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Фарьманъ и Поромонь дворъ: 
Действительный и ложный скандинавизмы 

в новгородской ономастике**

Аннотация: В  статье рассматриваются топоним из начальной летописи и 
личное имя из надписи-граффито новгородского Софийского собора. Как 
показывает анализ, имя Фарьманъ из надписи 1070-х гг. восходит к осно-
ве косвенных падежей древнешведского личного имени Farmaðr, а лето-
писный топоним Поромонь дворъ, фигурирующий в рассказе о событиях 
1015—1016  гг., должен переводится как ‘двор Поромона’ и не имеет отно-
шения к нарицательному farmaðr ‘путешественник, купец’, как это обычно 
считается.
Ключевые слова: Ономастика, антропонимика, Древняя Русь, Новгород, 
Скандинавия, начальная летопись, XI век.

S.M. Mikheev
Farьmanъ and Poromonь dvorъ: True and false scandinavisms in two 

Novgorodian proper names

Abstract: The present paper deals with a place name in the Primary 
Chronicle and a proper name in a graffito inscription from the St. Sophia 
Cathedral in Novgorod. The study of both cases shows that the proper 
name  Farьmanъ,  found  in the 1070ies inscription, goes back to the objective 
case stem of the Old Swedish given name  Farmaðr. Conversely, the place 
name  Poromonь  dvorъ,  found in the chronicle section narrating the events of 
1015—1016, cannot be traced back to the commonly proposed Scandinavian 
origin  farmaðr  ‘traveler, merchant’, and is to be translated as ‘Poromon’s yard’, 
where Poromon is a baptismal name of Greek origin.
Keywords: Onomastics, anthroponymy, Old Russia, Novgorod, Scandinavia, 
Primary Chronicle, 11th century.

Д 
анная работа посвящена вопросу о месте избиения новго-
родцами варяжских наемников Ярослава Владимировича в 
1015  или 1016  году. Ниже летописное словосочетание поро-
монь дворъ последовательно разбирается с текстологической, 
лингвистической и исторической точек зрения1.
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В Новгородской первой летописи сохранились фрагменты древней-
шего описания событий, последовавших за смертью Владимира Свя-
тославича 15 июля 1015 г.2 К этому древнему пласту, несомненно, отно-
сится и следующее известие: «в новѣгородѣ же тогда ярославъ кормяше 
варягъ много, бояся рати; и начаша варязи насилие дѣяти на мужатыхъ 
женахъ; ркоша новгородци: “сего мы насилья не можемъ смотрити”; и 
собрашася в нощь, исѣкоша варягы в поромонѣ дворѣ»3. Первоначаль-
ная запись данного известия датируется 1040-ми  гг.4 В  рукописи «По-
вести временных лет» игумена Сильвестра 1116 г. на соответствующем 
отрезке реконструируется несколько отличный текст: «варязи бяху 
мнози у ярослава и насилье творяху новъгородьцемъ и женамъ ихъ; 
въставъше новъгородьци, избиша варягы въ дворѣ поромони»5.

В языковом отношении варианты «въ поромони (или: поромонѣ) 
дворѣ» и «въ дворѣ поромони» равноценны и прозрачны. Слово по-
ромони представляет собой форму местного падежа от краткого при-
лагательного поромонь,6 образованного при помощи притяжательного 
суффикса -jь от слова поромонъ (окончание -ѣ в местном падеже, пред-
ставленное в ряде летописей, является новгородским диалектизмом).

Как следует трактовать слово поромонъ?
Классики русской историографии от М.М. Щербатова до А.А. Шах-

матова не сомневались в том, что это личное имя.7 Ту же трактовку не 
исключал Л.К. Гётц, который указал на наличие новгородца с тем же 
именем — подвойского Поромана, убитого в 1269 г. [Goetz. S. 86]. Вер-
сию о новгородце Поромоне поддерживали К.  Тёрнквист [Thörnqvist. 
S. 242—243] и В.В. Фомин [2010. С. 488—489].

