
Лучко Виктория Владимировна 
студентка 1 курса ГБОУ СПО  

Гулькевичский строительный техникум КК 
г. Гулькевичи, Краснодарский край  

 
Этимология личных имен 

 
Аннотация: в статье проводится исследование истории 

происхождения личных имен, сделаны выводы: изначально все имена были 
нарицательными и, только утратив свое смысловое значение, стали 
собственными. 

 
Цель моей работы, которую я назвала «Этимология личных имен», - 

исследовать этимологию личных имен и предложить способы их выбора. 
Задачи: 
− изучить историю происхождения личных имен;  
− рассмотреть на примере XX - начала XXI века, влияет ли время 

на имена;  
− выяснить, что оказывает влияние на выбор имени. 
− Работая над темой, я использовала следующие методы:  
− анкетирование; 
− изучение архивных документов, справочников, словарей; 
− беседы со служителями Свято-Троицкого храма, с работниками 

паспортно-визовой службы и работниками ЗАГСа, с носителями интересных 
имен.  

Введение 
Имя человеку дается один раз. Оно становится своеобразным 

удостоверением личности человека, его личным именем. 
Все личные имена некогда были именами нарицательными. У русского 

народа и других народов в древности существовал обычай: при рождении 
ребенка присваивать ему в качестве имени названия различных предметов, 
явлений, признаков. Отсюда такие древнерусские имена, как Добрыня, 
Дружина, Калина. 

До принятия христианства у русских были имена, которые называли 
человека по внутреннему или внешнему признаку ( Большой, Рябой, Косой, 
Буян, Мал, Ждан, Молчан, Кудряш, Нелюб), отражали порядок появления 
новых членов семьи ( Первой, Первуша, Третьяк, Малюта, Поздней). Имена 
отражали социальное и экономическое положение (Холоп, Бобыль, Селянин), 
место происхождения (Несвой, Инозем, Ненаш, Казанец), церковные 
отношения ( Богомаз, Грех, Богомол).  

Наши предки пользовались и иносказательными именами. В летописи 15 
века сохранились имена: Баран Филиппов, Овца Владимиров, Паук Иванов. 
Были и имена другого рода - княжеские, возникшие на общеславянской или 
русской почве: Ярослав, Всеволод, Владимир, Будимир и др. 



Иногда в качестве имен брались не реальные, а желаемые признаки: 
Светозар (светлый, как заря), Владимир (владеющий миром), Всемила (всем 
милая). Красивых женских имен сохранилось немного: Голуба, Несмеяна, 
Забава, Лебедь, Любава, Ждана. Досада, Борислава, Святослава. 

Смысловые значения некоторых имен забывались. А нарицательное имя 
превращалось в собственное. У каждого живущего на земле человека есть 
имя. Оно спутник человека от первых и до последних дней жизни. 

Наверное, каждый хоть раз спросил себя: «Почему меня так назвали?» 
При этом одни радуются своему имени, другие хотели бы изменить его. 

Взрослея, я все чаще слышу, что имя не просто набор знакомых и 
привычных звуков, но это что-то вроде кода, с помощью которого можно 
расшифровать судьбу, узнать, соответствует ли имя, данное родителями, 
нашему звездному знаку. Оказывается, есть люди, изучающие психологию, 
филологию и астрологию имени. 

Мне еще, конечно, не под силу разобраться во всем этом, но вот узнать, 
когда появились имена, как возникали, почему исчезали навсегда или на 
время, было интересно. 

История происхождения имен 
Пути, по которым образовывались имена у древних народов, были 

самые разнообразные. Одни, чтобы задобрить духов природы, заручиться их 
поддержкой давали своим детям имена как Тамара / финиковая пальма/, Лия 
/антилопа/, Рахиль /овца/ и другие. В некоторых племенах, чтобы получить 
имя, нужно было напасть на иноплеменника и перед тем, как его убить, 
спросить, как его зовут. Третьи, давая имена своим детям, вкладывали в них 
свои лучшие надежды и пожелания. Многие древние имена дошли до нас, 
просто мы давно забыли их значение. Я узнала, что у европейских народов в 
древности популярно было имя, переводимое как Волк: Вук /Сербия/, Вилко 
/Болгария/, Рудольф – Красный волк /Германия/ и просто Вольф. У 
Успенского я нашла доказательства того, что и у русских было имя Волк 
/отсюда фамилия Волковы/. 

