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Е. А. Мельникова 

К СОЦИАЛЬНОЙ ХАРАКТЕРИСТИКЕ СКАНДИНАВСКИХ 

АНТРОПОНИМОВ В ДРЕВНЕЙ РУСИ1 

Среди около сотни скандинавских личных имен, засвидетельствован-
ных в древнерусских письменных источниках (летописях, граффити 
на стенах церквей, в берестяных грамотах) лишь немногие получили 
широкое распространение в Древней Руси. Это имена князей и кня-
гинь, принадлежавших к роду Рюриковичей (таких как Рюриъ < 
Hrœrekr, Якунъ < Hákon, Игорь < Yngvarr, Олегъ < Helgi, Ольга < Hel-
ga и др.). В Скандинавии большинство этих имен использовались в 
именослове правящих династий Инглингов, Скьёльдунгов, ярлов 
Хладира. За исключением имени Якунъ употребление этих имен 
ограничивалось родом Рюриковичей и высшей знатью на протяже-
нии всего домонгольского времени. Имена скандинавов, осевших в 
деревнях Новгородской земли – традиционные и широко распро-
страненные имена, не имевшие особой социальной приуроченности 
(Стень < Steinn, Вигарь < Végeirr, Азгутъ < Ásgautr и др.).  

Ключевые слова: скандинавские личные имена, древнерусский 
именослов, социальная стратификация 

Определение состава скандинавских по происхождению имен в 
древнерусских источниках, сталкивается с рядом методических за-
труднений. В первую очередь, крайняя ограниченность засвидетель-
ствованного источниками древнерусского именослова X–XI вв. безу-
словно искажает картину употребления тех или иных имен, особенно 
для раннего времени: например, нет никакой уверенности в том, что 
имена, однократно встреченные в русско-византийских договорах 
Х в. – главном источнике скандинавских антропонимов на Руси, – не 
использовались и в дальнейшем, в частности в семьях потомков 
участников заключения договоров, если кто-то из них обосновался на 
Руси. Однако отсутствие этих имен и во второй половине XI – XIII в. 
свидетельствует, по меньшей мере, об их ограниченном и недолгом 
использовании. Во-вторых, далеко не всегда скандинавская деривация 
имени бесспорна. Нередко то же имя можно возвести к славянской 
основе, как, например, имя сына воеводы Свенельда Лютъ, которое 

                                                           
1 Статья написана в рамках работы над проектом № 12–01–00081, поддер-
жанным РГНФ. 
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может соответствовать др.-рус. прилагательному лютыи или др.-
сканд. прилагательному ljótr «уродливый, ужасный, страшный», кото-
рое использовалось как антропонимическая основа (ср. вторую основу 
в имени Вельют < Véljótr в берестяной грамоте № 2)2. Аналогично 
обстоит дело с именем воеводы Ярополка и Владимира Блудъ3, которое 
может быть возведено как к др.-сканд. blóð «кровь», так и к др.-рус. 
блудъ (впрочем, имя или основа блуд- не встречаются в древнерусском 
ономастиконе). Наконец, скандинавская этимология ряда имен недо-
статочно убедительна, хотя другие деривации либо не предлагались, 
либо кажутся еще более сомнительными. К таким именам можно 
отнести Каршевъ, Каницаръ, Евлискъ (договор 944 г.) и ряд других.  

Представленные ниже наблюдения и выводы поэтому характеризу-
ют скорее общие тенденции в функционировании скандинавских имен 
на Руси, нежели рисуют исчерпывающую картину их бытования. 

Количество засвидетельствованных древнерусскими источниками 
антропонимов, уверенно относимых к скандинавским, на первый 
взгляд чрезвычайно велико – около 1004. Между тем, более половины 
имен, встречающихся в древнерусских источниках, принадлежат дове-
рителям, послам и «гостям», участвовавшим в заключении русско-
византийских договоров Х в., и более ни разу не повторяются в русских 
источниках (например, Арнфаст, Гуннар, Грим, Торстейн)5. Свидетель-
ствуя, что ближайшее окружение киевского князя в первой половине – 
середине Х в. состояло по преимуществу из скандинавов6, именослов 
договоров фактически ничего не говорит о степени распространенно-
сти этих имен хотя бы в городской среде Х в. и тем более не проливает 
свет на усвоение скандинавских антропонимов в последующее время. 

