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Введение 

Кто из нас не задумывался над вопросом, когда и как появились имена, которые мы 

носим? Что означает то или иное имя? Эти вопросы волнуют многих. У имён, как и у всех 

слов в языке, своя биография, история, своя судьба. Каждый человек имеет личное 

название, которое даётся ему при рождении. В имени отражается быт, верования, чаяния, 

фантазии и художественное творчество народа, его исторические контакты.   

Имя – это языковой знак (выражение),  называющий индивидуальный предмет 

(собственное имя). Личное имя (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 нем с другими. 

 Наука о собственных именах называется ономастикой. Часть  этой науки -  

антропонимика - раздел языкознания, изучающий собственные имена людей. Этой 

областью ономастики занимались многие известные учёные: Евфимий Алексеевич 

Болхови́тинов, Лев Васильевич Успенский, Василий Данилович Бондалетов, Николай 

Александрович Петровский и др. 

В своей работе я попытался дать ответы на ряд вопросов. Как возникли в русском 

языке имена людей, которые употребляются в настоящее время? Какие имена встречаются 

чаще и почему? Каково их значение и  происхождение? 

Тема работы:  «Наши имена: происхождение, значение и частота употребления». 

Актуальность: выбор имени – ответственный шаг, так как любое имя 

непостижимым образом влияет на судьбу носителя. 

Проблема: в погоне за «новым» именем законные представители (родители) могут 

нанести  ребёнку непоправимый психологический урон. 

Цель исследования: выяснение происхождения, значения и частоты употребления 

личных имён учащихся МБОУ «Школа №  им. Ю.А.Гагарина». 

Задачи: 

1. Изучить литературу об истоках имён собственных, их происхождении и 

значении с точки зрения антропонимики. 

2. Проанализировать статистику русских имён, выяснить, какие из них были 

самыми распространёнными России XX. 

3. Провести анкетирование с целью выявления осведомленности учащихся о 

происхождении и значении своих имён. 

4. Изучить происхождение, значение и частоту употребления личных имён 

учащихся МБОУ «Школа №2 им. Ю.А.Гагарина». 



4 
 

5. Создать информационный буклет, содержащий основные сведения о женских и 

мужских именах учащихся МБОУ «Школа №2 им. Ю.А.Гагарина. 

Объект исследования: происхождение, значение и частота употребления личных 

имён учащихся МБОУ «Школа №2им. Ю.А.Гагарина». 

Предмет исследования: личные имена учащихся МБОУ «Школа №2  

им. Ю.А.Гагарина». 

Методы исследования: работа с источниками, наблюдение, анализ, анкетирование, 

сопоставление, обобщение. 
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Теоретическая часть 

1. Антропонимика 

«Нет меж живущих людей, да не может и быть безымянных. 

В первый же миг по рождении каждый, убогий и знатный, 

Имя, как сладостный дар от родимых своих получает…» 

                                    Гомер «Одиссея» 

Наука о личных именах называется ономастикой. Ономастика (от греч. onomastikos 

- относящийся к наименованию): 

1) собственные имена различных типов;  

2) Раздел лексикологии, изучающий собственные имена.[5]  

Отрасли ономастики, посвященные изучению отдельных разрядов имен, также 

имеют свои особые названия. Имена людей относятся к ведению антропонимики (от 

греч.антропос -  человек, ср. антропология – наука о человеке). 

Антропонимика - наука об именах людей, так же как и топонимика, является 

частью ономастики.[6] 

Антропонимика – это раздел языкознания, изучающий собственные имена 

людей.[7] 

В  Толковом словаре   В.И. Даля имя – это   «название, наименование, слово, 

которым зовут, означают личность».[8] А у Т.Ф.Ефремова в Новом словаре русского 

языка имя – наименование человека, даваемое ему при рождении и отличающее его от 

других.[5] 

Таким образом, личное имя (в древнерусском языке также – рекло, назвище, 

прозвище, название, прозвание) – 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 нем с другими. 



 
 

2. История личных имен 

Имена людей - часть истории. В именах отражается верования, быт народа, его 

исторические связи. Мало кто задумывается над смыслом своего имени.  Но это то, что 

отличает нас от других.  Без имени мы не можем. Обратимся к истории имен.  

В истории  личных имен нашего народа выделяются три этапа: 

 Дохристианский: в этот период использовались самобытные имена, созданные 

на восточнославянской почве средствами древнерусского языка;  

 период после введения христианства на Руси: церковь стала насаждать 

вместе с христианскими религиозными обрядами иноязычные имена, 

заимствованные византийской церковью от разных народов древности; 

 послереволюционный период, ознаменовавшийся проникновением в русский 

именослов большого числа заимствованных имен и активным 

имятворчеством.[10]  

2.1. Дохристианский период 

До введения на Руси христианства личные имена были очень похожи на прозвания, 

данные по тому или иному поводу. Часто  у человека было два имени одно - ложное, для 

всех, и другое - тайное, только для самого человека и его очень близких людей. Люди 

скрывали свои имена от врагов, считая, что одного знания имени достаточно для того, 

чтобы навредить кому-нибудь. Эта традиция существовала как защита от недобрых духов 

и недобрых людей. Часто первое имя было заведомо непривлекательным (Крив, Некрас, 

Злоба), для еще для большей защиты от недобрых. Обряд второго имянаречения 

производился в подростковом возрасте, когда основные черты характера сформировались. 

Имя давалось исходя из этих черт. Имя давалось как примета, по которой можно было бы 

выделить его из семьи или рода по каким-либо внешним признакам или по положению в 

семье, а иногда – по роду его занятий. При этом «взрослое» имя иногда жило 

одновременно с «детским».  

