
А. Б. Суперанская

личных ИМЕН
• СРАВНЕНИЕ
i ПРОИСХОЖДЕНИЕ

НАПИСАНИЕ



РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК
ИНСТИТУТ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

А. Б. Суперанская

СОВРЕМЕННЫЙ

СЛОВАРЬ
ЛИЧНЫХ ИМЁН
• СРАВНЕНИЕ
• ПРОИСХОВДЕНИЕ
• НАПИСАНИЕ

Москва

АЙРИС ̂ ^ ПРЕСС

2005



УДК 81'373.23(038)
ББК 81.2-4

С89

Суперанская, А. В.
С89 Современный словарь личных имён: Сравне-

ние. Происхождение. Написание / А. В. Супе-
ранская. — М.: Айрис-пресс, 2005. — 384 с. — (От А
ДО Я).

ISBN 5-8112-1399-9

В предлагаемом словаре собрано свыше 4 000 русских
и иноязычных имён, в той или иной степени известных
населению нашей страны. Большинству русских имён
даны иноязычные эквиваленты, раскрывается происхож-
дение имён, специально выделены русские церковные
формы. Кроме паспортных (документальных) форм имён,
словарь дает наиболее типичные сокращённые формы:
русские и иноязычные. Иноязычные имена представле-
ны в национальном и русском написании, что также по-
зволяет определить правильное произношение имени.

Словарь рассчитан на самый широкий круг читате-
лей, интересующихся русскими и иностранными имена-
ми. Он также будет полезен работникам паспортных
столов и загсов для определения правильного написа-
ния имён и их отдельных вариантов, а также всем, ве-
дущим деловую переписку с иностранными партнёрами.

ББК 81.2-4
УДК 81'373.23(038)

ISBN 5-8112-1399-9 © Айрис-пресс, 2005



ВВЕДЕНИЕ

Что такое ИМЯ?

С детства мы постоянно слышим вопросы: «Как
тебя зовут?» или «Как твоё имя?». Мы, не задумыва-
ясь, отвечаем: Коля или Mania, потому что нас так все
и всегда называют. Правда, одна моя знакомая, когда
сердилась на своих детей, говорила строгим голосом:
Николай! Мария!, а когда была в благодушном настро-
ении, рассказывала: «Мои Колька с Машкой так мне
хорошо помогают!» Не странно ли нам покажется, что
Николай, Коля и Колька — это разные обозначения
одного и того же человека, к тому же тесно связанные
друг с другом? Николай — это официальное, паспорт-
ное имя, Коля — это сокращённая форма того же име-
ни, а Колька— фамильярная форма. Именно так
школьники обычно называют друг друга, а, кроме того,
Коляха, Кольча, Колян и ещё многими подобными
формами, тяготеющими к полному имени Николай.

Профессор Александр Александрович Реформат-
ский в своё время говорил, что русские имена много-
лики, но не многозначны. То же самое имя Николай
имеет, кроме того, формы Никола, Микола, Мико-
лай, и все они могут однозначно относиться к одно-
му и тому же лицу. Так могут его звать разные люди в
разных жизненных обстоятельствах. Получается, что
отдельные речевые ситуации предполагают свои язы-
ковые формы, т. е. социальные условия диктуют язы-



ку, требуют определённых средств выражения. Как
нелепо было бы в паспорте написать Коля или Ни-
колаша (хотя такие случаи встречаются), так же не-
естественно выглядит официальная форма Николай
в детском саду или начальных классах школы.

Так что же такое имя?
Это, прежде всего, слово, которое склоняется

и согласуется в предложении по всем правилам на-
шего языка. Но это особое слово, которому незри-
мыми законами предписывается не иметь нарица-
тельного значения и, тем самым, не участвовать в
смысловом содержании предложения. В состав пред-
ложения имена входят как закрытые знаки, как ин-
дивидуальные названия конкретных людей, обозна-
чающие своим звучанием, а не смыслом составляю-
щих их слов. Есть также имена географических
объектов, небесных тел и ряда других категорий ве-
щей реального мира, которые также обозначают
своим звучанием. Но мы, в данном словаре, интере-
суемся исключительно личными именами людей.

Хотя собственные имена произошли от нарица-
тельных, им тем не менее предписывается отказаться
от исторического нарицательного значения, а вместо
этого — обрести тесную связь с теми людьми, которых
они называют, и быть их индивидуальными обозначе-
ниями. Вы можете возразить: в мире существуют ты-
сячи Иванов, Марий, Наталий, Елен. Но, употреб-
ляя эти имена, мы каждый раз имеем в виду только
одного конкретного человека, выделяя его из тысяч



других, И родители, когда у них родится ребёнок, дол-
го и тщательно выбирают для этого маленького конк-
ретного человечка имя, которое будет закреплено за
ним в индивидуальном порядке и записано в его пер-
вом детском документе — свидетельстве о рождении.

