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ўтрыманне зімой робяць ангельнаў устойлівымі ў барацьбе за 

існаванне і здольнымі пераносіць разнастайныя кліматычныя ўмовы … 

Я цалкам пагаджаюся з дакладам праф. В. Усцьянцава» [1, арк. 231-

232]. 

На жаль, Першая сусветная вайна і іншыя абставіны не далі 

магчымасці для паўнавартаснай рэалізацыі праекта В. П. Усцьянцава. 

Тым не менш на працягу некалькіх гадоў пункты праграмы па 

паляпшэнні стану жывёлагадоўлі ў сялянскіх гаспадарках 

Гарадзеншчыны, прапанаваныя прафесарам у 1910 г., заставаліся 

актуальнымі і часткова былі выкананы: утвораны злучныя пункты і 

завезены быкі ангельнскай пароды. Сам жа тэкст даклада на сённяшні 

дзень, несумненна, з’яўляецца, з аднаго боку, першаступеннай па 

вартасці гістарычнай крыніцай, а з іншага – узорам высокай культуры 

вучоных мінулых эпох, сведчаннем аўтарытэту навукі, павагі да яе з 

боку ўлады і грамадства.  
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Ономастикон памятников старобелорусской письменности явля-

ется источником важной научной информации и будет всегда привле-

кать отечественных исследователей. Среди таких материалов особое 

место занимает документация военных переписей 16 в. в Великом 

княжестве Литовском. Данная статья представляет собой попытку ана-

лиза т. н. «пописа» или «переписи» армии ВКЛ в 1528 г. с целью выяс-

нения степени популярности у белоруско-литовской шляхты антропо-

нимов Иван и Ян. 
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В «Переписи войска Великого княжества Литовского 1528 года» 

обращает на себя внимание значительное количество антропонимов, 

имеющих в своем составе имя Иван либо имена, восходящие к этому 

имени, но имеющие в силу различных причин структурные, 

фонетические, графические особенности. 

Отметим, что антропоним Иван и его формы встречаются в 

именованиях людей, состоящих из одного, двух и трех слов. 

В 1528 г. однословный антропоним Иван использовался в 

именовании бояр различных поветов Великого княжества Литовского, 

земян Подляшского воеводства, сокольника Новгородского повета и 

даже татарского хоружего, татарского князя. Однословный антропоним 

Ивашко, который встречается в «Переписи» три раза, также 

соотносится с именем Иван. 

Что касается однословного антропонима Ян, то в 1528 г. он 

использовался в именовании бояр Троцкого воеводства и 

Жемайтийской земли, а также в именовании земян исключительно 

Подляшского воеводства. Также под именем Ян в «Переписи войска 

Великого княжества Литовского 1528 года» упомянут епископ 

виленский, князь. Географическая распространенность данного 

антропонима позволяет соотнести его с католическим именником. 

К однословным именованиям, восходящим к этой же основе, 

можно отнести антропонимы Янко, используемые для обозначения 

бояр Жемайтийской земли и Виленского воеводства. В эту группу 

входит и однословный антропоним патронимического характера 

Янкович, и именование боярина из Троцкого воеводства – Янута, и 

именование боярина Витебской земли – Янушовский, и именование 

боярина Радунского повета Троцкого воеводства – Янелис, и 

именование боярина Рудоминского повета Виленского воеводства – 

Янель, и именование татарского хоружего – Яныш. 

В группу однословных антропонимов, восходящих к 

рассматриваемой основе, входят и довольно многочисленные женские 

именования. Подавляющее большинство из них – именования вдов 

Подляшского, Троцкого и Виленского воеводств и Жемайтийской 

земли (Янушовая, Янушковая, Яновая, Янелевая, Ивашковая). 

Самыми многочисленными в группе антропонимов, в состав 

которых входит личное имя Иван и элементы, образованные от этого 

имени, являются антропонимы, состоящие из двух слов. 

356 двусловных именований в «Переписи войска Великого 

княжества Литовского 1528 года» имеют в своем составе имя Ян (Ян 

Бенькович, Ян Бутримович, Ян Даргевич, Ян Лукашевич), 260 – 

восходящую к нему форму Янович (Юрей Янович, Мацко Янович, 
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Миколай Янович), в 138 именованиях присутствует имя Иван, в 67 – 