Славянские имена изобиловали своей разнообразностью, существовали разные 

группы имен: 

 имена из животного и растительного мира (Волк, Кот, Щука, Ерш, Заяц, 

Орел, Орех, Трава); 

 имена по порядку рождения (Первуша, Перва, Вторак, Третьяк); 

 имена, которые давались по внешнему виду (Черныш, Чернавка, Мал); 

 имена богов и богинь (Лада, Ярило); 

 имена по человеческим качествам (Храбр, Стоян, Добр, Смеяна, Умник); 
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 имена по времени рождения (Зим, Вешняк); 

 имена, отражающие профессию (Шуба, Ложка, Пушка); 

 большая группа имен – имена, состоящие их двух корней (Святослав, 

Доброжир, Тихомир, Ратибор, Ярополк, Гостомысл, Велимудр, Всеволод, 

Богдан, Доброгнева, Любомила, Миролюб, Светозар) и их производные 

(Святоша, Добрыня, Тишило, Ратиша, Путята, Ярилка, Милонег). 

Именами, состоящими из двух корней, называли своих детей люди знатные, 

богатые. Более простые имена имели бедные слои общества: холопы, смерды, крестьяне. 

Их имена в наше время и именами то не считают. Для нас они звучат как прозвища. 

Помимо исконно славянских, родители давали своим детям и скандинавские имена, 

которые «принесли» викинги: Олег, Игорь, Глеб и т.п. Именно этими именами называли 

князей.  

История каждого имени складывалась по-особому. Одни имена прожили долгую 

жизнь, прежде чем дошли до нашего времени, другие появились совсем недавно. 

Огромное количество имен русских людей известно только по памятникам письменности. 

2.2. Период после введения христианства 

Второй, очень длинный период в истории русских имен, наступил после введения 

христианства, вместе с которым вошли в практику календарные имена. Они давались 

русским людям по церковным календарям, в которых распределялись по всем дням года. 

Официальное принятие христианства на Руси произошло в 988 году, когда князь 

Владимир Святославич крестил жителей Киева. Обряду крещения сопутствовало 

наречение людей христианскими личными именами. Попали они в древнерусский язык в 

подлинных иноязычных звучаниях, непонятных для русских людей. Принятие новых 

имен шло весьма медленно. Большинство русских людей и после обряда крещения 

продолжало (вплоть до XVII века) именовать своих детей по-своему, по обычаю, т.е. по-

русски.  

С православием пришли имена древнегреческие, древнееврейские, латинские и т.д., 

например: 

 древнегреческие (Ирина  – «мир, покой», Ксения  – «гостеприимство», Николай 

– «победитель народов»); 

 латинские: (Наталия – «родная, природная», Диана – «божественная», Валерий 

– «крепкий, здоровый», Константин – «твердый, постоянный»);  

 древнееврейские: (Мария – «любимая, желанная», Анна – означает «милость», 

Илья  – «крепость Господня», Михаил – «кто как бог»).[1] 
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Людям было трудно расстаться с традициями, поэтому давали и языческие, и 

православные имена одновременно. Кроме того, у каждого было и тайное имя - рекло, его 

знали не более двух-трех родственников. 

К  XVIII – XIX векам древнерусские имена были забыты и их уже не употребляли.  

Когда православие вошло в свою полную силу детей стали называть по святцам. 

Начались сплошные неувязки: то, что благозвучно было в Византии, у нас не 

воспринималось, например: Симоророза, Бабнодий, Перепетуя, Пистимон и др.[2]  На 

какие только ухищрения не шли наши предки, чтобы избежать таких звуковых имён для 

своих детей.  

В наше время много и древнегреческих, и древнееврейских, и латинских имен, 

например: Ирина, Петр, Анна, Виталий, Николай и т.д.  

2.3. Послереволюционный период 

Третий этап начался после революции 1917 года и продолжается по сей день. Он 

ознаменовался проникновением заимствованных имён и «воскрешением» некоторых 

языческих: 

 Через литературу, театр, кино были заимствованы имена Альберт, Изабелла, 

Марат, Тимур. 

 Появляются новые личные имена из имён нарицательных: Авангард, Идея, 

Союза, Новелла. 

 Активизировались имена, редко употребляемые, ранее числившиеся в святцах, 

например: Лариса, Маргарита. 

 Получили вторую жизнь древнерусские имена: Лада, Ростислав, Милица. 

 Появляются новые «революционные» имена: Майя, Ноябрина,  Рева, Люция. 

 Широкое распространение получают имена, образованные от имени  

Владимира Ильича Ленина, например: Владлен, Вилия.[13]  

После окончания гражданской войны произошли перемены: реже стали устраивать 

церковные обряды, стали осуществлять положенную регистрацию новорождённых. А 

после 30-х годов новшества в образовании личных имён пошли на убыль. В эти годы в 

городах стали любимыми имена Владимир, Юрий, Галина, Тамара, а в деревне – 

Валентин, Нина. 

В 40-50 годы детям стали давать старые, привычные имена: Сергей, Александр, 

Владимир, Юрий, Андрей. К наиболее распространённым женским именам относились 

Елена, Марина, Ирина, Наталья, Татьяна, Светлана, Галина. 

В течение этого периода окончательно исчезают имена Архип, Тихон, Тит, Агафья, 

Устинья, Фёкла. У некоторых родителей вновь появилась тяга к словотворчеству. Стали 
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появляться такие замысловатые имена: Пофистал – Победитель фашизма Иосиф Сталин, 

Урювкос – Ура, Юра в космосе. 

Хрущёвская оттепель способствовала появлению старых крестьянских имен, они 

стали очень модными в 80-е годы:  Максим, Денис, Яков, Иван, Илья. Особенно активны 

они у интеллигенции, что объясняется пробуждением патриотизма, стремлением к 

возрождению русских национальных традиций.[3] 

2.4. Статистика имён в России XX века.    

Обратимся к статистике XX века. Частота употребления разных имён неодинакова. 

Современные редкие и редчайшие русские имена не были редки в прошлом. Как весьма 

распространённые в прошлом, известны: Агафон, Иона, Кирьян, Мирон, Михей, Моисей, 

Панкратий, Трифон и др. Широко употреблялись народные варианты русских 

календарных имён: Абрам (от Авраам), 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 и другие. 

