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Когномен – особый вид антропонимов
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В статье рассматривается один из довольно редких видов антропонимов – когномен, зародившийся
как часть личного имени гражданина Рима, указывающая на род или его отдельную ветвь. При помощи описательного и сравнительного методов продемонстрировано, как прозвище может стать когноменом. Отмечено, что когномены могут предстать как историко-культурное наследие общества, а их
изучение с точки зрения лингвокультурологии позволит не потерять связь времён.
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Cognomen as specific type of anthroponym
© Pavel M. Grishkevich, Elena P. Ignatyeva
Irkutsk National Research Technical University, Irkutsk, Russian Federation
The article discusses one of the rather rare types of anthroponyms - cognomen, which originated as part of
the personal name of a citizen of Rome, indicating a genus or its separate branch. Using descriptive and
comparative methods, it is demonstrated how a nickname can become a cognomen. Cognomen can perform
as a historical and cultural heritage of society. The article notes that the study of cognomen from the point of
view of linguistic culturology makes it possible not to lose the link of time.
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В Лингвистическом энциклопедическом словаре ономастика рассматривается как совокупность собственных имен. Ономастика традиционно членится на разделы в соответствии с категориями объектов. Одним из таких разделов является антропонимика, изучающая имена людей, которые в свою очередь можно разделить на подгруппы, например, имена личные, патронимы (отчества или иные именования по отцу), фамилии, родовые имена,
прозвища и псевдонимы (индивидуальные или групповые), криптонимы (скрываемые имена)
[1]. Этот список может быть дополнен еще одним термином, а именно, термином когномен.
Цель настоящей работы состояла в том, чтобы рассмотреть довольно редкий вид антропонимов – когномен, распространенный в Римской Республике, и с помощью описательного и сравнительного методов проанализировать его преемственность в славянской группе
языков.
Когномен (от лат. cognomen) – часть полного имени римских граждан, являющаяся
наследственной для рода, отдельной его ветви или ряда его представителей. В составе
полного имени гражданина Рима употреблялся после номена (родового имени – фамилии).
То есть полное мужское имя состояло их трех компонентов: личного имени (преномена), родового имени (номена) и индивидуального прозвища или наименования ветви рода (когномена). К примеру, для Марка Юния Брута когноменом является слово «Брут», дословно значащее «неразумный, глупый».
Можно предположить, что когномен изначально носил характер прозвища. Однако
прозвище, данное человеку сообществом помимо его имени, содержащее в себе указание
на какую-либо заметную черту характера, внешности или деятельности (например, Филипп
Красивый), не становится фамилией, тогда как когномен, даже если он произошел от прозвища, становится официальной частью имени, передаваемого потомственно наряду с фамилией, то есть является официальным именованием человека.
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Например, множество древних патрицианских родов, то есть родов, принадлежащих к
исконному римскому правящему классу, насчитывало десятки ветвей, что требовало какоголибо разделения по близкородственному признаку. Таким выражением деления стал когномен – полученное человеком прозвище, передававшееся его потомкам. Большинство когноменов имеет описательный характер: Caldus (пылкий), Caesar (волосатый), Bonus (добрый).
Таким образом, можно заключить, что образование родовых прозвищ происходит от прозвищ личных, данных конкретному человеку.
При получении наследственного прозвища имеет место именно общественный характер его присвоения, а не личное самостоятельное наречение, хотя такие прецеденты были.
Например, преемник Гая Юлия Цезаря Гай Октавий Фурин после объявления завещания
тирана (в нем говорилось, что Гай Юлий усыновляет Гая Октавия, передавая ему имя и
имущество) принял его имя, добавив к нему когномен, образованный от его первоначальной
фамилии – Гай Юлий Цезарь Октавиан. Позднее он же добавил себе еще один когномен –
Август (Augustus – «Великий»). Ни тот, ни другой не стали наследственно передаваться, а
вот «Цезарь», напротив, укрепилось в языках Европы, преобразовавшись в «кайзер», «кесарь» и иные, приняв значение верховный правитель, владыка, глава государства. Отныне
все правители Римской Империи носили его как титул. В то же время, упоминая слово «Фурин», следует добавить, что некоторые семейные прозвища носили характер клейма, запечатляющего событие: отец Августа Гай Октавий разбил восстание Спартака неподалеку от
города Фурии, что и отразилось в родовом прозвище, ставшем когноменом [2].
Говоря об имянаречении в древнем Риме, отметим, что люди плебейского рода, вышедшие из плебоса (дословно низкорослый), т.е. люди низкого происхождения редко имели
когномены, так как они не были гражданами республики, их имена не являлись исключительными, им не нужно было выделять именем свой род.
Чтобы прозвище стало когноменом (показателем рода), необходимо обязательное
приобретение личной клички. Если человеку было дано прозвище, например, Назика (остроносый), то с большой вероятностью его будут так называть до самой смерти, возможно, что
и его потомки будут называться так же, то есть кличка станет когноменом и впоследствии
преобразуется в фамилию.
Наиболее важным фактором является документальное закрепление имени. Если Гай
Октавий Фурин Первый объявит, что и его сын при рождении тоже Фурин, то это наречение
будет вписано в официальные документы, станет частью его официального именования и
автоматически будет наследоваться потомками.
Другим путем закрепления когномена являлось усыновление мальчика из другого рода, для
чего применялся специальный юридический термин «адапцио», обозначавший юридический
акт ритуального «принятия в семью». При изменении родовой и семейной принадлежности
вступавший в чужой род приобретал «полный набор» новых родовых имен: усыновленный
имел личное имя, родовое имя и когномен усыновителя, а свое родовое имя сохранял в измененном виде с суффиксом -an, т.е. в качестве второго прозвища (агномена) он сохранял
свое прежнее родовое имя, присоединенное к полному имени усыновителя (опять приведем
известный пример: Гай Октавий, будущий император Август, после усыновления его Гаем
Юлием Цезарем получил имя Гай Юлий Цезарь Октавиан).
