


Имена  и  отчества  известны  с  древнейших  времён. Они,  как  и  всё  на  свете,  возникают,  изменяются,  
устаревают,  исчезают.  История   русских   имён   тесно  связана  с историей  народа  и  его  языка.             

Наша  выставка  представляет  книги  из  фондов  Научной  библиотеки Тольяттинского  государственного 
университета  и  электронно-библиотечных  систем  (ЭБС).  Всех,  кто  интересуется  историей  имён  и 

имянаречения,  приглашаем  в  нашу  библиотеку  за  новыми  знаниями  и  открытиями!   

  Мы,  русские,  называем  так 
семейное  родовое  имя, которое 
передаётся  по наследству  от  
отца,   в  отличие  от  личного  

имени,  которое  у  каждого            
из  членов  семьи  своё  

собственное. 

Как  и  все  народы,  славяне  верили,  что  от  имени  человека  
зависит  его  дальнейшая  судьба,  что  человек  и  его  имя 

 связаны  между  собой  и  неразрывны.  

Собственное  имя  –  личное    
название  человека,  даваемое  ему 

при  рождении.   
А  что  такое  фамилия?  

 Уважаемые  читатели,  дорогие  книголюбы!  
 Хотите  узнать  больше  интересных  фактов  из  истории 

 появления  и  развития  имён  и  фамилий? 



{  Книга Елены Николаевны Поляковой «Из  истории  русских  имён  и  фамилий» 
раскрывает нам загадки появления и распространения многих имён, как современных,  

так  и  почти  уже  забытых,  и  даёт  ответы  на  многие  вопросы.         

 } Видный  специалист  в  области 
ономастики  А. В. Суперанская  и  филолог  

А. В. Суслова  в  книге  «О русских    
именах»  в  популярной  форме 

рассказывают об истории русских  
фамилий  и  их  происхождении:  от  

мужских  и  женских  имён  и прозвищ,  от 
разных  частей  речи,  от  литературных  

и  различных  областных  слов.    

  Даётся  интересный  материал   
и  об   изменениях,  какие  происходили  
 в  русском  именослове  на  протяжении  

многих  веков его существования,  
об основных тенденциях его развития  

 в  настоящее  время.  

Приводятся списки традиционных  
русских мужских  и  женских  имён;  новых  

имён, созданных  народом;  варианты  
имён  – официальные  и  неофициальные,  
полные  и  сокращенные;  статистика  их  

распространения  в  разные  годы.  
  

    Автор,  рассматривая  происхождение  русских имён, 
фамилий  и  прозвищ  от  древнейших времён до наших дней, 

обращается к историческим источникам  – летописям, 
губернским спискам и свиткам, прочим древнерусским 

памятникам, словарям русского языка, материалам  Даля,  
Ушакова,  справочным  изданиям  по именам. 

 Используя собственные этимологические исследования,  
Е.  Полякова анализирует интересные случаи  и не 

представленные  в  справочниках  редкие  или 
малораспространённые  фамилии.   



}  «Современные русские фамилии»  –  ещё одна книга, написанная  А. В. Суперанской   
в  соавторстве  с  А. В. Сусловой,  раскрывает  тайны  современных  фамилий  и  

 истории  их  происхождения.   
  В работе показаны этапы и типы становления русских фамилий, роль народных  говоров  и 

литературного русского языка в их формировании.  Специальные разделы посвящаются 
ударению  в фамилиях, склонению их в современном русском языке, взаимоотношению имён 

собственных и нарицательных.  Приводятся перечни стандартных  и  нестандартных 
фамилий, а также   наиболее  распространённых.  Отдельные  главы  посвящены  двойным  и  

искусственным   фамилиям,  псевдонимам,  фамилиям  литературных  героев.  

{   В книге  Л. А Введенской  и  Н. П Колесникова  
 «От  собственных  имён  к  нарицательным»  в  доступной  
 и  увлекательной  форме  рассказывается  об  особенностях 

собственных  имён,  об  их  переходе  в  нарицательные  и  
об  условиях  такого  перехода. 

Заинтересованный читатель сможет  также больше узнать о науке ономастике   
и  этимологии,  о  многозначности  и  миграции  собственных  имён.  

