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Предисловие
Дед, стараясь для внучонка, 

Н а х в а т а л  и з  р а з н ы х  м е с т 

Ряд имен, звучащих звонко: 

Товий; Муций; Свен... Орест.

Зять решил по ходу прений

П о в е р н у т ь  в о п р о с  р е б р о м :

— Назовем посовременней —

Гелий; Атом; Космодром.

Дочь, захваченная спором, 

Ш у м н о  л е з е т  н а  р о ж о н 

С целым импортным набором: 

Эдвин; Мельвин; Сельвин; Джон. 

Бабка с нехристями знаться 

Не желает, и сама

Вносит лепту, глядя в святцы: 

Псой; Сысой; Кузьма; Фома. 

Сочинительством  премудрым

Занимаясь вчетвером,

Н о ч ь  п р о с п о р и л и ,  а  у т р о м 

Мальчик назван был Петром.

Юрий Благов

Каждый человек при рождении получает имя. Задолго до того, 

как родится ребенок, родители думают о том, как они будут его 

называть. Почему это так важно? Конечно, имя отличает одного 

человека от другого. Но все-таки, давая имя ребенку, мы что-то 

меняем в нем. К дате рождения и биологическим особенностям, 

которые соединились в новом человеке по воле судьбы, мы хо-

тим прибавить пожелание, напутствие, первый подарок — имя. 

Влияет ли оно на судьбу новорожденного? Даже тот, кто считает 

себя убежденным материалистом, не может не признать, что 

влияет. Поэтому люди всегда пытались понять, как именно это 
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происходит. Этим занимались не только астрологи, но и пред-

ставители других оккультных учений.

Возможно, читателя это удивит, но имена собственные дав-

но являются предметом изучения. Ведь слово, как любой звук, 

имеет волновую природу и непосредственно влияет на мозг 

человека. Имя — это слово, которое человек слышит всю свою 

жизнь чаще других слов. Поэтому, естественно, оно оказывает 

непосредственное влияние на развитие и формирование лично-

сти, на его восприятие действительности, и даже на внешность, 

и как результат — на его судьбу.

Каждый гражданин имеет имя, фамилию и отчество. Имя имеет 

социальное значение, определяя своей формой статус человека. Об-

ращения по имени, имени и отчеству, фамилии показывают разные 

роли человека в обществе и отражают различное отношение к нему. 

Каждая форма звучит по-разному и имеет свой оттенок смысла. 

Обо всем этом, и не только, стоит серьезно задуматься родителям, 

которые выбирают имя для своего ребенка. 

В этой книге вы найдете много полезных сведений, которые 

помогут вам выбрать имя своему ребенку. Если вам свойственно 

материалистическое восприятие мира — вы можете выбрать имя, 

исходя из его исторических корней, благозвучия и воздействия 

на восприятие. Если вы верите в астрологию и нумерологию — 

вы сможете выбрать имя, пользуясь рекомендациями наиболее 

известных астрологов. Верующие смогут воспользоваться ка-

лендарем именин и выбрать имя, пользуясь Святцами. 

Читатель узнает об именах в других культурах, истории их 

возникновения и их необыкновенном родстве. Прочитав книгу, вы 

поймете, насколько люди разных культур близки друг к другу, на-

сколько переплетены были судьбы всех людей и их имена в чело-

веческой истории. Безусловно, это позволит вам сделать удачный 

выбор и преподнести своему ребенку достойный подарок.

В книге содержится и немало практических сведений, на-

пример как сменить имя и фамилию, как имена звучат на раз-

ных языках. Она может пригодиться не только для того, чтобы 

выбрать имя ребенку, но вполне может стать увлекательным и 

полезным чтением абсолютно для всех.
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Судьба и имя

История возникновения имен
Имена собственные были выделены в глубокой древности. 

Конечно, нельзя найти свидетелей, которые бы это подтвер-

дили, но еще философ-стоик Хрисипп (ок. 280–208/205 до н. э.) 

