Введение
Кто из нас не задумывался над вопросом, а когда на Руси появились
имена, которые мы носим? Что означает то или иное имя? Эти вопросы
волнуют многих, в том числе и меня. У имен, как и у всех слов в языке —
своя биография, история, приключения. Своя судьба. Каждый человек имеет
личное название, которое даѐтся ему при рождении. Это имя.
Имя – это языковой знак (выражение), называющий индивидуальный
предмет (собственное имя).
Наука о собственных именах называется ономастикой.
Ономастика – это раздел лингвистики, изучающий собственные имена,
историю их возникновения и преобразования в результате длительного
употребления в языке-источнике или в связи с заимствованием у других
языков общения.
Имена личные имели все люди во все времена во всех цивилизациях.
Для того чтобы какое-либо имя появилось у данного народа, необходимы
определѐнные культурно-исторические условия. Поэтому многие имена
несут на себе яркий отпечаток соответствующей эпохи. Личное имя (в
древнерусском языке – рекло, назвище, прозвище, название, прозвание,
проименование) – это специальное слово, служащее для обозначения
отдельного человека и данное ему в индивидуальном порядке для того,
чтобы иметь возможность к нему обращаться, а также говорить о нѐм с
другими.
Роль личного имени в жизни человека очень велика. Каждого человека
можно назвать не иначе как по имени, поэтому все его хорошие и плохие
поступки делаются достоянием гласности благодаря имени. Отсюда
возможность переносного употребления слова имя. Говорят, у него доброе
имя или не позорь моего имени и т.д., имея в виду: он хороший человек, или
не позорь меня.
Личные имена употребляются не только в быту, в частных разговорах,
но и в документах, в различных официальных ситуациях, в юридической

практике, где малейшая неточность в записи вызывает те или иные
последствия. Например, если у человека в одном документе написано
Арсений, а в другом Арсентий, это может вызвать осложнения при
поступлении в учебное заведение, при получении пенсии и т.п.
Имена часто заимствуются одним народом у другого. Заимствуются
они и русским населением нашей страны.
Актуальность: имена людей – часть истории народов. В них
отражаются быт, верования, чаяния, фантазия и художественное творчество
народов, их исторические контакты. Наша страна многонациональна, и у
каждого из народов, населяющих еѐ, есть свои замечательные личные имена.
Цель

исследования:

изучение

истории

возникновения

и

происхождения русских имен.
Для достижения поставленной цели необходимо решить задачи:
1. Изучить литературу об истоках русских имѐн, их происхождении и
возникновении с точки зрения ономастики.
2. Выяснить этапы возникновения русских имѐн на Руси, их судьбу.
3. Проанализировать статистику имѐн, выяснить, какие из имѐн были
самыми распространѐнными с 17 по 20 век.
4. Проанализировать статистику имен учащихся МАОУ СОШ № 15.
5. Проследить историю происхождения имѐн учеников своего класса.
6. Проследить историю происхождения своего имени.
Объект исследования: русские имена
Предмет исследования:
1) Как возникли в русском языке имена людей, которые употребляются в
настоящее время?
2) Какие имена встречаются чаще и почему?
Методы исследования: работа с источниками, поиск информации в
глобальных компьютерных сетях, наблюдение, анализ, сопоставление,
обобщение.

Глава 1. История происхождения имен
1.1. Имена и история. Судьбы имен
Человеческое имя имеет смысл. У русских имѐн довольно сложная история, в
которой можно выделить три основных этапа:
1 этап «Дохристианский », в котором исповедовались самобытные
имена.
По структуре имена делились на:
- простые (одноосновные) - Блуд, Заяц, Мал
- сложные (композита) - Мирослав, Доброгость
- составные - Волчий Хвост.
Древние русские имена были своеобразными характеристиками людей.
Имя человеку давалось как примета, по которой его можно было выделить из
семьи или рода. В одних случаях человек характеризовался по внешнему
признаку, в других – по моральным качествам, положению в племени,
отношением к нему родителей и сородичей, а иногда и по роду занятий.
Последнее было возможно, потому что имена в древности давались не только
в раннем детстве, как теперь, но и в зрелом возрасте. При этом детское имя
часто жило одновременно с взрослым.
Одноосновные русские имена восходили по происхождению к именам
нарицательным: Дружина, Волк и т.д. Родители прекрасно осознавали смысл
тех языческих имѐн, которые они давали своим детям. Их можно
охарактеризовать по нескольким признакам:
- по функции
- по сфере именования
- по признаку именования
- по способу образования
По функции имена делились на охранительные, характеризующие и
образные. Образные не отражали признаков именуемого (Иван Михайлов
Болото, Елизарко Богомолов Берѐза).