Даже названия небольших главок  вызывают интерес и желание открыть страницы  книги:  
«Собственные имена –  родители нарицательных.  О  рождении географических названий. 
Суффиксы «ликвидируют» собственные имена.  От  двух  к  одному ... и  наоборот.  Лазарон  

и  лазарони,  чичерон  и  чичероне.  Будем  шерлокхолмсами.  Колумб открыл Колумбию и 
нашёл  колумбит?  Много ли Геркулесов и Эндимионов?».  

       }  Книга  Михаила  Горбаневского «Иван да  Марья» даёт  читателю  более  полное 
понимание   происхождения  и  использования  в  русском  языке  различного  рода  личных  

именований  людей:  имён,  отчеств,  фамилий,  псевдонимов,  а также  от  них      
образованных  нарицательных  слов.  Первая часть называется  «В  мире имён».  

  Вторая –  «По страницам поэзии, прозы и публицистики».  
        Какие имена встречаются чаще и почему? Какова история отчеств в русском языке, и     
как она связана с развитием языка и общества? Когда в нашей стране начали возникать 

фамилии людей, и как этот процесс был связан с социально-экономическими изменениями?  
Мы узнаем это на примерах из художественных текстов, данных в книге.    



     Оригинальный  учёный-самоучка  Владимир  Андреевич  Никонов  –  литературовед и лингвист, поэт, специалист 
 в области антропонимики  (науки об именах), один из крупнейших советских ономастов и организаторов науки.  

  В. А. Никонов  подчёркивал важность  ономастики  для  решения  проблем этногенеза и этнической  истории,  
указывая  на  неразрывную  связь  науки  с  лингвистикой  и  этнографией. 

Сделаны первые обобщения наблюдений над современными 
антропонимическими процессами у народов Севера,        

Дальнего Востока, Средней Азии, взаимообмене и      
«врастании» их  в  русскоязычный  конгломерат.   

  В. А. Никонов  в своей  работе касается мистики имён, 
рассказывая о вечной вере всех народов любых времён в  

огромную силу и чудодейственную власть имени в обществе. 

  

{  В книге «Имя и общество» исследуются личные 
имена, фамилии и другие виды антропонимов 

различных народов в разное время. Автором освещены  
острые и актуальные вопросы, связанные с выбором и 
употреблением имён в наши дни. Обширные подсчёты 
впервые показывают частоту употребления  каждого  

имени в стране.  Также   рассматриваются  имена  
тюркоязычных  народов,  мордовские  фамилии.   

Наряду с изучением русской и славянской ономастики, Владимир Андреевич немало сделал  
 в  области исследования имён собственных  тюркских,  ираноязычных и других народов 
России. Несколько  книг,  им написанных  и  вышедших  под  его  редакцией,  находятся  в 

фондах Научной библиотеки  Тольяттинского  государственного  университета.  

}  Фамилии  –  своего  рода  живая история.  Они доносят до нас  множество забытых,  
никем  не  записанных  слов  и  многие  утраченные  живой  речью  формы. 

  «Словарь  русских  фамилий»,  составленный  В. А. Никоновым,  приоткрывает  тайну  
фамилии   –   наследственного  имени  вашей семьи.  Многие ли знают, откуда взялась и что 

означает их фамилия?  Большинство  фамилий  имеют  в  основе  старорусские,  
дохристианские  или  церковные имена.  Не  менее  интересна  и  судьба  фамилий,  часто  
скрывающих  загадки генеалогического  древа  или  географию  места зарождения  рода.  

 



{   Книга под редакцией Владимира Андреевича Никонова «Личные имена в прошлом, 
настоящем, будущем. Проблемы   антропонимики»  рассказывает о современном развитии  

науки  антропонимии  и  её  составляющих  частях  –  антропонимики   и  ономастики. 

   Никонов  предпринимает исследование имени в связи с историей общества и обосновывает  
трактовку  имени  как  социального  знака.  Выбор  имени  –  важное  и  ответственное  

событие  в  жизни  человека,  и  «…имя  связывает  носителя  с  другими  носителями  того  же   
имени  и  с  той  группой  общества,  в  которой  оно  применяется».   