Но после крещения Руси люди начали искать защиты не у сил земных, а 
у сил небесных. Все дети стали получать имена во время таинства крещения 
– христианские имена. Корни этих имен можно найти в еврейском, 
греческом, латинском языках. У человека, получившего имя какого-то 
святого, на небе оказывался могущественный «тезка», который должен был 
защищать и помогать. Какое-то время люди на Руси могли иметь два имени – 
мирское и христианское. Так было с княгиней Ольгой, в святом крещении – 
Еленой. Варяжское Ольга – светлая, греческое Елена – светлая. Внук Ольги 
Владимир, крестивший Русь, при крещении получил имя Василий – царский. 

Имена в начале XX века 
Имя и время! Интересно, что было с именем в XX веке, что происходит 

сейчас – в XXI веке? 
Я начала с посещения архива Гулькевичского ЗАГСа. Записи убедили 

меня, что имена в начале XX века давали по святцам. Так, в конце августа и 
начале сентября все девочки оказались Натальями /день святой Натальи 26 



сентября/, в июле, после 24, - Ольгами. Около некоторых имен в метрической 
книге есть приписка: «Именовалась в честь святой…» или святого. 

Запись в декабре 1910 года следующая: «Декабрь. Рожден 11, крещен 22. 
Петр. В честь мученика Петра, празднуемого церковью 28 декабря». 

Выписав имена, даваемые детям в 1910-1912 годах, я увидел, что 
самыми популярными были: Иоанн /а не Иван/ - 19 человек, Николай /в честь 
Николая Зимнего и Летнего/ – 14 человек, Александр – 12 человек. 

Среди женских имен популярны были Анна – 21 человек, Мария – 17 
человек, Клавдия – 21 человек. Интересно, что сейчас, по словам работников 
ЗАГСа, это имя почти не дают. 

Только раз за два года встретилось имя Максим, так распространенное 
сейчас, по разу были Аркадий, Виталий, Юрий. Удивило, что только 
однажды мальчику дали имя Сергей. 

Редкими женскими именами оказались Раиса – 1 раз, Таисия – 1 раз, 
Павла – 1 раз, Евгения – 1 раз. 

Были имена, о которых я никогда не слышала: 
Евтропия. Крестили 14 марта 1910 года. 
Евфимия. Крестили 21 марта 1912 года. 
Иумания. Крестили 24 февраля 1912 года. 
Итак, в начале века имена часто давали, ориентируясь на Церковные 

Святцы. 
Имена в советский период 
После Октября 1917 года люди стали менять фамилии на благозвучные, 

«старорежимные» на «современные». Не менее ярким было и новое 
имятворчество. Взамен крестин придумали гражданский обряд октябрины, 
по которому ребенку в торжественной обстановке давали имя, как правило 
соответствующее новой идеологии. С 1924 года по 1930 год такие имена 
печатались в календарях в противовес святцам. 

Я нашла у Л. Успенского такое выражение: «Революционные святцы» и 
упоминание об именах, рожденных революцией, индустриализацией: 
Маршен, Энергия, Желдора, и т.д. 

Ряд имен перекликается с именами и фамилиями вождей революции: 
Будена, Марксина, Марлена, Вилен, Вилор и т.д. Интересно, а в городе 
Гулькевичи жили люди с такими именами? Оказывается, жили и живут. Моя 
мама рассказала, что в школе ей физику преподавала Касатикова Сталина 
Стефановна. У моей прабабушки была одноклассница по имени Гертруда (ее 
имя произошло от двух слов – герой труда); моего детского врача зовут 
Ирина Владиленовна (ее дед дал сыну имя в честь Владимира Ильича 
Ленина). 

