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Цель исследовательской работы: исследовать частотность употребления  имён в разные исторические периоды. 
Методы проведенных исследований: 
- метод сбора информации (изучение научно-популярной литературы, работа с историческими источниками, архивом, наблюдение);
- сравнение;
- статистические исследования (подсчет, вычисления);
-анализ собранного материала.
Основные результаты исследования: эта работа – попытка рассказать, исследуя архивы, литературу, о том, какие имена у народа самые популярные, какие не прижились и почему, и что же означают наши имена. 
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АКТУАЛЬНОСТЬ

                                                             Если тебе, Человек, имя,
                                                             Имя носи гордо, красиво.
                                                             Старайся ему всегда соответствовать:
                                                             Будь Александром, если ты Александр, 
                                                             Будь Николаем, если ты – Николай!
                                                             Знай, свои корни, не забывай!

        Актуальность моей темы, я думаю, очень велика. Многие, наверняка, не знают историю происхождения рода своего, и что означает его имя? Откуда мы? Кто наши предки? До какого «колена» мы знаем родственников? Вопросов  очень много!
        Возможно, кому- то это стало интересным, но, скорее всего, немногим. Хотя иногда у людей возникают вопросы о происхождении, значении, правильном использовании подобных слов, об информации, которую они несут, об их связи с историей и культурой русского народа.
        А ведь это увлекательнейшее занятие изучать то, что сопутствует тебе всю жизнь. Ведь толкование имени пригодится  в настоящем, в будущем и даже поможет узнать о прошлом, о жизни предков. Происхождение имени помогает изучать историю древнего быта, обычаи, события. А ведь имя на первый взгляд кажется всего лишь простым словом. Не зря ученые, говорят, что имя зачастую определяет судьбу человека, имя - одно из звеньев связанной цепи мироздания. Если имя влияет на судьбу человека, то не стоит ли задуматься о выборе имени для новорожденного. И все это, не считая фамилий и отчеств. Интересно, не правда ли?
ВВЕДЕНИЕ
         По словам Ожегова «имя – это личное название человека, даваемое при рождении». И нет в языке такого слова, которое по влиянию на наш характер и судьбу, по силе выражения чувств, по употребительности можно было бы сравнить с вашим именем. Имя может звучать как просьба или приказ, как упрёк или одобрение, как пощечина или ласка. Сочетание звуков каждого имени должно быть созвучным с внутренним миром его носителя.  Имя, как и паспорт, удостоверяет личность человека.
        Возникновение, история, различные преобразования, распространение собственных имен – имен существительных, которые обозначают имена людей, названия рек, морей изучает наука – ОНОМАСТИКА.
         Наука, изучающая собственные имена, относящиеся к людям, называется АНТРОПОНИМИКОЙ 
         Большая часть имен были заимствованы их других языков и культур. По происхождению они могут быть  греческие, латинские, древнееврейские, арабские, скандинавские и т. д.
         В Древней Руси родители держали имя ребенка в секрете, давали имена обереги, которые служили защитой от бед. С принятием на Руси  христианства имя ребенку давалось при крещении в честь святых, в зависимости от того, в день какого  святого  он родился.
        В наше время  существует несколько условий выбора имени, критерием которых являются: традиция, национальность, история, звук произношения, значение имени, месяц рождения, гороскоп. 
         Академик А.Бодалеев считает, что  имя, как часто слышимое слово, очень значимо для формирования  личностных особенностей. Также большой вклад  в изучение связи между именем и характером человека внес  профессор - психоаналитик Б. Хигер. По его теории каждому имени соответствуют особые черты  характера
         Основными теориями влияния имени на характер  человека являются: социальная, эмоциональная, звуковая.
          Меня эта тема очень заинтересовала, поэтому я решила провести исследовательскую работу и изучить имена и фамилии жителей нашего села, проследить за  частотностью употребления и происхождения в русском языке различного рода личных именований людей. 
         Я поставила себе цель найти ответы на  ряд вопросов. Как возникли в русском языке имена людей, которые употребляются в настоящее время? Какие имена встречаются чаще и почему? 
         Для достижения цели мне пришлось решить следующие задачи:
- изучить научно-популярную литературу, ресурсы Интернета по данной теме;
- просчитать частоту употребления имен в разные исторические периоды,  используя архивный материал, хранящийся в сельском совете. 
- составить сравнительную таблицу употребления имен по разным историческим периодам;
- установить, каково происхождение имен, когда они появились; 
- проанализировать частотность употребления имен, используя «Похозяйственные книги», которые хранятся в сельском совете. И попробовать выяснить причину изменения моды на имена. 
       Областью исследования являлись имена собственные как слой лексики, тесно связанный с жизнью каждого человека. Объектом исследования – система имен, существующая в  сельской местности в разные исторические периоды. Базой исследования – житель села Ивановка Шарыповского района. Этапы исследования: изучение научно-популярной литературы, подбор теоретического материала; работа с архивным материалом, обработка результатов; написание научно-исследовательской работы. 
Гипотеза: существует мнение, что имя – категория вечная, оно существует всегда и повсюду, сопровождает нас всю жизни и оказывает свое влияние на судьбу человека. Так ли это?
                                 ИСТОРИЯ ПОЯВЛЕНИЯ ИМЁН
      Имена есть везде, имена есть у каждого. Самое приятное, что ласкает наш слух- это наше имя.  Первое, что мы получаем, появляясь на свет- это жизнь и мать, что является для нас самым главным.  Имя мы получаем вторым. Неужели и по значению в этой жизни он для нас второе? И влияет ли на ваш характер то, как вас звали в детстве? 
       И ещё одна мысль. На Руси несколько веков назад было более трёхсот мужских имён   (точнее,  Жития  всех   святых  за. 1916 г. содержат 863 мужских и 232 женских имени). Куда они канули? Должны жить   все   самобытные   имена.   Может, тогда у нас будет больше самобытных людей?
   Скорее всего, это действительно так. Имя идет с нами по жизни, очень часто влияет на характер и на судьбу человека. Все  обычаи, связанные с именами, пошли ещё с древних времен. 
        Родился человек, и дали ему имя, с которым он проживет всю жизнь. В наше время  имя можно выбрать из  всевозможных справочников, книг, словарей. А  как же называли людей в древности, какие  давали имена и почему? Так  у древних славян   существовал обычай, когда  ребенку давали  самые непритязательные имена, допустим Кривоногий или Рыжий, однако при  посвящении во взрослую жизнь человек должен был добыть себе имя в бою, состязании, труде или иных занятиях, по характеру и личным достоинствам он и получал настоящее имя. При этом предки ясно осознавали, что в именах людей заключаются их личность и душа, хотя бы потому, что трудно обратиться к человеку иначе, чем через его имя. Загадочную, необъяснимую власть имен над судьбой человека заметили еще древние. Существует мнение, что среди древнерусских имён было, по крайней мере, два типа: внутрисемейные, которые ребёнок получал при рождении: Малыш,  Улыба, и несемейные, которыми взрослых самостоятельных людей звали вне дома: Токарь, Новосёл, Муромец (многие из этих имён можно узнать в современных фамилиях). Среди внутрисемейных имён встречались числовые имена, отражавшие порядок появления детей в семье: Починок, Третьяк; ряд имён отражал особенности малышей: Беляй, Пискун; отдельные имена характеризовали время рождения дитяти: Вешняк, Метелица; отношение родителей к появлению ребёнка: Ждан, Неждана, Нечай. В России вплоть до 17 века родители держали в секрете имя, данное ребенку при крещении, пытаясь обмануть тем самым злых духов. Новорожденным, чтобы обмануть «нечистую силу», давали имена-обереги: Найден, Некрас, Негодяй, Дурак - все эти имена были не  ругательными, а защитными, чтоб  ребенок благополучно избегал тех бед, которые  должно забирать на себя данное ему имя, придут  за малышом, а он — Продан, или Неряха (Интернет «Загадки фамилий»). Существовал обычай давать имена хороших людей — считалось, что так можно передать судьбу.  Обычай скрывать свое  имя  историки и этнографы находят почти у всех народов мира.
    Является парадоксальным тот факт, что все привычные русскому человеку имена типа Елена и Ирина, Марина и Татьяна, Михаил и Александр, и десятки других с точки зрения своего происхождения являются иноязычными. В чем же тут дело?
    В древности православная церковь давала имена младенцам и запрещала древнерусские имена как языческие, стремилась заменить их христианскими именами. Почти все личные имена, которые мы сейчас используем, попадали на Русь из древней Византии после того, как в 988 году было принято христианство. Это видоизмененные греческие, латинские, и некоторые восточные имена. С момента принятия христианства они вытеснили древнерусские имена, которые в дальнейшем перешли в прозвища. Если обратиться к документам 16 века, то в них можно встретить только имена без упоминания  фамилии. Листая  пожелтевшие страницы старинных документов, актовых записей, то можно увидеть «Иван Микиткин сын» запись 1568 года, «Онтон Микифоров сын» документ 1590 года, как правило, было указано два имени, имя  ребенка и имя отца, которое в последствии  стало отчеством. 
    Однако XVIII-XIX векам древнерусские имена были уже полностью забыты и вышли из употребления. Все дети в дореволюционной Росси получали только церковные имена. При этом ребенок, как правило, получал имя в честь какого-то святого, праздник которого отмечался в этот день. 
    Новое имятворчество началось в России  после Октябрьской революции, когда произошло отделение церкви от государства, и родители получили право называть ребёнка как угодно, минуя церковные каноны. В создаваемых именах люди стремились отразить революционные события: Революция, Ревдит (революционное дитя), Искра, Октябрина, Свобода, Декрета. Многие имена перекликаются с именами и фамилиями вождей революции: Вилен, Владлен, Нинель (читай с конца), Будёна. В ряде имён запечатлены первые этапы индустриализации: Мартен, Трактор, Смычка, Рэм: революция, электрификация, машиностроение; приметы новой действительности: Лагшмивара (лагерь Шмидта в Арктике), Мюда (Международный юношеский день). Новые имена, правда, гораздо реже появляются и сейчас: Снежана, Правдина, Юманита.