Таким образом, имя— это индивидуальное на-
звание человека, которое обретает своё значение от
характерных особенностей именуемого и обознача-
ет только то, что это — его личное имя. Если у вас один
знакомый по имени Иван, то, произнося это имя, вы
представляете себе его внешность, голос, манеры.
Если у вас несколько знакомых с таким именем, вы
дополняете это имя фамилией или прозвищем (на-
пример, Иван Петров или Иван Кудрявый) и всё
равно имеете в виду только одного конкретного че-
ловека. Не существует класса Иванов, наделённых
одной общей характеристикой, кроме той,,что у них
одинаковые имена.

В этом, между прочим, состоит коренное отли-
чие имён собственных от нарицательных. Имя на-
рицательное — это всегда имя класса, имеющего оп-
ределённые характеристики и отличающегося от
прочих классов вещей. Например, стол, каким бы он
ни был: письменный, обеденный, для заседаний, для
игры в пинг-понг или для картонажных работ, — это
всегда плоскость на ножках, которых может быть и
четыре, и шесть, и восемь или всего одна, но это всег-
да мебель, за которой можно сидеть, возле которой
можно стоять, на которую можно что-то класть или



ставить. Любой из вас без труда расскажет, чем отли-
чаются столы от шкафов, и никогда не назовёт сто-
лом кресло или диван.

Все личные имена существуют внутри одного
единственного класса «вещей» реального мира, клас-
са людей. А внутри этого класса каждый хоть чем-
нибудь да отличается от другого. Но характеристики
каждого человека сугубо индивидуальны. Закрепле-
нию этой индивидуализации и выделению каждого
человека из множества других помогают имена соб-
ственные, в нашем случае — имена личные.

Существуют русские имена, образованные от
имён нарицательных, сохранивших своё первона-
чальное смысловое значение, например, Вера, На-
дежда, Любовь, Лев, Майор, Разумник. Но и их мы
употребляем каждый раз применительно к одному
конкретному человеку, не соотнося лексическое зна-
чение именных основ ни со свойствами данного че-
ловека, ни со смыслом предложения, в которое мы
включаем это имя.

Таким образом, имя обозначает именуемого че-
ловека своим звучанием, а не смысловым содержа-
нием того слова, от которого оно произошло. Это от-
разилось и на написании имён в русском языке: оно
фонетическое, а не фонологическое, как у имён на-
рицательных. Мы пишем котёнок (хотя говотим
катёнок), потому что есть проверочное слово кот.
Для имён собственных проверочных слов нет. Мно-
гие русские имена «расщепились» вследствие их раз-



ного произношения в отдельных частях страны, на-
пример, Онисим и Анисим, Евстафий и Остафий,
Ирина, Орина, Арина; Доминика и Доменика, и
никто не может найти к ним проверочных слов.

Изменение имён
в пространстве и во времени

В предлагаемый словарь вошли имена, представ-
ленные на территории России и ряда европейских
стран. Они, в большинстве своём, связаны с такими
мировыми религиями, как христианство со всеми его
направлениями (православие, католицизм, протес-
тантизм) и ислам. Каждая религия располагает сво-
им набором личных имён, которые распространяют-
ся вместе с ней по всем краям, куда она проникает.
Так имена становятся своебразными маркерами, ха-
рактеризующими человека как представителя опре-
делённой страны и культуры.

В результате заимствования вместе с религией из
одной страны в другую имена личные становятся са-
мыми интернациональными словами. Но, попадая в
несвойственную им языковую обстановку, имена не-
сколько меняют своё звучание. А поскольку они озна-
чают именуемых людей именно своим звучанием (а не
смысловым значением тех слов, от которых они обра-
зованы), то, казалось бы, те же самые имена, несмот-
ря на общее происхождение, в разных странах стано-



вятся разными, потому что связываются с иной куль-
турой. Так, имена Бенедикт и Венедикт, Евстафий и
Юстас, Агафья и Агата воспринимаются нами как
разные, а на самом деле имеют общее происхождение.