выделял имена в отдельную группу слов. Сегодня изучением 

собственных имен людей, закономерностей их возникновения 

и развития, их структуры, функционирования в обществе, рас-

пространения занимается антропонимика («антропос» — че-

ловек, «онима» — имя). Собственные имена людей называются 

антропонимами. 

Людям всегда давали имена. О том, как они возникли, суще-

ствует множество легенд и преданий. Вот одна из них. В далекое 

время, когда Высший разум подарил людям речь, был один язык. 

Каждое слово отражало внутреннюю суть вещей. Тот, кто знал 

слово, обретал власть над тем, что оно обозначало. В мире возник 

хаос, потому что люди никак не могли решить, кто именно будет 

управлять, а кто подчиняться. Тогда жрецы придумали для всего 

в мире другие слова, чтобы не дать непосвященным использо-

вать истинные имена вещей во зло. Высшее знание оказалось 

не по плечу человеку. В результате возникли разные языки, и 

истинный язык был скрыт, а затем почти полностью утерян. 

Так говорится о языке, словах и названиях в легендах многих 

народов. С именами людей произошло то же самое. 

Имена людям теперь пришлось придумывать самим. Причем 

во многих культурах ребенку давались два имени — близкое к 

настоящему и второе, для общего употребления, чтобы никто 

не мог, зная настоящее имя, навредить ребенку. Наши далекие 

предки понимали, что имя — это не просто название человека, 

чтобы отличать его от других, а своеобразная словесная формула, 

которая как-то связана с судьбой человека и властью над ним. 

Они пытались это использовать разными способами. 

В индейских и некоторых африканских племенах давали 

отталкивающие имена, для того чтобы отогнать злых духов. 



7

Когда-то давно считалось, что настоящее имя должен знать 

лишь сам человек и его родители. В индейских племенах свое 

настоящее имя молодой человек узнавал лишь в день признания 

его совершеннолетним посредством медитации и общения с ду-

хами и не сообщал никому. Старые индейские шаманы говорят, 

что часто это имя нельзя было произнести нормальными звука-

ми, оно существовало лишь в виде смеси образа и звука.

Древние греки давали ребенку имена богов и героев, надеясь, 

что ребенок будет пользоваться их благосклонностью и унасле-

дует их качества и судьбу. Но называть детей аналогичными 

именами было как-то бестактно, да и опасно — ведь боги эллинов, 

жили совсем близко — на горе Олимп, были очень похожи на 

людей и часто общались с ними. Им могла не понравиться такая 

фамильярность. Поэтому для повседневного обращения к богам 

употреблялись различные эпитеты, которые тоже трансформи-

ровались в имена. Например, Виктор — победитель, Максим — 

величайший. Этими эпитетами называли Зевса. Марс носил 

лавровую ветвь, отсюда и пошло имя Лавр. Многие боги носили 

на голове уборы вроде короны или диадемы. Отсюда произошло 

имя Стефан — увенчанный. 

Однако сохранилась и традиция давать детям прямые имена 

богов, правда, не верховных, во избежание их гнева за такое 

нахальство. Имена Муза, Аполлон, Аврора, Майя до сих пор 

находятся в употреблении. Позднее это стремление стало хри-

стианской традицией давать имена в честь праведников, при-

численных к лику святых. 

На Руси существовала другая традиция: новорожденному 

родители давали имя, которое было настоящим, — его знали 

родители, крестные и особо близкие люди. В нем соединялись 

пожелания младенцу, надежды и чаяния родителей, оно отра-

жало любовь к ребенку и желание ему счастья. Затем ребенка 

заворачивали в рогожку и выносили за порог, как бы демонстри-

руя нечистой силе, что нашли подкинутого младенца, который 

не особенно нужен. И нарекали его таким именем, которое от-

пугнуло бы нечисть и усыпило ее внимание. «Зовут Зовуткою, а 

величают уткою». Это обозначает, что назвать собственное имя 

незнакомому человеку считалось опасным. А вдруг незнакомец 

являлся колдуном, который мог во зло использовать знание 

имени. Давая ребенку неблагозвучное и отталкивающее имя, на-
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деялись, что злые силы не станут себя утруждать причинением 

вреда недостойному, а также невзрачное имя не вызовет зависти 

богов. Обряд второго имянаречения производился в подростко-

вом возрасте, когда основные черты характера сформировались. 