К наиболее древним относились имена, восходящие к названиям
животных, вере в их чудесную силу, от которой якобы вели происхождение
те или иные группы людей. Такими покровителями рода были волк, медведь,
конь, бык, ворон, змея. Человек, видевший свой идеал в каком-то животном,
и себя называл его именем (Заяц Тихонов сын Быков, Конь Сидоров). Часто
названия животных служили обозначением человека по особенностям его
внешности или поведения (Бык - «упрямый, капризный ребѐнок» или
«полный тучный человек», Бобр- «человек с чѐрными волосами»).
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представлениями о младенчестве, как о периоде, когда человек слабо
защищѐн от воздействия «нечистой» силы. Слепая вера в некую
сверхъестественную силу человеческого слова породила имена – талисманы,
имена «с хитринкой». Наши предки очень боялись злых духов, злого слова,
сглаза. По их представлениям, наибольшей опасности подвергались люди
честные, умные, положительные качества которых подчѐркивались их
именами – характеристиками. В целях обмана злых людей и нечистой силы
заботливые родители давали своим хорошим детям «плохие» имена: умных и
красивых мальчиков нарочно называли Уродами и Дураками, честных и
смелых – Негодяями и Трусами, желанных и дорогих родительскому сердцу
– Нечаями. Им казалось, что «плохое» имя как шапка – невидимка прикроет
их ребѐнка и спасѐт от «порчи». Следы таких «профилактических» имѐн
сохранились до наших дней в основах современных русских фамилий таких
как: Нечаевы, Дураковы, Негодяевы, Глуповы, Грязновы, Трусовы и т.д.
Характеризующие личные имена отражали тот или иной признак
человека. Они могут быть разделены на группы:
- по порядку рождения (Первый, Пятой)
- по обстоятельству рождения (Ждан, Поздей)
- по внешнему виду (Беляйко, Глазан)
- по особенности поведения младенца (Говорко, Угрюм).

Но со временем многие признаки забывались и появлялись новые, данные в
течение жизни:
- по чертам характера (Удалец, Ханжа)
- по особенностям поведения взрослого человека (Пьянко, Рукомах)
- по образу жизни (Волокита, Брага)
- по профессии или роду деятельности (Швец, Дьячок)
- по социальным или возрастным характеристикам (Кре-стьянин, Мужик,
Малой)
- по месту рождения или проживания (Вологжанин, Слободчик)
- по родству или свойству (Дед, Братенник)
- по этнической принадлежности (Карела, Зырянин).
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летописям – не в последнюю очередь потому, что изначально они были
именами древнерусской элиты. По-видимому, они были основой и многих
известных нам древнерусских односоставных имен: Любим – Любимир,
Ратша – Ратислав (Ратьслав), Святоша – Святослав. Композита были
унаследованы славянами от индоевропейского периода. Чтобы осмыслить их
славяне старались изменить их звуковую сторону.
Обычно значение древнерусских имен понятно без перевода: Святослав
– "святой" + "слава", Всеволод – "владеющий всем". Но вот нам попадается
имя Остромир – что же это за "острый мир" такой? И, кстати, кого должен
славить человек по имени Жирослав? Почему борется с гостями Гостибор и
что означает первый компонент имени Изяслав? Чтобы ответы на
большинство эти вопросы, обычно достаточно заглянуть в словарь
древнерусского языка и узнать, что "изяти" означает "взять", "гость" - это не
только гость в привычном нам понимании, но и чужеземец, а слово "жир"
значило богатство, изобилие.
Не так легко обстоит вопрос с Остромиром. Из словаря мы узнаем, что
"остръ" имеет значение "храбрый, решительный". Соответственно, Остромир
– "храбрый мир"? Довольно парадоксальное имя. Хотя, с другой стороны,

имен на « - мир" в древнерусском именослове очень много: Владимир,
Гостимир, Ратимир, Радомир…
Правда, иногда они почему-то писались через "ять" и соответственно
произносились Володимер, Гостимер, Ратимер, Радомер. Даже если сделать
скидку на произношение безударного гласного, согласитесь, "мир" и "мер" это две большие разницы. Есть версия, что компонент мир/мер был
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знаменитый". Тем более что параллельно со славянским именем Владимир
существовало скандинавское Вальдемар – "славный властелин". Владимир –
княжеское имя, первый известный нам носитель этого имени – князь
Владимир Святославович (Владимир Великий), потомок небезызвестного
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произношение: Володимер. Тем более что на русский слух оно звучало как
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Поэтому