Имена общего происхождения в разных языках
образуют параллельные ряды. Например, русским
Георгий, Гервасий, Герман соответствуют англий-
ские Джордж, Джервас/Джервис, Джерман, фран-
цузские Жорж, Жерве, Жермен; а русским Ида,
Ирида, Ирина — английские Аида, Айрис, Айрини,
немецкие Иде, Ирис, Ирене,

Чтобы дать справедливую оценку именам, звуча-
щим вокруг нас, необходимо выйти за рамки нашего
повседневного именника и посмотреть, как выглядят
наши имена на фоне имён других народов или, наобо-
рот, как выглядят иностранные имена на фоне наших.
Во время ономастического бума, наблюдавшегося в
России в 20-30-е годы XX века люди, порой, стреми-
лись дать своим детям иноязычное имя, чтобы не на-
зывать их, как им казалось, «пошлыми, банальными»
русскими именами. И давали имена Жан, или Жак,
или Пьер, не подозревая, что это те же Иван, Яков,
Пётр, только по-французски. Иногда они руководство-
вались стремлением к атеизму, не желая давать своему
ребёнку православные имена, и давали имена, всё-таки
связанные с религией — католической. Предлагаемый
словарь поможет избежать подобных ошибок.

Форма, в которой существуют наши имена, обуслов-
лена не только закономерностями русского языка, но



и особенностями языка греческого, из которого они
были заимствованы. В большинство стран Европы име-
на заимствовались из латинского языка. Отсюда, напри-
мер, такие параллельные ряды имён общего происхож-
дения, содержащие в русском языке и: Филикс, Фива,
Севир, а в языках Европы — е: Феликс, Феба, Север.

Цель предлагаемого словаря — показать, какое ме-
сто занимают русские имена среди имён других наро-
дов, а вместе с тем, — как имена народов разных стран
соотносятся друг с другом, как они пишутся и произ-
носятся.

Почему имена требуют
бережного отношения к себе?

Правильное написание имён — важная проблема,
не только орфографическая, но и юридическая.
Ведь имена пишутся в документах и, к сожалению, не
всегда во всех случаях одинаково. Идентификация
отдельных форм имён и поиски их наиболее правиль-
ного написания отнимают, порой, много времени и
сил. В связи с этим в словарь включены разные фор-
мы одних и тех же имён с необходимыми пояснения-
ми, как они соотносятся с основными формами.

Мы говорили выше о полных и сокращённых
формах имён. Необходимо сказать также о церков-
ных и светских формах, которые довольно часто от-
личаются друг от друга. Например, русским церков-
ным формам Сисой*, Давид*, Феодосия*, София*
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соответствуют светские (они же гражданские, мир-
ские), часто (но не всегда) совпадающие с формами
литературного языка, — Сысой, Давыд, Федосья,
Софья. В словаре церковные формы помечены звёз-
дочкой: Иоанн*, Дария*, а за основные обычно при-
нимаются светские формы: Иван, Дарья. Но иногда
те и другие совпадают: Елена*, Екатерина*.

В наши дни родители могут назвать своего ребён-
ка любым вариантом полного имени, в зависимости
от личного вкуса или семейных традиций: светски-
ми формами Куприян, Кузьма, Семён, Маланья, На-
таья, Оксана или церковными: Киприан*, Косма*,
Симеон*, Мелания*, Наталия*, Ксения*. Можно
назвать и на западный лад: Сиприан, Козимо, Симе-
он, Мелани, Натали, Зиния. Но любой выбор дол-
жен быть обоснованным, и необходимо следить, что-
бы при получении новых документов ваше имя все-
гда писалось одинаково.

Имя должно хорошо сочетаться с отчеством и с
фамилией. Желательно, чтобы они входили в одно-
родные ряды. Сравните: Татьяна Ивановна Квасова,
Алексей Петрович Редькин и Аделаида Ивановна
Квасова, Ратмир Петрович Редькин. В первом слу-
чае личные имена находятся на своём месте, они не
привлекают к себе излишнего внимания; вторые при-
меры содержат имена и отчества разных именных
рядов, плохо согласующиеся друг с другом. Такие
имена обращают на себя внимание посторонних и
дают повод к насмешкам, а это обижает именуемых.
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Как пользоваться словарём

Словарь поможет пользователю выяснить, какие
имена существуют у разных народов, как они пишут-
ся и произносятся, какие параллельные формы име-
ются у одного и того же имени в своём и в других язы-
ках и чем они отличаются от похожих форм других
имён. В словаре также приводятся сведения о связи
имени с православной религией: русские церковные
формы имён помечены звёздочкой:

Константин* рус.
Юлий рус. ... церк. Иулий*.

Если хорошо известное у русских имя не включа-
лось в состав церковных, оно даётся без помет с ука-
занием на язык, из которого оно заимствовано:

Доминик фр. Dominique.
Виргиния зап.

Пометой зап. обозначены традиционные запад-
ноевропейские формы имён, сложившиеся в русской
культуре на основе латинского прочтения слов.