Немногие имена стабильно часто употреблялись на протяжении веков: 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 всё реже. 

Учёные выделяли подобные имена в группу имён затухающих. Имена Евдокия и 

Прасковья к 1970-м годам практически вышли из употребления.[4]  

 Чтобы  лучше представить себе, насколько популярно было (или есть) то или иное 

имя, мы собрали имена, которые употреблялись в прошлом веке в одну таблицу 

(Приложение1,с.17-20).В результате анализа выяснилось, что самыми распространёнными 

мужскими именами стали Сергей, Александр, Владимир, Алексей, Николай, Андрей, 

Виктор, Юрий, Дмитрий, Евгений. Самыми редкими по частоте употребления - Яков, 

Рустам, Герман, Ринат, Всеволод.[11]   

Если говорить о женских именах, то статистика такова: самыми 

распространенными были Татьяна, Елена, Ольга, Наталья, Ирина, Валентина, Мария, 

Галина, Анна, Светлана. Самыми редкими – Алевтина, Прасковья, Роза,  Диана,  Ираида. 

[11]      

Изменилась ли ситуация в начале XXI, нам поможет выявить анализ имён  

учащихся МБОУ «Школа №2 им. Ю.А.Гагарина», рожденных   период с 2000 по 2011 гг. 
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Практическая часть 

1. Частота употребления  имен  учащихся МБОУ «Школа №2 

им. Ю. А.  Гагарина» 

Мною была проведена работа с документацией, содержащей имена учащихся 

МБОУ «Школа №2 им. Ю.А.Гагарина» на 2018-2019 учебный год (2000-2011г.р).  

Исследованы имена всех учащихся нашей школы.  

 В результате анализа выяснилось, что первое место по популярности среди 

мужских имён заняло имя Данил (Даниил, Данила). Оно  встретилось 21 раз. Второе место 

поделили  Дмитрий и Максим с частотой употребления 14 раз. Третье место досталось 

именам  Иван и Артем, 13 раз. Матвей - 10 раз, Андрей, Илья, Никита, Роман, Сергей по 9 

раз (Приложение 2,с.21-23). Если сравнивать со статистикой имён XX, результаты таковы: 

неизменна популярность имён Иван, Александр, Дмитрий, Андрей, Сергей. Популярными 

стали имена Данил, Максим, Артём, Владислав, Кирилл, Егор, Матвей, Илья, Никита, 

Роман.    

Самым популярным среди женских имён в школе стало имя Дарья, оно 

встретилось 24 раза; на строке ниже, с частотой употребления в 22, стоит имя Анастасия; 

третью позицию занимает  Полина – 18; Елизавета – 14; Виктория – 13; Мария – 10; Софья 

и Татьяна – 9; Анна, Екатерина и Светлана – 8; Алина – 7; Алиса и Карина – 6; Ксения – 5.  

Сравнивая результаты с рейтингом XX века, можно сказать, что свои позиции не 

сдали имена Татьяна, Мария, Анна, Светлана. Менее использованы  имена  Елена, Ольга, 

Наталья. В МБОУ «Школа №2 им. Ю.А. Гагарина» среди имён учащихся нет имён 

Валентина, Галина, Людмила, Нина.  

Популярность тех или иных имён зависит от множества факторов, например, 

исторической эпохи,  следования традициям, событий и потрясений в мире. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Мной было проведено анкетирование с целью выяснения, знают ли учащиеся 

нашей школы, каково происхождение и значение их имен. В опросе участвовало 137 

человек.  

На вопрос «Знаете ли Вы 

отрицательно (86%),  положительно 
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2. Происхождение имен учащихся 

МБОУ «Школа №2 им. Ю. А.  Гагарина»

Мной было проведено анкетирование с целью выяснения, знают ли учащиеся 

нашей школы, каково происхождение и значение их имен. В опросе участвовало 137 

На вопрос «Знаете ли Вы происхождение своего имени?» 118 человек ответило 

отрицательно (86%),  положительно – 19 (14%). «Знаете ли Вы значение своего имени?» 

лишь 52 человека (38%) ответило утвердительно, 85 - отрицательно (62%).

 

Анкетирование учащихся 

МБОУ «Школа №2 им. Ю. А. Гагарина»
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Происхождение имен учащихся  

им. Ю. А.  Гагарина» 

Мной было проведено анкетирование с целью выяснения, знают ли учащиеся 

нашей школы, каково происхождение и значение их имен. В опросе участвовало 137 

происхождение своего имени?» 118 человек ответило 

19 (14%). «Знаете ли Вы значение своего имени?» -  

отрицательно (62%). 

. Гагарина» 

 

Происхождение знают 

Не знают

Значение знают

Не знают



 

В ходе исследования мы выяснили, что среди женских имен преобладают 

греческие имена, они составили  34% , латинские 

13%. Остальные (арабские, персидские, германские, французские, советские 

(искусственно созданные)) встречаются от 1 до 3 раз, что составило всего лишь 1

общего количества  имён 

Среди мальчиков занимают первое место  имена греческого происхождения 

второе место за еврейскими именами 

11%, остальные имена распространены менее и занимают 1

мужских имён.  

Каждое имя имеет свое значение и влияет на судьбу своего носителя. Разберёмся с 

этим подробнее. 

Греческие

Еврейские

Персидские

Греческие

Латинские

Арабские

Кельтские

Происхождение женских имён учащихся

МБОУ «Школа №2 им. Ю. А. Гагарина»

В ходе исследования мы выяснили, что среди женских имен преобладают 

греческие имена, они составили  34% , латинские – 24%,  славянские 

%. Остальные (арабские, персидские, германские, французские, советские 

(искусственно созданные)) встречаются от 1 до 3 раз, что составило всего лишь 1

 (Приложение 3, с.24-26). 

