена праславянским двусоставным личным именам, реконструирован-
ным в «Этимологическом словаре славянских языков» (вып. 1–42). Эти имена, имеющие 
индоевропейское происхождение, сохранили свою употребительность у всех славян и по-
сле принятия христианства и усвоения христианского именника. Рассматривается состав 
лексических основ, выступающих в двусоставных праславянских антропонимах, правила 
их оформления (чистая основа, усеченная основа, словоформа) и правила их соединения 
друг с другом (наличие или отсутствие коннектора). Первая и вторая позиции двусостав-
ного имени имеют разные характеристики и свойства: в первой позиции могут выступать 
глагольные, субстантивные, адъективные основы, местоименные основы, наречия, пред-
логи / приставки, тогда как во второй — только глагольные, субстантивные и адъектив-
ные основы. Двустоставные антропонимы, реконструированные в ЭССЯ, естест венно, 
не исчерпывают всего корпуса личных имен этого типа в праславянском языке, но они 
дают достаточно ясное представление о праславянских антропонимических моделях 
и механизмах словосложения, о внутреннем синтаксисе и семантике антропонимических 
композитов в праславянском языке. Эти модели в принципе не отличаются от системы 
словосложения в сфере апеллятивной лексики и от антропонимических систем других 
индоевропейских языков. Лексический и идеографический состав единиц, вовлеченных 
в сферу ономастики, косвенно свидетельствует о системе ценностей, лежащей в основе 
ономастической номинации (ср. популярность таких понятий, как «дорогой», «милый», 
«друг», «гость», «рад», «мир», «слава», «святой», «любить», «хвалить» и т. п.). 

К л ю ч е в ы е  с л о в а: антропонимия, праславянский язык, этимология, рекон-
струкция, композиты, лексика, морфологические типы основ, семантика, внутренний 
синтаксис композитов.
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В 1988 г. О. Н. Трубачев опубликовал статью, в которой содержался краткий 
обзор ономастических данных, включенных в «Этимологический словарь сла-
вянских языков» [ЭССЯ] (т. 1–13, А–K) [Трубачев, 1988]. В ней были затронуты 
общие вопросы о месте ономастики в праславянском лексиконе и принципах 
ее отражения в этимологическом словаре. Имевшиеся к тому времени данные 
позволили сформулировать исходное для ЭССЯ понимание соотношения имени 
собственного и имени нарицательного, граница между которыми для праславян-
ского уровня во многих случаях оказывается зыбкой: многие онимы являются 
дериватами апеллятивов или совмещают в себе апеллятивные и ономастические 
функции. Вместе с тем в статье выдвинуто положение о том, что многие старые 
славянские антропонимы, «которые составлены из достоверно апеллативных 
лексических основ <…> несут новое качество, поскольку являются тем, что 
можно назвать onomata tantum», они произведены не свертыванием апеллятивных 
фраз, а в результате «моментального однократного акта номинации» [Там же, 8]. 
Основной ономастической категорией, отраженной в ЭССЯ в виде специальных 
статей, оказываются антропонимы, коих, по подсчетам О. Н. Трубачева, в первых 
13 выпусках насчитывается около 120 (топонимов, гидронимов и этнонимов 
значительно меньше).

С тех пор появилось почти 30 новых выпусков словаря, и число антропонимов, 
прежде всего двусоставных, возросло до 270, что позволяет дать предварительный 
анализ их лексического состава, структурных типов и семантических отношений 
между их компонентами. Вместе с тем значительно возросло и число источников 
(словарей — общих и ономастических, специальных исследований и т. п.) по раз-
ным славянским языкам, которые могут быть использованы для реконструкции 
праславянских антропонимов и дополнения данных ЭССЯ. 

Известно, что праславянские двусоставные личные имена имеют индо-
европейское происхождение и в своей морфологической структуре воспроизводят 
модели, известные в той или иной степени всем группам индоевропейских языков 
[Milewski, 1957]1. В настоящей статье рассматривается состав лексических основ, 
выступающих в каждой из позиций двучленных праславянских антропонимов, 
правила их оформления (чистая основа, усеченная основа, словоформа) и правила 
их соединения друг с другом (наличие или отсутствие коннектора). Первая (I) 
и вторая (II) позиции имеют разные характеристики и свойства: в первой позиции 
могут выступать глагольные основы (V), субстантивные основы (S), адъективные 
основы (A), местоименные основы (Pron), наречия (Adv), предлоги / приставки 

 1 По данным Т. Милевского [Milewski, 1957], примерное соотношение числа двусоставных 
антропонимов в разных группах восточной ветви индоевропейских языков следующее: кель-
тские — 336, санскрит — 865, авестийский — 180, древнеперсидский — 43, славянские — 220, 
греческий — 1 015.
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(Praep), тогда как во второй — только глагольные, субстантивные и адъективные 
(см. табл.).

Примеры моделей двусоставных антропонимов из ЭССЯ

I▼ II ► V S A Pron Adv Praep

V *xotibǫdъ *xvalimirъ *l’ubidorgъ

S *mysliborъ *něgomirъ *bogumilъ

A *milobǫdъ *l'utogněvъ *milъdorgъ

Pron *ničvoldь *mojьslavъ

Adv *jarobudъ *domagostь *bol’emilъ

Praep *nevěrъ *kroměžirъ *nemilъ

Необходимо учесть, что словник ЭССЯ не доведен до конца, поэтому некото-
рые пустующие в таблице клетки можно было бы заполнить примерами из других 
источников, тогда как какие-то клетки закономерно останутся незаполненными 
(например, V + Adv, V + Pron, V + Praep и др.). 

Кроме того, свойства одних и тех же типов основ различны в разных пози-
циях, например, оформление глагольных основ во второй позиции не совпадает 
с оформлением тех же основ в первой позиции (см. ниже). Следует также принять 
во внимание следующие обстоятельства: 1) для праславянского языка разграничение 
некоторых из названных видов основ нечетко и неочевидно, например, формы slav, 
mir, vid, lom, děl могут представлять собой как именные, так и глагольные усеченные 
основы (соответственно от *slava и *slaviti, *mirъ и *miriti, *vidъ и *viděti, *lomъ 
и *lomiti, *l’ubъ и *l’ubiti, *dělo и *dělati); dъlgo может пониматься и как наречие, 
и как форма прилагательного *dъlgъ; dobro — как форма существительного, при-
лагательного и наречия и т. п.; 2) славянские антропонимы, как и антропонимы 
других индоевропейских языков, имеют свойство инверсии (перестановки) частей, 
что принято объяснять утратой семантического содержания (внутренней формы) 
сложения и превращением некоторых компонентов в квазипрефиксы или квази-
суффиксы, способные присоединяться к любым основам. 

Далее в статье рассматриваются антропонимы, содержащиеся в [ЭССЯ, 1–42] 
и в [Трубачев, 1988], с учетом некоторых параллелей из других источников.

I. Первый член сложения
В качестве первого члена двусоставных имен могут выступать: глагольная 

основа или корень, субстантив (основа, усеченная основа или падежная форма), 
адъективная основа, местоимение, наречие, предлог, частица.
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Глагольные основы
В антропонимах, представленных в ЭССЯ, на месте первого члена выступают 

следующие глаголы (в скобках указываются основы):
*biti (bi-): *bivojь, 
*borti / *boroti (bori-): *borigněvъ, *borimirъ, *borislava, *borislavъ, *borivojь, 
*borniti (borni-): *bornimirъ, *bornislavъ, *bornisǫdъ, 
(brętji-): *brętjislavъ2, 
*buditi (budi-): *budimirъ, *budislavъ, *budivojь, 
*bъděti (bъdi-): *bъdigostь, 
*čajati (ča-): *čagostь, *čamyslъ, *časlavъ, 
*dati (dadjь-): *dadjьbogъ, *nedamirъ, 
*gorěti (gori-): *gorislavъ,
*gorditi (gordi-): *gordislavъ3, 
*xoditi (xodi-): *xodislavъ, *xodivojь, 
*xorniti (xorni-): *xornimirъ, *xornislavъ, 
*xotěti (xoti-): *xotiborъ, *xotibǫdjь, *xotibǫdъ, *xotimirъ, *xotimyslъ, *xotislavъ, 

*xotivojь,
*xvaliti (xvali-): *xvalibogъ, *xvalibudъ, *xvalimirъ, xvalislavъ, 
*jьzbyti (jьzby-): *jьzbygněvъ, 
*jьzjęti (jьzję-): *jьzjęslavъ, 
*kaziti (kazi-): *kaziměrъ, *kazimirъ, 
*kloniti (kloni-): *klonimirъ, 
*krěsiti (krěsi-): *krěsimirъ, *krěsislavъ, 
*kupiti (kupi-): *kupislavъ, 
*l’ubiti (l’ubi-): *l’ubibratъ, *l’ubidorgъ, *l’ubigostь, *l’ubiměrъ, *l’ubimirъ, 

*l’ubimyslъ, *l’ubislavъ, *l’ubivojь, 
*luditi (ludi-): *ludislavъ, 
*lъgati (lъži-): *lъžislavъ, 
*maniti (mani-): *manislavъ, 
*milěti (mili-): *milislavъ, *milivojъ, 
*močiti (moči-): *mǫčigǫba, *mǫčigǫbъ,
*mǫtiti (mǫti-): *mǫtimirъ, *mǫtižirъ,
*mьrčiti (mьrči-): mьrčislavъ, 
*mьstiti (mьsti-): *mьstibogъ, *mьstiborъ, *mьstidrugъ, *mьstigněvъ, *mьstiradъ, 

*mьstislavъ, *mьstivojь, *mьstivujь,

 2 В [ЭССЯ, 3, 24] имя *brętjislavъ снабжено следующим заключением: «Этимология неясна. 
Возможно, из *obrętji-slavъ, двуосновное личное имя, первая часть которого — от *obrěsti, *obrětjǫ, 
а вторая — от *slava, *slaviti».