Помимо основной, официально принятой (до-
кументальной) формы имени, в словарь вошли наи-
более типичные сокращённые формы, включаю-
щие усечённую или видоизменённую основу, напри-
мер:

Александр* ...разг. Алексан, сокр. Аля, Алик,
Саша, Шура, Саня.
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Каждое такое сокращённое или видоизменённое
имя, в свою очередь, помещается на своём алфавит-
ном месте с соответствующими пояснениями или от-
сылками:

Шура рус. сокр. к Александр.
Овдотья рус. нар. см. Евдокия.
Райда рус. усеч. к Ирайда.
Норйна ит. Norina ласк, к Нора.

Уменьшительные и ласкательные формы рус-
ских имён (Шурик, Шурёнок, Шурочка и т. п.) в
словаре не даются, поскольку их слишком много
(они исчисляются сотнями), и они могут быть обра-
зованы с помощью специальных суффиксов от лю-
бого имени. Уменьшительные и ласкательные фор-
мы некоторых иностранных имён даются, посколь-
ку они имеют тенденцию к самостоятельному упот-
реблению.

Если то или иное имя существует у русских,
оно даётся в качестве заглавного; соответствую-
щие ему формы того же имени в других языках
приводятся далее. От них даются отсылки к основ-
ной форме:

Юлия рус. ... церк. Иулия*; англ. Julia Джулия,
нем. Julia, Julie Юлия, Юлие, фр. Julie Жюлй, ит.
Giulia Джулия.

Джулия англ. Julia, ит. Giulia см. Юлия.
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Во всех случаях, где это оказалось возможным,
даются сведения о происхождении имени, приводят-
ся его формы в латинском и греческом языках и зна-
чения тех лексических основ, от которых оно обра-
зовано в национальном языке, например:

Елена* рус. [из греч. Helene солнечная < hele сол-
нечный свет; лат. Helena].

Если происхождение имени славянское, герман-
ское или восточное, его формы в латинском и гре-
ческом языках не даются:

Ахмад арабск. [ahmad самый славный, наипро-
славленный; ср. hammada расхваливать, воздавать
славу богу].

В арабском языке ведущее место принадлежит
глаголу, поэтому при объяснении происхождения
арабских имён их следует доводить до глагола. Кор-
ни арабских слов состоят из трёх согласных. Подста-
новка к ним разных гласных создаёт новые слова и
имена. От того же корня с добавлением приставки
му- образовано имя Мухаммад.

Имена германского происхождения в большин-
стве случаев состоят из двух основ, но не бывают про-
стой суммой их значений. Поэтому при их толкова-
нии просто раскрывается значение этих основ:

Манфред англ. Manfred [из др.-герм. mann чело-
век + frid мир].
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Среди славянских имён также встречаются дву-
основные; при их толковании объясняется каждая
основа отдельно:

Велислав слав, [от основ в е л и й большой +
слава].

Если имя представлено двумя или несколькими
вариантами, они даются через запятую:

Найда, Найдена болг.

Мужские и женские имена даются отдельно, по-
скольку по их внешней форме не всегда возможно оп-
ределить, кому они принадлежат, ср. мужское имя
Никита и женское Ирис,

Если аналогичные по своему происхождению
имена образовались в разных языках и культурах, при
них даётся помета ср. (сравните):

Дориан фр. ... ср. Анатолий.
Цезарь рус. ... ср. Кесарь.

Если имя может произноситься с разными ударе-
ниями, они оба отмечаются, например:

Иов.



15

УСЛОВНЫЕ СОКРАЩЕНИЯ,
ПРИНЯТЫЕ В СЛОВАРЕ

адыг. адыгейский
америк. американский
англ. английский
арабск. арабский
арамейск. арамейский
ассир. ассирийский
атт. аттический
баскск. баскский
библ. библейское имя, принято в русской редакции
Библии
болг. болгарский
букв, буквально
валлийск. валлийский
венг. венгерский
вост. восточный
в-т вариант
галльск. галльский
гаек, гасконский
гаэльск. гаэльский
герм, германский
гот. готский
греч. греческий
груз, грузинский
дагест. дагестанский
дат. датский
диал. диалектный
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др. древний
евр. еврейский
егип. египетский
ж, женское имя, женская форма имени
зап. западный
им. имя
ирл. ирландский
исл. исландский
исп. испанский
ит. итальянский
кавк. кавказский
карфагенск. карфагенский
кельт, кельтский
коптск. коптский
корейск. корейский
коре, корсиканский
кумык, кумыкский
ласк, ласкательный
лат. латинский
лит. литовский
м. мужское имя, мужская форма имени
марийск. марийский
н. нижний
нар. народный; народная форма имени