     Возникновение новых имен было процессом объективным, они создавались в противовес старым, каноническим, ими пытались разрешить ограниченность старого «именинника», в них старались отразить события и явления новой жизни.   
    Многие из этих имен были неудобны и трудны в произношении. В 30-х годах стихийный антропонимический эксперимент пошел на убыль. Прекратилась дифференциация имен, был расширен круг употребляемых имен, получили широкое распространение некоторые древнерусские имена.   
    Можно ли в нескольких словах определить социально- эстетический критерий выбора имени в наше время, в XXI веке? Скорее всего, к этому критерию следует отнести семейную значимость имени, его литературную и устно-бытовую известность, его подлинную традиционность, народность. Разумеется, учитывается красота звучания имени, удобство в произношении. От мужских имен к тому же должны образовываться удобные и красиво звучащие отчества. К таким выводам приходят специалисты. Но в любом случае имя не должно быть выбрано «по книжке», имя дается от души, и главное хорошо воспитать ребенка, чтобы он стал достойным человеком, гордостью семьи. 
         Каждая «эпоха» накладывает отпечаток на «именное творчество», отражая происходящее в обществе. Лет десять назад, когда по телевизору шел сериал «Богатые тоже плачут», стали появляться на свет Марианны. Плод родительской фантазии наших дней – имя Грант. Известные актеры и эстрадные исполнители стали называть своих детей исконно русскими именами. Например – певица Наташа Королева назвала сына Архипом, ведущая Тутта Ларсен – Лукой, Мария Шукшина – Фотием, певец Александр Малинин нарек дочь Устиньей , а сына Флором.
          В честь артисток называют девчонок Амалиями, Илонами, Алсу и Лолитами. Дают новорожденным и непривычные имена: Мальвина, Эвина, Александрина, Дарина, Лейла...  Сотрудники российских ЗАГСов подметили моду присваивать детям разговорные формы имен. Так, вместо Ирин девочек чаще называют Аринами. Хотя, по сути, это одно и то же имя. Егоров становится больше, чем Георгиев, а Ксений - больше, чем Оксан. 
         Популярностью стали пользоваться «старинные» имена - Архип, Прохор, Клим, Влас, Макар, Савва, Мирон, Игнатий, Ставр, Устинья, Меланья, Ульяна, Забава. Встречаются имена Серафим, Моисей, Нектарий. Популярность набирают Виктории. Возвращается мода на имена Варвара, Мария, Анна.
                         ВЛИЯНИЕ ИМЕНИ НА ХАРАКТЕР  ЧЕЛОВЕКА 
         Здесь нельзя не упомянуть о популярной идее влияния имени на судьбу и характер человека. Что касается прямого влияния имени на характер и тем более судьбу человека, то строго обоснованного подтверждения этому на данный момент не представлено, однако можно утверждать, что люди зачастую не чувствуют гармонии между своим именем и своим же характером. Происходит это чаще всего вследствие несоответствия именных фонем наиболее ярким чертам характера человека. Так, например, имя Анна в силу "твердости", "ударности" своего звучания может не устраивать женщину с мягким, податливым нравом, меланхоличным темпераментом и склонностью к семейному уюту, полному имени она может предпочесть уменьшительные формы – Аня, Анюта, Нюша. По этой же причине человек может вполне положительно воспринимать свое полное имя, однако негативно относиться к его уменьшительной форме. Примеров влияния имени на судьбу человека известно немало. Один из них – это история жизни выдающегося русского полководца Александра Васильевича Суворова. Он родился слабым, еле живым. Его назвали Александром. Он всю жизнь старался равняться на таких великих людей как Александр Невский или Александр Македонский. Этот пример является ярким доказательством того, как человек может подогнать свою судьбу под имя. Имя не только как предрекает человеку выдающееся или теневое положение в жизни, но до некоторой степени очерчивает заранее его характер. 
  	Если мы совершим небольшой экскурс в прошлое, то на примерах судеб известных исторических личностей, мы увидим, что на 1-ом месте по количеству выдающихся людей стоит Николай, на 2-м-Александр, на 3-ем –  Иван, 4-е занимает Василий, 5-е -Константин, 6-е -Михаил, 7-е- Алексей, 8-е -Владимир, 9-е -Дмитрий, замыкает десятку Петр. 
         Не отрицает связи  между  именем человека и его личностными особенностями академик А. Бодалев. Он считает, что имя, как часто слышимое слово, очень значимо для формирования личностных особенностей. Существует несколько теорий, объясняющих, каким образом имя человека может влиять на его характер. Вот некоторые из них: 
1. Социальная. С социальной точки зрения имя человека  несет информацию о происхождении, национальности, вероисповедании. Например, Прасковья – славянка, Исаак-еврей, Батыр- бурят. 
2. Эмоциональная. От того, как  будет восприниматься   имя, будет зависеть и  изначальное отношение окружающих к  носителю имени. Например, Акакий  и Антон - оба имени   начинаются на одну букву, но они по  разному воспринимаются. 
3. Звуковая. Когда мы произносим  тот или иной звук, то возникают звуковые колебания. Имя представляет собой набор звуков  разной высоты и тембра, разные имена, разные  наборы  звуков, разные колебания, которые неодинаково  воспринимаются  мозгом человека. А разные раздражители, как известно, приводят в возбуждение разные структуры мозга, что не может не сказаться на формировании различий в психики детей. 
    Интересно, что о вашем характере может сказать даже первая буква имени.
        Многие люди берут псевдоним, т.е. меняют свои имена на другие, которые им нравятся больше. Не так уж и мало в России желающих изменить свое имя.
         Мода бывает разная, в том числе и на имена. При выборе имени порою наблюдаются две крайности. Одни родители называют своих чад общепринятыми именами, и тогда вырастает целое поколение тезок. Другие, напротив, дают такое имечко, что ребенок (а затем и взрослый человек) не всегда комфортно себя чувствует.
                                     ОСОБЕННОСТИ    ВЫБОРА    ИМЕНИ
          Если исходить из того, что имя  определяет судьбу человека, то во многом зависит от родителей, как они называют своих детей. В давние времена вопрос об имени ребенка решался просто: при крещении священник предлагал на выбор несколько имен, которые значились в святцах на день рождения ребенка. Дело родителей было согласиться с каким-либо, придумать свое  не удавалось, так как регистрация новорожденных детей проводилась только церковью. Упросить священника дать другое имя стоило немало трудов и средств. Сейчас многие считают именинами  свой день рождения. Это не совсем так. Согласно учению православной церкви именины - это день памяти святого, имя которого вы носите. Идеально, если день вашего рождения совпадает с днем памяти святого, имя  которого вы носите. Если же даты не совпадают, необходимо искать ближайшую дату памяти святого после дня вашего рождения. Это и будет ваш день ангела - ваши  именины. Например, если взять имя  Елизавета, то девочка должна была родиться  в следующие дни -  18 сентября, 4 ноября, 18 июля, а  если  родится мальчик  - 29 января, 12 и 13 июля,17 октября, 8 декабря, то ему давали имя Петр. Наверное, оттуда и пошел такой праздник как именины. А ведь именины и день рождения это не одно и тоже, хотя многие  и не задумываются над этим и говорят, что пошли на именины, а на самом деле идут на день рождения. А есть ли другие способы  выбирать имя ребенку? Да есть. Когда в семье появляется малыш, то родители выбирают имя, используя один из способов, критерием в которых служит: 
1.  Традиция. Называют в честь мамы, папы, бабушки, дедушки, других родственников. 
2.  Национальность. Детей называют именами, распространенными среди их  национальности. Например, Сулико, Ханума - грузинские имена.
3. История. Называя ребенка именем исторической личности, хотят воплотить  присущие ему качества.  Например, будешь как Петр -1 или Екатерина Великая.
4. Звук произношения. В зависимости от того, как звучит имя, как оно воспринимается на слух,  как звучит уменьшительно-ласкательное имя. Например. Люда, Людочка, Людмила или Зина, Зиночка. (Интернет  «Что в имени  тебе моем»)
         Учитывая, что в настоящее время  достаточно  литературы с гороскопами, с объяснениями  значений имен, то  можно назвать и такие способы, в которых выступают:
1. Значение  имени. Выбирая имя, родители смотрят, какие качества присущи тому или иному имени. Например, Валентин, сильный, здоровый. Елена-солнечная.
2. Месяц рождения. Имя выбирается в зависимости от того, в какой месяц родился ребенок.  Например,   февральские имена: Ксения, Анна, Валентина, Антон, Николай Павел, сентябрьские  Наталия, Василиса, Елизавета, Людмила.
3. Гороскоп. В зависимости от того, в какой год  родился, и под каким созвездием. Например, для  козерогов подойдут имена, Надежда, Александра, Людмила, а для  весов Сергей, Рената. (Интернет «Твое имя»).
         В настоящее время опять стало модно давать имена святых. Многие родители выбирают имя по святцам. Чаще называют своих детей редкими именами: Святослав, Ратибор, Ярослав, Ксения, Дарья. 
РЕЗУЛЬТАТЫ     ИССЛЕДОВАНИЙ
          Ещё древние мудрецы говорили о том, что имя человека во многом определяет его будущее. Первым оформил наблюдения в стройную теорию греческий философ Плутарх ещё в I-в. н.э. А уже в наше время его выводы подтвердили и развили ученые - не только психологи, но и физики, биологи, изучающие влияние звука на человека. 
          Как выяснили специалисты Центра волновых технологий (США, штат Орегон), каждая буква имеет свою частоту вибрации, и потому имя воздействует на самого его носителя, формируя те или иные черты. Но «мелодия имени» воздействует на тех, с кем человек общается, из неё мы подсознательно считываем информацию о человеке.
       Я попробовала  проанализировать имена жителей села и учащихся и сделала сводные  таблицы. Всего жителей 1939-40гг. 1414 человек из них детей -634, в 1970 -73 гг. жителей 1384 человека из них детей  - 464, в период 2008-10гг. всего жителей  1048 человек из них детей 149. 
                                                  Женские имена
До 1900г
1900 - 1917
1918 - 1940
1950 - 1960
 1992 - 2010
Анна (др-евр)
16
Анна(др-евр)
31
Мария
(евр)
38
Галина (гр)
20
Анастасия
(гр)
6
Мария
(евр)
13
Мария
(евр)
22
Валентина
(лат)
29
Татьяна 
(лат)
17
Оксана (Ксения(гр)
6
Татьяна (лат)
12
Матрёна (лат)
14
Анна
(др-евр)
25
Нина (гр)
16
Елена (Алена)(гр)
5
Евдокия(гр)
11
Анастасия
(гр)
11
Лидия(гр)
16
Людмила
(слав)
11
Ирина(гр)
5
Марфа
(рус)
11
Евдокия
(гр)
10
Вера(гр)
15
Вера(гр)
6
Екатерина
(гр)
4
Агафья (гр)
9
Ольга
 (скан)
9
Александра
(гр)
14
Наталья 
(лат)
5
Виктория
 (лат)
4
Анастасия (гр)
8
Прасковья
(гр)
7
Евдокия
(гр)
14
Светлана
(слав)
5
Юлия (лат)
3
Дарья (гр)
7
Ефросинья
(гр)
6
Анастасия
(гр)
13
Любовь
(слав)
5
Наталья
(лат)
3
Аграфена
(гр)
6
Александра (гр)
6
Елена (гр)
12
Надежда
(слав)
4
Анна(евр)
3
Пелагея(гр)
6
Фёкла(гр)
6
Надежда 
(слав)
12
Валентина
(лат)
4
Дарья (гр)
3
Федосья (гр)
6
Марфа
 (рус)
5
Татьяна 
(лат)
11
Зинаида
(гр)
3
Софья(гр)
2
Аксинья (гр)
5
Аксинья (гр)
5
Екатерина(гр)
8
Лидия(гр)
3
Ангелина (гр)
2
Варвара (гр)
5
Татьяна(лат)
5
Пелагея(гр)
8