 3 В [ЭССЯ, 7, 34] для первого члена имени *gordislavъ допускаются две возможности: от имени 
*gordъ или от глагола *gorditi. Второе представляется более вероятным, поскольку именной дериват 
имел бы форму *gordo- (с соединительным -о-).
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*načęti (načę-): *načępъlkъ, 
*věsti / *vědati (nevě(d)-): *nevěgolsъ4 ,
*orsti (orsti-): *orstislava, *orstislavъ,
*ortiti (orti-): *ortiborъ.

Глаголы в первой позиции сложений выполняют функцию управляющего 
члена двусоставной конструкции, в которой управляемым членом служат имен-
ные, прежде всего субстантивные (V + S), основы, занимающие вторую позицию 
сложения и выступающие в качестве объекта глагола (ср. *xornimirъ букв. ‘храни 
мир’), но возможны и адъективные основы (V + A), в которых, однако, отношения 
между составляющими не столь очевидны (ср. в приведенном списке *l’ubidorgъ, 
*mьstiradъ), а также глагольные основы (V + V), где вторые компоненты могут 
быть связаны с первыми отношением конъюнкции или подчинения (*xotibǫdъ, 
*xotiborъ, *xvalibudъ). 

Хотя О. Н. Трубачев настаивает на том, что двусоставные антропонимы 
не являются непосредственными дериватами соответствующих словосочета-
ний, тем не менее внутренний синтаксис (или микросинтаксис), связывающий 
компоненты сложного имени, в этих антропонимах не утрачивается полностью. 
Синтаксическая связь между компонентами имеет не только семантическое, 
но и морфологическое подтверждение: первые — управляющие — глагольные 
компоненты во многих случаях имеют форму 2 л. императива, требующую для 
переходных глаголов выражения прямого объекта.

Еще одним подтверждением синтаксической структуры подобных имен 
с первым глагольным компонентом является их полное структурное тождество 
апеллятивным сложным именам (мотивированность которых соответствующими 
словосочетаниями как будто не подвергается сомнению): *derigǫzъ, *gorikvětъ, 
*kazibrodъ, *krǫtigolvъ, *kudibaba, *lъžikvětъ, *lъžitrava / *lъžitravъ, *meligǫba, 
*močigǫbъ / *močigǫba, ср. рус. вертихвостка, горицвет, сорвиголова, держи-
трава (растение), вырвиглаз и т. п. [подробнее см.: Толстая, 2021].

Приведенный выше перечень отглагольных двучленных антропонимов 
по данным вышедших 42 выпусков ЭССЯ, как можно видеть, невелик и включает 
глагольные компоненты двух видов: 1) в форме чистой глагольной основы (корня) 
без показателя класса глагола (bi-, ča-, jьzby-, jьzję-, načę-, nevě(d)-); 2) в форме c 
показателем -i, которая представляет собой для i-глаголов одновременно чистую 
основу и основу 2 л. ед. ч. императива (budi-, gordi-, xodi-, xorni-, xvali-, kazi-, 
kloni-, krěsi-, kupi-, l’ubi-, mani-, moči-, mǫti-, mьrči-, mьsti-), а для ě-глаголов — 
еще и форму презентной основы; для глаголов других классов (атематических, 

 4 В [ЭССЯ, 25, 67] имя *nevěgolsъ считается сложением ne- и *vě(d)golsъ, т. е. в конечном 
счете, видимо, дериватом глагола *věsti / *vědati. 
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глаголов с a-основой) — основу (форму) императива (bori-, borni-, brętji-, bъdi-, 
dadjь-, xoti-, lъži-, mili-, orsti-)5. 

В части антропонимов с очевидным глагольным компонентом этот гла-
гольный компонент выступает в виде, не тождественном ни чистой основе, 
ни императивной, ни презентной основе, а имеет в качестве финали -о, т. е. 
соединительный формант, стандартный для именных основ, занимающих пер-
вую позицию в сложениях. Так, наряду с *l’ubimirъ имеется имя *l’ubomirъ, 
наряду с *l’ubigostъ — имя *l’ubogostъ. Этот параллелизм может объясняться 
прежде всего разной морфологической структурой сложений, например, в случае 
с исходом -i мы реконструируем глагольную основу (*lubiti), а в случае с исходом 
-о — именную основу (*lubъ). Но как показывает материал других источников, 
причина такого параллелизма может быть иной: в отглагольных сложениях могут 
использоваться «именные» коннекторы, благодаря тому что сложения с первым 
именным (субстантивным) членом более многочисленны и служат образцом для 
других морфологических моделей, ср. др.-рус. Хотѣславъ, Хотиславъ, Хоть-
славъ — и Хотославъ (все от глагола *xotěti), Видимиръ, Видемиръ и Видомиръ 
(от *viděti), Будиславъ и Будославъ (от *buditi) и т. п.6 

Хотя и среди антропонимов, и среди апеллятивов двусоставные имена 
с первым глагольным компонентом уступают по численности другим структур-
ным типам, тем не менее в действительности их число могло быть значительно 
бóльшим. Так, ряд композитов, реконструированных в ЭССЯ, можно дополнить 
следующими примерами антропонимов со вторым элементом -mirъ и с первым 
глагольным членом, собранными в работе В. Н. Топорова: *Bǫdi-mirъ, *Cvěti-mirъ, 
*Cěli-mirъ, *Druži-mirъ, *Dьrži-mirъ, *Gněvi-mirъ, *Jezdi-mirъ, *Koli-mirъ, *Krasi-
mirъ, *Kruši-mirъ, *Lomi-mirъ, *Nosi-mirъ, *Prosi-mirъ, *Prosti-mirъ, *Rati-mirъ, 
*Rędi-mirъ, *Rъvi-mirъ, *Seli-mirъ, *Skъrbi-mirъ, *Sǫdi-mirъ, *Sta-mirъ, *Spasi-
mirъ, *Stani-mirъ, *Sterži-mirъ, *Stoji-mirъ, *Storni-mirъ, *Storži-mirъ, *Straši-mirъ, 
*Stroji-mirъ, *Suli-mirъ, *Svęti-mirъ, *Strati-mirъ, *Těši-mirъ, *Toli-mirъ, *Tomi-
mirъ, *Tuši-mirъ, *Tvori-mirъ, *Tьrpi-mirъ, *Vadi-mirъ, *Voldi-mirъ, *Volsti-mirъ, 
*Vorti-mirъ, *Zna-mirъ, *Zvьni-mirъ, *Žali-mirъ, *Žьdi-mirъ [Топоров, 1993]. 

Мы видим здесь те же самые типы глагольных основ и ту же синтаксическую 
функцию глагольного компонента (предиката) по отношению к субстантивному 
объекту *-mirъ, что и в антропонимах из ЭССЯ. 

 5 Формы императива i-глаголов в качестве первого компонента сложений не всегда отличимы 
от производящих для них субстантивных основ мягкого типа, которые в этой позиции в сложениях 
тоже нередко имеют финаль -i: *gostislavъ (*gostь — *gostiti), *čьstimirъ (*čьstь — *čьsti), *myslidarъ 
(*myslь — *mysliti). 