нем. немецкий

нидерл. нидерландский
нов. новый, новая форма имени
норв. норвежский
норм, нормандский
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орф. орфографический
осет. осетинский
перс, персидский
пожелат. пожелательное имя
половецк. половецкий
польск. польский
порт, португальский
прил. прилагательное
прованс. провансальский
разг. разговорная форма имени
римск. римский
румынск. румынский
рус. русский, русское имя
савойск. савойский
санскр. санскритский
сербск. сербский
сирийск. сирийский
сканд. скандинавский
слав, славянский
см. смотрите
сокр. сокращённая форма имени
ср. сравните
стар, старый, старая форма имени
тат. татарский
традиц. традиционная форма имени
тур. турецкий
тюрк, тюркский
укр. украинский
уменьш. уменьшительная форма имени
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усеч. усечённая форма имени
ф. форма
финск. финский
флам. фламандский
фракийск. фракийский
фр. французский
фриз, фризский
халдейск. халдейский
церк. русская церковная форма имени; форма име-
ни, принятая в церковных книгах и календарях
цыг. цыганский
чешек, чешский
швед, шведский
шотл. шотландский
эльз. эльзасский
эолийск. эолийский

* Значком * помечены формы имён, включающиеся
в русские церковные календари. За основу взято из-
дание: Бухарев И. Жития всех святых, празднуемых
православною греко-российскою церковью, изд. 6.
М., 1916.
Знак : ставится между именем и тем словом, от кото-
рого оно образовано.



МУЖСКИЕ ИМЕНА



Аарон рус. библ. [из др.-евр. 'aharon; имя первосвя-
щенника, брата Моисея]; рус. разг. Арон, арабск.
harun(u) Харун.

Абакум рус. [из др.-евр. habaqquq объятие (божье)];
церк. Аввакум*; англ. Habakkuk Хабаккук.

Абдулла арабск. [abdullah(i) раб бога (Аллаха)]; адыг.
Абдул, Габдулла, ср. Федул.

Абель нем. Abel [возможно из ассир. habel сын или
из др.-евр. heb^l лёгкое дуновение]; англ. Abel
Эйбел, традиц. Абель; рус. библ. Авель.

Абесалом груз. см. Авес(с)алом.
Абнер англ. см. Авенир.
Абрам, Абрамий рус. в-ты библ. им. Авраам* [из др.-

евр. 'ab-raham отец множества (народов); имя
библейского патриарха, от которого, по леген-
де, произошли люди, заселившие Палестину];
арабск. Ибрахйм, англ. Abram, Abraham Эйбрам,
Эйбрахам, фр. Abraham Абраам, нем. Abraham
Абрахам, традиц. Абрагам.

Абрахам нем. см. Абрам.
Абросим рус. в-т им. Амвросий.
Аброся, рус. сокр. к Амвросий.
Абсалон сканд. см. Авес(с)алом.
Абусалам арабск. см. Авес(с)алом.
Аввакум рус. см. Абакум.
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Август рус. [из лат. Augustus священный, величествен-
ный. Первоначально лат. augustus обозначало по-
священный Авгуру, римскому жрецу, предсказы-
вавшему волю богов по пению и полету птиц : лат.
avis птица. Почётный титул Augustus получил рим-
ский император Гай Юлий Цезарь Октавиан; ему
же посвятили месяц римского календаря сексти-
лис, который стали называть августом. Титул Ав-
густейший добавлялся к именам русских импера-
торов]; англ. August (us) Огаст(ус), фр. Auguste
Огюст, нем. August (us) Аугуст(ус); англ. сокр. Augie
Оги, Gus Гас, Gussy Гасси, Gust Гаст, Gustus Гастус;
рус. сокр. Ава, Гутя, ср. Севастьян.

Августин зап. традиц. [из лат. Augustinus относящий-
ся к Августу, Августов]; англ. Augustin Огастин,
фр. Augustin Огюстён, ит. Agostino Агостйно, исп.
Agustin Агустйн, нем. Augustin(us) Аугустйн(ус).

Авда* рус. [возможно из др.-евр. 'abda раб, слуга
(бога) или из греч. aude речь, предсказание].

Авдакт* рус. см. Адавкт
Авдёй рус. [возможно из др.-евр. 'obadya или

'abdiyahu раб, слуга бога или из греч. audeis бла-
гозвучный, говорящий; имя библейского проро-
ка] ; церк. Авдий*, англ. Obadiah Обадая; рус. сокр.
Ава, Авдя, Дея.

Авделай* рус. [из греч. aude речь, предсказание + laos
народ].

