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Е.М. Верещагин  (Москва, Россия) 

Неологизм XI в. истиньноименьнъ –  

интуиция незамеченного ономастического феномена?*
 

Реферат: В славяно-русской служебной минее XI в. встретился загадочный 

неологизм – истиньноименьнъ. При попытке его интерпретации выяснилось, что 

древний книжник имел в виду ономастический феномен, для которого в 

современной понятийно-терминологической номенклатуре ономастики 

соответствия нет. Феномен состоит в том, что среди говорящих имен 

собственных следует различать случаи, когда носитель имени своей жизнью 

соответствует этимону этого имени и когда он ему не соответствует. Для 

второго случая в номенклатуре термин есть – псевдоним. Для первого 

предлагается парный термин ортоним. Ортонимия имеет большое значение для 

переводной славянской агио- и гимнографии.  

Ключевые слова: аттракция, «злонареченные», ментализация, метафоризация, 

ортонимы, «правонареченные», псевдонимы,  этимон имени. 

Ономастическая номенклатура понятий и терминов, как она 

отложилась в специальных словарях, – велика и кажется 

завершенной. В то же время пополнения возможны. Одно из них, по 

нашему мнению, протягивает нам из XI в. анонимный славянский 

книжник.   

Поставить общую проблему удобнее индуктивным путем, 

отправляясь от конкретного фактического материала.    

 В православном месяцеслове на 17 сентября приходится 

память мучениц Веры (Pi,stij), Надежды (VElpi,j) и Любови (VAga,ph), 

пострадавших, согласно традиции, в 137 г. В середине тропаря IX-й 

песни греч. канона мученицам о них сказано:  

αἱ ὁμώνσμοι ηῶν ἀρεηῶν  

καὶ θερώνσμοι ηῆς ἀγάπης,  

ἐπλίδος καὶ πίζηεως. 
В древней т.н. Ягичевой (Новгородской) слав. служебной минее 

за сентябрь (1095 г.) напечатан перевод последования свв. девам и 

матери их Софии [Ягич 1886: 0142-0147]). В нем выписаны – один 

под другим – два разных перевода этого, того же самого, греч. 

тропаря. Случай нечастый. 

Второй перевод сейчас оставим в стороне
1
, а первый (стр. 

рукописи 108б; стр. издания 0147, строки 8-10) гласит: 

                                                
*
Исследование исполнено по проекту № 14-04-00431  «Филологическое 

исследование древнейшей славянской переводной гимнографии: 

художественная форма и содержание минейных канонов», финансируемому 

РГНФ.  
1
 Во втором переводе (стр. рукописи 108б; стр. издания 0147, строки 11-13.) 

читается: 

тьзоименитыя добродэтели∙ 
и тяклоименитыя надежа  
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единоименыя добродэтели 
истиньноименыя любъве 
и надежа и вэры. 
Ни единоименьнъ, ни истиньноименьнъ, судя по лексикографии, 

не являются строевыми единицами слав. книжно-письменного языка 

древнейшей поры. Если так, то перед нами акт личностного 

языкотворчества
2
.  

По предполагаемой реконструкции механизма перевода, слав. 

книжник уловил, что в греч. оригинале ὁμώνυμοj и φερώνυμοj 
выражают разные смыслы, и передал их слав. композитами-

неологизмами, в которых первые компоненты (едино- и истиньно-) 
синонимами не являются.  

 Мотивация первого элемента композита ὁμώνσμοj, –  om̀o,j 
«тот же самый, схожий, равный», –  заставляет признать 

единоименьнъ точной поэлементной калькой греч. сложного слова 

ὁμώνσμοj – «равноименный, тезоименитый». 

 Что же касается ferw,numoj, то мы видим композит с 

отглагольным первым элементом. Композит возник путем стяжения 

и субстантивации общеязыкового словосочетания fe,rein to, o;noma 
«носить (определенное

3
) имя». Глагол fe,rein «носить» в медиальном 

залоге усиливает эту семантику:  «(постоянно) носить на себе/с 

собой». 

Существительное o;noma «имя» комментария не требует, так что 

если исходить из семантики компонентов, то ferw,numoj можно было 

бы передать как «имяносящий» или «носитель имени».  

