ЧТО В ИМЕНИ ТВОЕМ…
Нет меж живущих людей, да и не может и быть безымянных.
В первый же миг по рождении каждый - убогий и знатный
Имя, как сладостный дар от родимых своих получает…
Так писал когда-то об именах Гомер, и сказанное им по сей день остается
правдой. У каждого человека есть имя, и нравится это его обладателю или
нет, хранит в себе огромное количество информации о его носителе.
Действительно, ведь «просто так» человека никто не называет – его
нарекают, исходя из тех или иных соображений. Имя - это первый подарок,
если не считать самой жизни, который родители преподносят ребенку.
С чего же началась история имянаречения?
До появления христианства на Руси для наречения младенцев
использовались древнерусские самобытные имена. По традиции имена
отражали черты характера и особенности человека, например, Умник, Хитр,
Добр, Храбр, Молчан, Косой, Красава, Кудряш, Черняк, Хромой, Беляй.
Иногда сыновей в семье называли в порядке очередности их появления на
свет, к примеру: Первый, Второй, Третьяк, Меньшак, Старшой и др.
Некоторые имена обозначали род деятельности или профессию, например,
Селянин или Кожемяка.
В древности такие особенности в присвоении имен были у многих народов.
Так, индейцы тоже подмечали особенности людей и отражали их в именах,
например, Хитрая Лиса или Орлиный Глаз.
С принятием христианства имена закреплялись в специальных церковных
календарях. Но и в наши дни можно встретить фамилии, произошедшие от
прозвищ - Жук, Кот, Воробей, Волк. Огромный интерес представляют собой
древнерусские имена. Они раскрывают богатство русского народного языка,
а некоторые дошли до наших дней - Вадим, Всеволод, Горазд, Добрыня,
Ждан, Любава.
С XI по XVII век популярностью стали пользоваться византийско-греческие
имена. Свое развитие получила также двух именная система, когда человеку
при рождении давали одно имя, а называли по-другому. Широкое
распространение в этот период получили имена, состоящие из двух корней,
последний из который «слав». Так появились имена со славянскими корнями:
Борислав, Святослав, Ярослав, Вячеслав и имена с византийско-греческими
корнями: Мирослав, Станислав, Бронислав и др. Одно время у славян
существовала интересная традиция, когда ребенка нарекали именем, которое
знали только близкие родственники, а потом заворачивали ребенка в рогожку

и выносили за порог. Таким образом, показывали нечистой силе, что ребенка
им подкинули, и он не родной. Затем малышу давали второе имя, чья задача
была отпугнуть злых духов. Этот обряд означал, что человек будет носить
неприглядное имя, чтобы никто не смог ему навредить. Свое истинное имя
нельзя было говорить никому. В подростковом возрасте проводили второй
обряд и тогда ребенку присваивали окончательное имя, которое должно было
отражать его уже сформировавшийся характер. Эта традиция быстро сошла
на нет, так как человека называли прозвищем, и его характер менялся
соответственно. Смысла в имени-обереге в этой ситуации было мало, так как
связи с этим именем человек не имел.
Привычное для нас именование людей по формуле - фамилия, имя, отчество было введено в начале XVIII века до 1917 г. Тогда же были согласованы
списки имен, которые можно выбрать для ребенка, так же появились
псевдонимы. По сложившейся
уже традиции, в первые годы после
Октябрьской революции основной массе рождавшихся давали старые имена,
а вот после окончания гражданской войны произошли перемены в самом
обществе - реже стали устраивать церковные обряды, осуществляли
положенную государственную регистрацию новорожденных. Сообразно
новым праздникам
и стремительно развивающемуся в то время
техническому прогрессу были очень популярны такие имена как
Электрификация, Индустриализация, Электрон, Протон. До сих пор
популярно имя Владлен, образованное от «Владимир Ленин» или Вилен —
от «Владимир Ильич Ленин» и т. д. Хотя многие просто не догадываются о
происхождения этих имен.
В советское время было популярно образовывать новые имена, отражающие
события в стране. Это были очень необычные имена, которые носили в
основном девочки. Согласитесь, не каждый день встретишь женщину с
именем Идея, Октябрина или Искра. Однако некоторые имена настолько
понравились, что они существуют и по сей день: Лилия, Нинель (Ленин
только наоборот), Тимур, Спартак и т.д. В настоящее время список
современных имен очень обширный, хотя исконно русских среди них
осталось очень не много. Основная масса имен в этом именослове имеет
происхождение от древних языков: греческого, германского, египетского и
многих других.
Русский именной словарь насчитывает более 3000 мужских и женских имен,
однако активно используется очень малая его часть. Изменения,
произошедшие и происходящие во всех сферах жизни нашего общества за
последние годы, коснулись и такого сугубо личного внутрисемейного
вопроса, как выбор имени для ребенка. По статистике, количество