Александра
(гр)
2




Наталья (лат)
8


Светлана(слав
2

До 1900г
1900 - 1917
1918 - 1940
1950 - 1960
 1992 - 2010
                                                   Однократно употребляемые имена
Елизавета(евр)
Анфиза (гр)
Лукерья(гр)
Лариса (гр)
Кристина(гр)
Вера(рус)
Леонора (лат)
Степанида(гр)
Марина (лат)
Эльвира(герм)
Фелиста(лат)
Ульяна(лат)
Марфа(рус)
Зоя(гр)
Елизавета(евр)
Агнесса(лат)
Антонида(гр)
Раиза(гр)
Альбина(лат)
Фаина(гр)
Устинья(лат)
Серафима(евр)
Федосья(гр)

Маргарита(лат)
Евлампия(гр)
Софья(гр)
Ираида(гр)

Алла(герм)
Фиска (лат)
Саломея(евр)
Арина(гр)

Олеся(белорус)
Арина (гр)
Лактида(гр)
Фекла (гр)

Мария(евр)
Феодора(гр)

Любава(рус)

Тамара(евр)
Софья(гр)

Апраксинья(гр)

Ольга(скандин)
Афина(гр)

Феоктиза(лат)

Надежда(слав)
Зиновья(гр)

Капитолина(лат)

Антонина(евр)
Маремьяна(евр)



Вероника(ерусал) 
Ефимия(гр)



Яна(лат)
Фаина (гр)



Далина(слав)
Кристина (гр)



Диана (лат)
Хавронья(гр)



Ульяна (лат)
Харитинья(гр)



Алина (герм)




Валентина(лат)

                                       Мужские имена
До 1900
1900-17
1918-40
1950-60
1992-10
Иван
(др-евр)
17
Иван
(др-евр)
25
Николай
(гр)
41
Александр
(гр
20
Алексей
(гр)
8
Михаил
(др-евр)
14
Андрей
(гр)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
13
Михаил
 (др-евр)
41
Виктор
(лат)
17
Александр
(гр)
6
Андрей
(гр)
11
Петр 
(гр)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
12
Алексей
(гр)
39
Владимир
(слав)
15
Сергей
(лат)
6
Петр
(гр)
10
Павел
 (лат)
11
Иван
(др-евр)
37
Геннадий
(гр)
12
Дмитрий
(гр)
5
Дмитрий
(гр)
10
Василий
(гр)
10
Петр
(гр)
34
Николай
(гр)
11
Михаил
(евр)
4
Василий
(гр)
9
Федор
(гр)
9
Василий
(гр)
27
Анатолий
(гр)
10
Андрей
(гр)
4
Николай
(гр)
8
Семен
(др-евр)
9
Александр
(гр)
21
Сергей 
(лат)
10
Кирилл
(гр)
3
Степан (гр)
5
Алексей (гр)
7
Владимир
(слав)
15
Валерий
(лат)
9
Константин (лат)
3


Ефим
 (гр)
7
Дмитрий
(гр)
11
Юрий (слав)
7
Денис 
(гр)
3


Николай
(гр)
5
Григорий
(гр)
6
Борис
(др-рус)
7
Иван
(евр)
2






Михаил
(др-евр)
5
Никита 
(гр)
2






Василий
(гр)
5


                                
До 1900
1900-17
1918-40
1950-60
1992-10
                                           Однократно употребленные имена
Лука (лат)
Алексей(гр)
Бронислав(слав)
Илья (евр)
Владимир(слав)
Денис (гр)
Владимир(слав)
Вольдемар(др-герм)
Вячеслав(др-рус)
Игорь(сканд)
Викул (укр)
Тимофей(гр)
Костя(лат)
Леонид(гр)
Ярослав(слав) 
Никон(гр)
Терентий(лат)
Эдвин(гер)
Олег(сканд)
Эльвин(герм)
Потап(гр)
Егор(гр)
Архимед(гр)

Роман (лат)
Тарас(гр)
Гаврила(др-евр)
Баже (рус)

Руслан (тюркск)
Сергей (лат)
Порфирий
Никита (гр)

Геннадий (гр)
Варлам (евр)
Флор (лат)
Терентий(лат)

Юрий (слав)
Максим(лат)
Меркурий (лат)
Гаврила (др-евр)

Анатолий (гр)
Илларион(гр)
Зиновий(гр)
Прокопий(гр)

Данил (евр)
Влас (гр)
Захар (евр)
Киприян(гр)

Виктор (гр)
Демид (гр)
Леонтий(гр)
Филипп(гр)

Петр (гр)
Архип (гр)
Киприян(гр)
Ануфрий(лат)


Кузьма(гр)
Дементий (гр)
Евлампий(гр)


Мирон(гр)
Прокопий (гр)
Федот(гр)


Лифонтий
Абрам(евр)
Аркадий(гр)


Харитон(гр)
Агафон (др-гр)
Федяй(гр)


Парамон (гр)
Елистрат



Евсей(гр)
Евлампий(гр)



Евстарий(гр)
Демид (гр)



Изосим(гр)
Платон (гр)



                                      
  