Бывали случаи, когда один человек имел два прозвища, второе из которых называлось
агномен (лат. agnomen). Появление агномена обусловлено отчасти тем, что старший сын
часто наследовал все три имени отца, и таким образом в одной семье оказывалось несколько человек с одинаковыми именами.
Агномен чаще всего был личным прозвищем в том случае, если когномен был наследственным. Иногда римлянин получал агномен за какие-либо особые заслуги. Публий Корнелий Сципион в честь победы, одержанной им над Ганнибалом в Африке в 202 до н.э., стал
именоваться торжественно Африканским (лат. Africanus). Можно сравнить с прозваниями
русских полководцев – Александр Невский, Дмитрий Донской, Суворов-Рымникский, Потемкин-Таврический.
У славянских народов также есть традиция «двойных» фамилий: официальная и
«бытовая» фамилии имеют четкую границу, но употребляются в равной степени для указания конкретной группы людей. С.М. Прохоров в своей статье «У корней родословного древа
Есениных» отмечает, что отец Сергея Есенина имел две фамилии: в качестве официальной
– родовую Есенин, вписанную в документы, и «бытовую» – Осипов, под которой его знали
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неофициально, она присутствует на правах клички и очень схожа с когноменом (если не считать, что когномен – официальная часть имени) [3]. Такая традиция напоминает римскую,
когда знатные граждане имели несколько именований.
Здесь мы проанализируем славянские фамилии Кастрич и Гришкевич. Используя
описательный и сравнительный методы, попытаемся доказать, что они являются когноменами.
Так, фамилия Кастрич, относится к славянской языковой группе, представленной в
украинском, белорусском и польском языках, и имеет форму Кастрич, Катрич, Кострич и
представляет собой весьма древний способ имянаречения, и встречается в письменных источниках XVII в. Фамилия Кастрич образует следующий эталонный этимологический ряд:
Катя – Катря – Катрич (Котрич) – Кастрич. Перечисленные фамилии образовались от формы
женского канонического имени Екатерина. Данное именование пришло в православные
святцы из Древней Греции и в переводе на русский язык оно означает «чистая, непорочная,
истинная». От имени Екатерина произошло довольно большое количество уменьшительных
и обиходных форм, народных именований, например, Катря, Катюша, Катюня. Образование
фамилии от этого имени указывает на наследование имени в качестве фамилии рода по
женской линии [4].
Приведем еще один пример фамилии, которая, на наш взгляд, является когноменом.
Фамилия Гришкевич образовалась от прозвища или имени, данного далекому предку, и
имеет белорусские, украинские корни. С большой степенью вероятности эта фамилия образована от крестильного имени Григорий, в переводе с греческого означающего «бдительный», и имеет христианских покровителей – Григорий Чудотворец, Григорий Богослов. Данная фамилия фигурирует в письменных источниках примерно с XV в. Нами отчетливо
усматривается связь фамилий Кастрич и Гришкевич. На территории Куйтунского района Иркутской области сохранилась родовая ветвь, имеющая фамилию Гришкевич. Однако вплоть
до 60-х гг. XX в. представители этого рода носили наследственное прозвище Кастрич.
Отметим, что в начале XX в. из-под г. Гродно (Белоруссия) переехала почти целая
деревня с чисто славянскими корнями. Переселение явилось следствием аграрных реформ,
проходивших в России. Выделение бесплатных земель для крестьян из Белоруссии и Украины стало началом массового переселения в Сибирь. Как было отмечено выше, наше внимание привлекла ветвь, носящая фамилии Кастрич и Гришкевич, так как они явились родственными в том смысле, что потомки, проживающие на территории Сибири, приехали из
одной деревни и являлись родственниками, и впоследствии их фамилии могли использоваться как двойные. Выше было сказано, что фамилии были образованы от имен, это
наиболее распространенный способ происхождения фамилий, в лингвистике он называется
генеалогическим. Некоторые из приехавших семей имели прозвища, похожие на фамилии.
Например, фамилия Гришкевич помимо перечисленных выше возможных способов происхождения могла произойти от прозвища «Гришка». Это указывает на то, что основатель этого рода был из простого сословия, и фамилия с таким происхождением могла быть записана
в реестр и передаваться по наследству только благодаря особым заслугам.
Данное прозвище можно считать весьма древним, образованная от него фамилия
содержит информацию об истории, традициях рода.
Итак, анализ значений ряда когноменов как античных, так и относительно современных показывает, что превалирующее их большинство возможно перевести и, соответственно, выразить в виде кроющегося в них смысла, что и дает право этим антропонимам стать
когноменами.
В наше время в связи с бурным техническим развитием общества, глобализацией
всех процессов, ростом социальной напряженности человек все более теряется связь со
своими предками, с историческим и культурным прошлым своего народа, своей страны. Сегодня мы все чаще сталкиваемся с фактами утраты исторической преемственности, духовной самобытности. К сожалению, этот разрушительный процесс наблюдается и в такой области, как антропонимика. Человеку необходимо ощущать себя в истории, понимать свое
значение в современной жизни, оставить о себе добрую память. Но без имени нет человека,
нет его связи с прошлым, нет исторической памяти. В этом контексте, как нам кажется, когномен может предстать как историко-культурное наследие общества и может рассматриваться с точки зрения лингвокультурологии. Таким образом, изучение антропонимов и, в
частности, такой их разновидности, как когномен, позволяет не потерять связь времён.
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