В первые советские годы родители старались дать своим детям имена 
благозвучные и красивые, часто давали иностранные имена: Изольда, Артур, 
Элиза, Роберт, Эдуард, Эвелина. Пошли в ход имена древнегреческих и 
древнеримских богов: Венера, Диана. Очень много имен было образовано от 
революционных лозунгов: Ноябрина, Октябрина, Свобода, Нинель (если 



прочитать справа налево, то получится Ленин), Вилен (Владимир Ильич 
Ленин), Роблен (рожденный быть ленинцем). 

Среди людей, которым сейчас около 70-ти лет, много Павлов, а потому у 
40-60-летних часто встречается отчество Павловна и Павлович. Попова 
Валентина Павловна (работала до ухода на пенсию в СОШ №1) уверена, что 
ее отца назвали в честь Павла Корчагина, героя романа «Как закалялась 
сталь» Островского. 

Учитель начальных классов моей бывшей школы Тамилина Зоя 
Николаевна рассказала, что ее назвали в честь Зои Космодемьянской. Зоя 
Николаевна старается жить так, чтобы не было стыдно перед памятью той, в 
честь которой ее назвали.  

Многие имена не дошли до наших дней. Сегодня никто не будет 
называть своих детей такими именами как Баррикада или Дисизара (дитя, 
смело иди за революцией). Но многие имена по-прежнему популярны: 
Владилен, Владлена, Октябрина… При чем происхождение этих имен 
современные родители часто не знают.  

В Гулькевичском ЗАГСе одна из старейших работников помнит, что 
начиная с 1961 года, одним из самых популярных мужских имен стало имя 
Юрий (в честь первого советского космонавта Юрия Гагарина), а когда в 
космос полетела Валентина Терешкова, мамы и папы вспомнили на время 
забытое имя Валентина. 

Моя соседка Шереметова Л.И. рассказала, что она назвала свою дочь 
Светланой в честь космонавта Светланы Савицкой. Учитель истории Ирина 
Дмитриевна Попова получила свое имя потому, что ее мама увлекалась 
фигурным катанием и мечтала увидеть дочку похожей на Ирину Роднину.  

Олимпиада-80 подарила имя Олимпиада многим девочкам, родившимся 
в конце 70-х и начале 80-х годов XX века. 

Можно сделать вывод, что в XX веке, в его середине, на выбор имени 
стало влиять время, его герои, его ценности, его маяки. 

Имена в конце XX – в начале XXI века 
Олимпиада-80 подарила имя Олимпиада многим девочкам, родившимся 

в конце 70-х и начале 80-х годов XX века. 
В конце XX века Олимпиада-80 подарила имя Олимпиада многим 

девочкам, родившимся в конце 70-х и начале 80-х годов. Оказывают влияние 
на выбор имени и популярные в конце прошлого века фильмы: прошел 
сериал «Богатые тоже плачут» - появились Марианны, после фильма 
«Анжелика и король» - Анжелики. Свой вклад в именословие вносит и шоу 
бизнес. У поклонников Аллы Пугачевой – дочери Аллы, хотя в конце XIX и в 
начале XX веков этого имени не было. Многие Валерии названы в честь 
певицу Валерии. Песня с рефреном «Вика, Вика, Виктория» - возможная 
причина появления в Гулькевичи Викторий. 

Пытаясь выяснить, как даются имена сегодня, я провела анкету среди 
родителей 1 классов МАОУ СОШ №3(год рождения детей-2003) и родителей 
воспитанников 1 младшей группы детского сада № 13 (год рождения 
малышей- 2008). В анкетировании приняли участие 56 человек. 



По результатам анкеты самыми популярными оказались у девочек имена 
Даша и Настя, у мальчиков Даниил и Артем. 

На вопрос: «Что повлияло на выбор имени?» - большинство /48%/ 
ответило: «Просто понравилось имя», 15% назвали детей в честь дедушек и 
бабушек, 7% – в честь отца /Артур Артурович, Сергей Сергеевич/, 20% 
узнали, что означает имя, и значение понравилось: 

Катерина – чистая, 
Лариса – чайка, 
Валерий – здоровый, 
Максим – самый большой, 
Дарья – дар. 
5% не смогли объяснить причину, поставив просто прочерк. 
 Но среди опрошенных оказались и 5%, кто выбрал имя по святцам. 
Имя и церковь 
Меня заинтересовал вопрос, может ли церковь помочь в выборе имени и 

часто ли это происходит?  
Я встретилась со служителями Свято- Троицкого храма. Они рассказали 

мне, что в последнее время количество людей, приходящих в церковь при 
выборе имени, увеличилось. Ребенку хотят дать имя святого, в день которого 
он родился. Кроме того, я узнала, что в церковь обращаются люди разных 
возрастов с просьбой изменить их имена с мирского на церковное. Получить 
имя или изменить его возможно во время таинства крещения. 

