
384 
 

УДК 811.161 «XVI-XVIII» 

ОБЩИЕ ТЕНДЕНЦИИ ИМЕНОВАНИЯ ЖЕНЩИН  

В ВЕЛИКОМ КНЯЖЕСТВЕ ЛИТОВСКОМ В XVI-XVIII ВВ.  

(НА ПРИМЕРЕ КНЯЗЕЙ СОКОЛЕНСКИХ) 

Голубович О. П. 

УО «Гродненский государственный аграрный университет» 

г. Гродно, Республика Беларусь 

 

Гендерный подход в лингвистическом исследовании имеет, как 

известно, помимо научной, прикладную сторону, особенно в тех обще-

ствах, где существовали или продолжают существовать предрассудки о 

неравенстве полов. Последняя проблема сохраняет актуальность и в 

современном мире, но истоки её коренятся в прошлом. Женщина в 

традиционном обществе была в значительной степени в тени мужчины, 

о чем свидетельствуют не только правовые памятники и практика жиз-

ни, но также данные, которые изучает историческая лингвистика. Дан-

ная статья представляет собой попытку анализа женского ономастико-

на княжеской семьи Соколенских в исторической динамике. 

Князья Соколенские относятся к ветви самого древнего рода бе-

лорусских князей Друцких. Князья Друцкие, по всей видимости, ведут 

своё происхождение от полоцких князей, принявших христианство и 

активно распостранявших его в ХІ-XII вв. Это само по себе предопре-

делило ту основу, которая повлияла на выбор князьями Друцкими 

имён для своих детей.  

Князья Соколенские получили свое именование от местности Со-

кольня в окрестностях Друцка. Род Соколенских выделяется в сере-

дине XV в. и персонально восходит к князю Семёну Фёдоровичу. С 

XVI в. существовало несколько ответвлений рода. Предметом нашего 

анализа стали женские именования представительниц всех ветвей Со-

коленских.  

Личные именования женщин из княжеского рода Соколенских 

известны только с XVI в., но их носительницам они были «выданы», 

несомненно, в XV ст. Первой в документах упоминается Домнида Се-

мёновна Соколенская. В семьях князей Соколенских имена для доче-

рей в XVI в. выбирались преимущественно по православному канону, 

и в этом смысле заметных отличий в сравнении с иными сословиями в 

славянской части ВКЛ у потомственной аристократии не было. Так, 

зафиксированы такие имена, как Анна, Полония, Раина, Мария, Азари-

на, Софья. Наибольшей популярностью пользовалось имя Марина. 

Конечно, данное наблюдение нельзя считать полностью достоверным, 
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поскольку мы не располагаем всей генеалогической информацией, но 

общая тенденция, которая свидетельствует об исключительной попу-

лярности именно имени Марина, несомненна. Она подтверждается и 

тем, что по меньшей мере до середины XVI в. так же предпочитали 

называть своих дочерей в других семействах, например князья 

Любецкие или Друцкие Горские. С чем была связана такая мода, 

объяснить довольно сложно. Имя это имеет латинское происхождение, 

но его распространению могла содействовать и православная церковь, 

в которой почиталась святая великомученица Марина. В католической 

традиции почитание Марины (Маргариты) возобновилось только в 

средние века. В первой половине XVI в. имя Марина действительно 

было распространенным в ВКЛ, но любопытно, что имя это носили 

шляхтянки преимущественно западных регионов ВКЛ.  

Во второй половине XVI-XVII в. в религозной жизни ВКЛ 

произошли значительные изменения. Сначала реформация, а позже 

контрреформация привели к тому, что в аристократческой среде 

доминирующим вероисповеданием стало католичество. Это привело к 

своеобразной ономастической революции. Соколинские, многие из 

которых прошли через несколько конверсий, достаточно быстро 

приобщились к новой культуре именования, хотя определённая 

преемственность всё же сохранялась. Так, среди встречающихся имён 

сохраняются такие, как Анна, Софья, Раина. Но общее направление 

изменений было в сторону выбора имён из репертуара католической 

церкви. Известные по историческим материалам княжны рода имели 

характерные имена: Тереза, Эльжбета, Барбара, Элеонора, Кристина, 

Констанция, Марианна-Флоренция, Регина, Марцибелла. Наибольшей 

популярностью, по всей видимости, пользовалось имя Эльжбета 

(Гальшка). 

Князья Соколинские в XVIII в. являлись частью практически 

монолитного, с религиозной точки зрения, шляхетского сословия. Это 

видно и по тому, как выбирались имена представительниц рода: 

Барбара, Катажина, Тэкля, Тарсилия. 

Имя является важным символом культурной и конфессиональной 

ориентации человека, его окружения. Динамика именований женщин 

княжеского рода Соколинских свидетельствует о прямой зависимости 

именования от вероиспооведания. Несомненно, своё влияние имела и 

мода, что отражает скорее количественный показатель номинации.  
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Патриотическое воспитание подрастающего поколения обуслов-

лено общими тенденциями современной жизни Беларуси, к которым 

можно отнести ускорение темпов гражданского развития, насыщенное 

информационное поле, расширение возможностей политического и 

социального выбора, что требует повышения готовности молодых лю-

дей к нему. Сегодня во взрослую жизнь вошло поколение белорусов, 

родившихся и выросших в суверенном государстве, поэтому стержнем 

воспитательной работы с молодежью должно стать формирование че-

ловека-гражданина с активной жизненной позицией.  

Уважение к прошлому Отечества, неразрывная связь и преем-

ственность поколений, изучение героических страниц истории бело-

русского государства, поступков его представителей, вобравших в себя 

лучшие национальные черты, наиболее полно находят свое отражение 

в курсах «История Беларуси в контексте европейской цивилизации», 

«Культурология», «Великая Отечественная война советского народа (в 

контексте Второй мировой войны)».  

На кафедре истории и педагогики стало хорошей традицией про-

ведение международных, республиканских, общеакадемических кон-

ференций студентов, через участие в которых формируются интересы 

к истории страны, общечеловеческие ценности, чувство гордости за 

прошлое и уверенность в будущем. Особый отклик у студентов вызва-

ли темы: «Беларусь – краіна тваёй будучыні», «Праз вайну, праз 

памяць, праз лёсы», «Славутыя імёны Бацькаўшчыны», «Герои. Подви-

ги. Память»; «Шагнувшие в бессмертие» и др.  

Одной из действенных форм воспитания патриотизма и граждан-

ственности является изучение представлений студентов о патриотизме 

в форме письменных сочинений о войне, героях, подвигах и т. п. Ре-

зультатом этой работы стало издание в 2013 г. сборника «Я помню! Я 
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