Еще 18 имен однократно засвидетельствованы в летописях, граф-
фити на стенах храмов, берестяных грамотах. Это прежде всего имена 

                                                           
2 Не исключена и контаминация обоих сходно звучащих слов с близким 
значением. См.: [Успенский 2004].  
3 Вероятно, к тому же имени или производному от него (*Блудко) можно 
возвести патроним Блудкинич (Волос Блудкинич, новгородец): [Новгород-
ская летопись 2000: 276].  
4 См. [Томсен 1891: 119 и след.], некоторые уточнения и добавления см. 
[Bugge 1885: 164–171; Thomsen 1919].); Й. Форссманн [Forssman 1967] 
насчитывает их еще больше. В византийских источниках названо еще 6 
человек, носивших скандинавские имена и пришедших из Руси. 
5 Иногда одно имя носят два и даже три человека: например, имя Гуды (< 
Góði) принадлежит послу в 911 г. и доверителю в 944 г., имя Прастѣнь (< 
Freysteinn) – послам Турда, Акуна и Берна в договоре 944 г. 
6 В договоре 944 г. появляются славянские имена как в княжеском роде: 
Святославъ, Предслава, так и в окружении князя: Синко, Боричь.  
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летописных «варягов»-правителей Киева до Олега, Асколдъ и Диръ, 
братьев Рюрика Синеусъ и Труворъ, воеводы Игоря и Святослава 
Свѣнелдъ / Свѣналдъ, кормильца Святослава Асмудъ. Эти имена также 
не получили дальнейшего распространения (или не засвидетельствова-
ны источниками). Они подтверждают основной вывод, к которому 
приводит изучение именослова договоров: киевская военная элита 
середины Х в. состояла в основном из скандинавов по происхождению.  

Значительно более информативны имена, упомянутые хотя бы и 
один раз в граффити и берестяных грамотах, поскольку они отражают 
совершенно иной социальный срез общества. В обоих группах источ-
ников представлены жители Новгорода (Фарьман < Farmaðr, Емигъ < 
Hemingr)7 и обитатели сел и деревень в Новгородской земле (Вель-
ютъ < Véljótr, Стень < Steinn и др. [Мельникова 1999]), очевидным 
образом не принадлежащие к высшей знати. Берестяные грамоты, в 
которых называются лица, носящие скандинавские имена, датируют-
ся временем от второй половины XI до XIV и даже начала XV в., и их 
топография связывает места поселения этих лиц с путями, проходив-
шими как внутри Новгородской земли, так и ведшими из нее в другие 
княжества: Селигерский путь, путь на Заволочье и др. Можно пред-
полагать, что в период освоения новых территорий, еще в Х–XI вв., 
на отдельных участках этих путей создавались опорные пункты или 
стоянки для сборщиков даней, новопоселенцев и т. п., и в этих цен-
трах селились или были посажены в том числе и варяги. Именно их 
потомки (при отсутствии следов более позднего проникновения 
скандинавов на эти территории) и могли использовать скандинавские 
антропонимы, сохраняя длительное время некоторые исконные куль-
турные традиции, в том числе традиции имянаречения8. 

Наиболее же показательны имена, которые принадлежат двум и 
более людям (хотя бы один из которых не является участником за-
ключения договоров Х в.)9. Именно они, наряду с именами, зафикси-

                                                           
7 Фарьман см. [Медынцева 1977: 109, № 167]; *Емигъ (новонайденная 
новгородская берестяная грамота: онуфрина / оуларьца / ветха еми/ге по-
ка(ди); по сообщению А.А. Гиппиуса).  
8 Ср. грамоту № 2 (стратиграфическая дата 1382–1396 гг.), в которой долж-
ники, носящие скандинавские имена «Вельютовы» (собирательное к Вель-
ютъ < Véljótr) и Воземут (< Guðmundr) живут в районе Гугмор-наволока, 
названного по имени первопоселенца(?)-скандинава (Гугморъ < Guðmarr); 
еще один Вельют живет поблизости от Великого Острова: см. [Арциховский, 
Тихомиров 1953: 21; Янин, Зализняк 1993: 124–125].  
9 Но и среди них есть имена, скандинавское происхождение или повторяемость 
которых сомнительна. Так, отнюдь не бесспорна скандинавская этимология 
имени Блудъ (см. выше) и еще менее надежно сопоставление его с патронимом 
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рованными в берестяных грамотах, дают наиболее полное представ-
ление о судьбах скандинавского антропонимикона на Руси. К числу 
надежно этимологизируемых скандинавских имен, нашедших более 
или менее широкое распространение в Древней Руси, принадлежат 18: 