 6 Здесь и в дальнейшем тексте древнерусские примеры, приводимые без указания источника, 
почерпнуты из следующих изданий: [Тупиков, 2005; Зализняк, 2004; 2011; 2019; Васильев, 2005], 
древнепольские — из [SSpNO; Milewski, 1957], старославянские — из [ССЯ; ESJS]; примеры 
из других источников документируются.
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Вероятно, не меньшее число сложений этого типа (V + S) можно было бы 
почерпнуть из анализа антропонимов на -slavъ7. Ср. древнейшие древнерусские 
имена: Брячиславъ (1101), Бориславъ (1218), Володиславъ (1169), Воротиславъ 
(1127), Держиславъ (1221), Желиславъ (1262), Звенислава (1143), Изяславъ (980), 
Мстиславъ (1069), Ростиславъ (1070), Станиславъ (988), Судиславъ (988), 
Твердиславъ (1206) [Тупиков, 2005]. Антропонимы этой структуры отмечены 
и в новгородских берестяных грамотах XI–XIII вв.: Сбиславъ, Станиславъ, 
Бориславъ, Гориславъ, Сдѣславъ, Хотѣславъ, Держимиръ, Станимиръ, Творимиръ 
[Зализняк, 2004, 834–839], и в других древнерусских и старорусских текстах: 
Быславъ, Братиславъ (< *Vratislavъ), Владимѣръ, Владиславъ, Володиславъ, 
Воротиславъ, Вратиславъ, Дажбогъ, Изяславъ, Казимиръ, Мстиславъ, Рости-
славъ, Сбыславъ, Станимиръ, Станиславъ, Стрибогъ, Судимиръ, Судиславъ, 
Твердиславъ, Творимиръ, Терпигоръ (< Терпигоревъ), Толигнѣвъ (< Толигнѣвичь) 
[Зализняк, 2011]. Ср. еще древнепольские антропонимы со вторым компонентом 
-slav: Bądzsław, Bronisław, Bręcisław, Budzisław, Chociesław, Chwalisław, Ciesz(y)-
sław, Czcisław, Dziesław, Dzirżysław, Dziwisław, Godzisław, Gromisław, Grzymisław, 
Krzesisław, Męcisław, Mścisław, Naczęsław, Przybysław, Rościsław, Stanisław, 
Stojisław, Stronisław, Strzeżysław, Sulisław, Tolisław, Tomisław, Tworzysław, Ubysław, 
Włodzisław, Zbysław, Zdziesław, Żelisław и др. [SSpNO].

Древние антропонимы с первым глагольным членом присутствуют и в старо-
славянских текстах: Боривои, Владимиръ, Вратиславъ, Растиславъ, Спытигнѣвъ 
[ССЯ; ESJS]. Они сохраняются также в образованных от них топонимах. По дан-
ным В. Л. Васильева, в составе новгородских топонимов реконструируются 
следующие имена этой структуры: Будимеръ, Будимиръ, Будиславъ, Бъдиславъ, 
Быславъ, Велигостъ, Велимиръ, Видемиръ, Видимиръ, Видимирь, Владимиръ, 
Володимѣръ, Держиславъ, Ждамиръ, Желѣгостъ, Желигостъ, Изяславъ, Лади-
миръ, Ладимѣръ, Лудиславъ, Манисавъ, Мутижиръ, Ратиславъ, Родиславъ, Рас-
тиславъ, Сбыславъ, Сбыслава, Спасимиръ, Станиславъ, Станьмиръ, Стоинѣгъ, 
Судимиръ, Хотѣмиръ, Хотѣславъ, Чаславъ и др. [Васильев, 2005, индекс].

Субстантивные основы
В качестве первых членов двусоставных антропонимов, включенных в ЭССЯ, 

выступают основы следующих существительных:

*bogъ (bogo-): *bogodanъ, *bogomilъ, *bogoslavъ; (bogu-): *boguxvalъ, 
*bogumilъ, *boguslavъ; (bogъ-): *bogъdanъ,

*bojь (boje-): *bojeslavъ; (bojь-): *bojьmirъ,

 7 Известно, что численно древнеславянские антропонимические сложения на -mirъ и -slavъ 
намного превосходят имена с другими вторыми компонентами, что имеет своим следствием утрату 
компонентами -mirъ и -slavъ своей синтактико-семантической функции и превращение их в квази-
суффиксы (суффиксоиды), присоединяемые к разным типам глагольных и именных компонентов, 
занимающих в сложениях первую позицию.
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*bogъ (bože-): *božetěxъ, 
*cětъ, *cětо (cěto-): *cětol’ubъ, *cětogněvъ, *cětomyslь, *cětoradъ,
*čelo (čelo-): *čelomyjь, 
*čьstь (čьsti-): *čьstibogъ, *čьstiborъ, *čьstimirъ, *čьstiradъ,
*danь (dani-): *daniborъ, 
*gostь (gosti-): *gostislavъ, 
*gostь (gosto-): *gostoslavъ,
*kurъ (kuro-): *kuropolxъ,
*ladъ (lado-): *ladoměrъ, *ladomirъ, 
*l’udъ (l’udi-): *l’udimila, *l’udimirъ; (l’udo-): *l’udomila, *l’udomil, *l’udomira, 

*l’udomir, *l’udomorica; (l’udъ-): *l’udъmila, *l’udъmilъ, (l’udь-): 
*l’udьmila, 

*lǫka (lǫko-): *lǫkomirъ, 
*mirъ (miro-): *mirogojь, *mironěga, *mironěgъ, *miroslava, *miroslavъ,
*muxa (muxo-): *muxoborъ, 
*myslь (mysli-): *mysliborъ, *myslidarъ, *myslimirъ, 
*myšь (myše-): *myšepǫdъ, *myšetravъ, 
*něga (něgo-): *něgomir, *něgoslavъ, *něgovojь, 
*ognь (ogni-): *ognipalъ; (ognь-): *ognьpalъ, 
*orstъ / *rastъ (orsto-): *orstomirъ, 
*ortь / *ratь (orti-): *ortiborъ; (orto-): *ortoborъ8.

В морфо(но)логическом отношении субстантивные основы, занимающие 
первую позицию, представляют собой либо чистые именные основы (корни), 
к которым добавляется соединительный гласный, либо (в относительно редких 
и наиболее древних сложениях) падежную форму имени (чаще всего форму 
дат. п. ед. ч.), что прямо указывает на синтаксические отношения между исход-
ными именем и глаголом9. Так, имя *bogъ может выступать в следующих видах: 
bogo- (основа с соединительным гласным), bogu- (падежная форма дат. п. ед. ч.), 
bogъ (падежная форма им. п. ед. ч.), bože- (падежная форма зват. п. ед. ч.). Ср. 
древнепольские имена с параллельными формами bog- (Bogdaj, Bogdał, Bogdasz, 
Bogdejcie, Bogmił, Bogsław, Bogwiedz), bogo- (Bogodał, Bogodar, Bogodan, 

 8 В [ЭССЯ, 32] имена *ortiborъ / *ortoborъ, засвидетельствованные в нескольких славянских 
языках (старославянском, чешском, сербскохорватском), трактуются как дериваты глагола *ortiti 
и именной основы *borъ. Между тем сама вариативность форм с соединительным -i- и -o- указывает 
скорее на субстантивный первый компонент *ratь с мягкой основой, с характерным для многих 
таких имен чередованием соединительных гласных -i- и -o-. Кроме того, второй компонент, -borъ, 
представляет собой стандартный дериват глагола *borti ‘бороться’. Такое понимание антропонима 
предполагает более естественный «внутренний синтаксис» сложения: «бороться с ратью или ратью» 
(ср. рус. ратоборец). 

 9 По мнению Т. Милевского, использование в славянских сложениях падежных форм имени 
могло быть обязано «влиянию иранско-скифской антропонимии» [Milewski, 1957, 50].
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Bogodarz, Bogomił, Bogosław), bogu- (Boguchwał, Bogudan, Bogudar, Bogudarz, 
Bogumił, Bogumiła, Bogumysław, Bogurad, Bogusąd, Bogusław, Boguwola), bože- 
(Bożeciech) [SSpNO], а также древнерусские имена: Богданъ, Богоданъ, Богуславъ.

В большинстве антропонимов субстантивные а- и о-основы твердого скло-
нения присоединяются ко второму компоненту имени посредством коннектора 
-о-. В сложениях с первым компонентом *ludъ, имеющим морфонологические 
варианты основы (твердая основа в ед. ч. и мягкая в мн. ч.), возможны четыре 
формы: l’udi- (по мягкому типу), l’udo- (по твердому типу), l’udъ- (по форме 
им. п. ед. ч.), l’udь- (по смешанному типу). Субстантивные основы мягкого a- 
и о-склонения и основы i-склонения могут иметь форму на -е (boje-, myše-) или 
на -i (čьsti-, dani-, gosti-, mysli-, ogni-), но могут и принимать форму, характерную 
для твердых основ, т. е. на -о (ср. orti- и ortо- от *ortь, ср. также древнерусское 
имя Гостомыслъ, апеллятивы коновал, костоправ и т. п. со снятием смягчения 
у первой основы). Относительно варианта, совпадающего с формой им. п. ед. ч., 
остаются сомнения, поскольку не исключено, что в приведенных выше приме-
рах это лишь способ записи усеченной основы, которая в антропонимических 
системах многих славянских языков используется весьма часто — как в случае 
именных, так и в случае глагольных основ, ср. др.-рус. Мирславъ, Людславъ 
[Зализняк, 2004, 834–839], Даньславъ (1118) [Тупиков, 2005], Родславъ [Васи-
льев, 2005, индекс]; др.-польск. Bogchwał, Bogs ław, Bogdan, Bogmił, Radsław; 
Cieszmir и т. п. [SSpNO]. 