Происхождение мужских имён учащихся

МБОУ «Школа №2 им. Ю. А. Гагарина»

Среди мальчиков занимают первое место  имена греческого происхождения 

еврейскими именами – 18%, за славянскими – 12%, латинскими 

%, остальные имена распространены менее и занимают 17% от общего 

Каждое имя имеет свое значение и влияет на судьбу своего носителя. Разберёмся с 

Греческие-20 Латинские-14 Славянские

Еврейские-7 Арабские-3 Германские

Персидские-1 Французские-1 Советские

Греческие-28 Еврейские-12 Славянские

Латинские-7 Скандинавские-3 Тюркские

Арабские-2 Французские-2 Персидские

Кельтские-1

12 

Происхождение женских имён учащихся 

МБОУ «Школа №2 им. Ю. А. Гагарина» 

 

В ходе исследования мы выяснили, что среди женских имен преобладают 

24%,  славянские - 17%,  еврейские – 

%. Остальные (арабские, персидские, германские, французские, советские 

(искусственно созданные)) встречаются от 1 до 3 раз, что составило всего лишь 12% от 

Происхождение мужских имён учащихся 

им. Ю. А. Гагарина» 

 

Среди мальчиков занимают первое место  имена греческого происхождения - 42%, 

12%, латинскими именами 

% от общего количества 

Каждое имя имеет свое значение и влияет на судьбу своего носителя. Разберёмся с 

Славянские-10

Германские-2

Советские-1

Славянские-8 

Тюркские-3

Персидские-1
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5. Значение имен учащихся  МБОУ «Школа №2 им. Ю. А.  Гагарина» 

При анкетировании учащихся школы выяснилось, что лишь 38% (52 человека) 

знают значение своего имени. Работая с разными источниками, мне удалось выяснить 

значение каждого имени. Остановимся на пятерке самых популярных мужских именах в 

школе. Так, например, Данил Дмитрий, Максим, Артем, Иван. Каково же их значение? 

 Данил (Даниил, Данила) - происходит от древнееврейского слова "даниел", 

которое означает "мой судья - Бог", "Бог мне судья", "Божий суд", "судья 

Божий".[12]    

 Дмитрий - распространённое русское мужское имя греческого происхождения. 

Происхождение имени связано с именем древнегреческой богини земли и 

плодородия Деметры. Значение имени — «посвящённый богине Деметре» 

(Митре). [13]    

 Максим - латинское имя, происхождение связывают с римским родовым 

именем Maximus, которое означает «величественный», «большой», 

«величайший».[12]    

 Артем – существует несколько версий его происхождения. По первой, имя 

образовано от древнегреческого Артемиос, которое в свою очередь пошло от 

имени покровительницы луны и охоты Артемиды. По второй - от слова 

«artemes», что в переводе означает «невредимый», «здравый», «безупречного 

здоровья».[12]    

 Иван – имеет еврейские корни, означающее «Божье благоволение».[12]    

В пятёрку самых популярных женских имён вошли следующие:  Дарья, Анастасия, 

Полина, Елизавета, Виктория. Они имеют следующие значения: 

 Дарья - наиболее распространен персидский вариант происхождения, согласно 

которому оно было образовано от имени Дарейос (от слова «daraya») и означает 

«владетельница блага», «обладающая, владеющая добром».[12]    

 Анастасия - в переводе с древнегреческого языка — «воскресение» 

(«возвращённая к жизни»). [12]     

 Полина – женское имя французского происхождения (Pauline), производное от 

мужского имени Поль (Paul); таким образом происходит от латинского paulus 

(«маленький», «малыш»).[12]    

 Елизавета – это древнее еврейское имя, происходящее от имени Элишеба, 

значение которого в переводе трактуется как «почитающая Бога».[12]    



14 
 

 Виктория - латинское слово "победа"; от индоевропейского корня "вик" - напор 

силы. Имя Виктория означает: победа, победительница. 

   Мужские и женские имена учащихся разнообразны, каждое  имеет своё значение 

и оставляет определённый отпечаток на характере человека, носящего его (Приложении 4, 

с.27-35). Поэтому, считаю, при выборе имени нужно быть очень внимательным. 
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Заключение 

Наша Россия огромна, имена жителей нашей страны разнообразны, каждое имеет 

своё значение и соответственно оказывает большое влияние на характер своего носителя. 

Имя – это не наряд, который можно надевать по праздникам, можно подарить или 

выбросить. Наши предки говорили, что в именах заключается личность и душа человека, а 

знание тайны имени позволяет влиять на судьбу. Имя – это код, формула счастья и 

здоровья.   

Исследуя различные источники, я узнал следующее:  

 население нашей страны не зависимо от времени, эпохи отдаёт предпочтение 

именам  греческого происхождения как мужским, так и женским; 

 значение имени собственного каждого учащегося МБОУ «Школа №  им. 

Ю.А.Гагарина»; 

 частоту употребления имен собственных учащихся МБОУ «Школа №  им. 

Ю.А.Гагарина» 

Данные, полученные мною при изучении темы «Наши имена: происхождение, 

значение и частота употребления»,  могут   помочь  и учащимся, и их родителям  узнать 

всё о своём имени. Результаты исследования отражены в буклете, содержащем основные 

аспекты моей работы.  
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Приложение 1 

Статистика имён в России XX века 

Место в 

рейтинге 
Имя мужское Год наибольшей популярности имени 

1. Александр 1954-56 

2. Сергей 1961 

3. Владимир 1947 

4. Алексей 1975 

5. Николай 1927 

6. Андрей 1970 

7. Виктор 1947 

8. Юрий 1937 

9. Дмитрий 1976, 1985 

10. Евгений 1984 

11. Анатолий 1939 

12. Игорь 1964 

13. Иван 2005 

14. Валерий 1939 

15. Олег 1967 

16. Вячеслав 1940 

17. Василий 1927 

18. Павел 1988 

19. Борис 1937 

20. Геннадий 1940 

21. Константин 1972 

22. Виталий 1970  

23. Роман 1977 

24. Петр 1920 

25. Денис 1980 

26. Валентин 1937 

27. Леонид 1933 и 1938 

28. Антон 1985-86 

29. Вадим 1967 

30. Кирилл 2008 
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31. Владислав 1995 