славянизированное мир/мер легко заняло свое место среди других
имяобразующих компонентов: -слав, -бор, -люб. При этом не исключено, что
некоторые имена образовывались не от заимствованного мир/мер, а
непосредственно от древнерусского "миръ" (мир).
По мнению О.Н.Трубачѐва, свят - из индоевро-пейского означает
«набухать», «усиливаться», «расти», «разрастаться», поэтому Святополк «тот, чья дружина множится, разрастается».
Композита - ценнейшая часть славянского именника, это именахарактеристики, имена- идеи, они отражают идеальные ценности народа того
времени, это зеркало культуры. У славян ценнейшими категориями были
святость, милость, достаток, бог. Бог употреб-лялось в значении «счастье».
Отсюда славянские композита - Богумил, Любибрат, Доброжир, Хвалимир.
С точки зрения структуры композита были представлены следующими
моделями:
1) имя + имя: Златоцвет, Ярослав;

2) глагол + имя: Мстислав, Ратимир (ратити «воевать»), Брячислав
(«звонкославный»);
3) сравнительная степень + имя: Болеслав, Вячеслав;
4) наречие + имя: Домогость, Домажир;
5) местоимение + имя: Всеволод, Всеслав.
В летописях и других источниках представлены личные имена женщин
в основном княжеского происхождения. Как и мужские, это имена композита: Богуслава, Горислава, Ярослава, Гранислава и т.д.
Например, князь Владимир, взяв в жѐны Рогнеду, дочь половецкого
князя, заставил еѐ сменить имя на Горислава.
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документах не употреблялись, что связано с зависимым положением женщин
в то время.
Приводились только имена по отцу или по мужу (Глебовна, Поляжая
жена Полюда). В ряде случаев личные имена женщин всѐ же встречаются:
Яновая жена Мария (жена Яна).
Как и среди мужских, одноосновные женские имена связаны с
названиями животных (Лыбедь, Кунава - «куница», Белка). Выделялись так
же имена с положительной (Чернава - «смуглянка», Милава - «милая») и
отрицательной окраской (Досада, Нелюба, Несмеяна). Отрицательные – это
имена «обереги»
2 этап истории имѐн иноязычных, христианских.
После введения христианства на Руси вошли в практику именования так
называемые календарные имена, в которых отмечены дни поминовения
святых, в честь которых и давались имена. Новорожденному, при крещении,
давали имя святого, чья память падала на день рождения или день крещения
ребѐнка. Круг календарных имѐн расширялся в связи с канонизацией
церковью новых святых. Они стали составной частью русского языка, частью
истории русского народа. Календарными мы их сейчас называем условно, так

как в течение всего времени своего существования они давались людям по
церковным календарям - святцам.
Официальное насаждение христианства на Руси началось с Х века. В
княжение Владимира Святославича христианство стало государственной
религией. Киевский князь Владимир, искавший себе сильного союзника,
заключил союз с Византией. Одним из условий этого союза, было принятие
Русью христианской религии. В 988 году Владимир крестился сам и стал
вводить новую религию на Руси. Христианизация населения Руси и
обязательному при этом обряду крещения сопутствовало наречение людей
новыми христианскими именами. Принятие новых имен русским населением
шло медленно. При крещении князю Владимиру Святославичу было дано
имя Василий,
Ольге - Елена (957 год). Сыновья Владимира Святославича - Борис и Глеб
соответственно получили имена - Роман и Давид. Князь Всеволод - Гавриил.
Правнук Владимира Мономаха - Мстислав Ростиславович получил имя
Георгий. (Приложение № 1)
Имена святых Византийской церкви, пришедшие на Русь, возникли в
разных языках. Главным образом имена были заимствованы из греческого,
латинского, древнееврейского, готского, немецкого языков. Андрей в
переводе с греческого – «мужественный». Артëм в переводе с греческого
языка – «безупречное здоровье». Василий в переводе с греческого –
«царский, царственный».
Многие древнееврейские имена толкуются в Библии. Часто они
представляют собой сложные слова, один из компонентов которых имеет
значение «бог» - ел, - ил (Елисей, Елиазар, Михаил, Даниил, Гавриил.) В
греческих и латинских именах отображается характеристика человека
(Капитон – большеголовый, Клавдий – хромой и т. д.). Многие образованы от
родовых имѐн и указывают на связь именуемого с той или иной династией
Римской империи (Юлиан, Валериан, Емилиан, Дометиан). А также по имени
можно было определить место рождения человека (Анатолий – житель