Древнерусское имя Скандинавское имя Сведения о лицах, 
носивших это имя

I. «КНЯЖЕСКИЕ» ИМЕНА
I.1. Имена князей и княгинь, принадлежавших к клану Рюриковичей 
1. Глhбъ (Гълѣбъ: 
Изборник Святослава 
1073 г.)10 

Guðleifr Сын Владимира 
Святославича  
Широко распространено 
в княжеской среде 
Галицкие, новгородские 
бояре (7 человек)

2. Иворъ, Иверъ Ívarr Посол кн. Игоря, 944 г.11 
Князь12 
Воеводы, бояре (6) 
Жители Новгорода и 
Новоторжка (2)

3. Игорь13  Ingvarr Княжеское имя
4. Ингварь  Ingvarr Княжеское имя
5. Маль(м)фрѣдь 
(Малъфридь, 
Малъфридъ)14 

Malmfríðr Предположительно 
Малуша, ключница 
княгини Ольги, мать 
Владимира Святославича  
Дочь Мстислава 
Владимировича  
Дочь туровского князя 
Юрия Изяславича, жена 
князя Всеволода 
Ярославича 

6. Олегъ, Олгъ15 Helgi Княжеское имя

                                                                                                                         
Блудкинич (Волос Блудкинич, новгородец [Новгородская первая летопись 
2000: 276].  
10 Об имени Глѣбъ см. [Соболевский 1910]. 
11 Не исключено, что посол киевского князя Игоря принадлежал к правящему 
клану: в практике заключения средневековых договоров в качестве посла 
верховного правителя, как правило, выступал один из его ближайших род-
ственников (см. [Мельникова 2012: 163–166].. 
12 Печать, найденная в 1999 г. на «Рюриковом» Городище, имеет надпись 
«сп[а]си г[оспод]и кън-за ивера всеволо--ви» и атрибуируется В.Л. Яниным 
неизвестному по другим источникам князю Ивору Всеволодовичу, сыну 
Всеволода Мстиславича [Янин 2001: 449–450]; не исключено, впрочем, что 
Ивор был сыном какого-то иного князя по имени Всеволод [Белецкий 2002].. 
13 Об имени Игорь см.[Schramm 1980]. 
14 См. [Литвина, Успенский 2006 (по указателю)].  
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7. Рюрикъ16  Hrœrekr < Hróðrekr Основатель династии 
Рюрик Ростиславич и др. 
Григорий Рюриков, 
свидетель (новгородский 
акт 1456–1471)

8. Улѣбъ (Олѣбъ)  Óleifr Муж доверительницы, 
944 г.17  
Посол, 944 г.  
Купец, 944 г.  
Киевский тысяцкий 

9. Якунъ (Акунъ)18  Hákon Племянник Игоря
Новгородские посадники, 
тысяцкие, жители сел в 
Новгородской земле (19) 

I.2. Имена князей и княгинь, происходивших из других кланов
1. Ольга, Олга  Helga Жена кн. Игоря, 

приведенная из Пскова 
Княжеское имя

2. Рогъволодъ  Rögnvaldr Правитель Полоцка, убит 
в 978 г.  
Династическое имя 
полоцких князей 
Боярин Ростислава 
Ярославича 

3. Рогнѣдь Ragn(h)eiðr Дочь Рогволода
Дочь Мстислава 
Владимировича 

4. Туры Þórir Основатель г. Турова  
Петръ Тоуровичъ, 
венгерский воевода 

II. Прочие лица 
1. Алданъ Halfdan(r) Доверитель19 и купец, 

944 г.

