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Не имя красит человека. Очень часто среди минералов, живых организмов, болезней, физических явлений и т.д.  
встречаются такие, что были названы в честь своих первооткрывателей. А возможен ли обратный процесс  –
может ли человек носить фамилию, связанную с названием растения, химического вещества или природного 
явления? Как такое могло произойти? 

Название доклада 

КАК ВЫ ЯХТУ НАЗОВЁТЕ, ТАК ОНА И ПОПЛЫВЁТ 
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Имена, которыми одаривают младенца родители, часто отражают желание видеть его в 
будущем тем или иным. Эрик Берн 
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Имена людей – явление настолько интересное и глубокое, что ему посвятили целую   
науку — антропонимику. Имена собственные занимают значительное место в составе 
лексики любого языка и народа. Они служат для наименования людей и животных, гео-
графических и космических объектов разных классов, а также различных объектов мате-
риальной и духовной культуры. Чтобы выделить человека, наши предки часто придумы-
вали различные прозвища, метко подмечая его внешние и внутренние особенности. В 
последствие эти прозвища были использованы при образовании фамилий. 
Имена нам подбирают родители, отчество образуется от имени отца, фамилия  тоже до-
стаётся от родителей. Тем не менее, в каждой семье был тот человек (условно назовем 
его родоначальник), которые первый придумал использовать фамилию как символ се-
мейного единства. Формирование фамилий заняло длительный исторический период. 
Известно, что самыми первыми носителями фамилий были итальянцы, у них они появи-
лись X - XI веке. В России же большинство крестьян вплоть до отмены крепостного права 
в 1861 году пользовались именами, отчествами и прозвищами. Из этого следует, что ос-
новой для образования фамилий могли служить лишь предметы или явления, хорошо 
известным людям того времени. Означает ли это, что процесс формирования фамилий 
уже завершен? Может ли сейчас появится новая династия, например,  Протактиниевых 
или семейство Брайникл? Вопрос далеко не праздный, поскольку положительный ответ 
будет означать переход общества на новую стадию развития.  
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Нашей задачей является выяснить, когда родители дают имя ребёнку в честь историче-
ского события, камня или же революционного движения. Налицо явное противоречие 
между тесной связью личных имен людей с предметным миром, историческим процес-
сом и волей отдельных личностей и консервативностью их фамилий, практически не 
подверженных влиянию времени.  
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5 
Цель данного исследования - выяснить причины, по которым люди достаточно легко 
придумывают самые разные личные имена, но при этом фамилии предпочитают при-
вычные, хорошо знакомые, понятные большинству окружающих. 
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1. Выяснить, какую роль играли имя и фамилия в жизни человека в исторической 
ретроспективе. 

2. Изучить этимологию имен и фамилий наших предков. 
3. Рассмотреть традиционный способ выбора имени (на примере Исландии). 
4. Определить, в каких случаях имя ребёнку дают в честь события (предмета). 
5. Сделать вывод о возможности появлении новых фамилий в современную эпоху. 

 