восходящая к нему форма Ивашкович (Мацей Ивашкович, Миколай 

Ивашкович, Федко Ивашкович), в 43 – Ивашко (Ивашко Обухович, 

Ивашко Глагол, Ивашко Кондратович), в 37 – Янкович (Михайло 

Янкович, Миколай Янкович, Юрей Янкович, Сенько Янкович, Якуб 

Янкович, Федко Янкович, Миклаш Янкович, Гриц Янкович, Юшко 

Янкович), в 36 – Янко (Янко Куцевич, Янко Маркович, Янко Сакович), 

в 34 – Янушко (Янушко Богдевич, Янушко Романович, Янушко 

Петрович), в 30 – Януш (Януш Мартинович, Януш Нарейкович, Януш 

Станькович), в 26 – Иванович (Михайло Иванович, Федко Иванович), в 

22 – Янушкович (Лаврин Янушкович, Павел Янушкович, Юхно 

Янушкович), в 6 – Яныш (Яныш Станькевич, Яныш Хочушкович, 

Яныш Бойнашевич), пять именований имеют в своем составе форму 

Янел, столько же форму Янойтис (Лукаш Янойтис , Стас Янойтис и 

другие бояре Жемайтийской земли), по три антропонима – формы 

Янель (Янель Богдевич, Янель Довборович, Янель Павилович), Янус 

(Янус Гинвилович, Янус Кусатис, Янус Яцевич), Янушевич (Бас 

Янушевич – татарский хоружий, Степан Янушевич – боярин 

Жемайтийской земли, Якуб Янушевич – ковенский мещанин), Янько 

(Янько Пытовский, Янько Сатскович, Янько Свирович), по два 

антропонима – формы Янчиньский (Андрияс Янчиньский и Грицко 

Янчиньский, бояре Волынской земли), Янчик (Янчик Сирвидович, 

Янчик Юшкович), Янкайтис (Римко Янкайтис и Юрьи Янкайтис, бояре 

Жемайтийской земли), Янушович (Адам Янушович и Якуб Янушович, 

боярин и путный слуга из Виленского воеводства), Ивахно (Ивахно 

Голенищевич, Ивахно Стародубцевич), Иванец (Иванец Игнатович, 

Иванец Мордасович), по одному антропониму – формы Иванкович 

(Костюшко Иванкович), Ивашенцович (Макар Ивашенцович), Янелис 

(Янелис Григорьевич), Яник (Яник Пиктурнович), Янис (Янис 

Давыдович), Янушис (Янушис Андрушкойтис, боярин Жемайтийской 

земли), Янцук (Янцук Садовник), Янышович (Таныш Янышович, 

татрский хоружий), Янь (Янь Петькович), Янюлевич (Петр Янюлевич, 

боярин Ковенского повета Троцкого воеводства). 

Особо следует отметить двусловные антропонимы, в которых оба 

слова восходят к анализируемой основе: Ян Иванкевич, Ивашко 

Янкович, Ян Янкович, Ян Ивашкович, Ян Янович, Януш Янович, Янушко 

Янович. 

Среди женских двусловных именований, элементы которых 

образованы от имени Иван и его производных, самыми 

употребляемыми (23 упоминания) в «Переписи войска Великого 

княжества Литовского 1528 года» являются именования с формой 
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Яновая (Митя Яновая, Яновая Бартошевич, Яновая Попелевича, 

Яновая Свяхович, Яновая Станевича). Другие формы употребляются 

со следующей частотой: шесть раз – Ивановая, пять – Ивашковая, три – 

Янковая (Марина Янковая, Янковая Войтковича, Янковая 

Окушковича), по два раза – Иваницкая (Иваницкая Богушовая, 

Иваницкая Сенковая – боярыни Волынской земли), Ивашковича 

(Ивашковича Габриаловая, Ивашковича Серафиновая – боярыни 

Ейшишского повета Троцкого воеводства), Яновича (Яновича 

Матеевая, Яновича Петровая), Яновна (Кахна Яновна, Андреевая 

Яновна), по одному разу – Ивашенцовича (Дмитриевая 

Ивашенцовича), Ивашонцовича (Ивашонцовича Богдановая – боярыня 

Минского повета Виленского воеводства). 

Трехсловная модель антропонимов, восходящих к имени Иван и 

его производным, – это модель с компонетами Ян (48 случаев 

употребления: Пирхала Ян Станиславович, Пенко Ян Петрович) и 

Иван (9 случаев употребления: Гарнастай Иван Астафеевич, Горлов 

Иван Тимофеевич). Также в «Переписи» обнаружены женские 

трехсловные именования с компонентами, восходящими к имени Ян и 

его производным. Они имеют единичное употребление (Носиловская 

Яновая Юрьевича и Петковича Янушовая Богдана). 

Приведенные данные свидетельствуют о превалировании имени 

Ян в количественном отношении, а также в разнообразии форм имено-

ваний, образованных именно от этого имени, по сравнению с именем 

Иван. Такая доминация имени Ян и производных от него может быть 

объяснена тем, что перепись подробнее охватила западные, более 

населенные и католические регионы ВКЛ. Выбор большинства в поль-

зу католического именника был также вполне предсказуемым резуль-

татом изменения цивилизационных ориентиров белорусской шляхты, 

которая в 16 в. посредством конверсии все больше и больше станови-

лась органичной частью западного мира.  
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