32. Станислав 1988 

33. Георгий 1997 

34. Григорий 1916 

35. Никита 1999 

36. Руслан 1998 

37. Эдуард 1968 

38. Лев 1933 и 1937 

39. Аркадий 1929 

40. Артур 1990 

41. Степан 2008 

42. Семен 1907 

43. Альберт 1936-37 

44. Марат 1969 

45. Тимофей 2015 

46. Яков 1903 

47. Герман 1937 и 1962 

48. Рустам 1982 

49. Ринат 1965 

50. Всеволод 1924 

Место в 

рейтинге 
Имя женское Год наибольшей популярности имени 

1.  Татьяна 1952 

2.  Елена 1966 

3.  Ольга 1975 

4.  Наталья 1975 

5.  Ирина 1962 

6.  Валентина 1939 

7.  Мария 1907 

8.  Галина 1941 

9.  Анна 1918 

10.  Светлана 1962 

11.  Людмила 1940 

12.  Нина 1932-34 
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13.  Екатерина 1988 

14.  Надежда 1957 

15.  Марина 1962 

16.  Юлия 1980 

17.  Любовь 1953 

18.  Лидия 1927 

19.  Александра 1919 

20.  Вера   1921 

21.  Анастасия 2000 

22.  Тамара 1938 

23.  Лариса 1963 

24.  Наталия 1974  

25.  Зинаида 1932 

26.  Антонина 1923 

27.  Евгения 1986 

28.  Раиса 1938 

29.  Оксана    1974 

30.  Алла   1940 

31.  Клавдия 1914 

32.  Зоя   1929 

33.  Маргарита   1937 

34.  Инна   1968 

35.  Ксения 1992 

36.  Евдокия 1904 

37.  Лилия   1928 и 1968 

38.  Кристина 1996 

39.  Олеся 1980 

40.  Пелагея 1906 

41.  Жанна   1968-1969 

42.  Алена   1993 

43.  Римма   1938 

44.  Яна   1990-1991 

45.  Вероника   2006 

46.  Алевтина   1938 
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47.  Прасковья 1903 

48.  Роза   1924 

49.  Диана   1998 

50.  Ираида   1923 
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Приложение 2  

Частота употребления имён учащихся  

МБОУ «Школа №2 им. Ю. А. Гагарина» 

Девочки Мальчики 

 Частота 

употребления 

 Частота 

употребления 

Дарья         24 Данил       16 

Анастасия        22 Дмитрий       14 

Полина        18 Максим       14 

Елизавета        14 Артем       13 

Виктория        13 Иван       13 

Мария        10 Александр       11 

Софья        9 Владислав        11 

Татьяна        9 Кирилл       11 

Анна        8 Егор       10 

Екатерина        8 Матвей       10 

Светлана        8 Андрей       9 

Алина        7 Илья       9 

Алиса        6 Никита       9 

Карина        6 Роман       9 

Ксения        5 Сергей       9 

София        5 Антон       7 

Валерия        4 Степан       7 

Варвара        4 Алексей       6 

Диана        4 Владимир       5 

Евгения        4 Денис       5 

Елена        4 Константин       5 

Маргарита        4 Михаил       5 

Милана        4 Тимофей       5 

Арина        3 Даниил       4 

Надежда        3 Артур       3 

Вероника        3 Богдан       3 
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Наталья        3 Вадим       3 

Александра        3 Григорий       3 

Таисия        3 Игорь       3 

Ульяна                                       3 Павел       3 

Алёна        2 Семён       3 

Виолетта        2 Юрий       3 

Дарина        2 Ярослав       3 

Ольга        2 Арсений       2 

Лидия        2 Артемий       2 

Юлия        2 Виктор       2 

Ирина        2 Вячеслав       2 

Ева        1 Евгений       2 

Марина         1 Лев       2 

Эльвира        1 Марк       2 

Мадина        1 Ринат       2 

Оксана        1 Ян       2 

Эвелина        1 Макар       1 

Кристина        1 Анатолий       1 

Тамара        1 Эмин       1 

Владлена        1 Димид       1 

Олеся        1 Шимон       1 

Вера        1 Всеволод       1 

Виталина        1 Тимур       1 

Глафира        1 Леонид       1 

Яна        1 Данила       1 

Пелагея        1 Николай       1 

Лейла        1 Захар       1 

Злата        1 Василий       1 

Ангелина        1 Геннадий       1 

Камила        1 Файзулло       1 

Лейсан        1 Ратмир       1 

Зарина        1 Глеб       1 

  Яков       1 

  Элиэзэр       1  
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  Аркадий       1 

  Руслан       1 

  Кянан       1 

  Петр       1 

  Олег       1 

  Рустам       1 

  Ростислав       1 

  Платон       1 

  Дементий       1 
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Приложение 3 

Происхождение  Мужские имена Женские имена  

Латинские  Дементий Анастасия 

Максим Алина 

Константин Валерия 

Лев Виктория 

Павел Виолетта 

Роман Виталина 

Сергей Диана 

 Камила 

 Карина 

 Кристина 

 Марина 

 Наталия, Наталья 

 Ульяна 

 Юлия 

Греческие Александр Александра 

Алексей Алёна 

Анатолий  Ангелина 

Андрей Арина 

Антон Варвара 

Аркадий Вера 

Арсений Верони́ка  

Артемий  Глафира 

Артём Диана 

Василий Евгения 

Виктор Елена 

Геннадий Ирина 

Григорий Ксения  

Дмитрий Маргарита  

Демид Надежда 

Денис Оксана  

Егор Пелагея 

Евгений София 
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Кирилл Таисия 