7 7а 

«Как вы лодку назовете, так она и поплывет», гласит народная мудрость. А попу-
лярный психолог Дейл Карнеги утверждал, что личное имя человека – самый при-
ятный для него звук на свете.[Текст 2] В отличие от имени, фамилия – это наслед-
ственное имя семьи, передающееся из поколения в поколение. 
Имя - это то, что сопровождает человека на протяжении всей жизни. Имена не слу-
чайны. Родители дают имя с надеждой, что ребёнок будет здоровым, красивым и 
счастливым. Часто имя посвящается кому-то из любимых родственников, героев 
своего времени. Наши предки относились к именам очень бережно, они верили, 
что имя обладает определённой, таинственной силой, которая может ему помочь, а 
может и повредить. Например, мужское имя Валерий, образованное от слова valeo, 
означает здоровый, сильный, смелый и решительный человек. А женское имя Эми-
лия в переводе с латинского означает «крепкая», «старательная», «сильная». Роди-
тели хотят, чтобы с именем к ребёнку перешли лучшие качества людей предыдуще-
го поколения. Поэтому выбор имени имеет большое значение и рассматривается 
как обряд. В свою очередь среди фамилий лингвисты выделяют несколько семан-
тических групп. Наиболее многочисленными среди них являются фамилии, образо-
ванные от имени, от названия профессий и от прозвищ. Причем в последнем случае 
мы модем увидеть фамилии образованные как от названия животных, так и от бо-
танических терминов: фруктов, овощей и других растений. 
Рассмотрим выбор имени ребёнка на примере Исландии. В Исландии детям при 
рождении дают не одно имя, а два или три. Это помогает им идентифицировать 
друг друга, создавая меньше совпадений по имени и отчеству. В Исландии нет фа-
милий, у них используется патроним-отчество. Исландцы не заимствуют термино-
логию, новые слова, имена, они очень бережно относятся к своим традициям, обы-
чаям и языку. Современное Исландское законодательство весьма жестко ограничи-
вает возможности выбора имени для ребёнка. Существует официальный список 
разрешенных имен, составленный Исландским комитетом по наименованию. Этот 
же комитет принимает к рассмотрению иностранные имена, ранее не использо-
вавшиеся в Исландии, и если они не проходят проверку на фонетическую и грамма-
тическую «совместимость» с исландским языком, то комитет их отбраковывает.  
Проблем с выбором имени для ребенка до конца XX века практически не существо-
вало: в Российской империи детей называли по святцам. Святцы представляют со-
бой церковный месяцеслов. Он включает список всех людей, которых Церковь по-
читает как святых, и расположенных в календарном порядке дней их памяти. Свят-
цы подразделяются на мужские и женские. В Святцах указывается не только имя 
святого, но и его ранг – указание на судьбу этого человека и характер его духовного 
подвига. Это может быть пророк, апостол, мученик, священномученик, святитель, 
преподобный, праведный или блаженный. Например,  
Иной способ именования мы наблюдаем в России после революции 1917 года. В 
СССР список имен, которым называли мальчиков и девочек значительно расширил-
ся. Родители давали своим детям имена в честь вождей, революционных событий и 
даже географических мест. Выбрать имя можно было по месяцу рождения: Декаб-
рий, Ноябрина, Сентябрина, Августина и др. Детям давали имена в честь рек, гор и 
даже столиц государств. Например, имя Авксома - Москва наоборот. Иногда имена 
детей обсуждались на общем собрании. Подобное собрание показал Михаил Афа-
насьевич Булгаков [Рис. 1]  в своей повести «Собачье сердце», а мы это можем уви-
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деть в одноименном фильме. [Рис. 2] 
Наиболее странно звучат имена в честь лозунгов, которых в Советском Союзе было 
великое множество. Так на свет появились имена-аббревиатуры: Дазвсемир —
от «Да здравствует всемирная революция!»; Даздранагон — от «Да здравствует 
народ Гондураса!»;  Даздраперма — от «Да здравствует Первое мая!»; 
Даздрасмыгда — от «Да здравствует смычка города и деревни!» 
Ещё одним источником вдохновения, подсказывавшим родителям неплохие име-
на, стала наука, развивавшаяся активными темпами. А также детей часто называли 
в честь минералов или химических элементов. В середине ХХ века дети и взрослые, 
затаив дыхание, открывали страницы книг: «Дубравка», «Кирпичные острова», 
«Утренний берег», «Живи, солдат», «Про девочку Полечку и её одинокую жизнь». 
Автора этих произведений зовут Радий Погодин. [Рис. 3] 
Образование фамилий также зависит от образа жизни того или иного народа, этапа 
его исторического развития. В традиционном обществе люди сильно зависели от 
природы, поэтому большое количество прозвищ (а затем и фамилий на их основе) 
связаны с явлениями природы и названиями растений. Так, на территории Печор-
ского района Псковской области проживает  народность финно-угорского проис-
хождения сето. Многие фамилии этого народа связаны с природным окружением: 
это или названия растений (в большинстве – деревьев), или названия животных 
(диких и домашних), или указание на формы рельефа (гора, долина, болото, кочка 
и др.), или погодные проявления (вихрь, буря). Переход общества на новую стадию 
развития привёл к возрастанию роли науки и техники в жизни людей, и, следова-
тельно, стали появляться фамилии, связанные с достижениями научно-
технического прогресса. Но поскольку фамилия – семейное наименование, то ко-
личество новых фамилий должно было соответствовать количеству новых семей, 
основатели которых по той или иной причине потеряли связь с предками. 