                                                                                                                         
15 Об имени Олегъ см. ниже примеч. 23. 
16 Об имени Рюрикъ см. [Schramm 1980]. 
17 Улеб, видимо, умер к моменту заключения договора 944 г., почему участие в 
процедуре принимает его жена Сфанда. Она названа в списке, завершающемся 
именем Акуна/Хакона, нетя Игорева, что позволяет более или менее уверенно 
полагать, что Улеб, как и остальные лица, перечисленные в этой части списка, 
принадлежал к клану правителей Киева, возглавляемому Игорем. 
18 Об имени Якунъ см.[Melefors 1993].  
19 Алдан назван в той части списка доверителей и их послов, которая следует 
за упоминанием племянника Игоря Акуна. Если доверители предшествую-
щей части списка (например, Улеб) более или менее уверенно относятся 
исследователями к клану Игоря, то такой уверенности в отношении второй 
группы доверителей нет: это могли быть как родичи Игоря, так и зависимые 
от него, но не связанные с ним узами родства или свойства правители от-
дельных центров, уже вошедших в состав формирующегося Древнерусского 



109 
 

Подвойский в Новгороде 
2. Емигъ Hemingr Купец, 944 г.

Автор граффито из 
Софии Новгородской 

3. Свѣнь Sveinn Два купца, 944 г.,
Ивачь (или Вачь, Вячь) 
Свеневичь, новгородец 

4. *Тудк[а]20  
Дудика 

др.-шв. Thodeke, 
Todeka 

Доверитель21, 944 г. 
Холоп Луки Жидяты 
Станиславъ Тудъковичъ, 
киевский боярин

5. Тукы Tóki, др.-шв. Toke Киевский боярин, брат 
Микулы Чудина 
Тоука, начало 12 в., 
берестяная грамота № 907 

Практически все вошедшие в употребление на Руси скандинав-
ские имена (кроме Тукы, впервые зафиксированного в 1060-х гг., и 
Ингварь, появившегося как вторичное заимствование имени Yngvarr в 
конце XI в.) засвидетельствованы уже для IX (Рюрикъ, Олегъ) и X вв. 
Значительная часть лиц, носящих эти имена, участвовала в заключе-
нии русско-византийского договора 944 г. (Игорь, Ивор, Улеб, Якун, 
Алдан, Емиг, Свен и Тудка), и можно с значительной уверенностью 
предполагать, что по крайней мере доверители, включая и тех, кто, 
возможно, не принадлежал к клану Игоря (Алдан), уже обосновались 
на Руси достаточно прочно: договор должен был заключаться от 
имени тех лиц, которые обладали более или менее устойчивой властью 
на Руси. Некоторые из них могли представлять и второе поколение 
«восточноевропейских» скандинавов. Только Свен и Емиг, названные 
«гостями», могли участвовать в процедуре заключения договора во 
время краткого пребывания в Восточной Европе или в Константинопо-
ле. За возможным исключением этих двух, носители указанных имен 
были, очевидно, представителями «руси» («росов» Константина Багря-
нородного), т. е. той волны скандинавов, которые во второй половине 
IX – первой половине Х в. установили свою власть сначала в Ладож-
ско-Ильменском регионе, а затем переместились в Среднее Поднепро-
вье (в отличие от более поздних мигрантов – «варягов») и там оконча-

                                                                                                                         
государства, – «всякое княжье», по терминологии договора. 
20 В тексте договора имя стоит в форме Gen. Тудковъ, которая позволяет 
реконструировать и иные формы Nom., в том числе Тудекъ, более близкое к 
летописному Дудика и соответствующее патрониму Тудъковичъ в Новгород-
ской первой летописи (С. 183). 
21 Тудк[а] назван непосредственно после Акуна, племянника Игоря. Ср. примеч. 17. 
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тельно утвердились в качестве правителей зарождавшегося Древнерус-
ского государства (см. [Мельникова, Петрухин 1994]).  

Таким образом, подавляющее большинство скандинавских имен, 
воспринятых древнерусским именословом, проникли в восточнославян-
ское общество на раннем этапе формирования древнерусской элиты. 

Почти все «княжеские» имена скандинавского происхождения, за 
исключением имен широкого распространения Guðleifr > Глѣбъ, 
Óleifr < Улѣбъ и Þórir < Туры, имели в Скандинавии вполне опреде-
ленную социальную приуроченность: они известны в династических 
именословах шведских и норвежских Инглингов, датских Скьёльдун-
гов, Хладирских ярлов [Lind 1856]. Большинство из них встречается в 
рунических надписях XI в., принадлежа заказчикам памятников или 
лицам, в честь которых установлены стелы, т. е. лицам далеко не 
рядового социального и имущественного статуса [Sawyer 2000].  