Анатолии, Роман – римлянин, Киприан – житель Кипра). Другая группа
связана с почитанием языческих богов и культурных героев (Апполоний,
Дионисий, Ермолай).
В основе византийских православных имѐн лежит отражение личных
качеств и обстоятельств жизни святых (Виссарион – лесной, Герасим –
почтенный, Ксенофонт – говорящий на чужом языке).
Русские
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христианскими именами (Борис, Мстислав, Кукша).
Иноязычные имена не соответствовали нормам русского языка, а
потому подвергались переработке:
- изменение звукового облика имени (Иосиф – Осип, Егорий – Георгий
– Юрий, Труфон – Трифон)
- заимствованные имена стали склоняться
- усечение суффиксов (Мелентий – Мелетий)
- калькирование, т. е. стремление сохранить связь имѐн с названиями
христианских добродетелей (имена трѐх дочерей римской христианки святой
Софии в латинском звучали как Фидес, Спес, Харитас, в греческом – Пистис,
Элпис, Агапе, а в русском – Вера, Надежда, Любовь)
3 этап истории имен (новый).
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имѐн

и

«воскрешением» некоторых языческих имѐн. Молодые родители, жаждавшие
всеми способами "порвать со старым миром", принялись выискивать для
своих детей любые имена, не связанные с традиционными святцами. Правда,
Яромиры и Всеславы значительно уступали по популярности Владленам,
Революциям и Электрификациям, но все же традиция была заложена всерьез
и надолго.
Рассмотрим, в чѐм состоял пересмотр именника в первые годы после
революции:

1) Появляется много новых личных имен иноязычного происхождения,
заимствованных через литературу, театр, кино: Альберт, Изабелла, Марат,
Тимур.
2) Проявляются новые личные имена из имѐн нарицательных, без
каких-либо изменений: Авангард, Сталь, Идея, Союза, Новелла.
К личным именам, образованным в результате словотворчества,
относятся: Ренат - Революция Наука Труд; Оюшминальд – Отто Юльевич
Шмидт на льдине; Лакшмивара – Лагерь Шмидта в Арктике
3) Активизировались имена, которые числились в святцах, но редко
употреблялись: Лариса, Маргарита
4) Воскресли древнерусские имена, известные по древним летописям:
Лада, Ростислав, Милица
5) Появляются новые личные имена, рождѐнные новой революционной
эпохой: Майя, Ноябрина, Электрон
Широкое распространение получают имена, в основе которых были
использованы элементы наименования Владимира Ильича Ленина: Владлен,
Вилия…
В нашей школе учатся две девочки по имени Владлена, которые 2002 и
2003 годов рождения.
В послереволюционное время усиливается приток иностранных имен.
Встречаются имена, заимствованные у разных народов: Роберт, Рудольф,
Жозефина, Эдуард, Эрик, Жанна и т. д.
Есть еще особый вид имен, названных автором, может быть не
особенно удачно, «родительскими». У родителей Михаила и Ольги сын
Миоль, а дочь Миолина, у Владимира и Екатерины три дочери —
Владикатра, Влена и Века, и т. д.
Наконец, есть еще имена — от слов, прочитанных с конца: Нинель —
Ленин, Авксома — Москва.
Чрезмерно увлекаясь иностранными именами, родители забывали, что
эти имена нередко звучат диссонансом с русским отчеством и фамилией

носителя имени. Например: Гарри Семенович Попов, Диана Кривоногова,
Роберт Овечкин, Рэд Алексеевич.
После окончания гражданской войны произошли перемены – реже
стали

устраивать

церковные

обряды,

осуществляли

положенную

регистрацию новорожденных. А после тридцатых годов новшества в
образовании личных имѐн пошли на убыль. В эти годы в городах стали
любимыми имена Владимир, Юрий, Галина, Тамара, а в деревне - Валентин,
Нина.
В 40-50 годы устанавливается постоянный ассортимент имѐн. Среди
мужских выделилось пять самых распространѐнных - Сергей, Александр,
Владимир, Юрий, Андрей. К наиболее распространѐнным женским именам
относились Елена, Марина, Ирина, Наталья, Татьяна, Светлана, Галина.
В течение этого периода окончательно исчезают имена Архип, Тихон,
Тит, Агафья, Устинья, Фѐкла. Но у некоторых новоиспечѐнных родителей
вновь

появилась

тяга

к

словотворчеству.