                                                   ПРОИСХОЖДЕНИЕ ИМЕН

                                                                Мужские имена
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                                                                Женские имена
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
          Подведя итог, я сделала вывод, что родители в позапрошлом веке предпочитали называть детей Аннами, Мариями, Иванами и Михаилами, как ни странно все эти имена еврейского происхождения. Распространение этих имен связано с крещением Руси, когда церковники  заимствовали византийские имена, а имена детям давались по церковному календарю, где на каждый день были определенные имена, назвать другим именем было весьма сложно. Из русских имен в этот период встречается только Марфа. Это русский вариант   арамейского имени Марта и в переводе означает «владычица, наставница». Я думаю, что значение имени и повлияло на его распространение. Некоторые имена встречаются в единичном варианте, например, Фелиста, Агнесса,  Устинья, Фиска (латинского происхождения) и Хавронья, Харитинья, Евлампия (греческого происхождения). До 1917 года эти традиции сохранялись, резких различий в именах  не наблюдается. Самыми распространенными именами остаются Анна, Мария, Иван, Андрей, из русских имен есть  Марфа, в единичном варианте встречается имя Владимир, появляется в достаточном количестве скандинавское имя Ольга.
          После революции происходит небольшой переворот и в именах на первое место выходят такие имена как Николай, Михаил, Алексей, хотя Иваны встречаются еще довольно часто. Среди женских имен Анна уходит на третье место по распространенности,  на первом стоят Мария и Валентина. Появляются славянские имена Надежда, Любава, Бронислав, Баже,  Владимир. Последнее имя получило широкое распространение благодаря личности Владимира Ильича Ульянова – Ленина. Из редких имен встречается Эдвин, Вольдемар (герм. имена), Архимед (гр), Ануфрий (лат), Раиза, Федосья, Фекла, Ираида (гр), Феоктиза (лат).
          В период 1950-60 гг. старые  имена практически не употребляются. Родители начинают называть детей Галинами, Татьянами, Нинами, Александрами, Викторами, Владимирами. Чаще появляются славянские имена: Людмила, Любовь,  Светлана, Надежда, Юрий,  Борис, Вячеслав. 
        Очень интересен современный период, он представляет собой соседство старых имен с заимствованными и чисто русскими. Так чаще всего девочек стали называть Анастасиями,  есть Анны и Дарьи, в то же время очень много Оксан (Ксюш), Елен  (Алён), Ирин. Мальчиков больше всего Александров и Алексеев, но есть  Иваны и Михаилы.  Редкими являются именами: Эльвира (герм), Фаина (гр), Олеся (белорус), Диана (лат), Яна (лат),  Эльвин (герм), Руслан (тюрк).
        Чаще стали называть детей разговорной формой имени, например, вместо Елены стали появляться Алёны, вместо Ксении – Оксаны, а раньше была распространена уменьшительная форма этого имени Аксинья. В книгах встречались имена: Саша, Федяй, Костя. Чаще стали использовать иностранные имена, что раньше было невозможно, так как их не было в святцах, а может, потому что люди получили возможность менять место жительства, и разные национальности перемешались. 
         Почему на современном этапе некоторые имена исчезли совсем, а некоторые старые имена получили широкое распространение, что это мода или что – то другое. Может родителям    нравится происхождение и значение этих имён? Для выяснения этого вопроса я обратилась к толкователю имен и обнаружила следующее:
    АЛЕКСАНДР - от греч. - защитник. 
    АНАСТАСИЯ – от греч. – воскрешённая. Это имя-преодоление.  Самое частое женское имя, последующие столетия  
   АННА     милость божия, грация, миловидная или слава. Одно   из    древнейших    женских    имён. Имеет  более  50   производных.  	
   ЕКАТЕРИНА от греч.- всегда чистая, непорочная. 
  СЕРГЕЙ Лат., высокочтимый (V—I вв. до н. э.), возможно, от  сервус — служитель 
 ЕЛЕНА, разг. Алёна  гр; хелене — солнечная, светлая: 
     ИРИНА, разг. Арина, Орина  гр.; Ирини — мир,    покой. 
   АЛЕКСЕЙ    Гр.; алексо — защищать, отражать,   предотвращать;   защитник.   Как видим, Саши и Лёши почти тёзки. 
 ДМИТРИЙ  Гр.;  посвященный Деметре 
 ИВАН     Др.-евр.;   божья  благодать,   дар  богов.   Имя имеет более ста производных.   Недаром   это   имя   стало синонимом русского мужика. В святцах оно встречалось от 63 до 170 раз (разные годы издания) и 25 процентов крестьян были действительно русскими Иванами. 
     МИХАИЛ  Др.-евр.; ми-ка-эль — кто как бог, подобный, равный богу. 
     КСЕНИЯ и ОКСАНА гр.;  гостеприимство. 
       (Полный  список имен с переводом можно посмотреть в приложении)
        Так  почему же родители отдают предпочтение этим именам? Почему почти исчезли другие? Наверное, каждый находит что – то свое в этих именах.  Ведь имя дается при рождении и сопровождает человека всю жизнь, являясь своеобразной карточкой его носителя. Поэтому очень важно не ошибиться, нарекая своего долгожданного малыша. Возможно, его судьба во многом будет зависеть от выбора, сделанного родителями. Ведь карма имени обладает магической властью, таинственным образом влияющей на жизненный путь.
        При выполнении работы я узнала очень много интересного, постаралась ответить на поставленные мною вопросы. Но ещё больше возникло новых вопросов, поэтому я постаралась более подробно изучить происхождение и употребление в русском языке имен, отчеств, фамилий, псевдонимов, а также их связи с культурой русского народа.
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                                                                                  ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Сто русских имён
Женские имена
1 АКУЛИНА (укр. Килина) гр. акилина— орлица. Ум.: Акулина, Акули-ночка, Акуля. Пришло к русским христианам из Византии (как и большинство имён с греческими корнями). Долгое время происходило колебание между и — у в корне имени. Победило церковное у.  Это имя — иллюстрация к сослов-ному делению имён в России прошлых веков, в которой нельзя было представить графиню Матрёну и крестьянку Тамару, родители в деревне до 20-х гг. нынешнего века боялись назвать дочку городским именем Ольга.
Имя же Акулина дало рождение как ругательной кличке — «акулька» — глупая, так и народному названию растения: акулинка.
 2. АЛИНА (укр. Алiна) займете.; производное от нем. имён Ангелина, Аделина. Ум.: Алинка, Алиночка, Алла, Аля,. Лина.
3.	АЛИСА (укр. Алiса)      займете, из фр.; возможно, от гр. алисиа — истина; возможно, сокр. вариант имени Калиста. * Два эти имени демонстрируют увлечение   иностранными   именами,   которое активно началось в 20—30-ые гг. нашего века. Вхождение иностранных имён в наш язык было хорошо подготовлено прежде всего тем, что многие дворяне звались в  быту  на   иностранный  манер:   Софи, Вальдемар, Серж, Мишель и т. д. Ино странные имена были широко известны из литературы (вспомним, хотя бы толстовские   романы).   Модные   парикмахеры, портные, модистки в Москве и Петербурге звались Жорж, Базиль, Алексис, Анет, хотя   многие   из   них   были   русскими Егорами, Василиями, Алексеями, Анна
ми.
Свободный процесс имятворчества, увлекший родителей в 30-е гг., подарил русскому именнику Германа (в честь героя «Пиковой дамы») и Аэлиту (по имени героини романа А. Н. Толстого), Виолетту и Травиату (опера Верди «Травиатам) и Джемму (роман Войнич «Овод»). В качестве полных русских имён стали давать сокращённые иностранные: Том (от Томас), Генри (от Генрих), Нелли (от Хелен). Давая ребёнку «ясно-выраженное» иностранное имя, необходимо не забывать о его сочетаемости с отчеством и фамилией. Конечно, вряд ли сегодня встретишь хрестоматийную Грацию Неумытову, но Дианы Ивановны — не редкость.
4.	АЛЛА   (укр.  Алла)   гр.;   возможный вариант значения алос — другая,следующая, в русском языке могло возникнуть от прилагательного алый. Ум. ф.:Аллочка, Аллуся, Аля. Было в святцах,-потом   прочно   забыто.   Вернулось   уже в нашем столетии, как английская форма от имён с основой адель — благородный it Святцы — список    церковных    праз-дников   и   святых   в   календарном   по-рядке — сформировались как отдельная книга не ранее XV века. Содержали около 9  тыс.   имён,   большинство  из   которых теперь   накрепко   забыты.   О   процессе наречения    по   святцам    наглядно   по-1 вествует стихотворение Ю. Ливеровско-го:
Выл в старину такой обычай:
Несли младенца в церковь. Там,
В страницы святцев пальцем тыча,	
Поп имена давал по дням.	
Коль ты родился в день Ефима,	
То назван именем таким.	
Но если в день Иеронима, То — хошь-не хошь — Иероним!
5. АНАСТАСИЯ (укр. Анастасiя, разг Настя)   гр.: воскрешённая. Ум. ф.:  Настя,  Настенька,  Ната,  Наточка,  Стася, Стасечка, Туся, Ася и др. В XIV в. -самое частое женское имя, последующие столетия  находилось  в   первой  десятке популярности.   Наверное,  этому способствует большое количество разнообразных уменьшительных форм:	
Что в глазах ненастненько,
Дождики косые,	
Ася, Стася, Настенька,	
Дочь Анастасия.
Просто жизнь-фантастика	
Трёх матрёх вместила:
Ася, Стася, Настенька,
Всё — Анастасия.	(И. Снегова) 
6.   АННА   (укр.   Ганна)   др.-евр.:   помнению одних учёных — милость божия, других — грация, миловидная или слава.Одно   из    древнейших    женских    имён.Имеет  более  50   производных.  Ум.  ф. Аннушка,  Анночка,- Аня,  Анка,  Анюта,,Нюра, Нюся,,Нюта, Нуся (в укр. Языке существует и вариант Галя). Интересно), проследить образование таких сокращённых   форм,   как   Нюра,   Нюша,   Нюся,которые состоят из одних суффиксов. Мы просто знаем, какому имени они соответствуют. Догадаться же не зная — невозможно. А получились они таким образом: сначала   усекался   конец:   Аня,   затем прибавлялись  ласкательные   суффиксы: Анюра, Анюся, Анюша, затем усекалось начало: Нюра, Нюся, Нюша.	
* Об одной из самых необыкновенных Анн в истории русской культуры пишет Марина     Цветаева     в   стихотворении 1916 года:
Имя ребёнка — Лев,
Матери — Анна.
В имени его — гнев,	
В материнском — тишь.
       Волосом он рыж,
7.	ВАЛЕНТИНА    (укр.    Валентина) женская   форма   мужского   имени   Валентин — лат.; валентис — сильный, здоровый, крепкий.  Ум.   ф.:   Валентиночка. Валя, Валечка, Валюта, Тина. До XX в. было   исключительно   именем   монашек. В 20-х гг. хлынуло в деревню, где крепко и   надолго, заняло   второе   место   после Татьяны.
*	У   славян   отмечается   параллелизм мужских и женских имён. Так, мы можем встретить    Бронислава    и    Брониславу, Людмила   и  Людмилу.   А   у   восточных народов существует  обычай  связанных
имён  для  близнецов.   Например,   Фатима — Зухра.
8.	ВЕРА    (укр.   Bipa).   Три   русских имени  Вера,  Надежда,  Любовь  имеют свою  особую   историю   и   легенду.   Это единственные имена-кальки с греческого. В русский язык они были заимствованы с помощью перевода. Существует легенда о римлянке-христианке Софии (гр.: мудрость).   Её   трёх   малолетних   дочерей,   носящих имена Вера, Надежда, Любовь, подверг   жестокой   казни   император —
гонитель   христиан.    Ум.    ф.:    Верочка,Веруся, Верка.
*	Упоминая   имя   Софья,   не  забудем о том, каким уважением пользовалось оно в русской литературе. Героини Достоевского:  мать героя романа «Подросток» София Андреевна, мать Ивана и Алёши
Карамазова   Софья   Матвеевна,   ангел- хранитель последних лет Степана Трофимовича в романе «Бесы» София Матвеевна Улитина, Соня Мармеладова. Недаром литературный критик М. С. Альтман замечал: «И если «София», вообще, означает мудрость, то у Достоевского мудрость его Софий — смиренномудрие...»
9.	ВИКТОРИЯ   (укр.  Biктopiя)   лат.;викториа — победа.   Ум.   ф.:   Вита,   Виточка, Вика, Викуся.
10.	ГАЛИНА  (укр. Галина)  гр.: спокойная,   тихая;   штиль  на  море,   тихая погода. Ум. ф.: Талиночка, Галя, Галюня, Галюся,   Галонька,   Галочка,   Галечка, Галка,   Галька,   У   русских   оставалось
малоизвестным до начала XX в.
11.	ГЕРТРУДА (укр. Гертруда). В нашем  языке две Гертруды,  правда,  обе сейчас малопопулярные. Первая — заимствование   из   немецкого:    ger — копьё, trut — сильный, крепкий; вторая — из новообразований 20—30-х гг.: сокращённое от    героиня     труда.     Уменьшительные формы у них, однако, одинаковые: Герта, Пера, Грета, Труда.
 Новое имятворчество началось у нас сразу же после Октябрьской революции,когда произошло отделение церкви от государства и родители получили право называть ребёнка как угодно, минуя церковные каноны. Оно напоминало реку, которая вышла из берегов, прорвала все сдерживающие плотины и бушевала в весёлом весеннем половодье. В создаваемых именах люди стремились отразить революционные события: Революция, Ревдит (революционное дитя), Искра, Октябрина, Свобода, Декрета. Многие имена перекликаются с именами и фамилиями вождей революции: Вилен, Владлен, Нинель (читай с конца), Будёна. В ряде имён запечатлены первые этапы индустриализации: Мартен, Трактор, Смычка, Рэм: революция, электрофика-ция, машиностроение; приметы новой действительности: Лагшмивара (лагерь Шмидта в Арктике), Мюда (Международный юношеский день). Новые имена, правда, гораздо реже появляются и сейчас: Снежана, Правдина, Юманита. Ин-тересно, что те же тенденции имятворче-ства существовали в 30-е гг. и в революционной Испании.
12. ГЛАФИРА (укр. Глафiра) гр.; глафири — стройная, элегантная, изящная, искусная. Ум. ф.: Глафирочка, Гланя, Глаша, Фира. 1З. ДАРЬЯ (укр. Дарiя, Ларина, разг. Одарка). Образовалось от мужского имени Дарий: перс; богач. Ум. ф.: Дара, Даринка, Даша, Дашенька. Имя, переживающее сейчас новую волну попу-лярности.
Девочку назвали Дарья.
Дедушка просил об этом,
Бабушка того хотела.
Молодая мать сияла:
— Дайте Дашеньку скорее!  
	(В. Боков)
14.	ЕВА    (укр.    Ева)    др.-евр.;    по библейским источникам, имя первой женщины — жены Адама; хавва — живая,жизнь. Ум. ф.: Евочка, Евуся, Евонька.
      15.	ЕВДОКИЯ,   разг.  Авдотья   (укр.Евдокiя,   Доkiя,   разг.   Я вдоха,   Вiвдя) др.-гр.; эудокиа — благодарность, благоволение;  добрая  слава.   Ум.   ф.:   Дуся, Дусенька, Дуня, Дунечка, Доця, Дося.
16. ЕКАТЕРИНА, разг. Катерина (укр.Катерина,  разг.   Катря);   возможно,   изгр.    катарои — чистота,    благопристойность, непорочность. Ум. ф.: Катеринка,Катя, Катюша, Кася, Касенька. В России — царское    имя:    его    носили    две императрицы. Но или несмотря на это,или  из-за  этого долгие  годы  оно было малоупотребляемо.
17. ЕЛЕНА, разг. Алёна (укр. О лена) гр; хелене — солнечная, светлая: хеле -солнечный свет. Ум. ф.: Алёнка, Алё-нушка, Олеся, Лена, Леночка, Еля, Ляля, Лёля. Это имя попало в святцы благодаря жене византийского императора Констан-

