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Ономастика (греч. ὄνομα — имя) — это наука,  
изучающая имена собственные. Историческая ономастика 
изучает историю имен собственных, их происхождение, 
первоначальное значение и изменения в ходе 
использования.

Географические названия (названия городов, сел, улиц, 
рек, гор и пр.) изучает топонимика (греч. τόπος, «место» + 
ὄνομα, «имя»).

Имена поселений — городов и деревень — могут 
рассказать историку о природе той или иной местности. 
Ведь эти имена даются для того, чтобы каждый мог быстро 
сообразить, где находится поселение, а для этого надо 
указать особую его примету. Например, в краю березовых 
лесов есть единственный сосновый бор — и лежащую возле 
него деревеньку наверняка назовут Борки или Сосновка.

Деревню могли назвать также по имени основателя 
(Семенов починок), боярина-владельца (Никоново), по 
местной церкви (Архангельское, Преображенское). Название 
города Волоколамска сохранило упоминание о том, что 
возле него пролегала важная часть торгового пути с севера 
на юг, «из варяг в греки» — здесь все сходили с кораблей  
на землю и тащили, «волокли» корабли по берегу 
реки Ламы, до места, где плавание вновь можно было 
продолжать. Так купцы обходили опасные речные пороги, 
на которых корабль мог разбиться.

Названия народов (этнонимы) изучает этнонимика  
(ἔθνος, «народ» + ὄνομα, «имя»). Их значение определить 
очень трудно, потому что они уходят корнями в седую старину.

Личные имена людей изучает антропонимика  
(ἄνθρωπος, «человек» + ὄνομα, «имя»). Антропонимика 
изучает системы личных имен, существующие в разных 



обществах. Важно знать, сколько имен давали ребенку, 
какие существовали правила наречения имени. Иначе 
историк или палеограф, читая текст XVII в., может принять 
одного человека (например, Ивана Петрова Семенова)  
за двух или трех человек! На самом деле перед нами  
один-единственный Иван, Петров сын по фамилии Семенов.

Посмотрев на это имя, специалист по ономастике 
скажет, что этот человек не знатного рода, потому что его 
отчество — Петров, а не Петрович. Отчества на –вич/ -вна 
носили только родовитые бояре. Так что наш Иван был, 
скорее всего, служилым дворянином, горожанином или 
крестьянином — подробнее расскажет текст, в котором 
встретилось его имя.

Фамилии на Руси появляются только в XV–XVI вв.  
у бояр и дворян, состоявших на государственной службе.  
По фамилии можно было узнать, к какому роду 
принадлежит человек, а иногда — из какой области он 
приехал. Крестьяне редко выезжали за пределы родной 
деревни, где все друг друга знали, поэтому в фамилии —  
они не нуждались. Для знатных же людей было очень важно 
указать свое происхождение из древнего рода — по роду и 
честь. Чем знатнее твой род, тем больше тебя будут уважать.

Дворянские фамилии образовывались от топонимов 
(Оболенский, Вяземский), а также от имен знаменитых 
предков рода (Захарьин, Кошкин, Пушкин).

У крестьян фамилии появляются в XVII в., когда  
многие из них стали уходить в город на заработки.  
Вместе с ними получили фамилии и горожане — царь Петр I 
велел проводить переписи населения, чтобы следить  
за поступлением налогов в казну. Многие получали 
фамилию по своей профессии (Гончаров, Кузнецов),  
но были и фамилии по имени предка (Семенов, Васильев),  
и по прозвищу (Кныш — по названию хлеба  
во владимирском говоре, Белкин, Добрый).



У всех людей без исключения были, конечно,  
личные имена. До принятия христианства имена  
делились на княжеские, двуосновные (Ратибор, Ярослав),  
и простые, с одной основой (Добрыня, Малюта).  
Многие имена походили на прозвища: известны воевода 
Волчий Хвост (Х в.) и дьяк Упырь Лихой.

После принятия христианства появился новый тип 
имен — календарные, т.е. записанные в Святцах. Каждого 
ребенка крестили календарным именем в честь какого-либо 
святого, но в жизни это имя почти не использовалось: друг 
друга звали старыми, некалендарными именами, которые 
отмечали особые приметы человека. Например, Вышата был 
долговяз, Пятак родился в семье пятым по счету ребенком, 
Некрас был некрасив…

Среди древнерусских имен много «обидных»: Плохой,  
Тать (вор), Татище (ворюга), Пролей Брага, 
Неблагословенной Свистун… Зачем родители давали 
ребенку такое имя? И почему скрывали имя крестильное?

Отчество давали часто для того, чтобы отличить друг от 
друга двух людей с одинаковыми именами (если почему-то 
не удавалось отличить их меткими прозвищами).

ВОПРОСЫ:

1. Как помогает историку ономастика и ее отрасли — 
топонимика, этнонимика, антропонимика?

2. У кого на Руси раньше всего появились фамилии? 
Почему именно у этих людей?

3. Знаешь ли ты, что означают твои имя и фамилия? 
Почему родители назвали тебя именно так?
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«А Борисовы дети: Семен, да Окинф, да Полуехт,  
да Селиван, да Михайло, да Михайло же.

А у большого (старшего) у Борисова сына сын Игнатей.

А Игнатьевы дети: Булгак, да Сава, да Василий.

А у Булгака сын Тороп. А у Савы дети: Иван да Русин.

А у другова (второго) сына Борисова Окинфеевича Окинф 
бездетен.

А у третьего сына Борисова Дмитреевича Полуехта дети: 
Иван да Микита.

А Иванова дети Полуехтовича: Дмитрей, да Федор,  
да Микита, да Василей…»

Задание
Попробуй нарисовать эту ветку генеалогического древа!