Стали

появляться

такие

замысловатые имена как:
Пофистал – Победитель фашизма Иосиф Сталин
Даздрасмыгда – Да здравствует смычка города и деревни
Урювкос – Ура, Юра в космосе.
Хрущѐвская оттепель способствовала тому, что в 70-е годы в городе
появились старые крестьянские имена, они стали очень модными в 80-е годы:
Максим, Денис, Яков, Иван, Илья, Мария, Анна, Дарья, Екатерина…
Особенно активны они у интеллигенции, что объясняется пробуждением
патриотизма, стремлением возрождения русских национальных традиций. К
3 этапу относится и современность. (Приложение № 3)
1.2. Статистика имен в России с 17 по 20 век
Частота употребления разных имен неодинакова. Современные редкие и
редчайшие русские имена не были редки в прошлом. Как весьма
распространенные в прошлом известны: Агафон, Иона, Кирьяк, Мирон,
Михей, Моисей, Панкратий, Трифон и др. Широко употреблялись народные

варианты русских календарных имен: Абрам (от Авраам и Авраамий), Акинф
(от Иакинф), Анисим (от Онисом), Устин (от Иустин) и т.д. По-настоящему
редкими стали Астерий, Вил, Горазд, Ириний, Ларгий, Марес, Наркис, Пеон,
Иларий, Кион, Мамант (Мамонт), Смарагд, Филосов и другие.
Немногие имена стабильно часто употреблялись на протяжении веков;
из представленных в таблице к таковым можно отнести только мужское имя
Михаил. Имена Василий, Иван, Степан, Яков и Анна, Евдокия, Прасковья в
течение XX века (до 1970-х годов) использовались всѐ реже. Исследуя,
русский именник в XX веке, учѐные выделяли подобные имена в группу
имѐн затухающих. Имена Евдокия и Прасковья к 1970-м годам практически
вышли из употребления (однако следует отметить, что частотность имени
Анна,

показывавшего

сходную

динамику,

существенно увеличилась). (Приложение 3)

в

1970-е—1980-е

годы

Глава 2. Наше исследование
2.1. Статистика имен учащихся в МОУ СОШ № 15
Исследование проведено среди учащихся средней школы № 15 и коснулось
771 ученика 1999—2005 г. р.
Оказалось, что самыми популярными женскими именами в данной
группе учащихся являются: Анастасия (35), Екатерина (25), Юлия (22), Анна,
Дарья (16), Алина, Валерия (17), Виктория, Наталья, (15), Мария, Светлана
(13).
Самыми популярными мужскими именами в школе стали: Александр
(28), Максим (24), Даниил (25), Дмитрий (22), Кирилл (21), Никита (20), Илья
(15).
Очень много редких имен как среди девочек, так и среди мальчиков.
Редкими женскими именами являются: Гульбариат, Мирабелла, Неля,
Зимфира, Эвелина, Мирослава, Индира, Эрика, Дана, Алиса, Алика,
Каролина, Лали, Далера, Малика,Венера.
Мужскими — Яков,Райнгольд, Шахен, Элшад, Фадис, Ренир,
Искандер, Роушан, Филипп, Святослав, Ярослав, Арман, Мурад, Борислав.
В нашу школу № 15 в период 1999-2005 года поступили дети со
славянскими именами, которые редко встречаются и сейчас.

(Приложение

№ 2)
2.2. Значение имен учеников моего класса
Чтобы больше узнать о значении имѐн была изучена история имен
учеников моего класса. В нашем 7 классе 12 мальчиков и 9 девочек. Какими
же именами названы мальчики и девочки нашего класса? Откуда пришли к
нам эти имена?
 Александр в переводе с скандинавского – «любимец богов»
 Дмитрий - происхождение этого имени связано с именем Деметры из
древней мифологии. Это богиня земли и плодородия.
 Анастасия в переводе с греческого – «воскресшая».
 Мария в переводе с древнееврейского – «отвергающая».