Имя давалось исходя из этих черт. 

Однако традиция подобного именования не прижилась. Да и че-

ловек, постоянно называемый не настоящим именем, а прозвищем, 

часто приобретал все качества, свойственные этому прозвищу. 

В такой ситуации и имя-оберег защищало человека неизвестно от 

чего. Поскольку имя вслух не звучало, оно не имело внутренней 

связи со своим носителем. 

Влияние имени на человека и его судьбу замечено давно. Во 

все времена считалось, и вполне справедливо, что слово, кото-

рое выбрано для имени с любовью, поможет в жизни. Но в то же 

время давать имя, называть — значит обретать тайную власть. 

В разных языках не меняется эмоциональная окраска слова, 

и то, что обозначает нечто приятное, имеет звучание, которое 

приятно для слуха, и наоборот. 

Таким образом, развитие имени имеет длинную историю. 

До принятия христианства на Руси используются самобытные 

имена, созданные на славянской почве средствами древнерус-

ского языка. Славяне выбирали для именования своих детей 

любые слова, отражающие в себе различные свойства и качества 

людей, особенности их характера: Умник, Храбр, Добр, Хитр; 

особенности поведения, речи: Молчан; физические достоинства 

и недостатки: Косой, Хромой, Красава, Кудряш, Черняк, Беляй; 

время и «очередность» появления того или иного ребенка в се-

мье: Меньшак, Старшой, Первый, Второй, Третьяк; профессию: 

Селянин, Кожемяка и многое другое. Подобные именования ис-

пользовались и у других народов, достаточно вспомнить имена 

индейцев, которые характеризовали особенности того или иного 

человека: Орлиный Глаз, Хитрая Лисица и др. У нас бытовали 

несколько другие имена, которые позже, с принятием христиан-

ства и закреплением имен в церковных календарях, превратились 

в прозвища. Некоторые из этих прозвищ дошли до нас в виде 

фамилий: Кот, Жук, Волк, Воробей. Следует отметить, что эти 

фамилии очень распространены.

С XI по XVII век исконно славянские имена отходят на второй 

план, а на первый выходят византийско-грече ские. С приходом 
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христианства стала развиваться двухименная система. Для того 

чтобы защитить человека от злых духов, его нарекали одним 

именем, а называли совершенно другим. Для данного периода 

характерно расслоение в социальном плане. В это время распро-

странены древнерусские имена, которые состоят из двух корней 

и содержат в себе корень -слав. Это такие имена, как Вячеслав, 

Святослав, Ярослав, Борислав, к которым присоединялись 

византийско-греческие имена с тем же корнем: Станислав, 

Бронислав, Мирослав и др.

С начала XVIII века до 1917 года господствуют канонические 

имена, складывается и распространяется трехчленная форму-

ла именования человека (фамилия, имя, отчество), появляется 

псевдоним.

После революции большую популярность приобретают но-

вообразованные имена, отражающие события, происходящие 

в стране. Образование новых имен особенно коснулось девочек. 

Так, их называли Идея, Искра, Октябрина. Есть свидетельства, 

что одну девочку даже звали Артиллерийской Академией. Двой-

няшек мальчика и девочку было модно называть Рево и Люция; 

известны имена мальчиков Гений, Гигант (примечательно, что 

эти имена не всегда соответствовали действительности, а неред-

ко и вовсе противоречили). Однако в это время появились имена, 

которые продолжают свою жизнь и сейчас: Лилия (оно подобно 

русскому имени Лидия и очень благозвучно), Нинель (чтение в 

обратном порядке имени Ленин), Тимур, Спартак.

Современный русский именослов включает в себя множество 

имен, имеющих различное происхождение. Но все же огромное 

преимущество имеют имена, которые теперь мы с полным осно-

ванием можем называть русскими. Хотя собственно русских 

имен осталось совсем немного. С течением времени первона-

чальный смысл имен забывался, а ведь исторически каждое 

имя представляло собой слово или фразу какого-либо языка. 