Имя Hrœrekr > Рюрикъ засвидетельствовано в генеалогиях датских 
и норвежских конунгов Х – начала XI в. Известно оно и из шести 
(пяти?) среднешведских рунических надписей [Peterson 2007: 123].  

Первая основа Yng- имени Yngvarr > Игорь, Ингварь отсылает к сы-
ну Одина Ингви-Фрейру, легендарному родоначальнику рода Инглин-
гов, к которому принадлежали среднешведские и вестфольдские прави-
тели вплоть до середины – конца XI в. Этим именем названы два 
легендарных шведских конунга-Инглинга: упсальский правитель сын 
Эйстейна (погиб в Эстланде) и правитель Фьядрюндаланда, одной из 
областей Упланда, а также один из известнейших викингов первой 
половины XI в., предположительно член рода упсальских конунгов 
Ингвар, совершивший знаменитый поход на Русь и погибший на 
востоке22. В рунических надписях наряду с Ингваром-Путешественни-
ком упоминаются еще несколько Ингваров, почти все – в Центральной 
Швеции (Свеаланде) [Peterson 2007: 139–140].  

С династией правителей-Инглингов связано также имя Ívarr > 
Иворъ. Его носил один из конунгов Упсалы, подчинивший себе, по 
легенде, Данию и Норвегию, Ивар Широкие Объятья (Ívarr inn 
víðfaðmi, по условной хронологии умер ок. 700 г.), а также старший 
сын знаменитого викинга Рагнара Кожаные Штаны – Ивар Бескост-
ный (Ívarr inn beinlausi), возглавивший вместе с братьями «великое 
войско», завоевавшее центральную Англию в 865–869 гг. Четыре 
упоминания имени в рунических надписях происходят из Швеции.  

Имя Hákon > Я/Акунъ – династическое имя ярлов Хладира в Х – 
начале XI в., оно было также распространено и в Швеции, особенно в 
Свеаланде, и в Дании (ок. 20 упоминаний в рунических надписях, в 
том числе лиц, возглавлявших викингские походы) [Peterson 2007: 103].  

                                                           
22 См. о нем [Глазырина 2002]. 



111 
 

Особое значение в древнескандинавской культуре имело имя Helgi > 
Олегъ, означавшее «священный, сакральный», в христианское вре-
мя – «святой»23. Его носил ряд героев скандинавского героического 
эпоса24, датские и норвежские конунги по имени Хельги, равно как и 
женщины, носившие имя Хельга, упоминаются Саксоном Граммати-
ком в легендарной части его труда [Saxo Grammatucus 2005: 1–2 (по 
указателю)]. Как личное имя, и мужское (Helgi), и женское (Helga), 
оно широко распространилось и стало чрезвычайно популярным 
после принятия христианства в XI в.  

Имя Rögnvaldr > Рогволодъ засвидетельствовано для лиц высокого со-
циального статуса на юге норвежско-шведского пограничья. В IX в. по 
заказу Рёгнвальда (Rǫgnvaldr Heiðumhæri), конунга одной из областей 
Вестфольда, скальд Тьодольв из Хвина написал поэму «Перечень Инглин-
гов». Очевидно, что конунг Рёгнвальд причислял себя к роду Инглингов. 
Этим же именем был назван один из сыновей норвежского конунга-
Инглинга Харальда Прекрасноволосого (Х в.). В первые десятилетия XI в. 
чрезвычайным авторитетом в Швеции пользовался вестеръётландский ярл 
Рёгнвальд, который в 1019 г. переехал на Русь вместе с Ингигерд, выдан-
ной замуж за Ярослава Мудрого, и получил в лен Ладогу. В рунических 
надписях отмечено всего 6 Рёгнвальдов в Упланде и Сёдерманланде, 
причем один из них был предводителем вэрингов (liðs foringi) в Византии 
(см. [Peterson 2007: 180; Мельникова 2001: 353]).  