В издании впервые собран материал, рассказывающий о возникновении и развитии  личных 
имён  у народов Советского Союза (русских, латышей, туркмен, башкир,   нанайцев и других).  

   Исследуя  историю  антропонимии  личных  имен,  прозвищ,  фамилий,  отчеств,  
В. А. Никонов  нередко  обращался  к  мысли  о  будущем  имени.  «Заманчиво  представить  

имена  будущего»,  –  писал  он.  
  

  
В  издании  рассказывается  о  научных  основах  особой  отрасли   

языкознания  – ономастики, её общности с другими науками, об основных её 
разделах: антропонимике, космонимике, топонимике  и всё  более   

обособляющейся  городской  «микротопонимике».  
  

}    Сборник  научных  трудов  
по вопросам языкознания и современного 

русского языка «Русская  ономастика», 
выпущенный  в  1977  под  редакцией 

 В. Д. Бондалетова, посвящён  
70-летию В.  А. Никонова.  

 Авторы сборника развивают его 
ономастические идеи, а некоторые  

из работ начаты непосредственно по 
инициативе Никонова. 

  



  }   Книга  классика российской ономастики Александры Васильевны Суперанской  
«Общая теория имени собственного» посвящена теоретическим проблемам данной науки. 
Подробно излагается история вопроса, определяется место ономастики среди других наук  

и  связь  имён  собственных  с  жизнью  человека.  
Автор  предлагает различные критерии классификации собственных имён,  исследует 

переход собственных имён в нарицательные и наоборот. Особое внимание в работе  уделено 
семантике имён собственных и их роли в языке и речи.  Монография,  выпущенная  под  
редакцией  А. А.  Реформатского,  сопровождается  предметным  указателем  и  списком  

использованной  в  работе литературы,  в  том  числе  и  иноязычной.  

}  Первое издание «Словаря русской ономастической терминологии»,  
составленного Подольской Натальей Владимировной, вышло в уменьшенном  

формате в 1978 году под редакцией  А. В. Суперанской. 
 Оно включает около 700 специализированных понятий и стало первым 

 отечественным толковым словарём терминов по ономастике, на который  
опираются в своих работах все современные учёные-филологи и  

исследователи языка. Книга важна для лингвистов, историков, этнографов 
 и полезна широкому кругу читателей, интересующихся вопросами ономастики. 

  

{  Ономастика  –  лингвистическая дисциплина, занимающаяся изучением собственных 
имён, как самостоятельная наука сформировалась только в середине XX в.  

Сборник статей «Ономастика и норма», выпущенный в 1976 году при участии Института 
русского языка  АН СССР под редакцией Л. П. Калакуцкой,  посвящён проблемам языкознания и 

ономастики, языковым нормам и топонимике. 
В статьях сборника рассматриваются различные типы собственных имён – личные имена, 

фамилии, топонимы в отношении к норме (к литературной норме, норме употребительности, 
грамматической норме). Рассматриваются собственные имена в художественной литературе. 

Несколько статей освещают вопросы склонения собственных имён. 
 



   {  Все  произведения  ленинградского  писателя  Льва  Успенского  широко известны  и 
пользуются  популярностью  среди  читателей.  Две книги  –  «Слово о словах»  и  

 «Ты и твоё имя», объединённые в этом томике, написаны в занимательной форме  живым 
языком и выдержали несколько переизданий.  Обе книги  –  результат многолетнего труда  и 

терпеливого собирания материала. 
  «Если Лев Васильевич услышит какое-нибудь редкое имя или фамилию, или какое-нибудь не 
известное ему географическое название,  –  сразу же появляется блокнот, и это новое, что 

его заинтересовало, записывается, а дома будет занесено на карточку». 
«Ты и твоё имя»  –   книга  об  основах  малоизвестной,  но чрезвычайно  интересной      

науки  ономатологии.  Она  посвящена истории происхождения  наших  имён  и фамилий,  
через  которые  отражена  история  русского  языка  и  русского  народа. 

    Каждому списку предшествует краткая историческая справка о происхождении имён и 
необходимые сведения об их правильном написании, произношении, образовании отчеств  и 
т. д.  Мужские и женские имена даются отдельно, приводится написание имён на русском и 

национальном языках. Словарь-справочник  рекомендован как практическое пособие для 
работников органов записи актов гражданского состояния.  