 7б 

Сегодня при выборе имени можно руководствоваться двумя способами: следовать 
традиции или назвать ребёнка по собственному желанию, придумав ему имя. Мы 
за свободный выбор! Люди имеют право выбирать и давать детям имена, которые 
для каждого символизируют что-то своё, особенное, личное. Мы сторонники такого 
подхода. С выбором фамилий ситуация иная. Поскольку человек является суще-
ством социальным, он обязан сохранять преемственность поколений, одним из 
условий которой является сохранение фамилии, полученной от предков. Появление 
новой фамилии возможно только в том случае, если человек потерял связь со сво-
ей семьей по той или иной причине.  
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На основе проведённого исследования, можно выделить несколько весомых аргу-
ментов в пользу выдвинутого тезиса. Во-первых, [!]многие имена устаревают и 
становятся не актуальными в наше время. Если имя дано из религиозных сообра-
жений или, как раньше делалось батюшками, - по случайному выбору в Святцах, 
оно может оказаться неблагозвучным с точки зрения современного языка, как, 
например, ни в чем неповинное имя Акакий, которое Гоголь дал своему широко 
известному герою. [!] Ребенок всю жизнь может из-за такого имени чувствовать 
себя неуверенно, так как насмешки сверстников будут неизбежны. [Рис .4] Неко-
торые имена утратили свою актуальность, и в современном мире они непонятны 
подавляющему большинству.  Например, имя Сабина (латинское, сабинянка 
(название племени сабинян)) без дополнительной литературы остается неяс-
ным.[текст 1] С детства ребёнок с необычным именем ощущает своё отличие от 
других. Не всякий взрослый человек и, тем более, малыш или подросток может вы-
держать повышенное внимание к себе окружающих. Эти ощущения оставляют на 
психике  глубокий след. Широко распространены случаи, когда имя, данное при 
рождении, сохраняется у человека в официальных документах, а в межличностном 
общении он использует совсем другое, то, которое не вызывает у него отрицатель-
ных эмоций. Чтобы убедиться в этом, достаточно почитать отзывы в интернете, 
комментирующие публикации по данной теме. Родители должны понимать свою 
ответственность за судьбу ребенка, выбирая ему имя. Во-вторых, выбор имени яв-
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ляется проявлением свободы человека. В современном демократическом государ-
стве человеческие права являются основным приоритетом. [!]Следовательно, лю-
бой человек имеет право выбрать то имя, которое в большей степени отвечает 
его индивидуальным вкусам и потребностям.  
В-третьих, унификация имени человека всегда выглядела утопией, аморальной и 
антирелигиозной идеей. Очевидно, что [!]проблема  единообразного использова-
ния собственного имени человека в разных языках имеет только одно универ-
сальное решение - путем математической нумерации людей, то есть присвое-
ние каждому человеку личного числового кода или «цифрового имени» (натураль-
ные числа - универсальный кодовый язык). Иными словами любая попытка упоря-
дочить выбор имени рано или поздно потребует такой степени унификации, что это 
будет напоминать концлагерь.[текст 3]    
В русском языке количество имен достаточно ограниченно, чего нельзя сказать о 
фамилиях. Создается впечатление, что основой фамилии может быть любое явле-
ние или предмет.  На самом деле существует всего два способа возникновения этих 
этнонимов: естественный и искусственный. Естественным путем фамилии рожда-
лись из прозвищ, которые в свою очередь выделяли индивида из коллектива. По-
этому, даже если человеку давали прозвище  честь явления природы или растения, 
то причиной всё равно были его личные качества или особенности. Фамилия Гро-
мов относится к распространенным русским наследственным именованиям, обра-
зованным от мирских имен или уличных прозвищ. На Руси в древности существова-
ла традиция давать детям имена, которые отражали природные явления. Счита-
лось, что такое имя может наградить ребенка силой, приблизить его к окружающе-
му миру и отпугнуть нечистую силу. Возможно, что Громом называли младенца, во 
время рождения которого гремел гром. Взрослому человеку могли присвоить про-
звище Гром за его громкий голос и шумное поведение. Искусственное происхож-
дение рассмотрим на примере фамилии Абрикосовых. Родоначальником Абрико-
совых был пензенский крестьянин Семен Николаев, приехавший в 1802 году в 
Москву, где впоследствии основал кондитерскую фирму. Начал он с торговли при-
возными фруктами и в 1814 году добился разрешения именоваться Абрикосовым, 
по одному из своих товаров. Из этого следует вывод, что [!]люди брали фамилии в 
зависимости от своего рода деятельности. Можем предположить, что кроме рас-
тений  и явлений природы основой для прозвища были известные в то время ме-
таллы, такие как железо, медь, серебро и золото. Но проведённый анализ показал, 
что и в этом случае фамилия отражает не свойство металла, характеризующее каче-
ства человека, а его действия. Например, Золотарёв: золотарь – золотых дел ма-
стер, ювелир, работающий над золотыми изделиями или Серебренников, Серебря-
ков: родоначальники – серебряных дел мастера, специалисты по серебрению.  
В отличие от русского языка с ограниченным количеством имен и неограниченным 
– фамилий, в китайском все наоборот.  Можно выделить 20 основных фамилий, 
которые постоянно повторяются. Поэтому некоторые исследователи говорят о 
списке возможных фамилий. Сколько фамилий в Китае, точно определить сложно, 
но известно, что лишь около сотни из них находятся в широком использовании. 
Поднебесная – страна с многомиллиардным населением, но как ни парадоксально, 
большинство ее жителей носит одинаковую фамилию. Некоторым это может пока-
заться забавным, но чуть более двадцати процентов жителей Поднебесной носят 
три фамилии. Самыми распространенными китайскими фамилиями считаются Ли 
«сливовое дерево», Хуан «счастье», Деминг «достоинство», Нингонг «спокой-
ствие», Я «изящество». В этом случае мы можем предположить, что [!]появление 
новой фамилии в честь минерала, химического элемента практически невоз-
можно.  