Николай Татьяна 

Леонид   

Макар  

Никита  

Петр  

Платон  

Степан  

Тимофей  

Юрий  

Еврейские Даниил, Данил, Данила Анна 

Захар  Ева 

Иван Елизавета 

Илья Злата 

Матвей Мария  

Михаил Тамара 

Семён  Эвелина  

Шимон  

Элиэзэр  

Яков  

Персидские Рустам Дарья 

Германские  Алиса 

 Эльвира 

Арабские Эмин Мадина 

Файзулло Лейла  

 Лейсан 

Тюркские/ 

монгольские 

Тимур  

Руслан  

Кянан  

Славянские Богдан Екатерина  

Владимир Дарина 

Владислав Зарина 

Всеволод Милана 

Вячеслав Надежда 



26 
 

Ратмир Олеся 

Ростислав Ольга  

Ярослав Светлана  

 Софья 

 Яна 

Французские Марк Полина 

Ян  

Кельтские Артур  

Скандинавские Игорь  

 Глеб  

 Олег  

Советские 

(искусственно созданные) 

 Владлена 
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Приложение 4 

Значение мужских имен 

Александр  имя произошло данное имя от древнегреческого Александрос и 
состоит из двух частей – «алекс», что означает «защищать» и 
«андрос» – «мужчина», «человек». 

Алексей  происходит от греческого Алексиос, что в переводе означает 
«защитник». 

Анатолий  происхождение имени Анатолий связывают с историей Древней 
Греции: так называли жителей Анатолии – востока страны. По второй 
версии  оно происходит от стародавнего Анатолиос (лат. anatolius) и 
означает «восточный», «рассвет», «восход солнца».  

Андрей  греческого происхождения, переводится как «мужественный», 
«храбрый». 

Антон   образованного от древнегреческого «антао», что означает 
«встречаться, сталкиваться», «вступать в бой», «состязаться», 
«противостоящий», «противник». 

Аркадий   было образовано от древнегреческого имени Аркадиос и означает 
«аркадец, житель Аркадии» (островная часть Древней Греции), а 
также «счастливый», «блаженный».  

Артем   

 

существует несколько версий его происхождения. По первой, имя 
образовано от древнегреческого Артемиос, которое в свою очередь 
пошло от имени покровительницы луны и охоты Артемиды. По 
второй - от слова «artemes», что в переводе означает «невредимый», 
«здравый», «безупречного здоровья». 

Артемий  произошло от древнегреческого имени «Артемиос», что переводится 
как «посвященный Артемиде». 

Артур   кельтское, в переводе оно звучит как «человек-медведь» или 
«камень». 

Богдан    старославянское происхождение, означает «Богом данный», «Богом 
дарованный», «Божий дар». 

Вадим    в переводе с древнеславянского языка означает «имеющий 
привлекательность, зовущий, любимый».  

Василий   возникло от древнегреческого «Басилейос», которое означает 
«царский, царственный». 

Виктор   произошло оно от латинского Victor и означает «победитель». 

Владимир    русское имя происходит от словосочетания «владеть (володѣти) 
миром».  

Владислав   

 

древнерусское происхождение и говорит само за себя. Оно означает 
«владеть (володѣти) славою». 

Всеволод   исконно русское красивое мужское имя, имеющее славянские корни. 
Оно зародилось в Древней Руси во времена принятия христианства. 
Состоит из двух частей: «все», что означает «весь» и «волод» – 
«владеть». 
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Вячеслав   произошло от двух древнерусских слов: «вяче», которое означает 
«больше», и «слав» – «слава». Таким образом, его можно перевести 
как «самый славный», «наиславнейший». 

Глеб   

 

имеет несколько версий происхождения, одна из них: имеет 
древнескандинавские корни и пошло от имени Готлиб, означавшего 
«наследник бога» или «любимец богов». 

Геннадий   образовано от древнегреческого имени Геннадиос, которое в свою 
очередь произошло от слова «геннадас» и означает «благородный», 
«благородного происхождения», «великородный», 
«высокорожденный». 

Григорий   происхождение связывают с древнегреческим словом «григорео», 
которое означает «бодрствовать», «быть бдительным», «не спящий».  

Даниил //Данл

//Данила// 

Данило 

происходит от древнееврейского слова "даниел", которое означает 
"мой судья - Бог", "Бог мне судья", "Божий суд", "судья Божий". 

Денис    происходит от древнегреческого имени Дионисиос, которое означает 
«принадлежащий богу Дионису» – покровителю земледельцев, 
виноградарей и виноделов, сыну громовержца Зевса.  

Дмитрий  

(Деметрий)   

распространённое русское мужское имя греческого происхождения. 
Происхождение имени связано с именем древнегреческой богини 
земли и плодородия Деметры. Значение имени — «посвящённый 
богине Деметре» (Митре). 

Дементий   имеет латинские корни и в переводе означает «укротитель», 
«усмиряющий».   

Демид   произошло от древнегреческого Диомедес и означает «совет Зевса», 
«мысль бога». 

Евгений  греческое имя, означающее «благородный». 

Егор   имеет греческие корни, считается просторечным вариантом имени 
Георгий - «земледелец». 

Захар 

(Захарий, 

Заария)  

произошло от древнееврейского Зехарья (Зехариаху) и означает 
«память Господня», «Господь вспомнил» («Яхве вспомнил»), 
«памятный Господу», «вспомянутый Господом», «помнящий 
Господа».  

Иван    еврейское имя, означающее «Божье благоволение». 

Игорь    имеет несколько версий происхождения. Согласно первой - 
образовано от древнескандинавского Ингвар , «воин бога Инга», 
«воинственный», «хранитель бога-громовержца». Вторая версия 
гласит о происхождении данного имени от старославянского слова 
«игрь» -  «игра», «веселье», «забава». 

Илья    от древнееврейского имени Элияху и в переводе означает «мой Бог - 
Господь», «крепость господня», «верующий», «благоверный». 
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Кянан    турецкое (тюркское имя), переодится как «любимый, дорогой». 