используемых имен на протяжении последних лет выросло почти в 3 раза,
что свидетельствует о более индивидуальном подходе к выбору имени.
Отмечено возвращение и широкое распространение забытых, исконно
русских мужских и женских имен, это говорит о росте национального
самосознания, возрождении народного интереса к своим корням, к
отечественной истории.
«Что в имени тебе моем?» писал когда-то великий поэт и даже сам не
догадывался о глубине и масштабе ответа на этот вопрос. На сегодняшний
день уже никто не оспаривает тот факт, что выбор и значение имени несет в
себе громаднейшую информацию и, если хотите, накладывает определенный
отпечаток на дальнейшую судьбу его владельца. С этим именем человек
проживает всю свою жизнь, оно становится неотъемлемой частью его
личности и его сути. В истории известно масса случаев, когда имя полностью
меняло жизнь человека, способствовало его славе и успеху. Не зря появилась
и пословица «Как корабль назовешь, так он и поплывет». То же касается
и имени человека.
Кроме того, на сегодняшний день существует масса теорий объясняющих
связь имени с характером и даже судьбой человека, который его носит. Но
если звуковая, эмоциональная или нумерологическая теории требуют
сложного анализа и каких-то особых знаний, то социологическая теория,
которую все мы в той или иной мере используем, дает возможность
составить первое впечатление о человеке.
С социальной точки зрения, имя человека представляет собой сгусток
социальной информации о его носителе. Зная одно лишь имя, мы уже имеем
представление о происхождении, национальности или возможном
вероисповедании человека. По отчеству можно определить имя отца, по
фамилии – родственную связь с отцом или матерью. В подавляющем
большинстве случаев по фамилии, имени и отчеству можно определить пол
человека. Притом что существуют
имена и фамилии,
которые
соответствуют как женщинам, так и мужчинам, то отчества не допускают
вариантов либо мужчина, либо женщина. Словообразование в русском языке
построено таким образом что женские и мужские отчества не допускают
неоднозначностей в написании.
Сложилось так, что полное русское имя состоит из трех частей – фамилии,
собственного имени и отчества. Любопытен тот факт, что имена и отчества
известны еще с древнейших времен, а вот фамилии появились на Руси
довольно поздно и, как правило, происходили от имен и прозвищ предков.
Фамилия - наследственное родовое имя, указывающее на принадлежность
человека к конкретному роду, ведущему начало от общего предка, или в

узком смысле – на принадлежность человека к одной семье. Русская фамилия
наследуется из поколения в поколение и передается по мужской линии.
Передача фамилии по мужскому роду и является условием продолжения
этого рода и обеспечивает постоянную связь человека со своими предками.
Фамилии появлялись в различных социальных слоях в разное время. Так
первыми в XIV-XV веках фамилии (произошедшие от названий вотчин)
приобрели князья и бояре - Вяземский, Костромской, Звенигородский…
В XVIII-XIX веках фамилии стаи появляться у служивых и торговых людей.
Духовенство также стало приобретать фамилии, обычно образовываемые от
названий приходов (Преображенский, Вознесенский, Покровский).
К середине XIX века, а особенно после отмены крепостного права, начали
формироваться родовые фамилии крестьян. Чаще они происходили от
прозвищ, отчеств, географических названий или фамилий помещиков.
Однако, у некоторых людей фамилии появились только в 30-е годы
прошлого века.
Имена людей – это часть истории. В них отражаются быт, верования, чаяния,
фантазия и художественное творчество народов, их исторические контакты.
Любое слово, которым именовали человека, окружающие начинали
воспринимать как его личное имя, и, любое слово могло стать именем. Таким
образом, личное имя (в древнерусском языке - 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 людьми.
Заметно отличает русскую систему имен от большинства европейских систем
имен наличие отчества. В Европе отчество имеется только у восточных
славян (белорусов и украинцев), у болгар, греков и исландцев (кстати, у
исландцев до сих пор отсутствуют фамилии, а используется только
отчество).
Отчество – часть родового имени, которая присваивается ребѐнку по
имени отца. Вариации патронимических имѐн могут связывать их носителей
и с более дальними предками — дедами, прадедами и т. д. В дофамильный
период именование по имени и отчеству служило целям более точной
идентификации человека. Употребление отчества в составе именной
формулы выполняло тройную функцию: дополняло имя, отличая его
обладателя (в дополнение к фамилии) от тѐзки, проясняло родство в кругу
семьи (отец — сын или дочь) и как форма вежливости выражало почтение.

Именная формула "Имя+отчество" возникла как знак уважения достойного
человека, сначала по отношению к князьям (с XI века), затем к именитым
боярам, дворянам, а при Петре I – и отличившимся купцам.
Исторически сложилось, что отчество разделилось на несколько разрядов.
Например, крепостные крестьяне (холопы) вообще его не имели. Просто
знатные люди получали полуотчество - Пѐтр Осипов Андреев. А вот
отчество, которое оканчивалось на «ич» означало, что человек, его носящий,
принадлежал к высшему сословию. Таким образом, простое дополнение к
отчеству состоящее из двух букв, стало знаком привилегированности,
родовитости лиц и сословий. Позже это стало восприниматься как титул, как
указывающие на родовитость приставки "де" во французском языке, "фон"в немецком, "ван"- в голландском. В соответствии с этим, отчеством на - ич
можно было награждать, что и делали русские цари.
Начиная с правления Петра I,
употребление отчества становится
обязательным во всех документах. При Екатерине II употребление разных
форм отчества было законодательно закреплено. В Табеле о рангах
указывалось, что особ первых пяти классов следовало писать с отчеством на ич, с шестого по восьмой — именовать полуотчествами, всех же остальных –
только по именам.
Получается, что имена это не просто привычные слова. И, пожалуй, даже
неважно какие языковые корни имеет имя, и даже несмотря на, порой,
абсолютно фантастические объяснения влияния имени на жизнь человека,
фамилия, имя и отчество как бы соединяет в человеке его прошлое, будущее
и настоящее. Родился человек, получил имя, будет жить, творить и сам
производить на свет потомство – это его будущее. Носит фамилию – значит
член семьи, рода – это настоящее. А отчество всегда будет напоминать о
прошлом, всякий раз подтверждая нашу связь с предками.
И в свидетельстве о рождении указано :
Имя – которым ребѐнок должен дорожить,
Фамилия – память предков и его дар детям,
Место рождения – его Родина,
Имена родителей – имена тех, кто подарил ему жизнь.
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