тина. Но навсегда бессмертным и постоянно любимым его сделала гомеровская «Илиада». Оно прочно ассоциируется с Еленой Прекрасной.
18.	ЕЛИЗАВЕТА    (укр.    Елизавета,разг. Лисавета) др.-евр.; Эль-и-гиеба —бог  мой   —   клятва,   богом  я   клянусь.Ум. ф.: Лиза, Лизочка, Лизка. Из тысячи крестьянок имя Елизавета носила только  одна женщина, а на тысячу дворянок, выпускниц Смольного  института,—88.  Недаром Н. М. Карамзин свою крестьянку-барышню   бедную   Лизу   назвал   этим «ненастоящим»    крестьянским    именем. И Пушкин, немного пародируя патриарха сентиментализма, а на самом деле вступая с  ним  в  полемику  на  уровне  под текста,      нарекает      свою     барышню-крестьянку Лизой.  Если переименовать её, лишить её имя художественно-семантической    нагрузки,   которая   вытекает из    сопоставления,    то    и    «Барышня- крестьянка» окажется пустячком.
19.	ЖАННА  (укр. Жанна) заимствованное   из   фр.,   женское   имя   к   Жан (Иоанн).  То есть  в  русском  языке соответствует   И ванне.   Ум.   ф.:   Жанна,  Жанночка, Жася.  Можно сказать,  что этому имени ,везёт на героических носительниц.   Оно  было  распространено  во Франции, благодаря Жанне д'Арк, которая привела французские войска к победе над англичанами во время войны в XVI столетии, но была предана и сожжена на костре. У нас в стране оно стало особо популярно   в   20—30-ые   гг.   в   память о Жанне Лябурб, француженке, одесской подпольщице, героине гражданской войны.
20.	ЗИНАИДА    (укр.   Зiнаiда)    гр.;Зенаис — букв. потомок Зевса, подобная Зевсу.  Ум.   ф.:   Зина,  Зиночка,  Зинуля, Зеля.
21.	ЗОЯ  (укр. Зоя) гр.; зоэ — жизнь;возможно,   перевод-калька   имени   Ева.Ум. ф.: Зоенька, Зоечка, Зойка.
22.	ИРИНА, разг. Арина, Орина (укр.Iрина, Ярина)  гр.; Ирини — имя богини мирной    жизни:    ирини—мир,    покой. Ум. ф.: Ириночка, Иринка, Ира, Ирочка, Ируся, Ириша; Рина.
24. КАРИНА (укр. Карина) новообразование: от Карское море. Первый раз дано девочке, родившейся на пароходе «Челюскин» в августе 1933 во время исторической экспедиции полярников. Сейчас пользуется достаточной популярностью.  Ум.  ф.: Кариночка, Рина, Ина.
24. КСЕНИЯ и ОКСАНА, разг. Аксинья (укр. Оксана, реже Аксенiя, Ок-сенiя, Ксенiя) гр.; ксения — гостеприимство, сравним: Ксениос — эпитет Зевса, Аполлона: стоящий на страже законов гостеприимства, охраняющий чужеземцев и эпитет Афродиты Ксени — чуже
земная. Ум. ф.: Оксанка, Аксеня, Аксиня, Аксюта, Ксеня, Ксана, Ксюта, Ксюша, Оксиня, Оксютка и др.
25.	ЛАДА    (укр.   Лада)    старинное русское     имя — любимая:     по     имени др.-рус. богини домашнего очага и любви. Ум. ф.: Ладочка, Ладуся.
26.	ЛАРИСА (укр. Лариса) гр.; или по названию   греческого   города,   где   был развит культ Зевса, или ларос — чайка. Наверное, А. Н. Островский, давая имя своей Ларисе Огудаловой вспомнил о его значении.    Кстати,    русский   драматург немало внимания уделял значениям имён и   фамилий   своих   героев   (см.   раздел, посвященный фамилиям). Ум. ф.: Ларисочка, Лара, Ларина, Лора, Леся, Ляля, Рися.
27.	ЛИДИЯ    (укр.   Лiдiя)    гр.;    по названию области в Малой Азии, знаменитой культом Зевса, откуда его эпитет Лидийский; жительница Лидии. Ум. ф.:Лида, Лидочка, Лидуша, Лиля.
 Говоря о будущем имён, мы можем вспомнить о том, что во многих странах уже существует машинное конструирование личных имён. Например, в Швеции, где весьма ограничен запас личных имён, существуют рекомендательные списки новых имён и фамилий, из которых все желающие   могут   выбрать  себе   новые.
28.	ЛЮБАВА (укр. Любава) славянское   имя   от   основы   любить.   Ум.   ф.:Любавочка, Любавка, Люба, Любочка, Любинка, Любушка, Любка.
* Это редкое сегодня имя напоминает нам об исконно славянских именах, которые давались детям «от взора и естества» (т. е. по внешним признакам и природным свойствам): Богдан, Божен, Первой, Второй, Любим. Существует мнение, что среди древнерусских имён было по крайней мере два типа: внутрисемейные, которые ребёнок получал при рождении: Малыш, Любан, Б рыка, Улыба, и внесемейные, которыми взрослых самостоятельных людей звали вне дома:([окар& Новосёл, Муромец (многие из этих имён можно узнать в современных фамилиях). Среди внутрисемейных имён встречались числовые имена, отражавшие порядок появления детей в семье: Починок, Третьяк; ряд имён отражал особенности малышей: Любик, Беляй, Пискун; отдельные имена характеризовали время рождения дитяти: Вешняк Метелица; отношение родителей к появлению ребёнка: Ждан, Неждана, Не-чай. Особо интересны имена-обереги. Вера в силу слова подсказывала славянам давать детям «плохие» имена, дабы обмануть злых духов. Придут они за малышом, а он — Продан, или Неряха, Беспута. Существовал обычай давать имена хороших людей — считалось, что
Например, английский терапевт Т. Уэ-стон считает, что большинство пациентов, чьи имена начинаются с букв последней трети алфавита, чаще страдают сердечно-сосудистыми заболеваниями. А харь-ковчанин Борис Хигир по имени человека и дате рождения определяет характер.
Конечно, все эти сведения уже на грани фантастики, но всё же проверим себя и своих знакомых, учеников и, может быть... героев литературных произведений?
АЛЕКСАНДР. Натура умная, тонкая. Всеми любимый — и женщинами, и мужчинами, и детьми человек. Контактные, зачастую остроумные, иногда раздражительные.
АЛЕКСЕЙ. Покладистые, серьёзные. В раннем детстве часто болеют. Выраста-ют сосредоточенными, немного зацикленными. Мыслят абстрактно, говорят убедительно. Хорошие художники, скульпторы, ораторы. Внешне похожи на отца.
АНДРЕЙ. Интеллектуальны, с противоречивыми характерами, основные антиподы которых «хитрость — мягкость». Импульсивны, иногда теряют голову, но ничего невыгодного для себя делать не будут, даже если причиняют боль ближнему. Врут профессионально, не краснея.
АННА. Жертвенные, добрые, ласковые, вкусно готовят, гостеприимны. Аннушки часто страдают физическими недостатками: хромотой, увечьями. У них рождаются мальчики. Способны к состраданию. Как правило, глубоко верующие. В семье несчастны.
ВЛАДИМИР. Компанейские парни, не откажутся • выпить: Легко ранимы. Не-смотря на внешнюю открытость, замкнуты, трудно прощают обиды и никогда не сообщают о. них. Деликатны, эстеты. Предприимчивы. Добиваются высокого положения в обществе.
ЕЛЕНА. Не поддаются влиянию. Не очень глубоки, но любят настаивать на своей точке зрения. Внешне неброские, притягивают внутренним обаянием и основательностью. Терпеливы, предприимчивы — тип деловой женщины, но не откажутся от шумной компании.
МИХАИЛ. Неглупы, добры. Расчёт и эмоциональность — два антипода характера. Неприятности принимают близко к сердцу. Хорошее логическое мышле-ние помогает быстро ориентироваться в обстановке. В основном покладисты, непоседливы. Обаятельны. Часто обладают музыкальными и организаторскими способностями.
Мужские имена
1.  АЛЕКСАНДР (Александрович, Александровна) — укр. Олександр, разг. Олесь,     Лесь.      Гр.;      алексо                    защищать + анер, андрос муж; мужественный борец, защитник людей. Эпитет Геры, Марса. Ум. ф.: Саня, Саша, Лесик, Сашуля, Шура, Алик. Это мужественное имя всегда имело мужественных носителей и благодаря им было популярно во всех веках и народах: Александр Македонский, Александр Невский. Для нас — имя первого Поэта России.
 А ну-ка, Македонца или Пушкина Попробуйте назвать не Александром, А как-нибудь иначе!
Не. пытайтесь.
Ещё Петру Великому придумайте Другое имя!
Ничего не выйдет.
И можно кожу заживо сорвать, Но имя к нам так крепко припечатано, Что силы нет переименовать. Хоть каждое затёрто и захватано... (А. Тарковский. «Имена»)
2.	АЛЕКСЕЙ    (Алексеевич,   Алексеевна),   реже   Алексий — укр.   Олексiй,Олекса. Гр.; алексо — защищать, отражать,   предотвращать;   защитник.   Как видим, Саши и Лёши почти тёзки. Ум, ф.:
Лёша, Лёня, Алёша, Алёшенька, Алик.
3.	АНАТОЛИЙ   (Анатольевич,   Анатольевна)*.— укр.    Анатолiй,    Анатоль.Гр.;   анатоле — восток,   восход  солнца восточный. К востоку от Греции расположен Анатолийский  полуостров. Отсюда
первое значение имени — житель Анатолии. Ум. ф.: Анатолик, Натольчик, Толя, Толик, Толенька.
4. АНДРЕЙ, разг. Андреян (Андреевич, Андреевна) — укр. Андрiй. Гр.: андрейос — мужественный, храбрый. Ум. ф.: Андрейчик, Андрюша, Андреечка, Андрюшка.
 Именование человека по имени его предков по мужской линии называется патронимическим, а сами эти особые имена — патронимами (гр. патрос отец + ним имя). На определённом этапе развития общества, в условиях разрастания отдельных родов, знать, кто чей сын или внук, из чьего рода и дома происходит, было очень важным. Например, у греков с древнейших времён, были приняты патронимические именования, причём многие роды выводили своё происхождение от богов и героев и звались Гераклидами, Дионисиями и т. д,
Патронимические образования, из которых позже развились фамилии и отчества, известны у русских с древнейших времён, задолго до принятия христианства. И Ярославль, и Житомир, известные сегодня   как   названия   городов,  были
притяжательными формами, отвечавшими на вопрос чей?. Сыновья князя Ярослава звались Ярославичи, дочь Ярослава — Ярославна (действительно, Анна Ярославна — королева Франции). В списках русских послов 945 г. при некоторых именах уже есть отчества.
С XIII в. лица высших слоев общества у русских не зовутся одним лишь именем. Как иллюстрация — отрывок из романа «Пётр Первый» А. Н. Толстого.
Пётр блестел на него глазами.
—	А сам поедешь с товаром?:. Молодец!..
Андрей   Андреевич,   пиши   указ...   Первому
негоцианту-навигатору. Как тебя,— Жигулин
Иван, а по батюшке?
Жигулин раскрыл рот, поднялся, глаза вылезли, борода задралась.
—	Так с отчеством будешь писать нас? Да
за это — что хошь!..
Отчество на века стало своеобразным рыцарством при российском дворе.
По указу Екатерины II только члены первых пяти классов табели о рангах имели право использовать патроним на -вич; в армии это соответствовало званиям от генерал-майора и выше. Классам от шестого до восьмого разрешалось использовать только патронимы на -ов и -ин. Классам от девятого до четырнадцатого (в армии от звания капитана и ниже) не разрешались патронимы.
Употребление отчества вместо имени (традиция, оставшаяся до сих пор) встречается уже в X в.: Претич, воевода киевский (968 г.), Жена князя Игоря вошла в историю и литературу как Ярославна, хотя её звали Ефросинья. 5. АНТОН (Антонович, Антоновна) и АНТОНИЙ (Антоньевич, Антоньев-на* — укр. Антiн, Антон, реже Антонiй. Лат., возможно, из греческого антео — вступать в бой, состязаться. Римское родовое имя и эпитет Диониса. Ум. ф.: Антончик, Антоша, Тосик, Тоша, Тоньчик. * Влияет ли на ваш характер то, как вас звали в детстве? Во всяком случае, существует такая теория, основанная на наблюдениях О. Дунаевой. Младенец не подражает услышанным звукам. Он подражает озвученной мимике. Максимальная скорость роста мышечной ткани в первые месяцы жизни. Самая частая гамма звуков, которую наблюдает малыш,— собственное имя. Теперь предположения: рефлекторно у ребёнка возбуждаются первые импульсы именно в тех группах мышц, которые участвуют в произнесении имени. А теперь, связав эти ниточки, приходим к. выводу, что имя воспитывает в человеке некоторые качества характера и темперамента, и даже черты лица. Не верится? Давайте вспомним: АНТОН — противоречив, упрям, настойчив; БОРИС — склонен к лидерству, самолюбив, уравновешен, но не лишён горячности; ВОЛОДИ более тонки