Все люди являются носителями своих имен. Возникает апория: 

зачем гимнографу сообщать то, что известно?  

Определенную ясность вносит специализированный глагол  
ferwnume,omai «носить нечто в имени», отсюда «носить значащее 

имя». Похоже, что мысль книжника, подыскивавшего эквивалент 

для ferw,numoj, пошла в том же направлении, но зашла дальше.  

Действительно, истиньноименьнъ имплицирует, что носитель 

имени этому имени действительно соответствует. Греч. лексема 

                                                                                                                                               

любъве же (далее пропуск строки). 

Переводивший книжник употребил наличные средства слав. лексики – для αἱ 

ὁμώνσμοι тьзоименитыя и для αἱ θερώνσμοι тяклоименитыя. Тьзоименитъ 
(тьзьнъ и тождеименитъ) и тяклоименитъ  (тяклыи) в слав. книжности известны: 

они употребляются как готовые единицы словарного состава (будучи 

синонимами). Как таковые они соответственно отложились в лексикографии.  
2
 Имя первопереводчика неизвестно, однако переписчик свое имя оставил – как 

христианское (ковъ), так и мирское (дъмъка). 
3
 Подсказывается артиклем. 
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указывает только на то, что некто имеет говорящее имя, а насколько 

некто соответствует своему имени, оставлено за скобками. Слав. 

лексема, напротив, своей мотивацией подчеркивает, что данное 

лицо своим поведением и своей судьбой «оправдал» свое имя. 

Передать по-русски смысл слав. неологизма затруднительно. 

Приходится в свою очередь прибегать к неологизмам – 

«истиннопоименованный» или «правонареченный». 

Если вернуться к переводу, то по отношению к первому 

компоненту слав. композита имело место не семантическое 

калькирование, а т.н. ментализация, или осмысление денотата, с 

выбором мотива для его именования
4
. Любая ментализация 

сопряжена с преодолением апории: в случае затруднения 

переводчик предлагает свое собственное (индивидуальное, 

личностное) решение. 

Слав. первопереводчик вносит порядок в понимание природы 

имен собственных.  «Тезоименитые» люди в дальнейшей жизни 

могут походить и не походить на лицо, в честь которого названы, 

соответствовать и не соответствовать апеллятиву, лежащему в 

основе имени собственного.  

В таком случае людей, которые живут по этимону имени, 

можно, вслед за слав. книжником, назвать «правонареченными». По 

противоположности людей, жизненное поведение которых не 

соответствуют этимону, можно назвать «ложнонареченными». 

 В таком случае мученицы Вера, Надежда и Любовь – 

«правонареченные»: они при рождении получили говорящие имена 

и в соответствии с ними построили свои жизни. В 1-ом Послании ап. 

Павла коринфянам (13:13) названы главные добродетели: 

«пребывают сии три: вера (pi,stij), надежда (evlpi,j), любовь 

(avga,ph); но любовь из них больше». Непререкаемый авторитет 

первоверховного апостола побудил христиан без изменений формы 

преобразовать простые нарицательные слова (апеллятивы) в nomina 

propria
5
. 

Общий термин для тезоименитства в ономастике имеется – 

эпонимия
6
. Выбор имени (для младенца) осуществляется в увязке с 

                                                
4
 О механизме ментализации при переводе см.: [Верещагин 1997]. 

5
 При этом свою роль сыграл греч. язык: если бы апеллятивы оказались 

существительными мужского или среднего рода, они не могли бы стать 

женскими именами. В латыни они также femininа: fides, spes, caritas. 

Примечательно, что и в иврите все три апеллятива (hnWma [ é́mûnâ ], hwqT 

[tiq•wâ ] и hbha [ áhábâ ]) – также женского рода. 
6
 Термин произведен от греч. evpw,numoj и является самоговорящим. 

Полисемичная приставка evpi,- во временнóм и причинном смысле может 

выражать идею следования одного за другим. Таким образом, семантика 

деривата evpi,- + o;noma в лингвистических терминах приблизительно передается 
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именем другого лица (родственника
7
, кумира

8
 и т.д.) или с 

апеллятивом.  