 7г 

Однако свободный выбор имени имеет и недостатки. Надо признать, что уровень 
образования у родителей бывает разный, и не все люди знают  этимологию имен. 
Рассмотрим на примере популярного в наше время имени Милана. Имя Милана – 
замечательный памятник славянской культуры; в переводе с древнеславянско-
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го  Милана означает «милая, нежная». В России с пришествием христианства сла-
вянские имена стали утрачивать свою популярность, многие из них полностью ис-
чезли. Однако имя Милана все эти преобразования не затронули. Возможно, в свя-
зи с тем, что основа имени восходит к очень важным для христианской религии ка-
чествам – любви, послушанию и милосердию. Но в настоящее время некоторые 
люди ассоциируют имя Милана с итальянским городом Милан, т.к. это один из са-
мых интересных и посещаемых современных городов Европы. Ещё одним недо-
статком является несовершенство правового регулирования выбора имени. Как 
справедливо отмечает Е. Г. Белькова, «в современном законодательстве отсутству-
ет даже примерный перечень оснований для отказа в регистрации выбранного ро-
дителями имени ребенка. Законодатель исходит из презумпции разумности и доб-
росовестности родителей». Из изложенного следует вывод, что некоторые аспекты 
присвоения имени ребенку требуют дальнейшего совершенствования правового 
регулирования, так как присвоение ребенку нетрадиционного, необычного имени 
зачастую является желанием родителей, ориентированных на тенденции моды, но 
может не отвечать интересам несовершеннолетнего, который в силу возраста не 
может повлиять на выбор родителей. Концепции увязывающей происхождение 
этнонимов с деятельностью человека несколько противоречит факт образования 
казачьих фамилий. Так, фамилия Железников является производной от прозвища 
Железной, источником которого являются переносные значения прилагательного 
железный – ‘сильный, крепкий’, ‘твердый, непреклонный, неотразимый’. Следова-
тельно, прозвище связало качества металла с отличительными чертами конкретно-
го человека.  

8 

Имя - личное дело одного человека, оно имеет косвенную связь с окружающими. Имя 
может быть легко изменено, также оно подвержено влиянию моды, эпохи, знамена-
тельным событиям и т.д. Существует большое разнообразие имен, людей могут назвать 
даже в честь химических элементов или природных явлений. Фамилия - дело семейное. 
Она не только отличает людей друг от друга, но и является хранителем традиций. По-
этому фамилия названая в честь растения, химического вещества, природного явления, 
химического элемента, географического места может появиться только как исключение, 
при совпадение множества факторов. 
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КАК ВЫ ЯХТУ НАЗОВЁТЕ, ТАК ОНА И ПОПЛЫВЁТ 

Приложение 1. Иллюстрации  

Рис. 1 

 

Рис. 2 

https://www.youtube.com/watch?v=jUfLr3u650I 

Михаил Афанасьевич Булгаков - Русский 
писатель, драматург, театральный ре-

жиссёр и актёр. 
Фрагмент кинофильма «Собачье сердце» 

Рис. 3 

 

Рис. 4 

 
Радий Петрович Погодин — русский со-
ветский писатель, поэт и сценарист, ху-

дожник, выдающийся детский писатель. 