Почти все современные имена пришли к нам из Византии и 

имеют греческие корни, но многие из них были заимствованы 

из других древних языков, или были просто заимствованы из 

древнеримского, древнееврейского, египетского и других языков 

и при таком способе заимствования употреблялись только как 

имя собственное, а не как слово, обозначающее что-либо.
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Разные имена — похожие корни
Почти все личные имена, которые мы давно привыкли счи-

тать русскими, были принесены христианством на Русь через 

Византию, которая собрала лучшие имена из своего языка, а 

также иноязычные имена и канонизировала их, то есть офи-

циально узаконила, сделав именами церковными. Поэтому они 

имеют греческое, латинское, древнееврейское происхождение, 

изредка можно встретить имена, принадлежащие некоторым 

другим восточным языкам, например, сирийские, египетские. Это 

же можно сказать и о многих других народах. Именно поэтому 

прослеживается соответствие имен в разных языках: русское — 

Иван, польское — Ян, француз ское — Жан, английское — Джон, 

немецкое — Иоганн; русское — Михаил, французское — Ми-

шель, польское — Михал; русское — Ольга, немецкое — Хельга; 

русское — Павел, французское — Поль, немецкое — Пауль и 

т. д. При переходе имен из других языков утратилось их перво-

начальное значение (ведь все они произошли от нарицательных 

существительных), и они становились уже только именами 

собственными.

Интересно, что разные народы выбирали для наименования 

разные по значению корни. Так, у славян преобладают компо-

ненты: «добр», «свят», «свет», «слав», «расти», «мир», «мил», 

«рад», «люб», у греков и римлян — слова, подчеркивающие в 

человеке нравственные качества. Евреи же и арабы предпо-

читали подчеркивать в именах отрешенность от земных благ и 

обращение к богу.

Многие имена, звучащие по-разному, имеют одинаковое 

значение. Например: 

Никита, Никон (греч.), Виктор, Виктория (лат.) — победитель. 

Федор, Дорофей (греч.) — дар божий.

Георгий, Юрий, Егор (греч.) — земледелец. 

Олег, Ольга (сканд.) — святой. 

Кирилл (греч.) — господин, Мария (арам.) — госпожа. 

Альбина, Клара (лат.) — белая. 

Иван, Жанна, Янина (др.евр.), Элиза (др.герм.) — милость божья.

Марина (лат.), Пелагея (греч.) — морская. 

Зоя (греч.), Виталия, Ева, Виталий (лат.) — жизнь. 

Феликс, Беатрис, Беата (лат.) — счастливый. 
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Однако наблюдается и обратная ситуация: большое количе-

ство имен в русском именослове имеют похожее звучание, но 

совершенно разное значение. Такие имена не следует путать, 

поскольку они несут в себе разную информацию.

Например: 

Еразм (греч.) — возлюбленный; Ераст (греч.) — любящий; 

Филипп (греч.) — любящий коней.

Валентин (лат.) — сильный; 

Валерий (лат.) — бодрый, крепкий.

Вит (лат.) — побежденный; Виталий (лат.) — жизненный; 

Витольд (др.-герм.) — лесной властитель. 

Вероника (греч.) — несущая победу, (лат.) — истинное, под-

линное изображение; Ника (греч.) — победа.

Традиции наречения
Упорядочение славянских имен началось с составления цер-

ковных списков — Святцев и Миней. По решению Папы Григория 

называть разрешалось лишь именами, узаконенными религией, 

или каноническими, записанными в этих книгах. Все остальные 

имена были названы языческими. Канонические имена включа-

лись в гражданские и церковные календари. Одни и те же имена 

приходились в календарях на одни и те же числа, связанные с 

почитанием того или иного святого. Христианские имена были 

именами подвижников и мучеников, погибших за утверждение 

этой религии. Кроме того, эти же имена принадлежали и пред-

ставителям тех народов, из языка которых они были заимство-

ваны. Поэтому сейчас данные имена не воспринимаются нами 

как церковные. Ребенка нарекали именем святого, чье имя зна-

чилось в Святцах на день крестин ребенка. Нередко это были и 

очень неблагозвучные имена, но родители не могли идти против 

воли церкви. Правда, родители младенца из обеспеченных семей 

или принадлежащих к высшему сословию обладали некоторой 

привилегией — они могли выбирать имя, не согласовывая его с 

церковным календарем, но тем не менее это имя должно было 

содержаться в Святцах. 

