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РЕСТРУКТУРИЗАЦИЯ ХРИСТИАНСКИХ  
ЛИЧНЫХ ИМЕН В ПРЕДНАЦИОНАЛЬНЫЙ ПЕРИОД: 

ИМЕНА НА -А, -ИЯ (-ЬЯ)

статья представляет собой часть цикла, посвященного исследованию 
деривации территориальной системы форм христианских личных имен 
в преднациональный период. В нем на материале антропонимов, зафиксированных 
в тверских деловых текстах Xvi–Xvii вв., рассматривается, как в народной речи 
происходила структурная перестройка полных форм мужских личных имен. 
объектом анализа в первой статье цикла является один парадигматический 
класс полных форм христианских личных имен — образования с финалью 
-а, -ия (-ья). В реальном употреблении полные народно-разговорные формы 
имен, как и (в еще большей степени) квалитативы, в исследуемый период были 
внутренне не едины, чрезвычайно разнообразны и представлены большим 
количеством фонетических и морфологических вариантов, связанных прежде 
всего с фиктивным членением и формальным преобразованием основы 
антропонимов. В статье выявляются словообразовательные механизмы, 
способствовавшие вхождению иноязычных личных имен в ономастическую 
систему русского языка и появлению многочисленных обиходных форм имен, 
связанных с формальной модификацией псевдоморфем (их усечение, наращение, 
взаимозамена). структурное переоформление, формально-ассоциативные 
отношения внутри антропонимического словообразования стирали разницу 
между полными и квалитативными формами, поскольку и те, и другие могли 
иметь в своем составе одинаковые компоненты. структурные преобразования 
онимов сопровождались фонетическими изменениями. именно совокупность 
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словообразовательных и фонетических вариантов образует неповторимый 
антропонимический «узор» на любой отдельно взятой территории. 

к л ю ч е в ы е  с л о в а: русский язык, историческая региональная 
антропонимия, христианское личное имя, парадигматический класс, полная 
форма личного имени, каноническое имя, квалитатив, формант, псевдоморфема, 
словообразовательный тип.

материал деловых памятников тверской деловой письменности Xvi–Xvii вв. 
позволяет разделить все зафиксированные в памятниках полные формы христиан-
ских личных имен (далее ХЛи) на два класса (с *-а/-ja основами и с *-о/-jо осно-
вами), внутри которых представлены группы имен с повторяющимися финалями. 

морфологический состав отмеченных в памятниках полных форм ХЛи 
и частотность каждой финальной части показаны в табл. 1.

Таблица 1

*-о/-jо основа *-а/-ja основа
-ъ -о -й -ь -а -ия (-ья)

59,3 % 1,8 % 30,2 % 1,5 % 6,5 % 0,7 %
92,8 % 7,2 %

однако в реальном употреблении полные народно-разговорные формы ХЛи 
(не говоря уже о квалитативах) в период русского средневековья внутренне 
не едины, они чрезвычайно разнообразны и представлены большим количеством 
не только фонетических, но и морфологических вариантов, связанных прежде 
всего с фиктивным членением и формальным преобразованием основы антро-
понимов, при этом формальная модификация именных основ и мена финалей 
не обязательно может приводить к смене грамматической парадигмы. 

несмотря на то, что календарные имена не обладают в русском языке струк-
турной членимостью, наличие у разных ХЛи одинаковой финальной части 
приводило, как показывает материал, к обретению ими определенной онома-
стической самостоятельности и восприятию их в языковом сознании носителей 
как неких псевдоморфем, в результате чего в системе ХЛи нередко возникали 
формально-ассоциативные отношения даже внутри одного класса. Так, для самой 
многочисленной группы с нулевой флексией (с орфографическим -ъ на конце) 
можно выделить целый ряд псевдоформантов: -ан/-ян, -он, -ин, -ид, -ик/-ник, 
-им, -ис и др.; внутри группы с финалью -й: -ий, -ей (форманты, являвшиеся из-
начально фонетическими, но в исследуемый период ставшие стилистическими 
вариантами), -ай, -ой и т. д.

Частично вопрос структурной перестройки форм ХЛи затрагивается во введе-
нии к «словарю народных форм русских имен» [суперанская, 2010, 27–28], однако 
в данном отношении важны исследования территориальной направленности, о чем 
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сама а. В. суперанская писала в одном из писем автору данной статьи в пору своей 
работы над «словарем…»: «…мой словарь дефектен в том плане, что материал 
берется отовсюду и отсутствует региональная или диалектная привязка» (письмо 
от 11.03.2002). существовавшие в сознании носителей антропонимические моде-
ли приводили к тому, что ХЛи перестраивались, образовывали многочисленные 
формы и варианты, совокупность которых создает на каждой территории свой 
неповторимый антропонимический узор. 