Авдиёс рус. [возможно из лат. audio слушать или из
др.-евр. abdiyesu слуга (раб) Иисуса].
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Авдий* рус. церк. см. Авдей.
Авдйкий* рус. [из лат. ab-dico отказать, отказывать-

ся].
Авдифакс* рус. [возможно из. лат. audio слушать +

fax светило].
Авдон* рус. [возможно из др.-евр. 'abdon раб, слуга

(бога)]; сокр. Авдя; ср. Авда.
Авдя рус. сокр. к Авдёй, Авдон.
Авель рус. библ. см. Абель.
Авенёзер рус. библ. [из др.-евр. 'eben "ha- 'Щх$г ка-

мень помощи; в Библии — название камня, по-
ставленного Самуилом в честь победы над фи-
листимлянами]; англ. Ebenezer Эбенйзер, сокр.
Eben Эбен.

Авенйр* рус. [из др.-евр. 'abn£r отец (бог) — свет];
англ. Abner Абнер; рус. сокр. Ава, Веня.

Авёркий* рус. [из лат. a-verto удерживать, отвращать,
греч. Auerkios]; сокр. Авёра.

Аверьян рус. в-т им. Валерьян.
Авес(с)алом рус. библ. [из др.-евр. 'absalom отец мира;

греч. Abessalon]; арабск. abu salam Абусалам,
ассир. Афшалом, груз. Абесалом, сканд. Absalon,
Axel, Aksel Абсалон, Аксель, англ. Axel Аксел, нем.
Axel Аксель.

Авйв* рус. [возможно из др.-евр. 'аЫЬ колосья, вре-
мя колошения].

Авйд* рус. [возможно из арамейск. 'ablda].
Авила рус. нар. см. Вавила.
Авйм* рус. [возможно из греч. а е т а дуновение].
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Авйп* рус. [возможно из греч. aipos высокий].
Авксёнтий* рус. [из греч. Auxentios : auxano увели-

чиваться, возрастать]; разг. Аксён; сокр. Сеня,
Ксёна, Аксюша.

Авкт* рус. [из лат. Auctus больший: augeo умножать].
Авраам* рус. библ. см. Абрам.
Авраамий* рус. церк. см. Абрам.
Аврелиан зап. [из лат. Aurelianus, прил. к Аврелий];

англ. Aurelian Орйлиан, нем. Aurelian(us) Ауре-
лиан(ус).

Аврелий зап. [из лат. Aurelius римское родовое имя,
возможно из лат. aurum золото или aureus,
aureoeus золотой + греч. helios солнце]; англ.
Aurelius Орйлиус, нем. Aurelius Аурёлиус, фр.
Aurel Орёль, ит. Aurelio Аурёлио.

Антоном* рус. [из греч. autonomos имеющий свои
законы, живущий по собственным законам];
сокр. Тома, Нома.

Авудим* рус. [возможно из греч. aoidimos воспевае-
мый]; сокр. Дима.

Авундий* рус.[из лат. abundo изобиловать].
Ага рус. сокр. к Агав, Агавва и др.
Агав* рус. [возможно из греч. agauos прославлен-

ный]; сокр. Ага.
Агавва* рус. [возможно из др.-евр. hagab саранча;

ср. агавы название племени эфиопских хамитов];
сокр. Ага.

Агап рус. [из греч. Agapios любимый: agapao любить];
церк. Агапий*; сокр. Ага» Гапа, Гаша.
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Агапйт* рус. [из греч. agapetos любимый]; сокр. Ага,
Iana.

Агат зап. [из греч. agathos хороший, добрый].
Агатон зап. см. Агафон.
Агафангел* рус. [из греч. Agathaggelos добрый вест-

ник]; сокр. Ага, Фаня.
Агафодор* рус. [из греч. Agathodoros : agathos хоро-

ший, благой + doron дар]; сокр. Ага, Дбра, Фодя.
Агафон* рус. [из греч. agathon благо, добро; лат.

Agathon]; зап. Агатон, рус. разг. Гапбн; сокр. Ага,
Фоня, Гафа, Гапа, Гаша.

Агафоник* рус. [из греч. Agathonikos : agathos доб-
рый + nike победа]; сокр. Гафон, Гапбн, Гафа,
Гапа, Ника, Ага.

Агафопод* рус. [из греч. agathos хороший + pous,
podos нога]; ср. Агафопус.

Агафопус* рус. [из греч. agathos хороший + pous,
podos нога]; ср. Агафопод.

Аггёй* Агёй рус. [из др.-евр. haggay торжественный,
праздничный; греч. Agaios]; церк. Аггйй*; англ.
Haggai Хаггейай; рус. сокр. Ага, Гея, Гека, Геша.

Агилон фр. Aguilon [из др.-герм. agil остриё меча,
меч].