Однако в 1907 г. ударила первая молния надвигающейся грозы: по-
сле небольшой заметки о скандинавских наименованиях Смоленска 
и Полоцка Й.Ю. Миккола поместил дополнение о Поромонем дворе в 
треть журнальной страницы, где высказал следующую мысль: «Поро-
монь  — это притяжательное прилагательное к *поромонъ, и это снова 
может быть не что иное как farman, исл. farmaðr ‘человек, занимающий-
ся морскими путешествиями и торговлей’, ср. также farmannaerfðir ‘на-
следство человека, умершего за границей’» [Mikkola]. Идею Й.Ю. Мик-
колы подхватил А. Бугге, который высказал предположение, что дворъ 
поромонь «соответствует древнесеверному farmannagarđr (“двор море-
плавателей и купцов”)» [Bugge. S. 193—194]. Гипотезу Й.Ю. Микколы о 
скандинавизме *поромонъ приняли В.А. Брим [Брим. С. 235], А. Стен-
дер-Петерсен [Stender-Petersen. S. 118—119], Г.В. Валеев [Валеев. С. 103], 
В.О. Казанский [Казанский. С. 435], Е.А. Мельникова, Г.В. Глазырина и 
Т.Н. Джаксон,8 В.Я. Петрухин [Петрухин. С. 249 (прим. 173)], Г. Шрамм 
[Schramm. S.  173], А.Ю. Карпов [Карпов. С.  64], П.В. Лукин [2007. 
С. 13—14; 2014. С. 92—93].
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В книге 1948  года о скандинавских заимствованиях в русском язы-
ке К.  Тёрнквист сообщила, что автор реконструкции скандинавизма 
*поромонъ Й.Ю. Миккола в письме к ней отказался от скандинавской 
этимологии и, отталкиваясь от предложения К. Тёрнквист (видившей 
в слове поромонъ обыкновенное греческое имя), предложил возводить 
слово *поромонъ к греч. παραμονή ‘гвардия’ [Thörnqvist. S. 243].9 В раз-
витие этой идеи Й.Ю. Микколы Р. Экблум предложил отталкиваться от 
формы множественного числа παραμοναί ‘телохранители’.10

Менее прямолинейные трактовки слова поромонъ представлены в ра-
ботах Л.К. Гётца, Д.С. Лихачева, А. Поппэ и Г.С. Лебедева. Л.К. Гётц коле-
бался между версиями о скандинавизме и о личном имени [Goetz. S. 86], 
Д.С. Лихачев указывал на две версии Й. Ю. Микколы, не выделяя ни одну 
из них, и писал: «Как бы ни решать этот вопрос, важно, что первоначаль-
ное слово в данном случае не имя собственное».11 Обе версии Й.Ю. Мик-
колы вместе принимает Г.С. Лебедев [1985. С. 206; 2005. С. 451].

Важнейшим событием в изучении рассматриваемого темного ме-
ста стала публикация древнерусской надписи из Софии Новгород-
ской. Хорошо сохранившееся древнерусское граффито было выявлено 
в 1940-е гг. во время раскопок А.Л. Монгайта на стене южной галереи 
Софийского собора. Надпись, получившая в публикации А.А. Медын-
цевой №  167, гласит: Го(споди) помози рабоу своемоу | Фарьманоу Гле-
бовоу от̣рокоу, то есть ‘Господи, помоги рабу своему Фарьману, отро-
ку [князя] Глеба!’ Упомянутый в надписи Глеб — это Глеб Святославич, 
княживший в Новгороде в 1069—1078 гг.12 Слово отрокъ употреблено в 
надписи в одном из своих социальных значений: ‘слуга’, ‘младший член 
дружины’, ‘младшее должностное лицо’.13 По Русской Правде за убий-
ство княжеского отрока полагалась такая же вира, как за княжеского 
конюха или повара.

Интерпретацию загадочного имени Фарьманъ, оставленного 
А.А. Медынцевой без объяснения, предложила Т.В. Рождественская, по 
мнению которой, это имя, как и микротопоним Поромонь дворъ, проис-
ходит от farmann- — основы косвенных падежей древнескандинавско-
го социального термина farmaðr ‘путешественник, купец, в частности, 
ведущий заморскую торговлю’. Во время появления надписи «древне-
скандинавское слово farmenn как социальный термин мог уже утратить 
актуальный смысл и перейти в имя собственное», — пишет исследова-
тельница [Рождественская. С. 208].