Кирилл   имя трактуется двояко: или это греческое имя, означающее 
«повелитель, хозяин», или персидское, означающее «солнце». 

Константин   имеет латинское происхождение. Оно образовано от слова constans, 
которое в переводе на русский язык означает «стойкий», 
«постоянный».  

Лев    образовано от латинского слова «leo» - «лев». В переводе с греческого 
оно также означает «лев», «царь зверей». 

Леонид   произошло от древнегреческого Леонидас и означает «подобный 
льву», «потомок льва», «сын льва». 

Макар   образовано и заимствовано оно от древнегреческого слова «макариос» 
и обозначает «блаженный», «счастливый», «благословенный». 

Максим   латинское имя, означающее «величайший». 

Марк   по одной из версий, имя произошло от французского слова marquis и 
переводится как «маркиз». Другие исследователи считают, что оно 
было образовано от греческого имени Маркос, которое в свою очередь 
пошло от латинского marcus и означает «молоток». 

Матвей   древнееврейское, образовано от библейского Матфей, значение имени 
толкуется как «дарованный Господом», «Божий человек», «дар Яхве» 
(Бога). 

Михаил    имя, берущее свое начало от древнееврейского Михаэль, что означает 
«равный, подобный Богу», «испрошенный у Бога». 

Никита   греческое имя, означающее «победитель». 

Николай   образовано оно от древнегреческого имени Николаос и в переводе 
означает «повелитель народов» («ника» – победа и «лаос» – народ). 

Олег   скандинавское имя, означающее «святой, священный». 

Павел    имеет латинские корни и означает «маленький», «младший», 
«незначительный», «малыш», «скромный».  

Платон   пришло к нам из греческого языка,  произошло от слова «платюс» и 
означает «широкий», «широкоплечий». 

Петр   произошло от древнегреческого Петрос и означает «камень», 
«твердый», «непоколебимый», «надежный».  

Ратмир    древнеславянское мужское имя Ратмир состоит из двух слов – «рать» 
и «мир», переводится как «воин мира», «войско мира», «ратующий за 
мир», «ратник». 

Ринат   произошло от латинского слова «renatus» и означает «возрожденный», 
«заново рожденный», «возродившийся».  

Роман   согласно основной версии, оно произошло от латинского romanus и 
переводится как «римский», «из Рима», «римлянин».  

Ростислав    славянское мужское имя Ростислав соединяет в одно понятие два 
слова - «рост» и «слава» и означает «растущая слава», «тот, чья слава 
растет». 

Руслан   образовалось от тюркского имени Арслан и означает «лев». 
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Рустам     в переводе с персидского языка оно означает «великан», «исполин», с 
таджикского - приобретает значение «мощнотелый» человек.  

Степан  происхождение связывают с древнегреческим именем Стефанос, 
которое в переводе означает «корона», «венок», «венец», «диадема». 

Семён имя древнееврейского происхождения, означает: «услышанный Богом 
в молитве». 

Сергей    латинское имя, означающее «высокочтимый». 

Тимофей   пришло из древнегреческого языка, образовано от имени Тимотеос и 
означает «почитающий Бога», «богобоязненный», «славящий Бога».  

Тимур  имеет тюркско-монгольское происхождение. Оно образовалось от 
слова «темер» и означает «железо», «железный».  

Файзулло    происхождения, переводится как  «щедрость Аллаха». 

Шимон (Симо

н)  

распространённое библейское имя еврейского происхождения, 
переводится как «услышанный». 

Эмин   имя имеет арабские корни, означает «надежный», «верный» и дается в 
качестве титула начальнику.  

Элиэзэр   мужское имя еврейского происхождения, переводится как  «мой Бог 
мне помог». 

Юрий    произошло оно от древнегреческого имени Георгиос и означает 
«земледелец», «возделывающий землю». 

Яков   корни ведут к древнееврейскому языку. Произошло оно от Яаков 
(Иаков) и переводится с иврита словосочетанием «держащийся за 
пятку», «следующий по пятам» или «защитил Господь». 

Ян   

 

происходит от французского имени Жан, обозначает  «мужское 
начало, светлый, добрый». 

Ярослав    образовалось от древнерусских слов «яръ» - «ярый», «сильный», 
«мощный», «энергичный», «горячий» и «слав» - «слава», что вместе 
может означать «обладающий яркой славой». 

 

Значение женских имён 

Александра  женское имя греческого происхождения, «защитница человечества», 
«надежда», «благородная», «храбрая». 

Алёна    происходит от древнегреческого Хелене, что в 
переводе означает «светоч», «факел», «сияющая», «солнечная». 

Алина   имеет латинские корни и в переводе означает «чужая», «иная», 
«другая»,  других «благородная».        

Алиса   женское имя, восходит к др.- герм. adel «благородный». 

Анастасия     в переводе с древнегреческого языка — «воскресение» 
(«возвращённая к жизни»).   

Анна     женское имя еврейского происхождения, «расположение, 
благосклонность, благоволение». 
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Ангелина     происходит от древнего латинского имени Ангелус, которое в свою 
очередь взяло начало от греческого слова «ангелос». Переводится оно 
как «ангел», «вестница», «посланница».  

Арина   несколько версий его происхождения, самая распространенная – 
древнегреческая. Согласно этой версии, Арина – производная форма 
от Ирины и означает «мирная», «спокойная». 

Валерия     латинское имя, означающее «выносливая». 

Варвара     «чужеземка», женское имя греческого происхождения. 

Вера   древнегреческое имя Пистис и означает «вера», «служение Богу». 

Вероника     женское имя греческого происхождения, можно перевести как 
«приносящая победу». 

Виктория   латинское слово "победа"; от индоевропейского корня "вик" - напор 
силы. Имя Виктория означает: победа, победительница. 

Виолетта     в переводе с латинского языка «viola», означает«фиалка».  

