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Аннотация: В статье на материале свободных метаязыковых высказыва-

ний носителей русских и польских диалектов анализируются некоторые осо-
бенности народной дифференциации личных имен. Автором выявляются ос-
новные параметры оценки имени, значимые для наивных ономастов, такие 
как: степень официальной закрепленности, способ функционирования в реаль-
ной речевой практике, происхождение, время создания и функционирования, 
степень стандартности / необычности. Подробно характеризуется оппозиция 
«п р и в ы ч н о е  –  с т р а н н о е» имя, рассматриваются особенности ее реа-
лизации в сознании русских и польских диалектоносителей. Наделение ребен-
ка необычным именем в народных представлениях может связываться с нару-
шением установленных норм во время крещения ребенка. Негативно воспри-
нимается диалектоносителями отступление от святцев – перечня имен святых, 
чтимых церковью. Как «странные» могут квалифицироваться также любые 
редкие, непривычные на слух имена, отсутствующие в антропонимиконе дан-
ного социума. Наделяя ребенка необычным именем, священник, по мнению 
диалектоносителей, может таким образом показывать свою обиду на его роди-
телей. «Плохое» имя может также становиться маркером незаконности ребен-
ка. Сюжет крещения со «странным» именем относится к разряду бродячих 
фольклорных сюжетов, в различных вариантах которых при сохранении обще-
го единства структуры, фабулы отражаются местные особенности социума, 
культуры и т.д. 
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В наивном осмыслении системы языка диалектоносителями 

значительное место занимают представления об именах собст-
венных, а в первую очередь – о личных именах.  Имя осмысля-
ется народным сознанием прежде всего как социальный знак. 
Оно становится маркером положения человека в обществе, а 
способ именования – маркером коммуникативной ситуации. 

Народная дифференциация имен собственных (и, в частно-
сти, личных имен) является подробно разработанной и весьма 
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специфичной по отношению к научной классификации: рассуж-
дения диалектоносителей касаются, в первую очередь, особен-
ностей функционирования и восприятия имен и их вариантов. 
Имя при этом может оцениваться по следующим параметрам:* 

1) п о  с т е п е н и  о ф и ц и а л ь н о  з а к р е п л е н н о -
с т и  (оппозиция «официальное – неофициальное»), ср. «По 
пашпорту, может, и Евдокия, а по-нашему Алдошка» (ряз.) [Ва-
нюшечкин 1983: 32]; 

2) п о  с п о с о б у  ф у н к ц и о н и р о в а н и я  в  р е а л ь -
н о й  р е ч е в о й  п р а к т и к е  (оппозиции «официальное – не-
официальное», «полное – неполное»), ср. «Мы всё Келься его 
звали, а писался-то он Кельсий, и дочь у него Кельсиевна» (влг.) 
[АКТЭ]; 

3) п о  п р о и с х о ж д е н и ю  (оппозиция «русское – нерус-
ское»), ср. «Да у тебя имя-то како-то нерусское, неистовое (‘не 
соответствующее нормам’. –Е.Б.)» (свердл.) [ДЭИС]; 

4) по в р е м е н и  создания и функционирования (оппози-
ция «старое – новое»), ср. «Внук у меня Данил, прежнёё оно 
тоже имя, раньше Данько звали» (арх.) [АКТЭ]; «А еще как ра-
нешние, старинные, церковные имена – к празднику-то <какое> 
поближе, это вот лучше подходит» (костр.) [ЭКТЭ]; 

5) по ст еп ени  стандартности  /  необычности  ( оп-
позиция «обычное, привычное – необычное, странное») , ср. 
«Собачьи имена – это Альберт, да еще какие Стасики. Это пло-
хие имена казались» (костр.) [ЭКТЭ]. 

В настоящей статье анализируется значимая для наивных 
ономастов оппозиция «п р и в ы ч н о е  –  с т р а н н о е» имя. К  
исследованию привлечен материал свободных метаязыковых 
высказываний носителей русских и польских диалектов.  