 Эльвир в переводе с древнегерманского – «защитник».
 Юлия в переводе с латинского – «кудрявая».
 Даниил в переводе с древнееврейского – «Бог мне судья», «Божий суд»
 Владимир в переводе со славянского – «владеющий миром»,
«властелин мира».
 Андрей в переводе с греческого – «муж, мужчина, мужественный,
храбрый»
 Максим в переводе с латинского слова – «величайший, самый большой,
превеликий»
 Денис в переводе с греческого – «посвященный Дионису, богу веселья»
 Эдуард в переводе с древнегерманское – «заботящийся о достатке,
страж богатства»
 Никита в переводе с от греческого – «побеждать»
 Рамита

происходит

от

старинного

славяно-татарского

имени

«довольная, счастливая, восторженная»
 Гульназ произошло от сочетания двух слов «гул» («цветок») и «наз»
(«нежность», «ласка»). Это имя имеет тюркское или персидское
происхождение и переводится как «нежная, как цветок»
 Диана – в переводе с латинского языка означает «божественная»
 Татьяна

древнегреческого

происхождения

–

«устроительница»,

«учредительница»
 Дарья

в

переводе

с

древнеперсидского

означает

«сильная,

побеждающая, обладательница, владеющая, владеющая богатством,
огонь великий, победительница»
 Артем в переводе с греческого – «невредимый» или «безупречного
здоровья»
Таким образом, проанализировав историю возникновения мужских и
женских имен учащихся нашего класса, были получены следующие
результаты:

 Имена Александр, Андрей, Артем, Дмитрий, Анастасия, Денис,
Никита, Татьяна имеют греческое происхождение.
 Имена Эльвир, Эдуард пришли в русский язык из древнегерманского
языка.
 Мария, Даниил – из древнееврейского языка.
 Юлия, Максим, Диана – из латинского языка
 Владимир пришли к нам из старославянского языка.
 Гульназ, Дарья – из персидского языка
 Рамита – старинного татарского языка
2.3. Значение моего имени
Имя Анастасия (разг. Настасия и Настасья, прост. Анастасея и
Настасея) – женская форма мужского имени Анастасий (Анастас).
Происходит от древнегреческого слова «анастас» – воскресший, от
индоевропейского корня «ста» – стоять.
Означает:
воскрешенная,

воскресение,
восставшая,

возвращенная
воскрешенная

к
к

жизни,

жизни,

воскресшая,

воскрешающая,

возвращение к жизни.
Первоначальное значение – переселение. Хорошее имя, в нем
гармонично сочетаются нежность и надежность, простота и легкость.
Искрящаяся и пластичная энергия звучания этого имени сочетаются со
стремительностью и натиском. Столетие назад это имя было популярно и в
царской фамилии, и среди крестьян. В наше время также становится все
более распространенным.
Обычно натура сложная, противоречивая. Холерик, обладает быстрой
реакцией. Очень подвижна, не может усидеть на месте, отсюда – сравнение с
почтовым голубем. Анастасия – воплощение очарования, изящества,
переменчивости настроений, осторожности, готовности к любви или
отчуждению. Ее отличает тонкий душевный настрой, безошибочная
интуиция.

Она

способна

пророчествовать,

предсказывать

грядущее,

предвидеть события. При этом у Анастасии зачастую столь мощный

аналитический ум, что она может поставить в тупик самых изощренных
мыслителей. Одна беда – она ленива и холодна. Никто, кроме ее самой и
наиболее близких людей, для нее не существует. Анастасия относится к
высоко летающим женщинам.
Настенька – самое распространенное имя героинь народных сказок. Ей
на роду написано быть самой красивой, самой умной, самой нежной. Она
всеобщая любимица – и никогда не обманывает ожиданий. Растет
мечтательницей. У нее хорошо развито воображение. Она беззащитна перед
злыми и хитрыми людьми. Ее можно обмануть и обидеть. Поэтому Насте
необходимы защита и поддержка. Воспитанное в детстве трудолюбие
сохраняется на всю жизнь. С годами она становится соблазнительной
женщиной. Это уравновешенная и осмотрительная личность. Она хорошо
приспосабливается к жизненным обстоятельствам. Ее не сломают невзгоды,
так как она без особых потерь сможет адаптироваться к изменившейся
ситуации.
В жизни с Анастасией нелегко. У нее слабая нервная система,
настроение меняется быстро – от безудержного веселья до глубокой
депрессии. Это интроверт, погруженный в свой внутренний мир. Выглядит
Анастасия

слишком

самоуверенной, но

часто

это

только

внешнее

впечатление. Ей чужды душевные изломы и трагедии. Удивительная,
неспокойная, подвижная и непостоянная. Способна синтезировать. Быстро
все схватывает и понимает, но часто увязает в мелочах, которые не любит и
отвергает. Память хорошая, но удерживает только интересующую ее
информацию
Великие люди с именем Анастасия.
 Анастасия Романовна - первая жена царя Иоана Грозного. По словам
летописца, «предобрая Анастасия наставляла и приводила Иоанна на
всякие добродетели».
 Анастасия Алексеевна Вербицкая (23 февраля 1861, Воронеж — 16
января 1928, Москва) — русская писательница.