Не подлежит сомнению, что изучение происхождения древнерусского 
имени Фарьманъ может пролить свет на столетний «фарманский вопрос».

Е.А. Мельникова заметила, что «прозвище (имя?) Farmaðr встреча-
ется также в Англии и Нормандии» [Мельникова, 2011. С.  373  (прим. 
16)], сославшись на работу Дж. Инсли о личных именах скандинавско-
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го происхождения в Норфолке [Insley]. Действительно, этот антропо-
ним был широко распространен. В  ряде английских источников XI—
XIII вв. представлены личное имя и прозвище Farmannus (варианты: 
Farеman, Farman) [Reany, Wilson. P. 1120].14 В нормандских источниках 
того же времени фигурирует имя Farman / Farmanus / Farmannus, кото-
рое объясняют через скандинавское Farmaðr или франкское Farаmaт. 
В пользу бытования в Нормандии именно скандинавского имени (воз-
можно, наряду с франкским), свидетельствует локализация образо-
ванных от него топонимов Fermanville (в источнике конца XII в.  — 
Farmanville) и Fermanbreuil (поселок и лес в Нижней Нормандии) в зоне 
скопления топонимов скандинавского происхождения [Adigard des 
Gautries. P. 200—202; Beaurepaire. P. 117].

Однако интересующее нас имя зафиксировано не только в регионах 
западноевропейской экспансии викингов, но и в Швеции: имя Farmaþr 
представлено в рунической надписи первой половины XI в. на камне 
№ 229 из Сёдерманланда, стоящем в Торпе, в 45 км к югу от Стокгольма.15

Как показали Э. Брате и Э. Вессен, имя Farmaðr, образованное от име-
ни нарицательного farmaðr, в свою очередь стало образцом для форми-
рования группы имен с начальным корнем Far-, представленной в швед-
ском руническом именослове именами Farbjǫrn, Farulfr и Farþegn [Brate, 
Wessén. S. 234]. При этом следует отметить, что формирование этих имен 
относится ко времени не позднее начала XI в., так как две шведских ру-
нических стелы с именем Farþegn  — камень №  21  из провинции Хель-
сингланд и камень № 222 из провинции Эстеръётланд (на нем, впрочем, 
имя читается не вполне уверенно) — датируются по методу А.-С. Грэс-
лунд 980—1015 гг., а два камня с именем Farbjǫrn — № 720 из Упланда и 
№ 181 с острова Готланд — 1010—1050 и 1033—1066 гг. соответственно.16

Ежели слово farmaðr уже в начале XI в. (или даже в X в.) использо-
валось в Скандинавии непосредственно в качестве личного имени, то 
вероятность происхождения древнерусского имени Фарьманъ, пред-
ставленного в надписи второй половины XI в., напрямую от нарица-
тельного farmaðr без посредства личного имени Farmaðr следует при-
знать исчезающе малой.

Вернемся теперь к слову поромонъ. Каково же все-таки его проис-
хождение? Вывод Т.В. Рождественской гласит: «И микротопоним “По-
ромонь”, и имя “Фарьман” свидетельствуют об очень давнем заимство-
вании в древнерусский язык исходной древнескандинавской лексемы, 
видимо, в период активного освоения скандинавами Севера Восточной 
Европы. Памятники XI—XII вв. отражают уже существенные изменения 
в семантике, возникшие в результате адаптации этого слова в древне-
русском языке и, что существенно, отразившей устный путь заимство-
вания» [Рождественская. С. 208]. Следует обратить внимание на то, что 



 364 

исследовательница с оправданной осторожностью не приводит в этом 
пассаже реконструируемые ею словоформы, так как в действительности 
это невозможно. Если предположить, что в древнерусском языке суще-
ствовало заимствованное из скандинавского слово *поромонъ ‘путеше-
ственник, купец, в частности, ведущий заморскую торговлю’, то разви-
тие полногласного оро на месте исходного сочетания ar в этой форме 
датирует заимствование временем не позже IX в.17 Из этой датировки 
следует, что имя Фарьманъ в надписи второй половины XI в. никак не 
может быть отражением гипотетически реконструированного древне-
русского нарицательного *поромонъ.