Со слов отца Виктора, я узнала, что таинство крещения, - это такое 
священное действие, в котором верующий во Христа через троекратное 
погружение тела в воду с призыванием имени Пресвятой Троицы – Отца, 
Сына и Святого Духа - омывается от первородного греха, а также и от всех 
грехов, совершенных им самим до крещения, возрождается благодатью Духа 
Святого в новую духовную жизнь и делается членом церкви, т.е. 
благодатного Царства Христова. 

В нашем храме крещение проводится каждую субботу и воскресение. 
Моя бабушка Матросова Светлана Викторовна рассказывала, что в 50-80-е 
годы XX века о крещении детей старались не говорить: это могло стать 
причиной больших неприятностей. Сейчас крещение – праздник. На одном 
из них я присутствовала. 

В этот день крещение приняли 5 человек. Самому маленькому – Вадиму 
– было десять месяцев, самой старшей – Инне – 23 года. 

 Таинство крещения приняли и два брата: Антон и Денис. Так зовут их в 
миру, а при крещении они получили имена Антоний и Дионисий. 

Посещение церкви в день таинства крещения произвело на меня 
большое впечатление. 

Имена и мода 
Заведующая Гулькевичским ЗАГСом рассказала: «Все больше малышей 

называют сейчас старыми именами: Даниил, Роман, Федот, Серафим, 
Серафима, Ульяна, Евдокия. Модными стали имена Адам, Ева, Злата. В 2009 
году одна семья дала своему сыну имя Ангел».  



Моя тетя Шрамко Светлана Анатольевна назвала недавно появившегося 
на свет сына модным сейчас именем Матвей. В общем и на имя есть мода. 
Сейчас в моде старые имена. 

Мода на имя… Хорошо это или плохо? Мне кажется, не особенно 
хорошо. Ведь в итоге в одном классе сидит, например, 4 Артема и 4 Насти (1 
«А»). В младшей группе детского сада №13 – пять мальчиков носят имя 
Даниил. С моей мамой ни в школе, ни в университете не училась ни одна 
Даша, а в летнем лагере в моем отряде их было три. Зато такое имя, как 
Галина, очень популярное в 50-60-х годах сейчас забыто, хотя у него столько 
вариантов: Галя, Галочка, Галюша и т.д. Попробуйте найти столько 
вариантов у имени Инга, Анжелика, Марина. Мне кажется, что разнообразие 
его вариантов это тоже достоинство имени, потому что за каждым чувство, 
оценка, наше отношение. Например: Николай, Коля, Николушка, 
Николенька, Колька, Колян. Можно даже не пытаться подобрать похожее к 
имени Лавр или к имени Матвей. 

Заключение 
Работая над темой «Этимология личных имен» я исследовала историю 

происхождения личных имен и выяснила, что изначально все имена были 
нарицательными и, только утратив свое смысловое значение, стали 
собственными. Изучив образование имен в течение XX - начала XXI века, 
пришла к выводу, что в начале XX века имена часто давали, ориентируясь на 
Церковные Святцы, а в середине XX века на выбор имени стало влиять 
время, его герои, его ценности, его маяки. В конце XX века оказывали 
влияние на выбор имени популярные в то время фильмы, свой вклад внес и 
шоубизнес. Анкетирование родителей, чьи дети родились в начале XXI века, 
показало, что сейчас приоритетным в выборе имени становится значение 
имени, его благозвучие, а также имя святого, в день которого рождается 
ребенок, т.е. Церковные Святцы. 

 

Примечание: автором получено согласие и разрешение на использование 
библиографических сведений, упоминающихся в статье имен и фамилий. 
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