 Анастасия

Ивановна

Цветаева

(1894–1993)

—

писательница,

мемуаристка, младшая сестра поэтессы Марины Цветаевой.
 Анастасия Платоновна Зуева (1896-1986) — российская актриса —
народная артистка СССР (1957).
 Анастасия Александровна Вертинская (р. 19 декабря 1944, Москва) —
актриса театра и кино, режиссер, народная артистка России.
 Анастасия Юрьевна Волочкова (род. 20 января 1976 в Ленинграде) —
российская

балерина,

танцовщица

и

общественный

деятель.

Заслуженная артистка России (2002).
 Анастасия Александровна Кодирова (до 2007 — Беликова) (р. 22 июля
1979, Челябинск) — российская волейболистка, член национальной
сборной (1997—2004). Серебряный призѐр Олимпийских игр 2000,
двукратный призѐр чемпионатов мира, двукратная чемпионка Европы
(1997, 1999), 6-кратная чемпионка России.
 Анастасия Геннадьевна Парфѐнова (11 февраля 1982, Северодвинск) —
российская писательница, основные жанры — фэнтези и научная
фантастика.
 Анастасия Геннадиевна Загоруйко (урождѐнная Романова; 15 октября
1988, Заводоуковск) — российская биатлонистка, заслуженный мастер
спорта России.
Ознакомившись с биографией знаменитых Анастасий, стало понятно,
что действительно некоторые черты характера у них одинаковы, помогали им
в жизни добиваться успехов.
Мне очень нравится моѐ имя, его описание очень похоже на мой
характер, так говорят мои родные и друзья.

Заключение
Трудно рекомендовать имена, так как выбор имени определяется
вкусом родителей. Мужские имена должны сочетаться с отчеством и
фамилией. Конечно же, если у фамилии корни другого народа, то имя может
быть соответствующим. Попробуйте подобрать мальчикам такие имена
мужские, дабы от них без проблем образовывались отчества.
Самые красивые женские имена, по мнению многих народов, всегда
несли в себе некую загадку и таинственность. Имя наполняло его
обладательницу нежностью, женственностью и мудростью.
В современном мире тенденции несколько иные. Родители пытаются
найти такие имена для дочек, дабы они были успешны, самостоятельны,
достигли карьерных высот. Думается, прежде, нежели совершить свой выбор,
необходимо получше узнать обо всех тенденциях, существующих в мире.
Ведь женские имена, без сомнения, интересовали человечество со времѐн
Адама и Евы. Человеческая фантазия, воистину, не знает предела. Родители,
пытаясь

найти

необычные

женские

имена,

нередко

прибегают

к

фантастическим историям.
К примеру, к сказкам о вымышленном народе эльфов. Встречаются
такие эльфийские имена женские как Ариэль («дочь моря»), Аркуэнэ
(«благородная»), Иримэ («красивая»).
По сведениям столичного управления Загса, в 2016 году самыми
популярными именами среди девочек были имена Мария, Анастасия, Дарья,
а среди мальчиков – Александр, Максим, Артем.
Дарья и Максим - самые популярные имена новорожденных в Белебее.
Белебеевцы возвращаются к истокам. Молодые родители начали давать
детям исконно русские имена. В прошлом году имя Дарья сместило по