Хорошо известно в династиях как Инглингов, так и Скьёльдунгов 
имя Halfdan(r) > Алданъ. Конунг с этим именем (правитель Зеландии 
или ее северной части – с центром в Лайре) назван в англо-саксонской 
поэме «Беовульф» в перечне Скьёльдунгов. Но особенно популярным 
оно было в роде Инглингов: Хальвданом Белая Кость (Hаlfdan hvít-
beinn) звали сына упсальского конунга Олава Лесоруба и отца Ивара 
Широкие Объятия; Хальвданом Черным (Hаlfdanr inn Svarti) – конунга 
Вестфольда, отца Харальда Прекрасноволосого; то же имя (Хальвдан 
Белый и Хальвдан Высоконогий) носили и два сына последнего. Чрез-
вычайно популярно это имя было в XI в.: оно упомянуто примерно в 50 
шведских и датских рунических надписях [Peterson 2007: 103–104]. 

Исконная «статусность» скандинавских имен представителей древ-
нерусских княжеских кланов отражает социальный состав викингов, 
в том числе и действовавших в Восточной Европе, и организацию их 
походов. Основную массу воинов составляли сыновья бондов, но во 
главе отдельных отрядов, особенно крупных, стояли представители 
знати, по преимуществу молодежь, но также и взрослые воины, не 
                                                           
23 Об имени Олегъ см. [Мельникова 2003; Мельникова 2005]. 
24 См. эддические песни Первая песнь о Хельги убийце Хундинга, Вторая 
песнь о Хельги убийце Хундинга, Песнь о Хельги сыне Хьёрварда. 
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получившие по разным причинам собственного удела (см. [Ruprecht 
1958]. Для сыновья мелких и крупных конунгов, ярлов и хёвдингов 
организация военных походов за пределы своих стран была нормаль-
ной, более того, обязательной, с точки зрения общества, формой 
деятельности. Фактически все норвежские и шведские конунги и их 
сыновья, о которых рассказывает Снорри Стурлусон в «Круге зем-
ном», начинали свою взрослую жизнь в викингских походах – и 
именно они становились правителями заморских земель, если их 
удавалось захватить и удержать под своей властью. Поэтому не 
удивительно, что имена древнерусских правителей-скандинавов в 
Ладоге, Киеве, Полоцке IX–X вв. оказываются именами, распростра-
ненными в среде скандинавской знати того же времени (в XI в. соци-
альная стратификация имен в Скандинавии постепенно исчезает).  

Поступившие на Русь с первыми скандинавскими правителями, их 
имена имели разную судьбу. Значительная часть имен доверителей 
договора 944 г. – предположительно членов клана, возглавляемого 
Игорем, – больше не воспроизводилась, как, например, Сфанда (< 
Svanhildr), Туръдъ (< Þórðr), Аръфастъ (< Arnfastr), Сфирьк[а] (< 
Sverkir), не повторялись имена и других правителей, вероятно, не 
связанных с Рюриковичами родством: Тудк[а] (< др.-шв. Thodeke, 
Todeka), Берн (< Björn), Гунарь (< Gunnarr) и др. Те же имена, кото-
рые стали использоваться в домонгольское время, изначально при-
надлежали клану Рюриковичей (9 имен) или правящим кланам в 
других центрах Руси: в Пскове (Ольга), в Полоцке (Рогволод, Рогне-
да), в Турове (Туры). Если предполагать «княжеский» статус также 
Алдана и Тудки, то 15 из 18 повторяющихся впоследствии имен 
использовались в княжеской среде. Некоторые из этих имен сохраня-
лись только в роде Рюриковичей: имена Рюрикъ, Олегъ, Игорь не 
встречаются в берестяных грамотах или граффити, их не носят 
представители даже высшей знати, бояре, воеводы, новгородские 
посадники и т. п. Имя Рогволодъ осталось только в роде полоцких 
князей, потомков Рогволода, убитого Владимиром в 978 г.25.  

Однако бóльшая часть первоначально «княжеских» имен получила 
распространение и в среде знати. Особенно широко скандинавские 
имена использовались новгородскими боярами, что может быть расце-
нено как указание на скандинавское происхождение некоторых боярс-
ких родов (ср. [Гиппиус 2001]). Среди популярных в их среде имен – 
прежде всего Якунъ (это имя носили по меньшей мере семь бояр и 