Антропонимические сложения с первым субстантивным компонентом 
построены по моделям трех типов: S + S, т. е. сочетание двух субстантивных основ 
(*cětogněvъ, *cětomyslь, *gostoslavъ, *ladomirъ, *lǫkomirъ, *mironěgъ, *miroslavъ, 
*myslidarъ, *myslimirъ), S + A, т. е. сочетание субстантивной основы с адъектив-
ной (*bogumilъ, *l’udъmila, *l’udъmilъ), и S + V, т. е. сочетание субстантивной 
основы с глагольной (*božetěxъ, *boguxvalъ, *daniborъ, *kuropolxъ, *myšepǫdъ, 
*myšetravъ, *ortiborъ). При этом некоторые сложения могут соотноситься одно-
временно с разными моделями, например *bogoslavъ может пониматься и как 
тип S + S (*bogъ + *slava, т. е. ‘слава Богу’), и как тип S + V (*bogъ + *slaviti, т. е. 
‘славить Бога’ или ‘славящий Бога’). Ср. др.-рус. Воегость, Воймиръ, Войнегъ, 
Гостимиръ, Даньславъ, Ратмиръ, Ратиславъ, Родославъ (S + S), Богумилъ, 
Богумила (S + A), Нѣгорадъ, Бобоѣдъ, Богданъ, Богоданъ, Богуславъ, Богухвалъ, 
Звездочетъ, Сновидъ (S + V) [Тупиков, 2005; Васильев, 2005]; др.-польск. Bogudar, 
Myślidar, Bratomir, Dobiemiar, Dobiesław (S + S), Bratomił, Bratumił, Bratumiła, 
Braturad (S + A), Bożeciech, Bogudaj, Bogdaj, Bogdał, Bogdan (S + V) и т. п. [SSpNO].

В семантико-синтаксическом отношении субстантивные основы, занимаю-
щие первую позицию в двусоставных антропонимах, являются подчиненными, 
зависимыми от второго члена сложения и заполняющими одну из валентностей 
мотивирующего глагола (*ognipalъ) или имени (ср. *čьstiradъ) и имеющими 
объектную функцию.
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Адъективные основы
В ЭССЯ включены следующие антропонимы с первым адъективным членом:

*bělъ (bělo-): *bělovoldъ, 
*dobrъ (dobro-): *dobrogostь, *dobromilъ, *dobromirъ, *dobromyslъ, 

*dobroslavъ, *dobrovojь, *dobrožirъ, 
*dorgъ (dorgo-): *dorgomirъ, *dorgoslavъ, 
*jarъ (jaro-): *jarobojь, *jarobudъ, *jarogněvъ, *jaroměrъ, *jaromirъ, *jaropъlkъ, 

*jaroslavъ, 
*lixъ (lixo-): *lixomilъ, *lixovidъ, 
*l’ubъ (l’ubo-): *l’ubogostь, *l’uboměrъ, *l’ubomirъ, *l’ubomyslъ, *l’uboradъ, 

*l’uboslavъ, 
*l’utъ (l’uto-): *l’utoborъ, *l’utogněvъ, *l’utoměrъ, *l’utomirъ, *l’utomyslъ, 
*milъ (milo-): *milobǫdъ, *milodanъ, *milodorgъ, *milodrugъ, *milogostъ, 

*miloněgъ, *miloradъ, *miloslavъ; (mil(ъ)-): *milъdorgъ, *milъdrugъ, 
*milgostъ, 

*mokrъ (mokro-): *mokroǫsъ, 
*moldъ (moldi-): *moldiměrъ; (moldo-): *moldoměrъ,
*mьrkъ (mьrko-): *mьrkoborda, *mьrkobordъ, *mьrkomirъ, 
*novъ (novo-): *novosedlъ, 
*ordъ / *radъ (ordo-): *ordoborъ, *ordobudъ, *ordobudь, *ordočajь, *ordogostja, 

*ordogostь, *ordoměrъ, *ordomila, *ordomilъ, *ordomirъ, *ordomyslъ, 
*ordoněga, *ordoněgъ, *ordoslava, *ordoslavъ10.

Антропонимические сложения с адъективной основой в качестве первого 
члена относятся к весьма продуктивным (как среди антропонимов, так и среди 
апеллятивов) моделям A + S (*dobrovojь), A + A (*dobromilъ) или A + V (*milobǫdъ). 
При этом первая адъективная основа может иметь как атрибутивное, так и пре-
дикативное значение и функцию. Например, *dobrogostь может пониматься и как 
‘добрый гость’, и как ‘добр(ый) к гостям’; *milodrugъ — как ‘милый друг’, или 
‘как мил(ый) к другу’, или ‘милый другу’. Как уже отмечалось выше, адъектив-
ные основы не всегда отличимы от субстантивных и адвербиальных. В именах 
с первым членом *dobro- мы можем реконструировать несколько разных моделей: 
A + S (*dobrogostь, *dobrožirъ, *dobrovojь), A + A (*dobromilъ), при этом имена 
*dobromirъ, *dobromyslъ, *dobroslavъ могут трактоваться и как отсубстантив-
ные (соответственно от *mirъ, *myslь, *slavа), и как отглагольные дериваты 

 10 Одним из самых продуктивных прилагательных в антропонимических сложениях является 
*svętъ ‘святой’ (ср. Святослав, Святополк, Святомир и т. п.), но оно пока еще не попало в ЭCСЯ. 
О значении этого слова и понятии святости и его роли в терминологии и ономастике см. [Топоров, 
1989].
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(соответственно от *miriti, *mysliti, *slaviti); в последнем случае первый член 
*dobro- функционально (и синтаксически, и семантически) оказывается наречием. 

Что же касается второй части сложения, то если это субстантивная основа, 
то она служит управляющим членом и получает определение по характерному 
признаку качества или по эмоциональной оценке (*dobrovojь букв. ‘добрый 
воин’); если это адъективная основа, то она присоединяется к первой на основе 
конъюнкции (*dobromilъ ‘добрый и милый’); если же это глагольная основа, 
то она может быть по отношению к первой синтаксически и семантически как 
управляющей, так и подчиненной (см. ниже). 

Модель A + S, т. е. сочетание основы прилагательного с основой существи-
тельного, относится к наиболее распространенным: *dobrogostь, *dobromirъ, 
*dobromyslъ, *dobroslavъ, *dobrovojь, *dobrožirъ, *dorgoslavъ, *jarobojь, 
*jarogněvъ, *jaroměrъ, *jaromirъ, *jaropъlkъ, *jaroslavъ, *lixomirъ, *l’ubogostь, 
*l’uboměrъ, *l’ubomirъ, *l’uboslavъ, *l’utogněvъ, *l’utoměrъ, *l’utomirъ, *l’utomyslъ, 
*malgostь, *milodrugъ, *milogostь, *miloněgъ, *miloslavъ, *milъdrugъ, *mokroǫsъ, 
*moldiměrъ, *moldoměrъ, *mьrkoborda, *mьrkobordъ, *mьrkomirъ, *ordogostja, 
*ordogostь, *ordoměrъ, *ordomyslъ, *ordoněga, *ordoněgъ, *ordoslava, *ordoslavъ11; 
ср. еще др.-рус. Остромиръ, Ярославъ.

Модель A + A, т. е. сложение двух адъективных основ, в составе имен ЭССЯ 
представлена следующими антропонимами: *dobromilъ, *lixomilъ, *l’uboradъ, 
*milodorgъ, *miloradъ, *milъdorgъ, *ordomila, *ordomilъ, в которых адъективные 
основы сочетаются на основе конъюнкции (‘добрый и милый’, ‘дорогой и милый’ 
и т. п.). 

Модель A + V, т. е. сочетание адъективной основы с глагольной, представлена 
в ЭССЯ следующими примерами: *malobǫdъ (сложение основы прилагатель-
ного *malъ и презентной основы глагола *byti), *milobǫdъ (сложение основы 
прилагательного *milъ и презентной основы глагола *byti), *jarobudъ (сложение 
основ прилагательного *jarъ и глагола *buditi), *bělovoldъ (сложение основ при-
лагательного *bělъ и глагола *volsti / *volděti)12, *lixovidъ (сложение основ при-
лагательного *lixъ и глагола *viděti). В этих сложениях прилагательное может 
быть зависимым членом (например, *milobǫdъ ‘быть милым’) или, наоборот, 
синтаксически и семантически подчинять себе глагол (например, *lixovidъ ‘лихой 
видеть’). В некоторых случаях прилагательные в такого рода сложениях нелегко 
отличить от наречий, относящихся к глаголу. 