}  «Справочник  личных  имён  народов  РСФСР»  под 
редакцией  А. В. Суперанской, переиздавался несколько  раз.  
 Cловарь  содержит  36  списков наиболее употребительных 
имён  народов  РСФСР, подобранных  по  языковым  группам.    

 {   Издание «Ономастикон: Древнерусские имена, прозвища и фамилии»  академика  
С. Б. Веселовского представляет собой справочник по именам, прозвищам и фамилиям 

 Северо-Восточной Руси XV-XVII веков, куда вошло около 7500 фамилий и прозвищ.  
Книга написана на основании источников прошлых веков: огромного количества летописей,  

актов, разрядов и других литературных памятников, насыщена  обширным  и  
 ценным  фактическим  материалом. 

  Крупнейший  знаток  «родословной  знати и служилых людей  Московского  государства»   
Степан  Борисович  Веселовский  работал  над  созданием  «Ономастикона»  с 1930-х  и   

до   конца  1940-х  годов.  Оригинальный  и ёмкий труд  является  ценным  пособием  для    
историков, занимающихся изучением феодальной России.  

  



  }   В книге, известного филолога и языковеда-слависта  Бориса Генриховича  Унбегауна 
«Русские  фамилии  =  Russian Surnames»  анализируется  история  появления,   

морфологическая  структура  и этимология  фамилий.  
Исследование  имеет  справочный  характер,  в  нём  содержится  подробная  информация  не 

только  о  русских  фамилиях,  но  и  о фамилиях  других  народов,  проживавших  на 
территории СССР,  –  украинских, белорусских,  грузинских,  армянских  и  других. 

      Книга,  написанная  простым  и  ясным языком,  имеет высокий  научный  уровень.   
Она  будет  интересна  не  только  учёным  и  специалистам,  но  и  всем,  кто  хочет        

разобраться  в истоках  своих  имён и фамилий.  
 

{  Как появились фамилии?  Чего же тут мудрёного? Иванов – потомок какого-то Ивана, Рыжов имел рыжего предка, 
родоначальником  Плотникова  был  плотник.  Но далеко не все наши  фамилии  столь  легко  объяснимы.    

 Этимологический   словарь   Ю.  А. Федосюка  «Русские фамилии»  в  популярной  форме  раскрывает  происхождение  и  
 значение  более  2500  фамилий.   В  него  включены  и редкие, и широко распространённые  среди  русских фамилии.  

Также   автор  приводит  и  фамилии,  не  вполне  очевидного  происхождения,  носителями  которых  являлись  выдающиеся  
культурные  деятели  России. Настоящее  издание  словаря  пополнено  новыми  персоналиями  и  словарными  статьями.  



  Личное имя человека может рассказать о его внутренних качествах, отчество  –  о  его предках, а фамилия –  о всём роде 
человека:  откуда он произошёл, чем занимались  его прадеды, их возраст, статус, материальное положение и другую социально 

значимую информацию.  Конечно, невозможно изучить каждое имя, фамилию,  прозвище, псевдоним и прочие особенности, так как 
вариантов  поистине  бесконечное  множество  –  столько,  сколько  и  самих  людей.  

    Книга содержит обширное историко-филологическое введение и 
анализ 300 русских фамилий, сопровождаемый сведениями из 

родословных и описаниями фамильных  знаков  гербов.   Автор 
раскрывает формирование русских исторических фамилий 

тюркского происхождения, связывая этот процесс с переходом на 
русскую службу выходцев, главным образом, из Золотой Орды,  других  

восточных  государственных  объединений  и  народностей. 

 }   Тексты  сборника  статей  «Этнография  имён», выпущенного «Главной  редакцией 
восточной  литературы  издательства  «Наука»  в  1971  году,  подготовлены  при  участии  

 АН СССР,  Института  этнографии  им. Н. Н. Миклухо-Маклая.  
    Сборник  содержит  статьи  по  этнографическому изучению имён собственных:  

географических  названий,  личных  имён,  наименований  племён  и  народов,  названий 
космических  объектов,  кличек  животных  и  т.п.   Рассматриваются  также  имена    

собственные  не  только  русские,  но  и  народов  Средней Азии,  Сибири,  Дальнего  Востока,  
Поволжья, Кавказа,  Прибалтики,  Украины  и  некоторых  зарубежных  стран. 