В истории имени существовали и другие системы именования. 

Например, имена папуасов, данные им при рождении, принято 

было менять на другие, когда ребенок вырастал и превращался в 
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девушку или юношу. Представители северных народов считали, 

что ребенка надо обязательно назвать в первые три дня после его 

рождения, поскольку три дня спустя имя будет подсказано ему 

нечистой силой, что, конечно же, не может принести ему счастья. 

У других народов Севера позволялось называть ребенка только 

после того, как будет изготовлена колыбель для него. Делать ее 

до рождения считалось плохой приметой — ребенок мог родить-

ся мертвым или недолго прожить, но без имени ребенок не до-

пускался в свое первое жилище. У африканских племен система 

именования еще интереснее. Считалось, что в новорожденного 

переселяется душа умершего родственника, поэтому важно 

было определить, чья именно душа пожелала родиться второй 

раз, чтобы дать ее имя ребенку. Этим занимались шаманы.

Нельзя не заметить, что все это присуще и славянским 

именам. То же изменение имени — от уменьшительного к 

имени-отчеству, тот же обычай называть ребенка в честь ушед-

ших родственников и предостережение от наречения именами 

живущих родителей. 

Сейчас у нас не возникает вопрос о том, кто будет называть 

ребенка. Обычно это делают родители. Они выбирают имя по 

своему вкусу, иногда дают имя в честь бабушки, дедушки или 

какого-либо другого уважаемого и любимого родственника. Но 

в истории имени можно найти свидетельства о том, кто выбирал 

имя у разных народов, и это не всегда были родители. Нередко 

люди считали, что наилучшее имя ребенку может дать только 

незнакомый, чужой человек. Он выбирает имя объективно, 

и поэтому ребенок должен быть счастливым. Незнакомца, даю-

щего имя ребенку, окружали почетом, очень щедро угощали, 

награждали подарками. Он исполнял роль крестного, который 

каждый год в день рождения должен был преподносить ребен-

ку подарки, а в день его свадьбы должен был подарить ружье 

или лошадь, которые считались очень ценными подарками. 

В некоторых нигерийских племенах имя ребенку выбирала вся 

деревня.

Племена, населяющие Новую Зеландию, дают ребенку то имя, 

на которое он чихнет. Вот как это происходит: сначала отец пере-

числяет качества, которые желает видеть в своем ребенке, затем 

он сопровождает свои слова песней, в которой называет имена, одно 

из которых новорожденный должен выбрать для себя. Ребенок по-
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лучает то имя, при произнесении которого он чихнет. Интересно, 

что иногда этого чихания дожидались около суток. А что делать, 

если таков обычай? 

Социальная роль имени огромна, и в истории развития 

имен причудливо переплетаются традиции, которые отражают 

отношение людей между собой, с государством и с Богом. По-

скольку людские сообщества увеличивались, одного имени для 

идентификации становилось недостаточно. Из этого положения 

выходили по-разному. У православных укоренилась традиция 

отчества. У католиков можно было встретить целые гирлян-

ды имен. Так, в Испании XVIII века каждый дворянин имел 

право на 6 имен, родовитые вельможи могли иметь 12 имен, 

а уж самые высокопоставленные особы имели неограниченное 

количество имен. Каждое имя было именем небесного защит-

ника, чем больше человек имел имен, тем больше защитников 

у него было. Но за каждое имя приходилось платить церкви, 

которая давала эти имена. Поэтому бедняки не могли позволить 

себе такую роскошь и пользовались всего лишь одним-двумя 

именами. Знать же демонстрировала шлейф своих имен как по-

казатель состояния. Традиция эта осталась, но столь длинные 

имена встречаются сегодня редко. В ряде испаноязычных стран 

имя человека стоит посередине между именами матери и отца, 

а у иудеев имеет значение лишь имя матери.