 11 Имена на *-mirъ (*-měrъ) включаются в эту группу условно, поскольку в них вторые члены 
очень рано превратились в продуктивные суффиксоиды, утратившие свою связь с субстантивом 
*mirъ и употреблявшиеся по аналогии с популярным именем *Voldimirъ [cм. подробнее: Толстая, 
2020].

 12 В [ЭССЯ, 2, 75–76] это имя характеризуется следующим образом: «Сложение прил. *bělъ 
и именной отглагольной основы *-voldъ (см. *volděti). Семантика этого, видимо, раннего антропо-
нимического образования ясна недостаточно».
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Эти модели остались весьма продуктивными в именнике разных славянских 
языков, ср. A + S: др.-рус. Бѣловерхъ, Бѣлоусъ, Долгорукой, Коротополъ, Криво-
ногъ, Сухорукъ, Тихомиръ, Ярополкъ, Ярославъ и т. п. (и образованные от них фами-
лии); др.-польск. Białobog, Białobok, Białogąb, Białowąs, Dobrogniewa, Dobrogost, 
Dobromir, Dobromysł, Dobroniega, Dobrosława, Dobrowieść, Dobrożyźń, Drogomysł, 
Drogosław и т. д. [SSpNO]; A + A: др.-польск. Dobromiła (XII в.), Drogomił (XIII в.); 
A + V: др.-рус. Дорогобудъ, Милобудъ, Радобудъ, Радобылъ, Радовидъ [Васильев, 
2005], др.-польск. Dobrociech, Dobrodziej, Drogodziej; Dobromiła (XII в.), Drogomił 
(XIII в.) и т. д. [SSpNO].

Прилагательное может выступать в антропонимических сложениях и в виде 
к о м п а р а т и в н о й  основы: bol’e- (*bol’eborъ, *bol’ečajь, *bol’ečьstъ, 
*bol’egostъ, *bol’emilъ, *bol’emьstь, *bol’eslavъ, *bol’esǫdъ); dal’e- (*dal’eborъ, 
*dal’evojь), однако первый член этих антропонимов может пониматься не как 
компаратив прилагательного, а как компаратив наречия (т. е. bol’e- не как ‘боль-
ший’, а как ‘больше’, dal’e — как компаратив не от ‘дальний’, а от ‘далеко’), 
в особенности в сочетании с глагольными основами. Модель с компаративом 
наречия в качестве первого члена продуктивна в антропонимиконе разных сла-
вянских языков, ср. ст.-слав. Болѥславъ, Вѧщеславъ, др.-рус. Болеславъ, Болеслава, 
Вышеславъ, Вячеславъ, Горѣславъ, др.-польск. Bolebor, Bolelut, Boleczaj, Bolemysł, 
Bolesław, Bolesława, Węcesław, Wyszesław и т. п.13

Местоимения
Сложение местоимений с субстантивными (Pron + S) и глагольными 

(Pron + V) основами отражено в ЭССЯ всего в нескольких случаях: *mojьslavъ, 
*mojьžirъ; *ničьvoldъ14 и *onomyslь / *onomyslъ. Тем не менее этот тип можно воз-
водить к праславянскому состоянию, поскольку он известен разным славянским 

 13 Т. Милевский в своей работе об эволюции индоевропейских личных имен приводит десять 
типов славянских двусоставных антропонимов с первыми членами-компаративами на -je- или -ji- 
(< -jьjь): «1) с.-х. Bol’e-mir, Bol’e-slav, чеш. Bolebor, Bole-mír, Bole-slav, Bole-čest, польск. Bole-bor, 
Bole-sław, Bole-czest, др.-рус. Боле-славъ; 2) с.-х. Veće-mir, чеш. Váce-slav, Váce-mil, польск. Więce-
mir, Więce-sław, др.-рус. Vęčeslavъ, ср. ст .-слав. vęštijь ‘больший’, neutr. vęšte; 3) с.-х. Više-slav, 
чеш. Vyše-mír, польск. Wysze-sław, Wysze-mir, др.-рус. Vyšeslavъ, ср. ст.-ц.-слав. vyšijь ‘высший’, 
neutr. vyše; 4) с.-х. Uni-mir, чеш. Uně-slav // Uni-slav, польск. Unie-mir, Unie-sław, ср. ст.-ц.-слав. unijь 
‘лучший’, neutr. unje; 5) с.-х. Pače-mil, Pače-mira, ср. ст.-ц.-слав. pače ‘больше’; 6) польск. Dale-bor, 
Dale-mir, Dali-sława, чеш. Dali-mil, ср. ст.-ц.-слав. dalij ‘более дальний’, neutr. dalje; 7) польск. Jacze-
woj, чеш. Jačí-mír, ср. ст.-ц.-слав. neutr. jačeje ‘великолепнее’, ‘сильнее’; 8) чеш. Suli-voj, Suli-slav, 
польск. Suli-mir, Suli-sław, ср. ст.-ц.-слав. sulujь ‘лучший, сильнейший’; 9) с.-х. Draže-slav, Draže-vit, 
Draži-voj, ср. ст.-ц.-слав. dražijь ‘более дорогой’, neutr. draže; 10) с.-х. Blaži-mir, ст.-ц.-слав. blagъ 
‘хороший, добрый’» [Milewski, 1957, 54]. Как видим, здесь также некоторые первые члены сложе-
ний могут пониматься и как адъективные, и как адвербиальные компаративы. Формы с исходом -i 
в первом члене сложения Милевский объясняет иранским (скифским) влиянием. 

 14 «Сложение *ničь и -voldъ к гл. *volděti; слабозасвидетельствованный оппозит к *vьsevoldъ» 
[ЭССЯ, 25, 112].
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языкам. Ср. др.-рус. Всеволодъ, Всеславъ, Всеволожь, Всеслава, Моиславъ, 
Яволодъ; др.-польск. Mojsław, Mojmir, Sobiemir, Sobiesąd, Sobiemysł, Sobiesław, 
Sobieżyr, Wszemił, Wszemiła и т. п.15

Числительные
Антропонимов с числительными в ЭССЯ не обнаружилось, хотя сложение 

основ числительного и субстантива (модель Num + S) в апеллятивных композитах 
известно, ср. *edьnonogъ(jь), *devęsilъ, *osmonogъ(jь) и др.16

Наречия
Наречие в принципе может сочетаться как с глагольными основами (Adv + V: 

*domagojь), так и с именными (Adv + S: *domagostь, *čęstovojь; Adv + A: 
*bol’emilъ); к последнему типу могут быть отнесены также сложения с компарати-
вами, рассмотренные выше. Приведенные в таблице формы *jarobudъ и *jarogněvъ 
содержат на первой позиции основу, которая может быть квалифицирована и как 
наречная, и как адъективная. 

Предлоги, частицы
К категории сложений в ЭССЯ (как и во многих специальных работах о ком-

позитах) причисляются антропонимы, первую часть которых составляют неиз-
меняемые предлоги-приставки и частицы. Подобные антропонимы трактуются, 
таким образом, не как приставочные дериваты, а как сложные слова, что имеет 
свое оправдание и с формальной, и с содержательной стороны. Эти сложения 
репрезентируют несколько моделей. Имена типа Praep + S, т. е. сложения с пред-
логами, отличаются от исходных предложных словосочетаний только оформле-
нием второго члена, который утрачивает свои падежные показатели и выступает 
как субстантив c твердой (*bezdědъ) или мягкой (*bezdědь) основой. В отличие 
от них, сложения с отрицательной частицей (Neg) в качестве первого члена 
сочетаются не только с субстантивными, но и с адъективными и глагольными 

 15 Ср. примеры славянских антропонимов с местоименным первым членом, приводимые 
Т. Милевским: «с.-х. Sebe-drag, Sebe-tjeh, чеш. Svoj-boh, Svoj-mír, ср. ст.-ц.-слав. svojь ‘свой’; 
чеш. Vše-bor, Vše-bud, Vše-mila, Všerad, Vše-slav; польск. Wsze-bor / Świe-bor, Wsze-bąd, Wsze-rad; 
др.-рус. Vse-volodъ, Vse-slavъ; с.-х. Sve-mil, Sve-rad, ср. ст.-ц.-слав. vьsь ‘весь’ [Milewski, 1957, 55]. 
Ср. также праславянские имена этого типа, реконструированные в книге В. П. Шульгача: *Vьseborъ, 
*Vьsebratъ, *Vьsebudъ, *Vьsedobrъ, *Vьsedrugъ, *Vьsegněvъ, *Vьsegoda, *Vьsegodъ, *Vьsegojь, 
*Vьsegъda, *Vьsegъrdъ, *Vьsel’ubъ, *Vьsel’utъ, *Vьsemila, *Vьsemilъ, *Vьseměrъ, *Vьsemirъ, 
*Vьsemǫdrъ, *Vьsemyslъ, *Vьseněgъ, *Vьsepravъ, *Vьseradъ, *Vьsesulъ, *Vьsetěxъ, *Vьsevidъ, 
*Vьsevoldъ [Шульгач, 2018, 291–294]. 