И реконструкция скандинавского заимствования *поромонъ ‘путе-
шественник, купец’, и реконструкция греческого заимствования *по-
ромонъ ‘гвардия’ строятся на прочтении в древнерусском тексте га-
пакса, не являющегося гапаксом при иной трактовке данного слова. 
Обе эти этимологии подразумевают весьма ранее проникновение на-
рицательного *поромонъ в древнерусский язык (VIII или IX в. в скан-
динавской версии!). Не следует ли отказаться от натянутых построе-
ний Й.Ю. Микколы и переводить Поромонь дворъ так, как предлагали 
М.М. Щербатов, С.М. Соловьев и А.А. Шахматов? Против этого выдви-
галось несколько аргументов.

Б.А. Клейбер отметил редкую встречаемость имени Поромонъ на Руси. 
По его мнению, это имя могло быть новым на Руси в XIII в. [Клейбер, 
1959а. С.  135—136]. Рассмотрим упоминания этого имени подробнее. 
Л.К. Гётц указал на новгородского подвойского Поромана, убитого в 
1269  г.18 (замена о на а внутри слова характерна для древненовгород-
ского диалекта [Зализняк. С. 205]). Недолгий поиск позволил выявить 
также следующих носителей рассматриваемого имени: (1) извест-
ный московский золотых дел мастер середины (?) XIV в. Парамша,19 
(2) «Парамша — Парамон Григорий Лукьянович, середина XV в., Дмит-
ров» [Веселовский. С. 239], (3) «Парамон Иванович Горемыкин, 1582 г., 
Новгород» [Веселовский. С.  85], (4) «Шахманов Парамон Сидорович, 
1597  г., Рязань» [Веселовский. С.  363]. Очевидно, что данный список 
неполон. Отразилось данное имя и в топонимах: Б.А.  Клейбер указал 
на Парамонову пустошь (иначе — Парамонцово) в Костромском уезде, 
отданную Троице-Сергиеву монастырю в середине XV в.20, а Г.С. Лебе-
дев  — на современный староладожский топоним Парамонов ручей.21 
К  ним можно добавить деревню Пороманово Ясенского погоста Ше-
лонской пятины, зафиксированную писцовой книгой 1498  г.22 Кроме 
новгородца XIII в. и позднейших фиксаций имя Парамонъ встречается 
в более древних богослужебных текстах: раннехристианский мученик 
Парамон упоминается в значительном количестве древнерусских меся-
цесловов, в том числе в Мстиславовом Евангелии.23
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Второй аргумент против Парамона также был обозначен Б. Клей-
бером [1959а. С.  136], а недавно заострен П.В. Лукиным. По мнению 
исследователя, «примеров наименования дворов подобным образом 
в новгородском летописании практически нет» [Лукин, 2014. С.  92]. 
Это утверждение неверно: ср., к примеру, Ярославль дворъ (под 6716 г. 
и позднее), Петрятинъ дворъ (под 6635  г.), Ондрѣшковъ дворъ (под 
6837  г.). Постулируемое П.В. Лукиным новгородское происхождение 
рассматриваемого летописного текста весьма сомнительно,24 киевское 
же летописание еще более изобилует подобными наименованиями дво-
ров. «“[Д]вор Поромон[ь]”25 — это, как просто объяснил еще С.М. Со-
ловьев, двор “какого-то Парамона” (церковь чтит мученика с таким 
именем, погибшего в 250  г.). А  параллели такому естественному на-
званию усадьбы по имени ее владельца не раз встречаются, например, 
в топонимике Киева IX—X вв.: по приказу Олега, говорит ПВЛ, “уби-
ша Асколда и Дира, и несоша на гору, еже ся ныне зовет Угорьское, кде 
ныне Олъмин двор...” (882), “град же бе Киев, идеже есть ныне двор 
Гордятин и Никифоров, а двор княжь бяше в городе, идеже есть ныне 
двор Воротиславль и Чудин...” (945)»,  — это справедливое замечание 
принадлежит перу В.В. Фомина [2010: 489], с доводами которого следу-
ет безоговорочно согласиться.