и цельны, чем ВОВЫ, развит рот и подбо-, родок. А вы никогда не замечали, что тёзки чем-то похожи друг на друга?
И ещё одна мысль. На Руси несколько веков назад было более трёхсот мужских имён   (точнее,  Жития  всех   святых  за. 1916 г. содержат 863 мужских и 232 жен-ских имени). Куда они канули? Должны жить   все   самобытные   имена.   Может, тогда у нас будет больше самобытных' людей?
6.  АРТЕМИЙ   (Артемьевич,  Артемь-евна)*   и   АРТЁМ   (Артёмович,   Артемовна) — укр. Артем, Артемiй. Гр.: Арте-миос — посвященный Артемиде,,  богине луны,   охоты,    сестре   Аполлона,   ото-ждествлённой с римской Дианой;  арте-мис — здоровый,   невредимый.   Ум.   ф.: • Артёмка, Артёмчик, Тема, Артюша. Имя переживает сейчас возвращение к актив-ной жизни.
7.	АРТУР (Артурович, Артуровна), —укр.   Артур.   Заимствование   из   англ.Артур:   кельтск.   арт  —  медведь.   Имя легендарного короля Британии, рыцаря Артура, героя романов о рыцарях круглого стола (В. Скотт). Ум. ф.: Артурчик, Артик, Турик.
8.	БОРИС (Борисович, Борисовна) —укр. Борис. Существует несколько версий происхождения   этого   имени,   ставшего для России синонимом государственного деятеля (Борис Годунов, Борис Ельцин). •Др.-рус, возможно, усечение от имени; Борислав  (от основ слов со значением; бороться + слава). Другие исследователи   выводят   это   имя   от   Богориса -болгарского   царя,   который   крестился в 864 г. и распространял христианство
в Болгарии. Не исключается и тюркский источник:    монг.    богори — маленький, бойориш — даяния. Ещё одни источники приводят к гр. Борею — богу северного ветра. Словом, загадочное и непредсказу- емое имя. Ум. ф.: Бориска, Борисик, Боря, Боренька,  Боречка,  Борчик.  У русских известно с конца X в.
9.	ВАДИМ    (Вадимович,   Вадимовна) — укр.   Вадим.   Значение   и   этого имени не имеет единственного толкования.  Некоторые исследователи считают его персидским, но большинство выводит из др.-рус. глагола вадити — сеять смуту. Может быть, это усечение от славянского имени Вадимир.  Ум. ф.:  Вадимка, Вадимчик, Вадик.
10.	ВАЛЕРИЙ (Валериевич, Валериевна)* — укр.  Валерiй. Лат.:  валере -быть сильным, здоровым, эпитет Марса и римское родовое имя. Ум. ф.: Валера, •Валерка, Валерик, Валя, Лера, Лерик. 
11.	ВАСИЛИЙ (Васильевич, Василевна) — укр. Василь.  Гр.:  басилейос — царский,     царственный;     букв,     царь, властелин.   Эпитет   Зевса,   Посейдона.Ум.   ф.   Василик,   Василёк,   Васильчик, Василуня, Вася, Васенька, Васюта.
12.	ВЕНИАМИН, разг. Вельямин (Вениаминович,	Вениаминовна) — укр.Вешамш. Др.-евр.; бельямин — сын правой руки,  что,  очевидно,  обозначает —сын любимой жены, любимый сын. Ум. ф.:Веня, Венечка.
13.	ВЛАДИМИР (Владимирович, Владимировна) — укр.   Володимир.    Слов.;исследователи выводят это имя из Волдимер:    владеть + большой    (буквально:большой силою).  Со временем элемент мер   приблизился   к   слову   мир,   имя переосмыслилось   и   стало   обозначать властелин   мира.   По   другим   источникам — это готтское заимствование: Вольдемар   (старонем.:   знаменитый   правитель). Ум. ф.   Володя., Володик, Володичка,    Володенька,    Володка,    Вова,Вовка, Вовонька, Вовочка, Вовуля, Вовчик, Ладимир, Ладим. В святцы попало,как   имя   киевского   князя   Владимира (960—1015 гг.). Знаменательно, что хоть князь Владимир и креститель Руси, увековечили его языческое, а не христиан
ское имя (Василий). Двуимённость ещё долгое время после христианизации была компонентом   ономастической   ситуации на Руси. Имя Владимир пережило настоящий пик популярности в нашей стране
и во всём мире   благодаря Владимиру Ильичу Ленину. До революции оно не пользовалось популярностью, тем более,что в святцах встречается только дважды: После  1918 г.  количество Володей выросло в 10 раз, причём не только за счёт   новорождённых.   Взрослые   люди
отрекались от Ивана — становились Владимирами. Так один человек превратил имя с многовековой историей в символ.Правда,   мы  до  сих   пор   не   можем прийти к единому мнению: символ чего?
14.	ГВИДОН (Гвидонович, Гвидоновна)—укр.   Гвидон.   Др.-герм.:   видо лес, лесной, живущий в лесу. Так где жеживёт князь Гвидон?
15.	ГЕОРГИЙ   (Георгиевич,  Георгиевна) — укр.    Георгiй.    Гр.:    георгос —земледелец, землепашец; от ге — земля (ср.: география) и эргон — работа (ср.:энергия). Эпитет Зевса, который,сог,ласно легенде, покровительствовал земледелию,в особенности разведению маслин. Ум. ф.:Горя, Жорж, Жора, Жорик, Гарик.
Тоже удивительное имя с секретом. А секрет в том, что оно прячет в себе ещё несколько. Русской народной форме Юрий (принесённой варягами) соответствует книжная форма Георгий (Георгий Победоносец). В результате до революции многих крестили Георгиями, а звали в семье Юриями. Книжная форма Георгий в народных говорах дала ещё два произносительных варианта: Егорий и Егор. В современной юридической прак-
тике имена Юрий, Георгий, Егорий и Егор считаются разными, хотя все эти варианты по сути сводимы к одному.
16.	ГРИГОРИЙ,   разг.  Грёгор   (Григорьевич, Григорьевна) — укр. Григорiй, Григiр,   разг.   Григор,   Грицько,   Гриць,Puгip, Ригор. Гр.; грегорео — бодрствовать; , бодрствующий.    Ум.    ф.:    Гриня,Гриша,   Гришаня,   Гришенька,   Грицай,Гришка.
 Ещё об одной «дискуссии» хотелось бы упомянуть. Речь идёт о формах имени на -ка, то есть тех, о которых строго настроенные мамы и учителя говорят: «Не Олька, а Оля!" А дети всё равно кричат: «Верка! Машка! Женька!» Учителей и родителей в этом случае поддерживает В. Г. Белинский, который, в письме к Гоголю писал: «Россия представляет собой ужасное зрелище страны, где люди сами себя называют не именами, а кличками: Ваньками, Васьками, Стешками, Парашками...» Но за детей — А. С. Пушкин! Он считал такие формы — заменой ласкательных и своих нежно любимых Детей так и звал: Сашка, Наташка, Гришка и Машка. И никто его не исправлял!
17.	ДАНИИЛ,   разг. Данил, Данила, стар.    Данило    (Данилович,    Даниловна) — укр. Данило. Др.-евр.; дани-эль —мой судья — бог; букв. божий суд. Ум. ф.:Данилка,   Данилушка,   Даня,   Данька,
Данечка, Данусик. Это  серьёзное   и   основательное   имя сейчас снова входит в моду.
18.	ДЕНИС, стар. Дионисий (Денисович, Денисовна) — укр. Денис. Гр.: Дионисиос — имя   бога   вина,    виноделия,жизненных  сил   природы,   поэтического вдохновения и весёлых народных сборищ.    Букв.:   посвященный   Дионису.   Эпитет   Зевса. Ум. ф.: Дениска, Деня, Денёчек,   Денисочка. Имя чаще всего ассоциируется   с   героем   Отечественной    войны1812 года Денисом Давыдовым и... маленьким любознательным мальчиком Дениской («Денискины рассказы» В. Драгунского) .
19.	ДМИТРИЙ   (Дмитриевич,  Дмитриевна), реже Димитрий — укр. Дмитро, Димитрiан. Гр.; букв.: посвященный Деметре — богине земледелия  и плодородия, сестре Зевса. Ум. ф.: Дима, Димочка,
Митя, Митенька, Митяй, Димуся.
* С особыми сложностями сталкиваются переводчики русской литературы. Дело в том, что редкий язык обладает таким количеством уменьшительных, ласкательных форм имён собственных. Как их передавать? А. Паймен, переводившая на английский язык произведения И. С. Тургенева, пишет: «Даже если вбить себе в голову, что, скажем, Митя — обычное сокращение Дмитрия, как же иностранному   читателю   почувствовать
что Митенька звучит более фамильярно, Митюха — слегка пренебрежительно, а Митюша скорее нежно, тогда как Митю-шенька просто тает на языке... В своём переводе я сохранила уменьшительные только там, где они применяются не только как ласкательные, сколько просто так, по привычке. Таким образом Катя осталась Катей, Фенечка — Фенечкой. Но из Аркаши в устах Николая Петровича вышел Аркадий, мой дорогой мальчик (Arkady, my dear boy), а из Енюши в материнском приветствии Арины Васильевны — Евгений, мой маленький (Yevgeny, my little ore), из Енюшень-ки — my little Yevgeny love». Но не всегда добавления оценочных слов хороши: в прошлом веке рус. папенька и маменька иногда переводили на англ. язык как литл фатер и литл матер, т. е. «маленький папа» и «маленькая мама»— получался вздор.
20.	ЕВГЕНИЙ   (Евгеньевич,   Евгеньевна)*— укр. Евген, реже Евгенiй. Гр.;эугенес — благородный.   Ум.   ф.:   Евгенюшка, Енюша, Женя, Женечка, Гена,Геня, Геночка.
 «В ...имени, которое истинный поэт даёт своему герою, есть разумная необходимость, хотя, может быть, и
невидимая самим поэтом». (В. Г. Белинский)
21.	ЖДАН    (Жданович,   Ждановна)др.-рус; от основы слова ждать: ребёнок,которого , ждали.   Неплохое   могло   бы получиться  современное  имя:  ласковое и основательное.
22.	ИВАН     (Иванович,     Ивановна),стар.   Иоанн — укр.   1ван,  стар.   1оанн. Др.-евр.;   йоханен — бог милует,  букв.:божья  благодать,   дар  богов.   Ум.   ф.:Иванушка, Ивасик, Иванко, Ваня, Ванечка,    Ивашка,    Ванюша,    Ванюшка,     Иванчик и т. д.  Имя имеет более ста производных.   Недаром   это   имя   стало синонимом русского мужика. В святцах оно. встречалось от 63 до 170 раз (разные годы издания) и 25 процентов крестьян были действительно русскими Иванами. И даже среди 200 литературных псевдонимов Вольтера два псевдорусских имени