Перечень «нормативных» имен в русской народной традиции 
является закрытым, регламентированным – имя дается по свят-
цам – и отступление от данного перечня, очевидно, воспринима-
ется диалектоносителями негативно, ср. «Алина хоть бы или 
Кристина, Орестина даже и в Святцах нет» (костр.) [АКТЭ]. 
Однако как «странные» могут восприниматься отнюдь не только 
имена, отсутствующие в святцах, а также и любые редкие, не-
обычные, непривычные на слух, отсутствующие в антропони-
миконе данного социума. Такие «странные» имена, как правило, 
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получают общую негативную оценку, ср.: «Папа дал какие-то 
странные имена моим сестрам: Кириена, Крискентия, Макрина» 
(арх.) [Там же]; «Вот я не люблю имя Варя. Варя – мало где у 
кого так зовут. <Была одна>, та была не больно в почёте» 
(костр.) [ЭКТЭ]. 

Наделение ребенка необычным, «мудреным» именем в на-
родных представлениях может связываться с нарушением уста-
новленных норм во время крещения ребенка. «Плохое» (каверз-
ное, небаское, собачье) имя поп мог дать ребенку из бедной се-
мьи, ср. «Небаские имена давали, кто бедные. А у них дружба 
была с батюшком, он вот и дал это имя хорошее. Раньше ведь 
богатым большие давали имена, хорошие: Анна, Мария да. А 
эти Агапеи – их бедным давали» (перм.) [СРГЮП: 44].  

Священник, по мнению диалектоносителей, может, наделяя 
ребенка «странным» именем, таким образом показывать свою 
обиду на его родителей, когда они чем-то разозлили или не ода-
рили его достаточно щедро, ср. «Даровой <такой, которого не 
одарили за его труд. – Е.Б.> поп крестил, да Окулина имя дал, 
без пути-то я» (арх.) [АКТЭ]; «Если поп недоволен, сердит, то 
такое имя может дать – Хавронья, Филарет там» (арх.) [Там же]; 
«У нас в Тихоне Рáля был – поп обижен был, Калиса, Кенсарин 
(костр.) [Там же]; «Надавано столько по церкви каверзных имен: 
Пульхерья, Евласья, Опросинья… Это если поп осердился на 
какого хозяина, так даёт каверзное имя» (костр.) [Там же]; 
«Придут крестить в церковь, чем-то батюшке не угодишь, под-
ход не так сделаешь, такое имя дают, будет ребёнок жить и всю 
жизнь своего имени стыдиться» (костр.) [ЭКТЭ]; «Попы уж 
давали-то по насéрдию <рассердившись. – Е.Б.>, Кинсόр, да Ка-
лиса – Калистрат был, Емеля, да Ситя, да <…> Срапьён, Киря, 
на Коровне Лавр был. Евфáлия – Евфáлья. Священники не ужи-
валися с ихними родителями и давали такое имя» (костр.) [Там 
же]; «Вредный поп был, обиделся за что-то и давал такие имена. 
У меня отец Кенсόр, Кенсорин. Ширяев Филя был. Онáний, 
Онáха. Сарапиόн. Емéля. Копидόн. Ника. Калист, Калистрáт. 
Сидор, Ситя. Анисим. Лáря – Лариόн, да буде так. Елизáр» 
(костр.) [Там же]; «Прежде имена, ну Апраксия, небольно такие. 
Почему такие имена нехорошие? Если священнику что-нибудь, 
допустим, мало. Мало ходишь в церковь, молишься мало... Цер-
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ковь ведь тоже от дохода живёт. Родится ребенок – обязательно 
даст имя, какое в святцах. Какое попадётся» (костр.) [Там же]. 

«Странное» имя, данное священником, диалектоносители 
могут считать неподходящим для человека вообще – собачьим, 
лошадиным, ср. «Раньше попы ездили по деревне, славлено 
<пожертвование. – Е. Б.> собирали. Им хто овса, пшенисы, хто 
щё. Если хто мало вынесет, он обязательно имя плохоё даст ре-
бёнку. Всякие, всякие там имена… Вот, Фарафон. Как она не 
любит, когда его Фарафоном назовут! Ак её не Фарафоновна, а 
Телефоновна велищают. Батюшка сказал, что это собащье имя – 
Фарафон» (свердл.) [ДЭИС]. «Плохое» имя, данное при креще-
нии, могло вообще не использоваться «в миру» – тогда, по сути, 
возникала ситуация, подобная традиции «двойных» имен у ста-
рообрядцев, ср. «У меня дядя был, ему поп дал имя Руслан, то-
гда только лошадей так называли. Мы его всю жизнь звали Ар-
кадий, а жена всю жизнь звала Юра» (костр.) [ЭКТЭ]. В приве-
денном выше примере описан феномен даже не «двойного», а 
«тройного» имени, причем критерии, по которым выбирались 
второе и третье имена, неясны. 