                                                           
25 А. А. Молчанов предположил, что потомки ярла Рёгнвальда, прибывшего 
на Русь вместе с Ингигерд, использовали его имя, но в усеченной форме Рогъ 
(Гюрята Рогович) [Молчанов 1997; 1997а]. Имя Рёгнвальд носил также 
боярин князя Ростислава Ярославича. 
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посадников), но также Алданъ и, возможно, Рёгнвальд26. Имя Якунъ 
вообще оказалось наиболее востребованным в среде знати не только 
Новгорода, но и других городов Руси: по Ипатьевской летописи, его 
носят смоленский и киевский бояре. Имя Иворъ нашло большее рас-
пространение на юге Руси: в Киеве и Галиче, но также в Смоленске и 
Рязани (в двух последних случаях Иворы являются воеводами, т. е. 
могут не принадлежать к местной знати, а быть посланными в Смо-
ленск и Рязань киевским князем). К киевскому боярству относится и 
еще ряд лиц с именами или патронимами скандинавского происхожде-
ния: киевский боярин Станислав Тудъкович, уже упоминавшийся 
киевский боярин Тукы, брат Микулы Чудина, венгерский воевода 
Петръ Туровичъ, киевский тысяцкий Улебъ.  

Лишь два первоначально «княжеских» имени утратили свой пре-
стижный статус и начали широко употребляться в городской и, более 
того, сельской среде. К ним относятся в первую очередь имя Якунъ, 
которое носили по меньшей мере четыре новгородца (статус которых 
не указан) и один сельский житель. Некто Якоунъ оставил граффито в 
Софии Киевской (надпись содержит ряд орфографических ошибок, в 
том числе, в написании самого имени). В начале XIII в. среди жителей 
Новоторжка и Новгорода засвидетельствовано имя Иворъ.  

Особый статус имело имя Гълѣбъ, широко распространившееся 
по всей Руси с XII в. Уже в конце XI в. оно не связывалось с его 
скандинавским прототипом Guðleifr: переводчик договора 944 г., 
равно как и автор Повести временных лет, включивший в свое сочи-
нение тексты русско-византийских договоров, передал это имя не как 
Гълѣбъ, а как Вузлѣвъ, т. е. не сумел соотнести их, как он соотнес 
современные ему Игорь с Yngvarr (но к концу XII в. эта связь была 
утеряна, в результате чего появилось имя Ингварь), Олегъ с Helgi, 
Ольга с Helga. Поэтому имя Гълѣбъ, очевидно, воспринималось как 
исконно славянское. Но особенную популярность ему придала канони-
зация Глеба Владимировича, убитого в 1015 г. в ходе борьбы Владими-
ровичей за киевский стол. Почитание Бориса и Глеба как святых было 
установлено, вероятно, во второй половине 1040-х гг., и уже при жизни 
Ярослава Мудрого происходит наречение этим именем его внуков.  

Таким образом, скандинавские антропонимы, вошедшие в древне-
русский именослов, обнаруживают социальную стратифицирован-
ность, в целом соответствующую их употреблению в Скандинавских 
странах. Тем не менее, имена первых русских князей невозможно 
связать с какой-либо одной правящей династией в Скандинавии, хотя 
чаще всего они встречаются в клане Инглингов, как шведских, так и 
норвежских. В домонгольской Руси они появляются вместе со скан-
динавскими вождями, устанавливавшими свою власть в отдельных 

                                                           
26 См. выше и примеч. 25. 
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центрах формирующегося государства, а затем сконцентрировались в 
клане Рюриковичей. Они обнаруживают значительную статусную 
устойчивость, сохраняясь по преимуществу в княжеском роде и в 
среде высшей знати. Лишь немногие из них получают более широкое 
распространение вместе с именами скандинавов-насельников на пе-
риферии Новгородской земли.  
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SUMMARY 
Social characteristics of Scandinavian personal names in Ancient Rus’ 
Among about a hundred of Scandinavian personal names attested in Old 

Russian written sources (chronicles, graffiti in churches, birch-bark letters) 
only a few gained widespread in Ancient Rus’. These were the names of 
princes and princesses of the Rurikide clan (such as Rurik < Hrœrekr, Jakun 
< Hákon, Igor’ < Yngvarr, Oleg < Helgi, Ol’ga < Helga, etc.). In Scandinavia 
most of them were used in ruling dynasties of Ynglings, Skjöldungs, 
Hlaðajarls. But for Jakun, these names remained restricted to the Rurikides 
and higher aristocracy through the whole pre-Mongol period. The names of 
Scandinavians who lived in villages of the Novgorod land are traditional and 
widely spread names with no special social connotations (Sten’ < Steinn, 
Vigar’ < Végeirr, Azgut < Ásgautr, etc.). 