популярности с первого места Анастасию. Это имя лидировало в Белебее с
1999 года. В тройку самых частых имен новорожденных жителей Белебея
вошла Екатерина. Родители мальчиков чаще всего награждают своих
сыновей именами Максим, Дмитрий и Никита. Среди новорожденных
жителей Белебея появились и носители редких имен: Ермак, Тихон, Адам,
Прохор и Яков. Имя Серафим понравилось, как родителям мальчиков, так и
девочек: в минувшем году одну малышку нарекли Серафимой.
Оказали влияние на выбор имени дочерей и музыкальные пристрастия.
В городе появились Алексия, Лолита, Руслана, Ева, Юлиана и Марья. Но
хочется предостеречь родителей в их желании назвать ребенка как-нибудь
особенно. Это ведет к появлению вычурных, непривычных для русского
человека имен и, как правило, не приносит впоследствии радости их ребенку.
Например, опять же по сведениям столичного управления Загса в 2016 году
необычными именами стали Ериней - Покровитель, Архип - Урал, Алеша –
Капри.
Не надо обижаться на родителей,
Их увлеченье не было игрой.
Не надо обижаться на родителей,
Перемудривших раннею порой.
Сложились судьбы тех детей по-разному,
Но имя тоже освещало путь,
Гори, когда Энергией ты названа,
А Володар - как Володарский будь!
Вы, названные Нинами, Маринами,
Андреями, Петрами в наши дни,
Не тяготитесь отчествами длинными,
Что утверждались в жизни октябринами,Свою эпоху славили они."
Евгений Аронович Долматовский

Проанализировав всѐ вышеизложенное, можно сделать следующие
выводы.
Среди современных русских имѐн, используемых в нашем обществе,
существуют на равных имена самого разного происхождения: здесь и
славянские, и греческие, и еврейские, и латинские, и скандинавские имена, и
ещѐ множество имѐн иностранного происхождения.
Соответственно культура русского народа давно впитала в себя
традиции и обычаи множества других наций и народностей. Именно поэтому
и греческие, и еврейские, и латинские имена кажутся нам такими же
родными и близкими, как и славянские имена. Однако любое общество
может эффективно развиваться, только если оно будет помнить свою
историю и свои корни. Именно поэтому мы считаем необходимым, изучать
своѐ прошлое, изучать русские имена, русские традиции.
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Перечень имѐн в народном и календарном варианте
Женские имена
Мужские имена
Народный
Календарное имя
Народный
Календарное имя
вариант
вариант
Авдотья
Евдокия
Авдей
Авдий
Аграфена
Агриппина
Аким
Иоаким
Аксинья
Ксения
Демьян
Дамиан
Алена, Олѐна
Елена
Иван
Иоанн
Арина, Орина
Ирина
Михаил
Михайло
Катерина
Екатерина
Остап
Евстафий
Лукерья
Гликерия
Яков
Иаков
Настасья
Анастасия
Полина
Апполинария
Улита
Иулита
Ульяна
Иулиана
Устинья
Иустина
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Редкие имена учащихся школы № 15 (1993-2004)
Происхожде Мужские
Значение имени
Женские
Значение
ние
имена
имена
имени
Валентин
здоровый, сильный Валентина
здоровая,
сильная
Анжела
ангельская
Латинские
Лилия
цветок лилия
Камилла
знатная
Анатолий
восход солнца
Агнесса
непорочная
Греческие
Мирон
благовонный
Раиса
покорная
Родион
житель острова Родос
София
мудрость
Адам
созданный из праха
Даяна
бог судья
земного
Захар
бог вспомнил
Янина
данная богом
Еврейские
Савва
стрелец, вино
Савелий
испрошенный у бога
Эдуард
защитник богатств
Эрика
предводительн
Германские
ица
Кельтские
Артур
медведь, камень
Скандинавск
Глеб
любимец богов
ие
Жанна
бог
Французские
милосердный
Милена
милая
Сербские
Дарья
море
Владислав
владеющий славой
Милана
милая
Вячеслав
наиславнейший,
Надежда
надежда
Славянские
самый славный
Станислав
устанавливающий
Любовь
любимая
славу
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Распространенность некоторых имен с 17 по 20 век
(на каждую тысячу именуемых)
Имена
XVII в.
XVIII в.
XIX в.
до 1917
60-е гг.
90-е гг.
г.
Василий
50
47
66
68
3
35
Иван
111
100
111
246
6
108
Михаил
23
20
37
38
38
95
Павел
6
12
29
30
12
22
Пѐтр
23
22
34
18
12
15
Степан
28
34
33
8
2
99
Яков
19
25
22
10
2
18
Анна
нет свед.
63
64
64
12
68
Евдокия нет свед.
17
22
8
--3
Елена
нет свед.
24
30
32
120
15
Наталья нет свед.
18
21
36
108
21
Ольга
нет свед.
15
27
45
70
51
Прасковья нет свед.
34
28
12
----Татьяна нет свед.
18
20
36
116
31
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