Виталина   это женская производная форма от Виталий,  переводе с латинского 
означает «полная жизни», «жизненная».  

Владлена    вариант  мужского Владлен, принадлежит к группе «искусственно 
созданных имен советского периода». Его традиционно 
расшифровывают как сокращенное от имени собственного «Владимир 
Ленин».  

Глафира     женское имя греческого происхождения, в переводе  «изящная, 
стройная; утонченная, искусная, гладкая». 

Дарина    имя имеет старославянские корни. Образуется от слова «дар» и 
переводится как «дарованная». 

Дарья  персидское имя, означающее «владеющая, обладающая, 
побеждающая». 

Диана    женское личное имя, образованное от имени богини Дианы, которая 
в древнеримской мифологии считалась 
богиней Луны и охоты (в древнегреческой мифологии Диане 
соответствовала Артемида). 

Евгения    произошло от древнегреческого Эугениос, которое в свою очередь 
образовалось от слова «эугенеси» и означает «с хорошими генами», 
«благородный, из хорошего рода» (муж.Евгений). 

Ева     древнееврейское, образовалось от имени Хава, которое в свою 
очередь возникло от слова «хавах», что означает «дышать» или от 
«хаях», то есть «жить». Современное значение этого имени звучит как 
«подвижная», «живая», «дающая жизнь». 

Елена   женское имя греческого происхождения, означает «светлая», «факел», 
«огонь», «избранная», «сверкающая», «блестящая» или «солнечная».   

Екатерина    имя предположительно восходит, по наиболее распространенной 
версии, к др.-греч.  Экатерини — «вечно чистая», «чистый, 
непорочный». 

Елизавета   это древнее еврейское имя, происходящее от имени Элишеба, 
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значение которого в переводе трактуется как «почитающая Бога». 
Зарина   имеет несколько версий происхождения, одна из них - славянское 

происхождение — в переводе значит «рассветная», «утреннее солнце» 
или «утренняя заря». 

Злата   происхождение имени связывают, в первую очередь, с еврейским 
языком, в котором его значение трактуется как «золото».  

Ирина    произошло от имени древнегреческой богини Эйрены и означает 
«спокойствие», «мир».   

Камила   уходит своими корнями в латынь: считается, что имя образовалось от 
родового прозвища Сamillus и означает «посвященная служению 
богам», «служительница храма», «безупречного происхождения». 

Карина    женское имя, версия происхождения — латинская (Carina, от лат. 
carus — дорогой, милый . 

Кристина    присутствуют латинские корни,  женская производная форма от 
Христиан (происходит от Christianus), означает «христианка».  

Ксения// 

Оксана 

 имя греческого происхождения и переводится как «чужестранка» или 
«гостья» (имя Оксана связывают с древнегреческим словом «ксенос» 
или «ксениа»). 

Мадина    арабское, в древние времена так назывался священный город в 
Аравии, поэтому имя переводится как «большой город» или 
«придающая силы» 

Маргарита    женское русское личное имя греческого происхождения; восходит к 
др.-греч. μαργαρίτης («маргаритес») — жемчужина, жемчуг.  

Марина   происходит от латинского слова «marīnus», которое в переводе на 
русский язык означает «морской». 

Мария    имя происходит от древнееврейского имени Мариам (Марьям), 
возможно в значении «любимая», «желанная». 

Милана    древнеславянское, означает «заботливая», «помилованная» 

Лейла   

 

женское имя арабского происхождения, означающее «сумерки», 
«ночь». 

Лейсан  пришло из арабского языка, так  называли апрель — месяц, который 
славился дождями, делающими почву плодородной. Именно 
поэтому имя трактуется как «щедрая» либо «первый весенний 
дождь».  

Лидия   женское имя греческого происхождения,  обозначало женщину, 
которая жила в Лидии – «лидиянка», «из Лидии», «азиатка». 

Надежда    перевод греческого имени «Эльпис» - надежда. 

Наталья,  

Наталия   

имя латинского происхождения, образованное в первые века 
христианства от лат. natalis — родной. Значение имени Наталья — 
«благословенная», «рождественская».  

Олеся     славянское имя, образованное от слова «лес» и означает «лесная», 
«девушка из леса», «живущая в лесу».  

Ольга    восточнославянское женское имя, пошло от имен Вольга, Волх и 
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приобретает значение «солнечная», «хорошая», «значимая», 
«великая». 

Пелагея   произошло от древнегреческого имени Пелагиа и означает «морская».  

Полина    женское имя французского происхождения (Pauline), производное от 
мужского имени Поль (Paul); таким образом происходит от 
латинского paulus («маленький», «малыш»). 

Светлана   славянское, русское имя. Образовалось оно путем сложения двух 
понятий «свет» и «лан». «Свет» означает буквально – «свет», «лан» на 
древнерусском означает «земля». 

София//Софья  древнегреческое, мудрость, разумность, наука. 

Таисия   имя греческого происхождения, и значение его, — поклоняющаяся 
Изиде, древнеегипетской богине.   

Тамара   произошло от древнееврейского мужского Тамар, значение которого 
переводится на русский язык как «финиковая пальма» или 
«смоковница».  

Татьяна    древнегреческого происхождения, и в переводе оно означает 
«устроительница» или « учредительница».   

Ульяна  латинского происхождения; восходит к лат. Julianus — «Юлиев», 
притяжательному прилагательному от Julius, то есть «принадлежащий 
Юлию». 

Эвелина   имя считают еврейским и переводят как «жизнелюбивая», «жизненная 
сила».  

Эльвира   образовалось от древнегерманского имени Allovera, которое имеет 
разные значения: «благосклонный», «доброжелательный», «верный», 
«настоящий», «истинный», «бдительный», «осторожный». 

Юлия  латинское имя, означающее «кудрявая, пушистая». 

Яна   

 

западнославянская форма имени  Иоанна, означающего «Божье 
благоволение». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