Как «плохие» могли осмысляться имена, ассоциирующиеся в 
сознании диалектоносителей с какими-либо апеллятивами с 
субъектным или предметным значением, «нелестным» для но-
сителя такого имени, ср. «В Лапшине бабушка мне всё расска-
зывала: баба чего-то не угодила батюшке, попу, не угодила и 
скоро родила, а раньше попа спрашивали, какое имя-то давать-
то, и вот девка родилась, дак он назвал Кокоргия. Вот только из-
за того, что он обиделся на эту бабу, сердился, и назвал, записал 
её в церкви Кокоргия. Ну ладно уж баба старая Кокоргия, а дев-
кой-то молодой была – её всё Кокόра да Кокόра. Кокόра-то – это 
есть в лесу, ёлку выворотило с корнями со всеми, дак это 
кокόра, вот, говорят, какую кокόру тут выворотило» (костр.) 
[Там же]; «У меня семнадцать девок было, последних назвали 
Крестя да Пестя. Все смеюца: имён не хватило, девку пестерём 
<сев.-рус. диал. пестерь ‘заплечный берестяной короб’ 
[КСГРС]> прозвали» (арх.) [АКТЭ]; «Огреша – это имя челове-
ка, Ографена. Оно раньше считалось таким...обходили его, это 
слово. Вот почему: в поле пахали-пахали – и оставили огрехи: не 
вспахали это место, у столба, например, – вот и огрехи. И к 
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имени это слово подходит: “Ой ты, какая Огреша” – это Огра-
фена. А к этому слову огрехи. Необихоженный это человек, не-
опрятный. Видимо, эта Ографена была кака неряха» (костр.) 
[ЭКТЭ].  

Впрочем, возникновение у имени таких негативных коннота-
ций может удивлять диалектоносителей, вызывать их непони-
мание, ср. «Это ведь имя – Агрёша. Женское имя. А чего она 
наделала, эта Агрёша? Зачем ей потыкалися <сев.-рус. поты-
каться ‘называть кого-л. презрительно [КСГРС]’>?» (костр.) 
[Там же]. 

По рассказам информантов, могут быть даже целые деревни, 
на жителей которых за что-то рассердился священник: все име-
на в этих деревнях – странные, ненастоящие, ср. «Воронино – 
просмиянная деревня. Там имена – Ипат, Роза да Ларион – такие 
имена надаёт батюшка, ненастоящие. Деревня такая, видимо. 
Просмиянная» (костр.) [Там же]; «Вот деревня есть – Сафоново. 
Вот осердился за что-то батюшка на них. А раньше ведь имена 
давал батюшка. А, видно, плохо его приняли, когда он приехал. 
Ведь раньше угощали батюшку, угощали. Он ездил собирал как 
оброк» (костр.) [Там же]. 

Можно предполагать, что деревня, где у жителей часто 
встречаются необычные имена, – старообрядческая: имена ста-
рообрядцев, которые даются строго по святцам, действительно 
нередко оказываются непривычными на слух. Например, староверы 
Усть-Цильмы по-прежнему придерживаются «старорусских имен»; 
современные имена не приветствуются как неизвестные. По их мне-
нию, такое имя может сделать судьбу несчастливой [Дети и детство 
2008: 17]. Ср. еще: (костр.) «<Имена у старообрядцев>: Наверно, <у 
них> простые имена. Авраам, Евлампий, Софон, Созан, Ерёма, Фо-
ка – вот простые имена» [ЭКТЭ]. 