Итак, словосочетание Поромонь дворъ означает ‘двор Поромона’, а 
Поромонъ — это личное имя хозяина двора, крестильное имя греческо-
го происхождения.

Дальнейшие исторические рассуждения на основе сделанного линг-
вистического вывода вынужденным образом являются гадательными. 
Вряд ли когда-либо в нашем распоряжении окажутся источники, кото-
рые позволят уверенно судить о том, был ли Поромон, на дворе которо-
го побили наемников Ярослава Владимировича, греком, славянином или 
скандинавом, был ли он боярином, воином, священником, держателем 
постоялого двора или простым горожанином, был ли он современником 
событий 1015—1016 гг. или прежним владельцем места будущего избие-
ния, а также была ли какая-то связь между Поромоном и жившим через 
шесть десятков лет после него отроком Глеба Святославича Фарьманом.

В раннем летописном тексте крестильные имена мирян некняже-
ского происхождения практически отсутствуют, хотя общепризнано, 
что у всех древнерусских людей были оба имени. Имя Коснятинъ, ко-
торое носил сын кормильца Владимира Святославича Добрыни, веро-
ятно, является гибридом крестильного Константинъ со славянским 
*Къснята [Васильев, 2005. С. 199—200; 2012. С. 150—152], а единствен-
ным чистым исключением является имя воеводы Ивана Творимирича, 
участника похода Владимира Ярославича на греков 1043 г.26 Не было ли 
обусловлено сохранение памяти о мирских именах Поромона и Ивана 
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фонетической близостью к их крестильным именам, как в традици-
онных парах *Къснята  — Константинъ и Якунъ  — Яковъ [Гиппиус, 
Успенский]? Небезынтересно в этом отношении, что имя Иворъ, со-
ставляющее соответствие имени Иванъ [Гиппиус, Успенский. С.  30], 
аллитерирует с отчеством Творимиричь. Если причиной сохранения па-
мяти о крестильном имени владельца двора, где новгородцы истреби-
ли варягов, действительно была его фонетическая близость к мирскому 
имени, то это могло быть как славянское имя типа Порѣи, так и имя 
Фарьманъ, что одновременно объяснило бы нам и причины того, что 
варяги-наемники оказались на его дворе.

Другую реконструкцию предложил А.В. Сумин,27 тесно связавший 
упоминание Поромона с контекстом летописного сообщения: «В Нов-
городе же тогда Ярослав содержал много варягов, боясь войны. И на-
чали варяги насиловать замужних женщин. [И] сказали новгородцы: 
“Этого насилия мы не можем видеть”, и, собравшись ночью, изрубили 
варягов во дворе Поромона». По мнению А.В. Сумина, именно у Поро-
мона новгородцы застали варягов на месте преступления, потерпевши-
ми от которого были домочадцы Поромона.

К сожалению, нельзя сказать, был ли Поромон Фарьманом, напада-
ли ли варяги на его двор. Нельзя даже исключать того, что обе эти вер-
сии верны.

Итак, имя Фарьманъ в новгородской надписи второй половины 
XI в. — это скандинавское личное имя Farmaðr, распространение которо-
го подтверждается источниками первой половины XI в. Скандинавское 
имя генетически восходит к нарицательному farmaðr ‘путешественник, 
купец’, к которому  — по весьма распространенному в науке заблужде-
нию — возводился новгородский топоним Поромонь дворъ, представлен-
ный в летописных описаниях избиения варягов новгородцами в 1015 или 
1016  г. Лингвистический анализ показывает, что Поромонь дворъ  — это 
‘двор Поромона’, то есть крестильное имя Поромонъ греческого проис-
хождения носил либо современный погрому варягов хозяин двора, либо 
его прежний владелец. Удивительное совпадение  — кажущаяся находка 
заманчивого скандинавского слова в новгородской надписи Фарьмана — 
затмило прозаическое происхождение летописного топонима.
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