история именного склонения в русском языке складывалась таким образом, 
что в результате переразложения древних индоевропейских основ и формиро-
вания категории грамматического рода окончание -а стало показателем слов 
женского рода [иванов, 1960, 19]. Вероятно, поэтому количество мужских ХЛи 
с конечными -а, -ия было очень ограниченным не только в церковных святцах, 
но и (еще более) в обыденной речи исследуемого периода.

В отличие от обычных флексий, -а, -ия связаны не только со словоизменением, 
но и с образованием форм ХЛи, а потому по праву могут быть названы формо-
образующими; они носят не только реляционный, но и деривационный характер. 
Это своего рода псевдоформанты: если обычную флексию нельзя устранить 
из состава слова без нарушения грамматической правильности, то наш материал 
показывает, что это вполне возможно. Эти флексии участвуют в образовании форм 
личных имен наравне с суффиксами.

Рассмотрим подробно, как происходила реструктуризация полных мужских 
ХЛи, на примере онимов с исконным и неисконным -а, -ия.

1. ф о р м ы  с  и с ко н н ы м  -а, -ия
среди канонических имен было небольшое число онимов, оканчивавшихся 

на -а, и в целом ряде зафиксированных нами форм конечный -а является ис-
конным: Акула / Окула < Акила; Антипа / Онтипа / Онкипа < Антипа; Арефа / 
Орефа < Арефа; Июда / Юда < Иуда; Казма / Козма / Косма / Кузма / Кузьма < 
Косма; Лука; Фока; Вавула / Ваула < Вавила; Микита / Никита; Никула / Мику-
ла / Микола < Никола; Сава / Савва; Сила; Фома; сюда же добавим три ХЛи на 
-ия: Анания / Онанья / Онаня / Ананя < Анания; Захарья < Захария; Илья < Илия. 
В ряде случаев имена с таким окончанием закрепились за представителями ду-
ховного сословия: старец Изосима [афЗХ] < Зосима; старец Иона [Та, афЗХ]; 
архимандрит Памва [Та], а примерно половина подобных форм отмечена в со-
ставе топонимов и фамильных прозваний. отдельные онимы, по-видимому, уже 
не были свойственны живому употреблению: так, имя Клеопа / Клевопа отмечено 
исключительно в составе фамилии [пк, кБп, нВЖм, Тд], а Папа — только как 
основа топонима [ТТс].

однако приведенные нами онимы в подавляющем большинстве имеют 
в документах и параллельные формы с другими финальными элементами (см. 
табл. 2):

и. м. Ганжина
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Таблица 2
ХЛи с исконным -а, -ия другие формы того же имени

Акула / Окула Акул / Окул, Акулей 
Антипа / Онтипа / Онкипа Антип / Онтип, Онтипей
Арефа / Орефа Ареф / Орех, Орефей
Вавула / Ваула Вавило
Изосима Изосим
Иона Ион / Ивон
Июда / Юда Июд
Микита / Никита Микитан, Никитер
Никула / Микула / Микола Микул / Никул, Миколай / Николай 
Захарья Захарей / Зохарей, Захар

приведенные примеры показывают, что в целом ряде случаев ХЛи утрачи-
вают исконное непродуктивное -а. Так, с одной стороны, имеем ряд форм на -ъ, 
образованных усечением конечного -а: Антип / Онтип < Антипа; Ареф / Орех 
< Арефа; Июд < Иуда; Окул < Акила; Ортем < Артема; Никул / Микул < Нико-
ла; Кузем < Кузьма < Косма; Изосим < Зосима; а также с усечением -ия: Захар 
< Захария (отметим, что при усечении финали -ия одновременно происходило 
отвердение конечной согласной). с другой стороны, многочисленность форм ХЛи 
на -ей привела к замене этим формантом «женской» финали -а, -ия: Онтипей < 
Антипа, Орефей < Арефа, Захарей / Зохарей < Захария.

целый ряд канонических ХЛи с исконным -а и особенно -ия, по-видимому, был 
несвойствен бытовому употреблению и зафиксирован в официальных документах 
исключительно в усеченном виде либо с конечным -ей (изредка -ий), ср.: Артема > 
Артем / Ортем / Артен, Артемий / Ортемей / Артемей; Архипа > Архип; Иеремия > 
Еремей (но и Ерема); Малахия > Малах / Молах, Малафей; Азария > Озар / Азар; 
Сафония > Сафон / Софон, Сафоней / Софоней / Сафонтей; Исайя > Исай.