Неуверенность в себе порождает конфликт 
между личностью и обществом. 

Рис. 5 
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Приложение 2. Текстовые выдержки  

Текст 1 

«Важнейшим из туземных племен Средней Италии были сабиняне и произошедшие от них народы, 
называемые общим именем сабеллов: самниты, пелигны, марсы и пр. Первобытной родиной сабинян 
была горная долина Амитерна, в самой высокой части Апеннин, где на вершинах гор, как говорили, 
никогда не исчезает снег, а по склонам их летом пасутся апулийские стада. В верховье реки Атерна 
близ Аквилы еще видны развалины местечка Тестрины, не имевшего укреплений; по преданию, там с 
незапамятных времен вели патриархальную пастушескую жизнь предки сабеллов. Из этой первобыт-
ной своей родины в Абруцских горах они разошлись по всем направлениям, и в течении веков завое-
вали большую часть Средней и Южной Италии.»  
 

Текст 2 
“Remember that a person's name is to that person the sweetest and most important sound in any language”. 
Dale Carnegie "How to Win Friends and Influence People" Principal 3 Six Ways to Make People Like You 

Текст 3 

Система пометок заключенных концлагерей основывалась на использовании винкелей (нем. Winkel — 
угол) — перевёрнутых треугольников из разноцветной материи, нашитых на тюремную робу заклю-
чённых. В первые годы существования концлагерей, а частично и в более позднее время, на одежду 
заключённого также нашивался его номер. Дополнительно на треугольник наносилась буква, показы-
вающая происхождение заключённого, например, «P» — у поляков. 

Текст 4  

Текст 5  

Приложение 3. Словарик 

Антропонимика -  это раздел языкознания, изучающий происхождение и изменения собственных имён людей. 
Ассоциация (от лат. associatio соединение), связь, возникающая при определённых условиях между двумя или 
более психическими образованиями (ощущениями, представлениями, чувствами и пр.); основное понятие ассо-
циативной психологии. 
Брайникл (англ. brinicle, от brine — рапа и icicle — сосулька; ice stalactite) — процесс образования специфической 
формы морского льда во время столкновения потока слабосолёной (3—5 %) ледяной воды с более солёной оке-
анской. Является подводным аналогом сталактита. 
Номинация (лат. nomina) – лингв. – называние, наименование, обозначение. 
Протакти́ний — элемент III группы таблицы Менделеева, принадлежащий к актиноидам; радиоактивный ме-
талл. 
Этно́нимы — названия наций, народов, народностей, племён, племенных союзов, родов и тому подобное. 
Идентификация- это процесс сравнения объекта с некоторым эталоном. 

Приложение 4. Персоналии   
1. Булгаков Михаил Афанасьевич (1891-1940) - русский писатель, драматург, театральный режиссёр и актёр. Ав-
тор романов, повестей , множества фельетонов, пьес, инсценировок, киносценариев. Известные произведения 
Булгакова: «Собачье сердце», «Записки юного врача», «Театральный роман», «Белая гвардия», «Иван Василье-
вич» и роман, принесший писателю мировую известность, — «Мастер и Маргарита». 
2. Карнеги Дейл (1888-1955) - американский педагог, лектор, писатель, оратор-мотиватор. Стоял у истоков со-
здания теории общения, переведя научные разработки психологов того времени в практическую область, раз-
работав собственную концепцию бесконфликтного общения. 
3. Погодин Радий Петрович (1925—1993) — русский советский писатель, поэт , сценарист, художник, выдающий-
ся детский писатель. В произведениях Погодина критика отмечала способность передать внутреннее становле-
ние подростка — «тревожное и смутное состояние души на пороге превращения, трепетное прорастание зерна, 
предчувствие крыльев».(Кузьмина Э. Порывы юных лет // Семья и школа. — 1965. — № 9. — С. 33-35) 
4. Эрик Берн (1910- 1970) - это известный американский психиатр,  психолог. 

Приложение 5. Смежный вопрос 

Могут ли имя и фамилия, полученные при рождении, повлиять на формирование личности человека? 
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