«Плохие» (премудрые, заковыристые) имена могли стать 
маркером незаконности ребенка1, ср.: «Незаконнорожденным 
детям давали плохие имена, например, Макар, Пантелей. Прези-

                                                
1 Ср. существовавшую в дворянском обществе традицию давать незакон-

норожденным детям искаженные, переиначенные фамилии отцов: Пнин – сын 
Репнина, Нибуш – незаконный сын Шубина, Востоков – сын Остенбека и др. 
[Унбегаун 1989: 181–182]. 
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рали таких почему-то» (арх.) [АКТЭ]. «Незаконнорожденным 
давали премудрые имена: Марфа, Федот – заковыристые» (арх.) 
[Там же]; ср. в Полесье: «Колись байструка <байструк ‘неза-
коннорожденный ребенок’> хрэстилы, то поп даває имь поганэ: 
Макрена, Хувра – женское, Аркадий, Сусоль – мужские» 
[БДПА]; «Як байструка родили дэвки, дак пип давал [имя] хло-
пиц Тит, а девчина Докеида. А то ж нехорошо. Одна тут обжа-
ловать хотела в суд, а пип казал, шо то нэ обжалують, бо архие-
рей Тит, а ёго жинка Докеида» [Там же]. 

Аналогичная традиция существовала в Польше, ср. «[A jakie 
imiona nadawano takim dzieciom? (chodzi o dziecko kobiety 
niezamężnej)] Takim dzieciom nadawano imiona: Kurdula, 
Kunegunda. Tojuż ksiądzsamteimionanadawał, wybierał» (любл.) 
[А какие имена давали таким детям (речь о детях незамужней 
женщины)? Таким детям давали имена: Курдула, Кунегунда. 
Это уже сам ксендз этим имена выбирал] [AE UMCS]; «Ksiądz 
dla takich dzieci <незаконнорожденных детей. –Е. Б.> wyszukuje 
imiona najrzadziej używane i najziwaczniej brzmiące, np. dla 
chłopców: Karpan, Markian, Eteopumpt, Ksenofont, Onysyfor, 
Akepsym, Amfyłoch itd., dla dziewcząt: Fifrona, Marunia, 
Jewhenija, Ahaftija, Hłykerza itd.» (покут.) [Кзендз для таких де-
тей выискивает самые редкие и самые непривычные на слух 
имена, например для мальчиков: Карпан, Маркиан, Этеопумпт, 
Ксенофонт, Онисифор, Акепсим, Амфилох и т. д., для девочек: 
Фифрона, Маруня, Евгения, Агафтия, Глыкежа и т. д.] [Kolberg 
29: 210]. Интересно, что в ряду «странных», редких имен у по-
ляков оказывается также нейтральное в русской традиции имя 
Евгения. 

Итак, «странными», «плохими» в сознании диалектоносите-
лей становятся следующие имена (список составлен на основа-
нии проанализированных выше контекстов): 

М у ж с к и е  
Русские, присутствующие в православных святцах: Ани-

сим2; Аркадий; Елизар (Елеазар); Емеля (Емелиан); Захар (Заха-

                                                
2 Если форма имени, которую приводят информанты, отличается от полной 

формы, присутствующей в святцах, полная форма указывается в скобках. 
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рия); Ипат (Ипатий); Калиса, Калист (Каллист); Калистрат (Кал-
листрат); Кенсор, Кинсор, Кинсорин (Кенсорин); Киря (Кир? 
Кириак? Кирик? Кирилл? Кирин?); Лавр; Ларя, Ларион (Илла-
рион); Макар (Макарий); Нефёд (Мефодий); Ника; Огап (Ага-
пий); Онаха, Онаний (Анания); Пантелей (Пантелеимон); Раля 
(Илларион?); Срапьён (Сарапион); Сидор (Исидор); Тит; Фара-
фон (Ферапонт); Федот (Феодот); Филарет; Филя (Филимон? 
Филипп?). 

Отсутствующие в святцах: Бинтифилипп; Копидон; Руслан; 
Ситя; Сусоль. 

Польские, присутствующие в католических святцах: 
Akepsym, Amfyłoch, Ksenofont, Markian, Onysyfor. 

Отсутствующие в католических святцах: Eteopumpt, Kar-
pan. 

Ж е н с к и е  
Присутствующие в православных святцах: Агапея (Ага-

пия); Апраксия (Евпраксия); Докеида (Доклида?); Евласья (Ев-
ласия); Евфалья (Евфалия); Кириена; Кокоргия (Конкордия); 
Крискентия; Макрена (Макрина); Марфа; Окулина (Акилина); 
Опросинья (Евфросиния); Орестина (от Орест?); Пульхерья 
(Пульхерия), Федосья (Феодосия), Феклинья (Феоклия, Феокли-
ста), Хавронья (Феврония), Харетинья (Харитина). 

