Христианская двуименность
в правящей династии на Руси:
Этапы эволюции ∗
Abstract
The history of dual Christian naming – that is, the practice of giving a lay person an additional Christian name, other than his/her baptismal name, – spans a period as long as
at least ﬁve centuries (late 13th to 18th). This practice tended to be mostly socially and
gender neutral, however, the ruling elites speciﬁcally contributed both to the making
and unmaking of it. Originally, Russian princes and their milieu would give a baby one
Christian name as baptismal and another as public, patrimonial and dynastic. Later, this
public name would conﬂate the functions of a dynastic name and a baptismal name,
while the ﬁrst name, deﬁned by the birth date, would be relegated to personal piety.
Later, this transformation would have a dramatic effect on the whole practice of naming
in Russia.

Светская христианская двуименность на Руси, когда человек в миру одновременно обладал двумя календарными именами, была явлением весьма
долгоживущим и при этом в определенном смысле социально и гендерно
нейтральным. Оно возникло не позднее рубежа XIII–XIV столетия и в том
или ином виде просуществовало до конца XIX, а в отдельных сообществах
задержалось практически до наших дней. При этом среди носителей двуименности мы обнаруживаем бояр и подьячих, царей и кабальных холопов, князей и купцов, попов и ремесленников, княгинь и дворовых служанок, вдов и девиц.
Исследование и сопоставление всего этого обширнейшего и разнородного ономастического материала являет собой задачу еще никем не решенную и до недавнего времени во всей ее полноте, в сущности, даже не ставившуюся. Берясь за эту тему, исследователь сталкивается с целым клубком тенденций и закономерностей, которые хотя и не являлись (за редким
исключением) абсолютными и непреложными законами, но регулярно
действовали весьма долгое время и на весьма протяженном пространстве,
сменяя друг друга в определенном порядке. Более того, работа с христианской двуименностью довольно быстро позволяет заметить, что мы имеем
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