были Иван Алятов и Жан Плопов.
23.	ИГОРЬ   (Игоревич,  Игоревна) —укр. 1гор. Раннее заимствование из сканд. Ингвар: Ингве — сканд. бог изобилия и вар — охранять.-Букв.: защитник Ингве.  Ум.  ф.:   Игорёк,  Игорёчек,  Горик,Горя, Гарик.
24.	ИННОКЕНТИЙ   (Иннокентьевич,Иннокентьевна) — укр. Iнокентiй. Лат.;иннокентиус — невинный. Ум. ф.: Инокеша, Кеша. До революции — монашеское имя.
25.	КИРИЛЛ (Кириллович, Кирилловна),   разг.   Кирила   (Кирилович,   Кириловна)—укр. Кирило. Гр.: кириос— повелитель, владыка. Ум. ф.: Кирилка, Кирильчик, Кир, Кира, Кирик, Кирюша, Кирочка.
 Интересно, что хотя имя Кирилл у нас в первую очередь ассоциируется с создателем славянской азбуки, которая так и называется кириллица, старшего из братьев-просветителей всю жизнь звали Константином Философом. Успехи Константина и Мефодия по созданию славянской азбуки беспокоили служителей римской церкви, последователей латинского богослужения. По их наветам Константин и Мефодий были вызваны в 869 г. в Рим для объяснения с папой Адрианом, который признал их деятельность правильной. Но вследствие этого объяснения Константин тяжело заболел. По традициям того времени перед смертью он принял схиму и сменил имя на Кирилл.
26.	КЛИМ (Климович, Климовна)—укр.   Клим.   Усечённая   форма   имени КЛИМЕНТ, разг. Климентий: лат.; клеменс — милостивый,     снисходительный;возможно,  от  гр.   клематинос — из  виноградной лозы.  Ум.  ф.:   Климка,  Климочка, Климчик.
* М. Горький в произведении «Жизнь Клима Самгина» обращает внимание на имя своего героя. Имя Клим не было традиционным в купеческой среде, где были приняты Сава, Вакула, Тит, Фрол, Егор. На этом фоне имя Клим казалось одиноким, и таким же одиноким рос мальчик.
27.	КОНСТАНТИН  (Константинович,Константиновна) — укр.         Костянтин,Кость.    Лат.:    констанс — постоянный,стойкий.    Ум.    ф.:    Костя,    Костенька,Костик, Котя, Котька, Костюша.
28.	КУЗЬМА   (Кузьмич,   Кузьминична),   стар.   Косма — укр.   Кузьма.   Гр.:космос — мир,     порядок,     мироздание (вспомним Космос);  переносное значение— красота    (вспомним   косметику).Эпитет  Афины.  Ум.  ф.:   Кузя,  Кузька, Кузьмичок, Куземка.
29.	КУПРИЯН (Куприянович, Куприяновна)  и  КИПРИАН — укр.  Купр'шн,разг. Купер'ян, Kynpiu. Гр.; киприос—кипрский, с острова Кипр, эпитет Афродиты, .рождённой там,— Киприда. Ум. ф.:Куприянчик, Куприяша.
Старинное русское имя, которое доносят до нас новгородские берестяные грамоты:
И сотни лет в объятьях важных глея Земля хранила бережно для нас Онфима, Кипра, Дмитра, Фалалея В берёсте запечатанный рассказ.
(Ю. Ливеровский)
30.	ЛЕОНИД (Леонидович, Леонидовна) — укр. Леошд. Гр.: леонидас — потомок льва (получается: Леонид — сын Льва). Ум. ф.: Леонидик, Лёня, Лёнечка, Лёник.
31. МАКАР (Макарович, Макаровна) и МАКАРИЙ — укр. Макар. Гр.: макари-ос — блаженный, счастливый — эпитет Зевса. Ум. ф.: Макарчик, Макарочка, Макарик, Макарка.
32. МАКСИМ (Максимович, Максимовна)— укр. Максим. Лат.; макси-мус — величайший, превосходная степень от магиус — большой, великий (вспомним: максимум, максималист). Эпитет многих древних богов. Ум. ф.: Максимка, Максимчик, Максимушка, Макс.
33. МИХАИЛ, разг. Михаила, Михай-ло (Михайлович, Михайловна) — укр. Михайло. Др.-евр.; ми-ка-эль — кто как бог, подобный, равный богу. Один из архангелов носил это имя. Ум. ф.: Михай-лик, Миха, Миша, Михася, Мишуня, Мишенька, Михасик.
 * Философ П. А. Флоренский писал своим родственникам, отвечая на просьбу помочь найти имя будущему ребёнку: «...имя само по себе не даёт хорошего или плохого человека, оно лишь музыкальная форма, по которой можно написать произведение и плохое, и хорошее». Далее учёный попробовал «перебрать» имена: «Горячее имя, с темпераментом и некоторою элементарностью. — Пётр. Из коротких имён, на границе с благою простотою.— ИВАН. Извилистое и диалектичное с соответственными противоречиями и динамикой. — ПАВЕЛ. Огненное по возможности и очень духовное имя по своей природе, но могущее в неподходящих условиях дать тяжеловесность и неуклюжесть, как рыба на суше или, точнее, как намокшая птица.— МИХАИЛ. АЛЕКСАНДР — самое гармоничное имя, имя великих людей, но становящееся претензией, если нет сил заполнить его надлежащим содержанием». Не правда ли интересные советы, над которыми стоит задуматься...
34.	НИКИТА   (Никитич,   Никитична и реже Никитович, Никитовна)   — укр.Микита.   Гр.:   нике — победа,   никао —побеждаю; победитель. Ум. ф.: Никитка, Никиточка, Никитушка, Ника.
35.	НИКОЛАЙ (Николаевич, Никола.евна), реже Никола (Николович, Николовна),   разг.   Микдла,   Микула — укр. Микола, реже Миколай, Никола. Гр.: никао  побеждать   +   лаос  народ;   букв.:победитель народов. В России — императорское   имя,    поэтому   частота   его употребления   резко   пошла   на   убыль после революции. Ум. ф.: Николка, Николочка,   Николя,  Николайка,  Николаша, Коля, Колюня, Коленька, Колюша, Николушка.
36.	ОЛЕГ   (Олегович,   Олеговна) —укр. Олег. Сканд.; хельги — святой. Имя основателя киевской династии князя Олега. Веками было политическим знаменем антикиевских, а позже и антимосковских сил.   Борьба   между  мономаховичами   и ольговичами привела к тому, что вплоть до  XVI   в.   имя   избегали   (как   бы   не привлечь   чьей-то   немилости).   Ум.   ф.: Олежик, Олежка,   Олеженька,   Ольчик, Олюсик,   Лесь,   Лесик,   Алик,   Аленька.
37.	ПЕТР    (Петрович,    Петровна) —укр.  Петро.   Гр.;   петрос  скала,  камень (имя поможет запомнить значение слова петрография). Ум. ф.: Петруша, Петруня, Петрунчик,   Петя,   Петенька,   Петюша.
38.	ПОТАП (Потапович, Потаповна). стар. Потапий — укр. Потап. Возможно из гр. потапос — откуда? из какой страны?   Эти   слова   встречаются   в   Новом Завете.  Ум.  ф.:   Потапчик,  Потапушка, Потапка.
39.	РОГДАЙ — др.-рус; возможно из др.-герм.   рагин   —  разум   или  др.-рус.рог — символ богатства. Вспомним и другого соискателя руки прекрасной Людмилы Ратмира —• вариант имени Ратимир:слав, от основ слов со значением защищать+мир.  Сейчас,  к сожалению,  на крепко забыты.
40.	РЕНАТ (Ренатович, Ренатовна) — укр. Ренат. Имя, достаточно популярное, особенно  в  Средней  Азии,   имеет,   как оказывается,   двоякое   значение.   Лат.; ренатус — вновь рождённый, возрождённый; и новое образование, полученное из слов: революция, наука, труд. Похоже это одно из самых удачных имён «ономастического бума» 20—30-х годов.
41.	РОДИОН (Родионович, Родионовна), стар. Иродион — укр. Родюн, разг.Радивон.   Гр.;   возможно,   от   родон —роза,  по  другим   источникам—житель острова Родоса, родосский. Ум. ф.: Родя, Роденька, Родиоша.
42.	РУСЛАН (Русланович, Руслановна) — укр. Руслан. Имя тюркского происхождения: арслан — лев. Отсюда и имя русского сказочного богатыря Еруслана.Пушкин же  в  своей  поэме  употребил вариант   богатырского   имени —. Руслан («Руслан и Людмила»).
* Перечисляя героев пушкинской романтической поэмы, поговорим уж и о зловещем старце Черноморе. Откуда взялся этот злобный карлик? Корень мор в этом слове соотносится с таким семантическим гнездом, как мереть, смерть, мор, морить. Образ же заимствован из богатырской сказки Н. М. Карамзина «Илья Муромец». Многие исследователи считают, что символ зла и коварства Черномор — факт словотворчества самого Карамзина.
43.	СВЯТОСЛАВ        (Святославович, Святославовна) — укр. Святослав. Пер-
вое славянское имя у князей Киевской Руси: от основ слов со значением свя-той+слава. Премудрая женщина княгиня Ольга нашла удивительное имя для своего сына, вернее, скорее всего сочини-ла его сама. Чисто славянское сочетание (до того у князей были варяжские имена: Рюрик, Игорь, Олег) включало в себя значения имён основателей династии: Олег (Хельг) — освящённый, Рюрик (Хрёрекр) — славный, тем самым символизировало и верность дедовским традициям, и то, что Рюриковичи признавали себя славянской династией. Имя сына долгое время было боевым знаменем княгини Ольги. Ум. ф.: Святик, Слава, Славик, Славочка.
44. СЕМЕН (Семёнович, Семёновна), стар. Симеон — укр. Семен. Др.-евр.; шимон — бог слышащий. Ум. ф.: Сёма, Семёнчик, Семушка, Сеня, Сенечка.
45. СЕРГЕЙ (Сергеевич, Сергеевна) — укр. Сергiй. Лат., римское родовое имя — Сергеус (V—I вв. до н. э.), возможно, от  сервус — служитель (вспомним так плохо приживающееся у нас понятие сервис). Ум. ф.: Сергейка, Сергеечка, Сергуня, Сергунчик, Серёга, Серёжа, Серёженька.
46.	ТАРАС   (Тарасович,   Тарасовна) и   ТАРАСИЙ    (Тарасьевич,   Тарасьевна) — укр. Тарас. Гр.; тарассо — волновать,    возбуждать,    букв.:    бунтовщик, возбудитель. Не знаем, какое провидение руководило родителями Тараса Григорьевича Шевченко, но у великого Кобзаря поистине говорящее имя. Ум. ф.: Тарасик,    Тарасунчик, Тараска. Имя  продолжает нести в себе величие и гений Кобзаря.
47.	ТИМОФЕЙ (Тимофеевич, Тимофеевна) — укр. Тимофiй, разг. Тимiш; Тимко.   Гр.:   тимао  почитать   +   теос   бог;букв.: богобоязненный, почитающий бога.   Ум.   ф.:   Тимочка,   Тима,   Тимошка, Тимоха.