Отсутствующие в православных святцах: Алина, Жанна, 
Роза, Хувра. 

Польские, присутствующие в католических святцах: 
Agaftija, Hłykerza (Hłykerija), Marunia (Maria, Marfa), Jewhenija, 
Kunegunda. 

Отсутствующие в католических святцах: Курдула, Фиф-
рона. 

Итак, в списке присутствуют: 
– редкие церковные и квазицерковные имена, имена, вызы-

вающие трудности при произнесении и запоминании (Кинсор, 
Бинтифилипп, Онаний, Срапьён, Евфалья, Крискентия; Этео-
пумпт, Ксенофонт, Фифрона и др.); 

– имена, традиционно в дворянской и купеческой среде счи-

                                                                                                    
Полная форма имени в сложных случаях восстанавливается по «Словарю рус-
ских личных имен» А. В. Суперанской [СРЛИ]. 
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тавшиеся именами простолюдинов3 (Емеля, Захар, Макар, Фе-
дот, Марфа, Окулина, Федосья, Хавронья и др.) [Унбегаун 1989: 
337–338]. 

Несмотря на то, что, по мнению информантов, приведенные 
выше имена были даны священниками при крещении, в списке – 
причем как среди русских, так и среди польских имен – встре-
чаются имена, которые отсутствуют в соответствующих свят-
цах. 

В русской традиции данный факт может быть отчасти связан 
с реальной ситуацией, сложившейся после Октябрьской рево-
люции: православные таинства совершались значительно реже, 
чем прежде, нередко «в боевых условиях», втайне от властей; 
соответственно, постепенно могла несколько утрачиваться, 
«размываться» традиция. Кроме того, родители ребенка могли 
потребовать от священника крестить младенца с выбранным 
ими именем, независимо от того, присутствует оно в святцах 
или нет. 

В польской традиции появление «светских» имен в сюжетах 
о крещении могло, кажется, быть связано с практикой наделения 
младенцев двумя официальными именами: одним светским (его 
выбирают родители), а вторым – католическим4 (его дает ксендз 

                                                
3 По аналогичным причинам происходила замена «старых» имен на новые, 

«советские», в 1930-е–1950-е гг. в СССР. «В период с 1928 по 1955 гг. отказы-
вались в основном от “старых церковных” имен: Гурий, Евлампий, Паисий 
и др. На втором месте по частотности обращений – отказы от “старых дере-
венских” имен (Архип, Ермолай, Митрофан и под.). На третьем – заимство-
ванные имена (Альфонс, Вольдемар, Тельман…). На последнем – новые “ре-
волюционные” имена: Декабрист, Коммунар, Октябрь… Женщины в этот пе-
риод отказывались прежде всего от старых деревенских имен (Анисья, Мала-
нья, Федосья). Старые церковные имена – на втором месте (Агриппина, Фев-
росья), новые (Коммунара, Роза, Свобода) – на одном из последних, но, как 
говорилось выше, на общем фоне имен их число было незначительным» [Бай-
бурин 2016 (в печати)]. Сохранялось стремление заменить «странное» имя на 
более нейтральное (см. подробнее об этом и об истории перемены имени во-
обще [Там же]). 

4 Еще одно имя поляки получают во время совершения таинства 
bierzmowania (католического аналога миропомазания, которое в православной 
церкви совершается одновременно с таинством крещения, а в католической – в 
подростковом возрасте), однако это имя функционирует только при соверше-
нии церковных таинств и в документах, как правило, не указывается. 



 58 

при крещении). При этом нередко реально функционирует толь-
ко одно из этих имен, а второе остается формальным. Думается, 
что в сюжетах о крещении незаконнорожденных детей список 
«странных» имен создавался информантами на основании ре-
ально функционирующих в их социуме имен вне зависимости от 
их наличия или отсутствия в святцах. 

Наконец, следует отметить, что сюжет крещения со «стран-
ным» именем относится, по-видимому, к разряду бродячих 
фольклорных сюжетов, в различных вариантах которых при со-
хранении общего единства структуры, фабулы отражаются ме-
стные особенности социума, культуры и т. д. Таким образом, 
«странные» имена, которые священник якобы давал «не понра-
вившимся» ему детям, могли изменяться в ориентации на ан-
тропонимикон конкретной территории. 
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