  
   

{   Монография  известного   
советского тюрколога  Н. А. Баскакова  

посвящена  истории формирования  
русских  фамилий  тюркского 

происхождения. Читая или слыша   
фамилию  «Баскаков»,  невольно  

возникает  вопрос:  а  не  тюркского  ли  
происхождения  и сами  носители 

  этой  фамилии?   
 Согласно  В. И. Далю,  слово «баскак»  – это 
«татарский пристав для сбора податей  и 

надзора за исполнением ханских  повелений»,  
а также является производным  именем  от 

тюркского  глагола  «бас»  –  «давить, 
угнетать»,  «прикладывать  печать».  



 
      }  Что  такое  имя?  Имя  –  это название.  Название  –  это  слово, обозначающее  

предметы и их свойства, явления природы и другие аспекты нашей жизни.  
 «Большой словарь  имён»,  составленный учёным-ономастом Ольгой  Несторовной  Кочевой  

и охватывающий  более  400  имён, позволит  получить  ориентиры в  безграничном  
многоязыковом  пространстве,  которое  занимают  человеческие  имена.  

 Что же значат наши  имена, о чём мы забыли с течением времени?  Автор приходит к 
выводу,  что  имя  заключает  в  себе  не  только  определение  конкретного  объекта,  

 но  и указание на его свойства.  И, соответственно,  слово,  которым  мы   
называем  человека  –  его  имя,  не  только  выделяет  его,  но  и невольно  действует  

на  те  или  иные  черты  личности  и  характера.  

      {   Энциклопедия  имён  «Славное  имя  –  
высокая  честь»,  составленная  Н. В. Уваровым, 

включает подробное  изложение  порядка  тысячи  
мужских  и женских  имён.  

 Книга,  предлагаемая для семейного чтения,  даёт  
описания имён в былинах и сказках, пословицах и 

поговорках, колыбельных и русских народных песнях, 
легендах, мифах и сказаниях. Приводятся все дни     

ангелов, народные приметы. Не обошлось и без 
астрологии, благодаря которой возможно изменить 

характер и повлиять  на  судьбу.  
Из современного фольклора взяты частушки, анекдоты, 

тосты. Нашлось место для поэзии, использованы 
рубрики «Литературные тёзки», «Имя на карте», 

«Именитые тёзки».  Книга будет интересна и взрослым, 
и детям – всем, кто интересуется историей страны, 

родным языком, православными традициями.   



   }  Почти 2600 имён, бытующих или бытовавших в русских семьях, содержит 
«Словарь  русских  личных  имён»,  составленный   Н.  А.  Петровским  на  основе    

большой  картотеки  имён,  собираемой  им около  двадцати  лет.  
Трёхчленное  именование  людей  –  имя, отчество, фамилия  –  особенность русского 

языка. Поэтому ко всем мужским именам и их вариантам, кроме просторечного,  
 даются  формы  отчеств,  производные уменьшительные  и  ласкательные  формы, 

указание на происхождение  имени (этимологическая  справка).  
 
    В  пределах  каждой  словарной  статьи  даётся 

максимальное  количество  сведений  о  личных  
именах.  Словарь снабжён алфавитным справочником- 

указателем  уменьшительных  форм.   

{  Выбирая  имя  ребёнку, 
родители должны быть очень 
внимательны.  Борис Хигир, 

профессор  психологии  и  автор 
множества  популярных  книг, 
считает, что имя и отчество 

оказывают влияние практически  
на все стороны нашей жизни.  

  

Книга  Б.  Ю. Хигира  «Энциклопедия  имён  и  отчеств» написана 
на основе многолетних наблюдений и исследований, которые  

позволили  ему  сделать  вывод:  характер  человека определяет   
сочетание   имени  и  отчества. Оказывается, всё дело в 

постоянном воздействии на соответствующие зоны мозга 
определённых, повторяющихся звукосочетаний  –  гармоничных, 

соответствующих друг другу и не очень подходящих.  
 В книге приведена информация о самых распространённых 

мужских и женских именах и отчествах:  их значение, особенности 
характера человека, носящего их, его профессиональные  

способности  и  личностные  качества.   