В немногочисленных случаях наблюдалась замена конечных -а, -ия другими 
псевдоморфемами: Никита > Микитан (ср.: Иван, Роман, Симан, Тихан, Фео-
фан и т. д.); Никита > Никитер (ср.: Алфер, Анцыфер, Володимер и др.), однако 
в данном случае нельзя исключать и фонетическое преобразование под влиянием 
имени Никифор; Азария > Азарник; Сафония > Софоник (ср.: Каллиник, Иван-
ник, Созонник). 

Таким образом, в результате усечения или замены конечного псевдоформанта 
большинство ХЛи с исконными -а, -ия переходило в одну из двух самых про-
дуктивных групп парадигматического класса с «мужской» финалью -ъ или -й.

2. ф о р м ы  с  н е и с ко н н ы м  -а, -ия
памятники деловой письменности преднационального периода позволяют 

наблюдать не только утрату исконных флексий -а, -ия, но и противоположный 
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процесс: добавление конечного -а к именам с твердой основой. отметим, одна-
ко, что такие новообразования были единичными. ср.: Александра / Олександра 
< Александр; Карпа < Карп; Сидора < Исидор; Прока < Прокл (с усечением 
консонантной группы); Лева < Лев; вероятно, с некоторыми оговорками сюда 
можно отнести и форму Клемянта / Климята < Климент. Часть подобных форм 
зафиксирована только в составе топонимов: Павла / Паула < Павел; Полухта / 
Полоохта / Половоха < Полиевкт (ср. Полуехт), а также в качестве монашеского 
имени: игумен Нифонта [Та] — там же имеется и форма Нифонт.

Более последовательно конечное -а добавлялось к личным именам, оканчи-
вавшимся на -ил (первоначально древнееврейского происхождения): Гаврила < 
Гавриил; Данила < Даниил; Михаила < Михаил; Самуила < Самуил. аналогичные 
формы образовались и от других имен на -л: Кирила < Кирилл; Викула < Викул 
(Б. а. успенский указывает, что форма Викула фигурировала в московских из-
даниях месяцеслова как вариант [успенский, 1969, 152]). Вполне возможно, что 
первоначально подобные имена имели финальное -ло, однако, как показывают 
материалы исследователей, практически изначально они соперничали с формами 
на -ла — например, в берестяных грамотах [подольская, 1977, 60]. В наших мате-
риалах соотношение форм с конечным -а и -о приблизительно одинаково, однако 
подсчеты могут оказаться неточными, поскольку в текстах имя нередко записано 
в формах косвенных падежей, а «личные имена имели отклонения от парадигмы 
соответствующего типа апеллятивных имен, не говоря уже о смешении букв 
на письме» [Там же]. к сожалению, пока ни один исследователь не предложил 
сколько-нибудь весомой и доказательной теории по вопросу о закономерностях 
употребления той или иной конечной гласной.

В одном случае нами зафиксирован оним, образованный от бытовой формы 
ХЛи с наращением, помимо финали -а, псевдоформанта -ид-: Хларида < Флор1 
(ср. Леонид, а также встреченные в наших материалах Антонид, Зинавид). 

кроме наращения, в памятниках имеет место замена одного псевдоформанта 
другим — в частности, конечным -а. обычно отсекался самый частотный в полных 
ХЛи формант -ей/-ий (при этом наблюдается отвердение конечного согласного 
основы): Алекса / Олекса < Алексей; Аверка / Оверка < Оверкей < Аверкий; Серга < 
Сергей < Сергий; Ерема < Еремей < Иеремия; Юра < Юрий. Такое структурное 
преобразование могло сопровождаться фонетическим: так, если основа исходного 
имени оканчивалась на -ф-, то перед добавленным -а он переходил в -х-: Ероха < 
Ерофей < Иерофей; Тимоха < Тимофей; Остаха < Остафей < Евстафий. не ис-
ключено, что флексия -а в названных формах была присоединена через посредство 
усеченных форм на -х, возникшего на месте исконного ф (такие формы широко 

1 о том, что приведенная форма связана с этим именем, свидетельствуют тверские топонимы: 
Фралёво, Фролёво, Хларёво [ТТс].

и. м. Ганжина
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распространены в наших источниках): Ерофей > Ерох > Ероха; Тимофей > Тимох 
> Тимоха, Остафей > Остах > Остаха. 

Вероятно, по аналогии была образована и форма Митроха < Митрофан: 
с усечением псевдоформанта -ан, заменой ф > х и добавлением финали -а, уже 
без посредства полной усеченной формы *Митрох, не зафиксированной в наших 
материалах (хотя квалитативы от такой усеченной основы функционировали 
в этот период: Митроша, Митрошка).