 16 Надежных примеров славянских антропонимов с первым членом – числительным не обнару-
жилось. Т. Милевский указывает на продуктивность таких композитов в антропонимии индоиран-
ской, иллирийской и кельтской. В славянской антропонимии такие сложения (в функции прозвищ) 
зафиксированы относительно поздно, ср. др.-рус. Трегубъ, Трилюбъ, Семихвостъ, Сорокоумъ, 
Полуногъ и т. п. [Тупиков, 2005]; др.-польск. Połpan, Połświat, Połukoza, Trzyjajiwa, Trzyzubowa 
и т. п. [SSpNO]. 
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основами: типы Neg + S (*negostь, *nesynъ), Neg + A (*nemila, *nemilъ, *nel’ubъ) 
и Neg + V (*nemoga, *nepěja); последний тип может включать не только собственно 
глагольную, но и причастную основу (*nesmějanа). 

В вышедших выпусках ЭССЯ представлены следующие антропонимы ука-
занных типов:

bez-: *bezbirъ, *bezdarъ, *bezdědъ, *bezdrъvъ, *bezmirъ, *bezobpašь, *bezrędъ, 
*bezstryjь, *bezstudъ, *bezujь,

jьz-: *jьzborъ,
kromě-: *kroměžirъ,
medji-: *medjimirъ,
ne-: *negoda, *negodějь, *nekrasa, *nel’ubъ, *neměra, *neměrъ, *nemila, 

*nemilъ, *nemira, *nemirъ, *nemoga, *nemogъ, *nenada, *nenaděja, 
*nenadějь, *nenadъ, *nenarokъ, *nenašь, *neora, *neor’a, *neor’ь, *neorъ, 
*nepěja, *nesmějanа, *nesmějanъ, *nesъda, *nesynъ, *nesyta, *nesytъ, 
*nesytь, *nevěgolsъ, *nevěrъ,

nedo-: *nedomyslъ, *nedosęga, *nedosęgъ.

Многочисленные сложения с предлогами встречаем в древнепольской 
антропонимии: Biezdziadko, Biezdzrzew, Biezgrosz, Bieznos, Biezopasz, Biezpraw, 
Biezdziad, Biezrząd, Biezstryj, Biezuj; Niedan, Niedasz, Nieczuj, Niegrod, Niemiła, 
Niemira, Niemsta, Nierad, Niezda, Niedomysł, Niedomira; Przedmir, Przedpełk, 
Prrzedsław, Przedwuj и т. п. [SSpNO].

II. Второй член сложения
В сложных словах вообще и в антропонимических композитах в частности 

первый и второй члены сложения играют разную роль — как в формальном, так 
и в семантико-синтаксическом отношении. В. Н. Топоров отмечал «бо́льшую 
семантическую суверенность и бо́льшую практическую актуальность» первого 
члена и «полуслужебный характер, тяготение к суффиксации» второго члена 
сложения [Топоров, 1993, 66].

О разной роли первого и второго членов сложений свидетельствует также 
приведенная выше таблица, из которой видно, что в первой позиции в сложных 
антропонимах могут стоять основы разных морфологических классов (глаголь-
ные, субстантивные, адъективные, местоименные, наречные, основы числи-
тельных, предлоги, частицы), тогда как во второй позиции выступают только 
субстантивные, адъективные и глагольные основы. Если в семантическом плане 
акцентируется первая основа, а вторая играет служебную роль квазисуффикса, 
то в формальном плане как раз вторая основа играет ведущую роль, поскольку 
именно на ней лежит функция морфологического оформления всего композита, 
придания ему того вида, который соответствует нормам номинации лиц мужского 
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и женского пола. Композит-антропоним в целом должен соответствовать стандарт-
ному виду существительного мужского или женского рода. Если субстантивные 
и адъективные основы в принципе приспособлены к подобной роли (существи-
тельные могут сохранять или принимать вид им. п. ед. ч. твердого или мягкого 
типа склонения, а прилагательные могут использовать краткую, т. е. именную, 
форму), то глагольные основы для их субстантивации должны претерпевать суще-
ственную трансформацию. Прежде всего они утрачивают показатели глагольного 
класса (тематические элементы) и выступают в виде чистой основы, к которой 
присоединяется субстантивный показатель склонения. Усечение в этом случае 
служит главным механизмом оформления двусоставных антропонимов. Однако 
оно в то же время затрудняет разграничение основ разных классов слов. Напри-
мер, -slavъ может быть как эффектом приспособления основы существительного 
*slava для роли им. п. ед. ч. м. р., так и результатом усечения тематического пока-
зателя глагола *slaviti. Точно так же усечение делает неразличимыми в составе 
антропонима адъективную и глагольную основы: -l’ubъ одинаково соотносится 
с прилагательным *l’ubъ и глаголом *l’ubiti. Следовательно, дальнейшее рас-
пределение антропонимов по типу второго компонента носит в какой-то мере 
условный характер, поскольку оно зависит от реконструированного исходного 
двучленного словосочетания, а такая реконструкция не всегда надежна ввиду 
активности аналогических процессов и склонности второго члена композитов 
к превращению в квазисуффиксы.

Глагольные основы
Вторые глагольные компоненты выступают в составе антропонимов чаще 

всего в виде усеченной основы (корня), к которой добавляется субстантивная 
флексия им. п. ед. ч.: -voldъ < *volděti (*ničvoldъ), -sęgъ < *sęgti (*nedosęgъ), -palъ < 
*paliti (*ognipalъ), -budъ < *buditi (*xvalibudъ). Но в части случаев в этой позиции 
выступает презентная основа: -bǫdъ <*byti, bǫdǫ (*jarobǫdъ, *xotibǫdъ) или при-
частная форма: -danъ < *dati (*bogudanъ), -smějana < *smějati sę (*nesmějana)17. 

К наиболее употребительным глаголам, основы которых (часто в преобра-
зованном морфонологическом варианте) выступают на втором месте сложных 
антропонимов, относятся:

*bьrati (-borъ): *bol’eborъ, *daleborъ, *daliborъ, *daniborъ, *l’utoborъ, 
*jьzborъ, *muxoborъ, *mьstiborъ, *mysliborъ, *ordoborъ, *ortiborъ, 
*ortoborъ, *xotiborъ, *čьstiborъ, 

*byti (-bǫdъ): *xotibǫdъ, *milobǫdъ, *jarobǫdъ, *dorgobǫdъ; (-bǫdjь): *xotibǫdjь, 
*dati (danъ): *bogodanъ, *bogъdanъ, *milodanъ,
*buditi (-budъ): *xvalibudъ, *ordobudъ, *jarobudъ, 

 17 Ср. также древнепольское имя Bogdasz (1155) с личной формой глагола 2 л. ед. ч. наст. вр. 
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*volděti (-voldъ): *bělovoldъ, *ničvoldъ; (-voldь): *ničvoldь, 
*dě(ja)ti (-dějь): *nenadějь, 
*gojiti (-gojь): *domagojь, *mirogojь.

Остальные глаголы представлены в списке имен ЭССЯ единичными при-
мерами (см. ниже Index a tergo). 

Как правило, глагольный компонент, занимающий вторую позицию, пред-
ставляет собой усеченную глагольную основу, которая в самостоятельном виде, 
в качестве отглагольного существительного, не употребляется, а служит именно 
субстантиватором. Это касается как сложных антропонимов, так и сложных апелля-
тивов, ср. в исходе русских сложных слов отглагольные финали типа -ед (сердцеед, 
птицеед), -вод (коневод, садовод), -рез (волнорез, стеклорез), -пой (водопой), -мер 
(секундомер, шагомер), -нос (водонос, медонос), -руб (лесоруб, ледоруб) и т. п. 

Глагольным основам в двусоставных антропонимах могут предшествовать 
прежде всего субстантивные (S + V: *čьstiborъ, *mirogojь) или местоимен-
ные (Pron + V: *ničvoldъ) основы со значением объекта, адъективные (A + V: 
*l’utoborъ, *dorgobǫdъ) и наречные (Adv + V: *domagojь), а также глагольные 
(V + V: *xvalibudъ, *xotibǫdъ, *xotiborъ) и предложные (Praep + V: *nenadějь). 
Семантико- синтаксические отношения между двумя глагольными основами 
остаются не вполне ясными. 