Сейчас, по подсказке древнего слав. книжника, мы предлагаем 

на дальнейшее различать два вида эпонимов – «правонареченные» и 

«ложнонареченные».  

В настоящее время подобная дихотомия утратила свою роль, 

поскольку значение эпонима зачастую неизвестно ни родителям, ни 

самому носителю имени
9
, но в греко-славянской гимнографии  она 

нередко и по сю пору играет важную роль. 

Как было сказано, ferw,numoj и истиньноименньнъ – не одно и то 

же. Между тем слав. слово как новый ономастический термин не 

годится, поскольку выбивается из принятой ономастической 

терминосистемы (эпоним, антропоним, этноним и др.).  

Для «ложнонареченный» термин есть – псевдоним. 

Противоположный термин, может быть, имеется в личном 

терминотворчестве того или иного ученого (о чем нам неизвестно), 

но в общепринятой и распространенной номенклатуре его, кажется, 

нет.  

Придется логическим путем сконструировать. Греч. антоним 

для yeudo,j «ложный» - ovrqo,j «истинный». Поскольку греч. лексема 

в русском языке присутствует (ортодоксия, ортогональный, 

ортопедический, орфография, орфоэпия), его и выберем для 

                                                                                                                                               

как «(имя собственное,) производное от имени собственного (другого лица) или 

от апеллятива». 
7
 Характерный пример можно почерпнуть из Нового Завета: когда на восьмой 

день по рождении Елисавета, мать Предтечи,  принесла сына в храм, чтобы дать 

ему имя, родственники и соседи «хотели назвать его, по имени отца его, 

Захариею», «На это мать его сказала: нет, а назвать его Иоанном». Против этого 

имени было выставлено возражение: «никого нет в родстве твоем, кто 

назывался бы сим именем» (Лк 1:59-61). Здесь изложено правило имянаречения 

в данном социуме – в память о родственнике. Императивы тезоименитного 

наречения диктуются национальной культурой. Обычно в национальной 

культуре формируется именник (реестр имен), внутри которого и совершается 

выбор. См., например, христианский именник [Wilmer, Melzer 1988].  
8
 Чтобы показать живучесть традиции, приведем современный пример: (В советское 

время в комнате отрока Иосифа Бродского висела) «фотография [Иосифа] Сталина 

над его кроватью, очевидно, призванная намекнуть случайному посетителю, в чью 

честь мальчику дано имя» [Лосев 2006: 19]. 
9
 Ср., например, регулярные разъяснения ивритских имен собственных в 

Евангелии, написанном на греч. языке. Например, благовествующий ангел 

сказал Иосифу: Мария «родит Сына, и наречешь Ему имя Иисус ([WvAhy 
[yühôšùª`]), ибо Он спасет ([yvAh [hôšîª`]) людей Своих от грехов их» (Мф 1:21). 

Имя Иисус производно от глагола «спасать», но эллинам (в том числе и иудеям, 

говорившим на койне) эта связь невнятна. Точно так же поясняется другое 

ивритское имя Еммануил: «что значит: с нами Бог (Мф 1:23)». 
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терминирования: пусть ортоним «истинное имя» соответствует 

древней лингвистической инновации истиньноименьнъ.   

Возвратимся к переводной слав. гимнографии. Здесь 

употребление ортонимов имеет свои особенности.  

Святой носит только позитивный ортоним, злодей – только 

негативный
10

. Причина усматривается в механизме аттракции: 

ортонимы, будучи связаны с апеллятивами звуковой аттракцией,  

влекут за собой (как всегда бывает в образно-поэтических текстах) 

аттракцию смысловую и поведенческую.  

На ортономии в гимнографии как правило строятся 

развернутые метафоры
11

.  

 Говорят: nomen est omen; если отвлечься от гимнографии с ее 

отчасти имажинарным миром, то в реальной жизни пословица не 

сбылась. Вера может быть или стать безбожницей
12

. Некоторые 

Надежды предаются унынию (и даже отчаиваются). Женщина по 

имени Любовь, случается, ненавидит всех и вся. Сказанное 

справедливо и по отношению к негативным ортонимам, только с 

переплюсовкой оценок. 