В исследуемых текстах отмечены единичные случаи замены и других псев-
доформантов: Совостьма (конечное -ян замещается псевдоформантом -ма — 
ср.: Кузма, Фома, Ерема, Похома и др.); Калина < Каллиник (в данном случае, 
очевидно, сыграли свою роль и смысловые ассоциации: связь с нарицательным 
калина; кроме того, замещенный конечный -ик мог быть воспринят как умень-
шительный суффикс). 

последовательнее всего происходила замена исконного -ий на -ья (по-
видимому, через посредство русифицированных форм: -ий > -ей > -ья): так, 
по аналогии с исконными (Ананья / Онанья < Анания; Захарья < Захария; Илья < 
Илия) появляются формы с замещенной флексией: Афимья / Еуфимья, игумен 
[кБп] < Евфимий; Юрья < Юрий; Денесья < Денисий; Макарья < Макарий; На-
зарья < Назарий; Фаладья < Палладий.

наконец, некоторые полные формы ХЛи на -а (-я) могли появиться в ре-
зультате усечения конечного согласного звука: Ермола < Ермолай; Савостя < 
Савостьян < Севастиан. однако можно в таких случаях предположить и замену 
формантов: -ай > -а, -ян > -а; отметим попутно, что чистое усечение финальной 
части ХЛи в исследуемый период гораздо более свойственно именам другого 
парадигматического класса.

Таким образом, как показывает наш материал, в преднациональный период 
деривация полных разговорных личных христианских имен происходила главным 
образом путем присоединения специальных языковых средств к производящей 
основе (морфемный, морфологический путь) и нередко оказывалась следствием 
воспроизведения, не всегда меняя парадигматическую характеристику имени. 
при этом одни конечные структуры были регулярными, другие же появлялись 
лишь эпизодически, случайно, порой отражая фонетические изменения имени.

происходившая в Xvi–Xvii вв. реструктуризация ХЛи не всегда может 
быть однозначно осмыслена и интерпретирована, поскольку в этот период на-
блюдается неустойчивость, вариативность на всех уровнях антропонимической 
системы. В области иноязычных ХЛи идет активное их освоение: фонетическое, 
морфологическое, даже лексико-семантическое [Ганжина, 2009а; 2009б; 2012б]. 
как показывает анализ, структурное переоформление, формально-ассоциативные 
отношения внутри антропонимического словообразования стирали разницу 
между полными и квалитативными формами, поскольку и те, и другие могли 
иметь в своем составе одинаковые компоненты [Ганжина, 2012а].
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В результате такого структурного освоения в исследуемый период многие 
ХЛи образовали целые гнезда полных разговорных форм с вариантностью суф-
фиксальной структуры, являющейся в одних именах следствием преобразования, 
а в других — результатом воспроизведения модели либо канонического имени, 
либо наиболее употребительной народной формы. именно конечные элементы, 
обладавшие регулярностью, позволяли образовавшимся новым формам полных 
ХЛи входить в ономастический ряд и закрепляться в нем.
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tHE REstRUCtURInG oF CHRIstIAn PERsonAL nAMEs  
In tHE PRE-nAtIonAL PERIoD: nAMEs EnDInG In -a, -ija (-’ja)

the article opens a series of publications analyzing the derivation within a regional system 
of christian personal name forms in the Pre-national period. With reference to the anthropo-
nyms recorded in 16–17th centuries tver business documents, the author focuses on the ways 
of structural changes of the full forms of male christian personal names in everyday commu-
nication. the object of analysis in the first article of the series is one paradigmatic class of full 
christian personal names, namely those ending in -a, -ija (-’ja). in the real communication, 
the stock of full popular and informal forms of names as well as (and even to a greater degree) 
of qualitative forms was not homogeneous, being represented by numerous different phonetic and 
morphological variants due to fictitious segmentations and formal changes of the anthroponymic 
stems. the author reveals word-formation mechanisms which enabled foreign personal names 
to integrate into the onomastic system of the Russian language and caused many colloquial 
forms of names with formally modified (truncated, lengthened or rearranged) pseudo-morphemes 
to emerge. the structural rearrangements and formally determined associative correlations 
in the anthroponymic word-formation eliminated differences between full and qualitative forms 
because both of them could include the same elements. the structural rearrangements of names 
were accompanied by phonetic changes. these varieties, both morphological and phonetic, 
create the unique anthroponymic pattern of any region.

k e y  w o r d s: Russian language, regional historical anthroponymy, christian personal 
names, paradigmatic class, full form of a personal name, canonical name, qualitative, formant, 
pseudo-morpheme, word-formation type.
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