В древнепольской антропонимии к наиболее употребительным глаголам, 
выступающим на втором месте cложений, относятся: *dati: Bogdasz, Bogdan, 
Bogdaj, Bogudaja, Bogdał, Bogodan, Niedał; *dě(ja)ti: Bartodziej, Białodziej, 
Dobrodziej, Drogodziej, Kołodziej, Złodziej; *xvaliti: Bogchwał, Boguchwał; *těšiti: 
Bożeciech, Dobrociech, Święciciech; в части антропонимов на -sław также можно 
усматривать субстантивацию основы глагола *slaviti.

Субстантивные основы 
Среди антропонимов, включенных в ЭССЯ, число имен, в которых на втором 

месте стоит субстантивная основа, в три раза превышает число имен с глагольной 
основой в этой позиции (примерное соотношение 180:60). При этом наиболее 
употребительны субстантивные финали -slavъ и -slava (соответственно 33 и 5), 
-mirъ и -měrъ (31 и 10), -myslъ и -myslь (11 и 3), -vojь (12), -gostь (8) и -žirъ (5). 
Близкое к этому соотношение субстантивных основ показывают древнепольские 
имена на -sław и -sława (примерно 150), -mir, -mira и -mier (около 100) [SSpNO] 
(см. примеры выше).

Кроме этих доминирующих финалей, в праславянских антропонимах в фор-
мировании второй позиции, по данным ЭССЯ, участвуют следующие субстан-
тивы: *bogъ, *drugъ, *gněvъ, *gostь, *myslъ, *vojь, *žirъ, а также менее частотные 
*bratъ, *čьstь, *darъ, *dědъ, *něga, *něgъ, *pъlkъ, *mьstь и некоторые другие (см. 
в приложении Index a tergo). Большинство из них употребительны и в антропо-
нимии других славянских языков.
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Адъективные основы
Прилагательные участвуют в антропонимических сложениях преимуще-

ственно в своем предикативном качестве. Из адъективных финалей, коих среди 
праславянских имен ЭССЯ значительно меньше, чем глагольных и особенно 
субстантивных (примерное соотношение 60:180:30), наибольшей частотностью 
отличаются -milъ и -mila: *l’udimila, *l’udomila, *l’udъmila, *l’udьmila, *ordomila, 
*bogomilъ, *dobromilъ, *lixomilъ, *l’udomilъ; -radъ: *cětoradъ, *l’ubiradъ, 
*miloradъ, *mьstiradъ); -dorgъ: *l’ubidorgъ, *milodorgъ, *milъdorgъ. 

Те же предпочтения адъективных основ обнаруживаются в древнепольской 
антропонимии. К самым частотным финалям относятся -mił, -miła: Bogmił, 
Bogomił, Bogumił, Bratomił, Bratumił, Bretmił, Długomił, Drogomił, Gostimił, Kanmił, 
Przemił, Radomił, Siemił, Sestrzemił, Więcemił, Wojemił, Wszemił, Zdziemił, Bogmiła, 
Bogumiła, Bratmiła, Bratumiła, Dobromiła, Dziadumiła, Ludomiła, Ludźmiła, Niemiła, 
Piotromiła, Wszemiła; -rad: Babierad, Bogurad, Braturad, Chleburad, Ciecirad, 
Dargorad, Domarad, Domorad, Gościerad, Luborad, Naczęrad, Siemirad, Skoturad, 
Sulirad, Więcerad, Wszerad, Zdzierad.

Заключение
Двусоставные антропонимы, включенные в [ЭССЯ, 1–42], естественно, 

не исчерпывают всего корпуса личных имен этого типа в праславянском языке, но 
они дают достаточно ясное представление о праславянских антропонимических 
моделях и механизмах словосложения, а также о лексическом и идеографическом 
составе единиц, вовлеченных в сферу ономастики, и косвенно — о системе цен-
ностей, лежащей в основе ономастической номинации (ср. популярность таких 
аксиологически маркированных понятий, как «дорогой», «милый», «друг», 
«гость», «рад», «мир», «слава», «святой», «любить», «хвалить» и т. п.). Сравнение 
антропонимикона разных славянских языков свидетельствует о том, что и до усво-
ения христианского именника славяне располагали развитой антропонимической 
системой. Праславянские двусоставные антропонимы по своей структуре и «вну-
треннему синтаксису» (т. е. функционально-семантическому соотношению членов 
композитов) принципиально не отличаются, с одной стороны, от композитов- 
апеллятивов [Толстая, 2021], с другой стороны — от антропонимических компози-
тов других индоевропейских языков (ср. анализ древнегерманских антропонимов 
в [Топорова, 1996]). Несмотря на то что во многих случаях их внутренняя форма 
стерлась, следы древней магической мотивации (благопожелательной, защитной, 
продуцирующей) сохраняются, и именно они обеспечивают этим древнейшим 
дохристианским именам устойчивость и популярность в антропонимиконе всех 
славянских языков.
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Двусоставные антропонимы в [ЭССЯ, 1–42] 
(с учетом имен, реконструированных из топонимов и позднейших фамилий)

*bělovoldъ
*bezbirъ
*bezdarъ
*bezdědъ
*bezdrъvъ
*bezmirъ
*bezobpašь
*bezrędъ
*bezstryjь
*bezstudъ
*bezujь
*bivojь
*bogodanъ
*bogomilъ
*bogoslavъ
*bogumilъ
*boguslavъ
*boguxvalъ
*bogъdanъ
*bojeslavъ
*bojьmirъ
*bol’eborъ
*bol’ečajь
*bol’ečьstъ
*bol’egostъ
*bol’emilъ
*bol’emьstь
*bol’eslavъ
*bol’esǫdъ
*borigněvъ
*borislava
*borislavъ
*borivojь
*bornimirъ
*bornislavъ
*bornisǫdъ
*božetěxъ
*brętjislavъ
*budimirъ
*budislavъ
*budivojь 
*bъdigostь
*čagostь
*čamyslъ

*časlavъ
*čelomyjь
*čęstovojь
*cětogněvъ
*cětol’ubъ
*cětomyslъ
*cětoradъ
*čьstibogъ
*čьstiborъ
*čьstimirъ
*čьstiradъ
*dadjьbogъ
*dal’eborъ
*dal’evojь
*daliborъ
*dalimilъ
*daniborъ
*dobrogostь
*dobromilъ
*dobromirъ
*dobromyslъ
*dobroslavъ
*dobrovojь
*dobrožirъ
*dobrožiznъ
*domagojь
*domagostь
*domažirъ
*dorgobǫdъ
*dorgomirъ
*dorgoslavъ
*gor’ěslavъ
*gordislavъ
*gorislavъ
*gostislavъ
*gostomyslъ
*xodislavъ
*xodivojь
*xornimirъ
*xornislavъ
*xotibǫdjь
*xotibǫdъ
*xotiborъ
*xotimirъ

*xotimyslъ
*xotislavъ
*xotivojь
*xvalibogъ
*xvalibudъ
*xvalimirъ
*xvalislavъ
*jarobǫdъ
*jarobojь
*jarobudъ
*jarogněvъ
*jaroměrъ
*jaromirъ
*jaropъlkъ
*jaroslavъ
*jьzborъ
*jьzbygněvъ
*jьzęslavъ
*kaziměrъ
*kazimirъ
*klonimirъ
*kosoklepъ
*krěsimirъ
*krěsislavъ
*krěsomyslъ
*kroměžirъ
*kupislavъ
*kuropolxъ
*l’ubibratъ
*l’ubidorgъ
*l’ubigostь
*l’ubiměrъ
*l’ubimirъ
*l’ubimyslъ
*l’ubislavъ
*l’ubivojь
*l’ubogostь
*l’uboměrъ
*l’ubomirъ
*l’ubomyslъ
*l’uboradъ
*l’uboslavъ
*l’udimila
*l’udimirъ
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*l’udomila
*l’udomilъ
*l’udomira
*l’udomirъ
*l’udomorica
*l’udъmila
*l’udъmilъ
*l’udьmila
*l’utoborъ
*l’utogněvъ
*l’utoměrъ
*l’utomirъ
*l’utomyslъ
*ladoměrъ
*ladomirъ
*lixomilъ
*lixovidъ
*lǫkomirъ
*ludislavъ
*lъžimirъ
*manislavъ
*medjimirъ
*milgostъ
*milislavъ
*milivojь
*milobǫdъ
*milodanъ
*milodorgъ
*milodrugъ
*milogostъ
*miloněgъ
*miloradъ
*miloslavъ
*milъdorgъ
*milъdrugъ
*mirogojь
*mironěga
*mironěgъ
*miroslava
*miroslavъ
*močigǫba
*močigǫbъ
*mojьslavъ
*mojьžirъ
*mokroǫsъ
*moldiměrъ