Злодей по прирожденному имени и по дальнейшей судьбе в 

агио- и гимнографии именуется зълоименитыи (калька греч.  

δσζώνσμος; есть и глагол duswnume,w «носить плохое имя»), однако 

в семантику входит не  

только «(от рождения) носящий имя в плохое предзнаменование (и 

оправдавший его)», но и «прославивший свое имя злыми делами», 

отсюда «ненавистный».  

Судя по слав. лексикографии, антонима для зълоименитыи (типа 

*доброименитыи), кажется, нет. Между тем дихотомический подход к 

терминированию заставляет думать, что противопоставление по 

принипу зло/добро реально должно быть (как в обиходном русском 

языке: «дурное имя», «доброе имя»).  

                                                
10

 Многие имена, впрочем, не несут никакой оценки. 
11

 Если святого зовут Стефан (Σηέθανος), то поскольку ζηέθανος («венок, венец») 

связан с реминисценциями награждения победителей, метафора строится на 

ассоциациях или военного дела, или соревновательных игр. Если святой имеет имя 

Георгий (Gew,rgioj), то так как gewrgo,j  («землепашец) связан с представлениями об 

агрикультуре, метафора может покоиться на ассоциациях из сферы сельского 

хозяйства (см.: [Верещагин 2013]).   Христианские ортонимы черпаются из многих 

тематико-поведенческих сфер эллинской (дохристианской) культуры (садоводства, 

животноводства, врачевания, искусства,  пиршественных, брачных и погребальных 

обычаев, родственных отношений, образов животных, явлений природы, даже 

политеистических мифов и святилищ и т.д.). Мы уже предприняли исследование 

ряда ортонимов (не используя этот термин) в упомянутой метафорической функции 

(назовем лишь некоторые: [Верещагин 2000, 2002, 2013]). 
12

 Ср. антихристианские поступки террористки Веры Засулич. 
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Что касается греч. потенциального антонима для δσζώνσμος 

(типа avgaqώνσμος13
), то автору об этом ничего не известно. 

Ради предостережения скажем, что словосочетание «дурной 

ортоним» не содержит смыслового противоречия. 

В целом же, думается, ортонимы допускают дихотомическое 

членение: среди них можно усмотреть ортонимы позитивные и 

негативные. Казалось бы, надо предусмотреть и категорию 

нейтральных ортонимов, но такое можно сделать только как уступку 

практическому удобству. Если подходить строго, то (с точки зрения 

логики терминирования) нейтральные ортонимы могут быть 

описаны посредством двух терминов (с отрицанием) – не 

позитивные и не негативные. 

Таким образом, по подсказке древнерусского просвещенного 

книжника, хорошо знавшего греч. язык, пришлось обратить 

внимание на феномен «истинноименности», или ортонимии.  

Дальнейший анализ показал, что феномен разделяется на два – 

«злоистинноименности» и «доброистинноименности». Именования 

неуклюжие, явно временные, они предложены, как говорится, в 

рабочем порядке, однако терминов, подходящих для 

ономастической номенклатуры, пока мы не приискали.  

В целом же ветвящаяся линия (шаг от общего к частному и еще 

один к еще более частному) такова: эпонимы → псевдонимы и 

ортонимы → злые имена и добрые имена.  
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Summary: E.M.Vereščagin. The 11

th
 century neologism истиньноименьнъ as an intuition of 

a neglected onomastic phenomenon 

How to denote the speaking name of a saint person if he/she proves the correctness 

of his/her nomen proprium behaving according to the etymon of the name? This problem 

tried to solve an anonymous 11
th

 century Slav scribe translating a Greek menaion into 

Slavonic. He coined a new terminus technicus mentioned above. Our investigation of the 

terminus and of the notion behind it demonstrated that he actually filled a lacuna existing in 

the modern onomasticological  terminology. To fill the gap a new term (orthonym) was 

proposed.  

Clue words: attraction, «badly named», «correctly named», mentalisation, metaphorisation, 

orthonyms, pseudonyms. 