Агильберт нем. Agilbert [из др.-герм. agil меч, остриё
меча + berht сверкающий]; фр. Ajalbert Ажальбёр.

Аглаий* рус. [из греч. aglaos сияющий, блистатель-
ный, великолепный]; ср. ж. Аглая.

Агн*, Агний рус. [из греч. hagnos чистый, непороч-
ный, ср. агнец ягнёнок]; ср. ж. Агния, Агнёса.
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Агостйно ит. см. Августин.
Агрйппа* рус. [из лат. Agrippa римское родовое имя];

ср. ж. Агриппина.
Агустйн исп. см. Августин.
Адавкт*, Авдакт*, Давйкт* рус. [из лат. adaucto не-

прерывно увеличивать, приумножать].
Адальберт нем. Adalbert [из др.-герм. adal благород-

ный + berht блестящий]; в-ты Альберт, Адельберт,
Альбрехт.

Адам* рус. и зап. [из др.-евр. 'adam человек; часто объяс-
няется как красный, поскольку, согласно легенде,
бог слепил первого человека, Адама, из красной
глины]; исп. Adan Адан; рус. сокр. Адя, Ада.

Адан исп. см. Адам.
Аддо фр. Addo [из др.-герм. ada отец].
Адельберт нем. Adelbert в-т им. Адальберт.
Адик рус. сокр. Аркадий.
Адиль арабск. ['adil справедливый].
Адо фр. Adeau [из др.-герм. adal благородный]; ср. ж.

Адель.
Адольф нем. Adolf [из др.-герм. adal благородный +

wolf волк; лат. Adolphus]; англ. Adolph Адолф, фр.
Adolphe Адольф, ит., исп. Adolfo Адбльфо; усеч.
Dolphus Дольфус.

Адонис лат. Adonis, греч. Adonis [из др.-евр. 'adon
господин; имя героя древнего мифа, красивого
юноши, любимца Венеры, убитого из ревности.
Культ Адониса был связан с умиранием природы
осенью и возрождением её весной].
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Адриан* рус. [из лат. Hadrianus, Adrianus житель Ад-
рии, государства венетов; того же происхожде-
ния название Адриатическое море]; англ. Adrian
Эйдриан и Arrian Арриан, фр. Adrien Адриен
(Адриэн); рус. нар. Андриан, Андреян; сокр. Адя,
Андря, Андрюша.

Адя рус. сокр. к Адриан, Аркадий и др.
Аётий* рус. церк. см. Аэтий.
Ажакс фр. см. Аякс.
Ажальбёр фр. см. Агильберт.
Ажас фр. см. Аякс.
Аза* 1) рус. [из др.-евр. asa исцелитель; имя царя

Иудеи, отвергшего идолов]; библ. Аса, англ. Asa
Эйса; 2) рус. сокр. к Азар.

Азадан* рус. [происхождение не ясно].
Азамат арабск. ['azamat величие].
Азар, Азарий* рус. [из др.-евр. 'azarya бог помог];

церк. Азария*; сокр. Аза, Заря.
Азат* рус. [возможно из арабск. азат утешение].
Азйз, Азйс арабск. ['aziz дорогой].
Аифал*, Айфал рус. [из греч. Aeithales вечно цвету-

щий, неувядаемый, бессмертный].
Айвенго кельт. Ivanhoe [имя заглавного героя рома-

на Вальтера Скотта]; ит. Ivanoe Иваноэ.
Айво англ. Ivo см. Иво.
Айдын тюрк, [aydin светлый].
Айзак англ. Isaac, Isaak см. Исаак.
Айзая англ. Isaiah см. Исай.
Айюб, Аюб, Айуб арабск. ауупЬ см. Иов.
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Акакий* рус. [из греч. akakos не делающий зла,
неплохой].

Акард норм. Acard см. Ахард.
Акбар арабск. [akbar величайший], тур. Akbar Акбар.
Акёпсий* рус. [из неверного прочтения др.-евр. слова

апепсии племянник].
Акепсйм*, Акепсйма* рус. в-ты им. Акёпсий.
Акйла* рус. [из лат. Aquila орёл]; англ. Aquila Акуила.
Акилле ит., Акиллис англ. см. Ахилл.
Аким рус. разг. см. Иоаким.
Акиндйн* рус. [из греч. akindynos безопасный]; сокр.