*moldoměrъ
*mǫtimirъ
*mǫtižirъ
*myšepǫdъ
*myšetravъ
*mysliborъ
*myslidarъ
*myslimirъ
*mьrčeněga
*mьrčislavъ
*mьrkoborda
*mьrkobordъ
*mьrkomirъ
*mьstibogъ
*mьstiborъ
*mьstidrugъ
*mьstigněvъ
*mьstiradъ
*mьstislavъ
*mьstivojь
*mьstivujь
*načępъlkъ
*nedamirъ
*nedomyslъ
*nedosęga
*nedosęgъ
*negoda
*negodějь
*negostъ
*něgomirъ
*něgoslavъ
*něgovojь
*nekrasa
*nel’ubъ
*neměra
*neměrъ
*nemila
*nemilъ
*nemira
*nemirъ
*nemoga
*nemogъ
*nemьsta
*nenada
*nenaděja
*nenadějь

*nenadъ
*nenarokъ
*nenašь
*neor’a
*neor’ь
*neora
*neorъ
*nepěja
*nesmějanа
*nesmějanъ
*nesynъ
*nesyta
*nesytъ
*nesytь
*nesъda
*nevěgolsъ
*nevěrъ
*ničvoldъ
*ničvoldь
*novosedlъ
*ognipalъ
*ognьpalъ
*onomyslъ
*onomyslь
*ordoborъ
*ordobudъ
*ordočajь
*ordogostь
*ordogostьja
*ordoměrъ
*ordomila
*ordomilъ
*ordomirъ
*ordomyslъ
*ordomyslь
*ordoněga
*ordoněgъ
*ordoslava
*ordoslavъ
*orstislava
*orstislavъ
*orstomirъ
*ortiborъ
*ortoborъ
*orzslava
*orzslavъ



28 С. М. Толстая

Index a tergo (составил Ю. Штернгарц)

*močigǫba
*l’udomorica
*nenada
*negoda
*mьrkoborda
*nesъda
*mьrčeněga
*ordoněga
*mironěga
*nedosęga
*nemoga
*nenaděja
*nepěja
*neor’a
*ordogostьja
*nemila
*l’udimila
*ordomila
*l’udomila
*l’udъmila
*l’udьmila
*nesmějanа
*neměra
*nemira
*l’udomira
*neora
*nekrasa
*nemьsta
*nesyta
*borislava
*orstislava
*ordoslava
*miroslava
*orzslava
*močigǫbъ
*cětol’ubъ
*nenadъ
*čьstiradъ
*mьstiradъ
*l’uboradъ
*miloradъ
*cětoradъ
*bezdědъ
*bezrędъ
*lixovidъ

*ničvoldъ
*bělovoldъ
*xotibǫdъ
*milobǫdъ
*jarobǫdъ
*dobrobǫdъ
*myšepǫdъ
*bol’esǫdъ
*bornisǫdъ
*mьrkobordъ
*xvalibudъ
*ordobudъ
*jarobudъ
*bezstudъ
*ordoněgъ
*miloněgъ
*mironěgъ
*nedosęgъ
*xvalibogъ
*čьstibogъ
*mьstibogъ
*dadjьbogъ
*nemogъ
*l’ubidorgъ
*milodorgъ
*milъdorgъ
*mьstidrugъ
*milodrugъ
*milъdrugъ
*božetěxъ
*kuroploxъ
*načępъlkъ
*jaropъlkъ
*nenarokъ
*ognipalъ
*ognьpalъ
*boguxvalъ
*novosedlъ
*bol’emilъ
*dalimilъ
*ordomilъ
*l’udomilъ
*bogomilъ
*lixomilъ
*dobromilъ

*bogumilъ
*l’udъmilъ
*l’ubimyslъ
*xotimyslъ
*l’ubomyslъ
*nedomyslъ
*ordomyslъ
*onomyslъ
*dobromyslъ
*krěsomyslъ
*сětomyslъ
*gostomyslъ
*l’utomyslъ
*bogodanъ
*milodanъ
*bogъdanъ
*nesmějanъ
*nesynъ
*dobrožiznъ
*kosoklepъ
*myslidarъ
*bezdarъ
*neměrъ
*l’ubiměrъ
*moldiměrъ
*kaziměrъ
*l’uboměrъ
*ladoměrъ
*moldoměrъ
*ordoměrъ
*jaroměrъ
*l’utoměrъ
*nevěrъ
*bezbirъ
*nedamirъ
*nemirъ
*l’ubimirъ
*budimirъ
*l’udimirъ
*medjimirъ
*xvalimirъ
*myslimirъ
*klonimirъ
*bornimirъ
*xornimirъ
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*krěsimirъ
*xotimirъ
*mǫtimirъ
*čьstimirъ
*kazimirъ
*lъžimirъ
*l’ubomirъ
*ladomirъ
*ordomirъ
*l’udomirъ
*něgomirъ
*dorgomirъ
*lǫkomirъ
*mьrkomirъ
*jaromirъ
*dobromirъ
*orstomirъ
*l’utomirъ
*bojьmirъ
*bezmirъ
*domažirъ
*kroměžirъ
*mǫtižirъ
*dobrožirъ
*mojьžirъ
*dal’eborъ
*bol’eborъ
*daliborъ
*mysliborъ
*daniborъ
*xotiborъ
*ortiborъ
*čьstiborъ
*mьstiborъ
*ordoborъ
*ortoborъ
*l’utoborъ
*jьzborъ
*neorъ
*nevěgolsъ
*mokroǫsъ
*l’ubibratъ
*bol’egostъ
*milogostъ
*bol’ečьstъ
*milgostъ
*nesytъ

 *časlavъ
*bojeslavъ
*bol’eslavъ
*jьzęslavъ
*gor’eslavъ
*l’ubislavъ
*budislavъ
*mьrčislavъ
*xodislavъ
*gordislavъ
*ludislavъ 
*xvalislavъ
*milislavъ
*manislavъ
*bornislavъ
*xornislavъ
*kupislavъ
*borislavъ
*gorislavъ
*krěsislavъ
*brętjislavъ
*xotislavъ
*gostislavъ
*orstislavъ
*mьstislavъ
*l’uboslavъ
*ordoslavъ
*něgoslavъ
*dorgoslavъ
*miloslavъ
*jaroslavъ
*dobroslavъ
*miroslavъ
*bogoslavъ
*boguslavъ
*orzslavъ
*mojьslavъ
*myšetravъ
*borigněvъ
*mьstigněvъ
*jarogněvъ
*сětogněvъ
*l’utogněvъ
*jьzbygněvъ
*bezdrъvъ
*ničvoldь
*bol’ečajь

*ordočajь
*xotibǫdjь
*nenadějь
*negodějь
*jarobojь
*domagojь
*mirogojь
*dal’evojь
*bivojь
*l’ubivojь
*xodivojь
*budivojь
*milivojь
*borivojь
*xotivojь
*mьstivojь
*něgovojь
*dobrovojь
*čęstovojь
*čelomyjь
*mьstivujь
*bezujь
*bezstryjь
*nel’ubъ
*nemilъ
*ordobudь
*čamyslь
*ordomyslь
*onomyslь
*neor’ь
*nenašь
*bezobpašь
*čagostь
*domagostь
*negostь
*l’ubigostь
*bъdigostь
*l’ubogostь
*ordogostь
*dobrogostь
*bol’emьstь
*nesytь
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TWO-PART PERSONAL NAMES IN THE PROTO-SLAVIC LANGUAGE

The paper deals with the Proto-Slavic two-part personal names reconstructed 
in the Etymological Dictionary of Slavic Languages (EDSL), vols. 1–42. Indo-European by their 
origin, these names retained their use among all Slavs even after the adoption of Christianity 
and the assimilation of the Christian name set. The author examines the set of lexical units that 
occur in two-part proto-Slavic anthroponyms, the rules of their design (pure basis, truncated 
basis, word form) and connection with one another (the presence or absence of a connector). 
It is shown that the fi rst and second parts of a compound name have diff erent properties: 
the fi rst element can be represented by verbal, substantive, adjective bases, pronominal bases, 
adverbs, prepositions / prefi xes, while the second — only by verbal, substantive, and adjective 
bases. Most certainly, EDSL does not claim to incorporate all binominal anthroponyms of this 
type in the Proto-Slavic language but provides a clear idea on the anthroponymic and word-
building patterns of compounds in the Proto-Slavic language, as well as their syntactic and 
semantic features. These patterns are quite similar to those existing in appellative vocabulary 
and anthroponymic systems of other Indo-European languages. The lexical and ideographic 
inventory of the units indirectly refers to the value system underlying the onomastic tradition 
(cf. the popularity of such concepts as ‘dear,’ ‘friend,’ ‘guest,’ ‘glad,’ ‘peace,’ ‘glory,’ ‘holy,’ 
‘love,’ ‘praise,’ etc.).

K e y w o r d s: anthroponymy, Proto-Slavic language, etymology, reconstruction, 
composites, vocabulary, morphological types of word bases, semantics, internal syntax 
of composites.
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