48.	ФЕДОР (Фёдорович, Фёдоровна),стар. Феодор — укр. Федiр. Гр.; Теодорос:   теос   бог+дорои   дар;   греческая «тёта» заменена русской «фитой». Букв.:божий  дар.   Ум.   ф.:   Федя,   Феденька, Федорка, Федюшка, Федяй, Дорик.
49.	ЯКОВ    (Яковлевич,   Яковлевна),стар.     Иаков — укр.     Якiв.     Др.-евр.;акеб — пятка. По легенде, Яков, близнец, родившийся вторым, схватил своего первородного брата Исава за пятку, чтоб неотстать. Иаков боролся с Богом, получил его благословение и новое имя — Израиль,    став   основателем    Израильского рода. А. Герцен так описывал сословное разделение двух форм этого имени: «...чином   пониже  звался  Яков,   как  кучер, а добившись высокого чина, стал Иаков, как брат божий». Ум. ф.: Яша, Яшенька. Ясик, Яцик.
50.	50. ЯРОСЛАВ (Ярославович, Ярославовна) — укр. Ярослав. Слав.: от основ слова со значением ярый, яркий (горячий, неистовый) -{-слава. В святцы попало языческое имя князя Ярослава Мудрого (971—1054 гг:) действительно яркого правителя в истории Киевской Руси. Ум. ф.: Ярик, Ярчик, Ясик, Слава, Славик, Славчик, Славуня. * Наверное, все уже наслышаны о фо-носимволическом значении звуков, то есть, говоря просто, о том, что определённые сочетания звуков вызывают в человеческом сознании определённые (отрицательные или положительные) ассоциации. Сделаны опыты по определению «качества» большинства имён собственных. И вот некоторые значения. Например, выбор имени Акакий для своего героя подтверждает гениальность стили-стического слуха Н. В. Гоголя. Вот как определяется это имя по фоносимволиче-ской шкале: нечто маленькое, слабое, быстрое, лёгкое, тихое, кроткое, подвижное. Объясняется почему форме Георгий большинство интуитивно предпочитает Юрия или Егора. Георгий, оказывается, вызывает такие образы: нечто пло-хое, маленькое, горячее, быстрое. А вот ещё  несколько  примеров.   Сравните:
АЛЕКСАНДР — нечто хорошее, большое, мужественное, активное, простое, красивое, величественное,' яркое, радостное, громкое, храброе, могучее.
БОРИС — нечто хорошее, мужественное, активное, сильное, быстрое, лёгкое, величественное, яркое, радостное, громкое, храброе, могучее, подвижное.
ГЕННАДИЙ — нечто большое, горячее, весёлое, безопасное, яркое, короткое.
ДАНИИЛ — нечто хорошее, большое, простое, красивое, безопасное, яркое, радостное, храброе.
«Проститься» с именами мы хотели бы стихами,  где  находим   глубокие  мысли
воплощённом имени:
Что в имени тебе моём? Оно. умрёт, как шум печальный Волны, плеснувшей в берег дальний, Как звук ночной в лесу глухом. Оно на памятном листке Оставит мёртвый след, подобный Узору надписи надгробной На непонятном языке. Что в нём? Забытое давно В волненьях новых и мятежных, Твоей душе не даст оно Воспоминаний чистых, нежных. Но в день печали, в тишине Произнеси его тоскуя: Скажи: есть память обо мне, Есть в мире сердце, где живу я.
(А. Пушкин)