Необычной традиции придерживаются индейцы племени 

квакутл — если представитель их племени берет у кого-либо в 

долг деньги, то он должен оставить в залог свое имя. Пока он не 

вернет долг, он не имеет права носить свое имя. К нему никак не 

обращаются или же используют в качестве обращения жесты и 

звуки. Не правда ли это говорит о большом уважении к имени?

Значение и толкование имен
Каждое имя, пришедшее к нам из других языков, или же 

имеющее исконно русское происхождение, образовано от 

определенного слова и имеет свое значение. Но сегодня это зна-

чение настолько стерлось, что мы уже не проводим параллель 

между именем и его значением. Имя, в отличие от любого другого 

слова, не обозначает какой-то предмет, а называет конкретного 
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человека, причем вследствие повторяемости одного имени его 

бывает часто недостаточно, чтобы отделить одного человека от 

другого, для этого еще надо знать отчество и фамилию. 

В настоящее время ученые-антропонимисты на основе про-

веденных исследований пытаются сформулировать психологи-

ческую характеристику носителя определенного имени. Согласно 

этой теории, каждое имя имеет свои определенные признаки 

(ведь неслучайно у имени есть значение), которые формируют 

характер своего владельца. Эта теория имеет большой успех, 

поскольку на практике доказано, что действительно каждое имя 

откладывает на человека определенный отпечаток, вследствие 

чего у него формируются те или иные черты характера. Были 

проведены антропонимические исследования, в ходе которых 

было обнаружено, что носители одного и того же имени имеют 

общие особенности характера, а нередко большинство владельцев 

одного имени даже имеют сходную внешность. Речь, конечно же, 

идет о типе внешности, а не о конкретных чертах. 

Кроме того, выбирая имя, следует задуматься о соответствии 

звуковой характеристики имени фамилии и отчеству. Доказано, 

что чем гармоничнее имя человека, тем гармоничнее будет его 

внутренний мир, а следовательно, тем удачливее и счастливее 

он будет.

Философ А. Ф. Лосев об именах писал: «Разыскивая в языках 

соответствующий термин для имени, я не могу найти ничего 

лучшего, как термин «магия». Под магией обычно понимается как 

раз эта смысловая заряженность некоей идеи, которая, будучи 

актуально выражена и направлена в данном направлении, раз-

ряжается в виде крупных событий в данной области действитель-

ности. В символе нет актуальной направленности смысла; в имени 

же он есть. Имя всегда откуда-то исходит и куда-то направляет-

ся, в то время как символ просто дается как бытие статическое. 

Поэтому введение момента магии в диалектическую формулу 

имени является ее существенным дополнением. Имя есть символ 

личностный и энергийный, или — энергийно-личностный символ. 

Эта формула, однако, ярче выражает свою сущность, если мы 

скажем, что имя есть магически-мифический символ».

Возможно, с этим связана существующая легенда о том, как 

однажды Александр Великий заметил среди солдат своей ар-

мии человека, который всегда убегал с поля боя. Узнав, что того 
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тоже зовут Александром, он сказал ему: «Или будь храбрым в 

сражениях, или перемени имя, чтобы меня с тобой не путали». 

Интересно, что существует мода на имена. В определенный 

период времени становится модным одно имя или группа имен. 

Это может быть связано с героями книг, кинофильмов, популяр-

ных в это время, с именами известных людей, артистов и т. д. 

Но не стоит увлекаться подобными именами, так как в период 

популярности то или иное имя становится излишне популяр-

ным, и человек, получивший такое имя, может быть обречен 

на отсутствие индивидуальности. Согласитесь, гораздо больше 

внимания привлекает к себе человек с обычным русским име-

нем, не вычурным, но и не очень распространенным. В связи с 

этим стоит вспомнить о таких добрых русских именах, которые 

были незаслуженно забыты, например: Савелий, Семен, Авдей, 

Евдокия, Алевтина, Варвара и т. д. 


