Учитесь

In this issue’s Uchites, we look at the formation of Russian names and nicknames. Uchites
is prepared by Natalia Gogolitsyna, author of 93 Untranslatable Russian Words, who teaches
Russian and translation at the University of Bristol.

Русские имена
Имя – это слово для обозначения
отдельного человека, данное ему
индивидуально, чтобы к нему
обращаться.
Имена людей – часть истории
и культуры народа. В них мы
находим быт, верования, фантазию
и творчество людей. Личные имена
имели все люди во всех цивилизациях.
В истории русских личных имён
существует три этапа – дохри
стианский, с именами, созданными
средствами древнерусского языка
– Бажен, Любим, Беляк, Малюта,
Толстой, Молчан, Смеяна, Шарап,
Ярослава. Такие имена сохранялись
до ХVI века, тогда же образовались
и дополнительные к ним формы:
сокращённые,
уменьшительные,
ласкательные, которыми было удобно
пользоваться внутри семьи. От этих
имён с их дополнительными формами
образовались русские фамилии.
Второй, очень длинный период в
истории русских имён, наступил после
введения христианства на Руси (988
год), когда русским людям давались
имена по церковным календарям,
имена, заимствованные византийской
церковью от разных народов
древности. Этот этап отражает
взаимодействие русского народного
языка
и
церковнославянского,
официального
языка
русской
православной церкви; такие имена,
как Акул, Ангел, Апрель, Архимед,
Бантик, Демокрит, Иордан, Каин,
Квадрат, Малина, Мал, Ной, Океан,
Ромадий, Сим, Смарагд, Соломон,
Спас, Урбан, Филий, Фрукт, Харис,
Христиан были в старых календарях и
теперь образуют основы современных
русских фамилий.
Часть этих имён вошла в
русский язык ещё в ХI-ХIII века х

и сохранилась в неизменном виде.
Таковы Александр, Андрей, Арсений,
Василий, Георгий, Константин, Лев,
Максим, Михаил, Никита, Нил, Пётр,
Прокопий, Роман, Тимофей, Фома,
Филипп, Харитон, Яков. Женские
– Анастасия, Анна, Варвара, Васса,
Вера, Евгения, Евдокия, Елена, Зоя,
Ирина, Катерина, Любовь, Мария,
Надежда, Неонила, София, Татьяна.
Новый этап начался после
революции 1917 года, когда церковь
была отделена от государства и
школа от церкви. С этого времени
в русский язык вошли многие
иностранные (интернациональные)
имена – Жанна, Инесса, Эдуард,
Тимур и другие. Революционные
события стали влиять на идеологию
людей. Появились такие имена, как
Идея, Пионерий, Ревмир, Ревпуть,
Диамат, Наука, Партия, Национал,
Трибун. К 1940-м годам и особенно
после Великой Отечественной
войны для именования детей стали
использовать в основном старые,

Звательная
форма
Саш, Шур

привычные русские имена. Этот
процесс продолжается и сейчас.
Русские люди имеют три имени:
одно даётся родившемуся человеку
родителями. Отчество образуется от
имени отца. А фамилия принадлежит
семье.
Имена, как мужские, так и женские,
имеют много форм. Мода на имена
меняется со временем и зависит от
принадлежности к той или другой
группе населения. Ниже приводятся
наиболее распространённые мужские
и женские имена и некоторые
их формы, которые были в ходу с
дореволюционных лет до нашего
времени.
Questions

Какие три этапа существуют в
истории русских имён?
Что означает первая часть имён
Ревмир, Ревпуть, какие слова стоят
за сокращениями в имени Диамат, и
какую идеологию они отражают?
Сколько имён есть у русского
человека?

Полная
форма
Александр

Краткая
форма
Саша, Шура

Алексей

Алёша, Лёша Лёш, Алёш

Алёшенька,
Лёшенька

Алёшка, Лёшка

Владимир
Иван

Володя
Ваня

Володь
Вань

Володенька
Ванечка

Вовка
Ванька

Елена
Мария

Лена, Алёна
Маша

Лен

Надежда

Надя

Надь

Леночка, Алёнушка Ленка, Алёнка
Машенька
Машка
Наденька
Надька

Наталья

Наташа

Наташ

Ольга

Оля

Оль

Наточка,
Наташенька,
Наталочка
Оленька

Татьяна

Таня

Тань

Танечка, Танюша

Маш

Уменьшительно –
Пренебрежительная
ласкательная
Сашенька, Шурочка Сашка, Шурка

Наташка
Олька
Танька
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