}  Изучению имён, отчеств, фамилий и прозвищ людей посвящено большинство очерков, 
включённых в книгу Леонида Михайловича Щетинина «Имена и названия».  

В научной монографии, вышедшей в 1968 году, рассматривается развитие русских имён и 
фамилий, начиная с XVII века и до наших дней. Автор сообщает сведения о наиболее 

употребительных именах в разные периоды русской истории. В  качестве приложения даётся 
словарь русских имён и статистический справочник их употребления.  

    Рассказывая об отражении  фамилий  в  системе  народной  антропонимики  истории  народа, 
Л. М. Щетинин особый упор  придаёт истории  Дона,  связанной  с  историей  заселения и 
освоения донских просторов,  с бытом и  нравами  казачества.  Монография рассчитана на 

специалистов-филологов, историков и на широкий круг читателей.  

{  Какими путями идут учёные, пытаясь раскрыть тайну происхождения и  
значения названия «Москва»? Сколько лет Деду Морозу и его имени? Как выбрать имя 

новорождённому? Ответ на эти  и многие другие вопросы даёт книга  
 Михаила Викторовича Горбаневского  «В мире имён и названий». 

 Автор вводит читателя в мир слов, являющихся фамилиями, именами, псевдонимами людей, 
названиями  географических  объектов  –  гор,  рек,  морей,  городов,  деревень,  улиц;     

наименованиями звёзд и планет; именами персонажей русской и советской литературы, 
фольклора. Помимо своей важной социальной функции эти слова зачастую являются 

интереснейшими памятниками истории, культуры, языка народов нашей страны и мира.  



}  Увлекательная книга «Загадки топонимики», принадлежащая перу замечательного популяри-
затора науки Льва Васильевича Успенского, повествует о загадках  и тайнах  происхождения 

географических названий.   Автор  расскажет о языковой «эволюции» и сложнейших превращениях 
разных топонимов, имеющих столетнюю и даже тысячелетнюю историю, раскроет, что означают 

названия многих городов, рек, селений.  Сам писатель говорит, что «географическое имя –  это  надпись 
на могильной  плите,  полуистёршийся  священный  иероглиф  –  драгоценная  памятка  прошлого,  

…экспонат  великого  музея  топонимики».   

Гардарика  –  это вовсе не сказочная, 
выдуманная страна.  Установлено, что к 

концу XII века на Руси существовало 
 более 230 крупных  городских  поселений.  
Так, «страной городов» в скандинавских 

 сагах называлась Древняя Русь.    
Число неоднократно упоминаемых 

древнерусских городов  в этих 
источниках даёт нам возможность 

судить о развитии русской топонимики  
на  протяжении  веков. 

{  Монография известного филолога, профессора Владимира Петровича Нерознака  
«Названия  древнерусских  городов»  посвящена  не  только  истории  России,  но  и  раскрывает  

интересные  вопросы  лингвистики.  Монография  является  первым  систематическим  
исследованием древнерусской топонимии. В книге даётся истолкование более 300 названий  

древних русских городов. На основе летописей, грамот,  писцовых  книг и других исторических 
письменных  свидетельств  приводится  первое  письменное  упоминание  о  городе.   

{  Книга известного филолога и историка Татьяны Николаевны 
Джаксон «Austr í Görðum:  древнерусские  топонимы  в  древне- 

скандинавских  источниках»   является   топонимическим 
исследованием.  Загадки  возникновения  и  использования  названий, 

развитие семантики  топонимов  отражают  этапы  развития 
русско-скандинавских отношений IX-XIII веков.  

Автор  воссоздаёт картину «Восточной части мира»  – Руси, как  
её видели и представляли средневековые скандинавы. Для этого  

собраны сведения о древнерусских городах и восточноевропейских  
реках  и  их  названия – топонимы, упоминаемые в древнейших 
письменных  памятниках,  скальдических  стихах,  рунических  

надписях,  сагах  и  предлагаются  их  разъяснения. 
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