Кйна, Дина, Акйша.
Акйнф, Акйнфий рус. разг. см. Иакинф.
Акйша рус. сокр. к Акиндйн, Иакинф и др.
Аксактюрк. [aksak короткий, невысокий].
Аксел англ., Аксель сканд., нем. см. Авес(с)алом.
Аксён рус. разг. в-т им. Авксёнтий.
Аксюша рус. сокр. к Авксёнтий.
Акуила англ. см. Акила.
Акустий*, Акутий* рус. [из греч. akoustos услышан-

ный] .
Акутион* рус. [из лат. acutus острый].
Ал англ. см. Альвин.
Алайош венг. Alajos в-т им. Лайош, см. Луи.
Алан англ. см. Ален.
Алан осет. [по названию народа а л а н ы ] .
Алар(д) фр. Alard [из герм. Aalart: др.-герм. adal бла-

городный + hard сильный, твёрдый]; в-т Allard
Аллар(д).



28

Аларик, Аларих гот. Alaric [из др.-герм. all весь, всё +
ric богатый; лат. Alaricus]; фр. Alary Аларй.

Албин англ. см. Альбин.
Алвар англ. см. Альвар.
Алвиан* рус. см. Альвиан.
Алвин англ. см. Альвин.
Алек зап. сокр. к Александр, ср. рус. Алик.
Алёко рус. и болг. сокр. к Алексей, Александр; в-т Олеко.
Алекса, Алёксо рус. и болг. разг. в-ты им. Алексей.
Алексан рус. разг. в-т им. Александр.
Александр* рус. [из греч. Alexandros : alexo защи-

щать + aner, andros муж(чина)]; разг. Алексан;
англ., нем. Alexander Александер, фр. Alexander
Александр, ит. Alessandro Алессандро, исп. Ale-
jandro Алехандро, болг. Александър; рус. сокр.
Аля, Алик, Саша, Шура, Саня.

Алексей рус. [из греч. Alexios : alexo защищать, отра-
жать, предотвращать; лат. Alexius]; церк. Алек-
сий*; англ., фр. Alexis Алексис; рус. сокр. Алёша,
Лёша, Лёня.

Алексий рус. церк. см. Алексей.
Алексис англ., фр. см. Алексей.
Алён фр. Alain [из лат. Alanus по названию древнего

народа а л а н ы , жившего по соседству со ски-
фами]; в-т Allain Аллён; англ. Allen, Allan, Alen,
Alan Аллен, Аллан, Ален, Алан.

Алессандро ит. см. Александр.
Алехандро исп. см. Александр.
Алёша рус. сокр. к Алексей.
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Али арабск. ['ali высокий]; иногда в двуязычной среде
Али именуются Аликами или Алёшами, но это чи-
сто внешнее созвучие.

Алибёр(т) фр. Alibert [из гот. Aliberht: ali (лат. alius)
другой + berht блистательный].

Алибо фр. Alibaud [из гот. Alibald : ali другой + bald
отважный].

Алик 1) рус. сокр. к Александр, Альберт, Альвиан,
Альбин и др.; 2) англ. Alick сокр. к Alexander,
ср. Алек.

Алим арабск. ['alim всезнающий, учёный : 'alima
знать]; ср. Алым.

Алйм* рус. [возможно из тур. и арабск. alim учёный];
сокр. Аля, Лима.

Алйпий* рус. [из греч. alypos беспечальный]; сокр.
Аля, Липа.

Аллан англ. см. Ален.
Аллар(д) фр. см. Алар(д).
Аллён см. Ален.
Алл йот фр. Alliot см. Эллиот.
Аллистер, Алистер англ. Allister, Alister, Alistair в-ты

им. Александр.
Алмери, Алмерик англ. см. Амальрих.
Алоиз, Албис англ. Alois, Aloys [лат. Aloisius, Aloysius

из фр. a Louis относящийся к Луи, сын Луи,
приближённый Луи].

Алонзо, Алонсо исп. см. Альфонс.
Алтимир тюрк, [возможно из половецк. el timir

железная рука].
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Алуан фр., Алуин англ. см. Альвин.
Алфей* рус. [из греч. Alphaios по названию реки на

Пелопоннесе; лат. Alphaeus]; церк. Алфйй*; англ.,
нем. Alpheus Алфёус, фр. Alphee Альфе, исп., ит.
Alfeo Альфёо.

Алфёр, Алфёрий рус. см. Елевфёрий*.
Алфонсо англ. см. Альфонс.
Алчактур. [aleak низкий].
Алым тур. [alim ученый]; ср. Алим.
Альбан, Альбён фр. Alban, Albain [из лат. Albanus

житель города Альба-Лонга, древнейшего горо-
да в Лациуме к юго-востоку от Рима]; англ. Alban,
Albany Олбан, Олбани.

Альбён фр. 1) Albin см. Альбин; 2) Albain см. Альбан.
Альбёр фр. см. Альберт.
Альберйго, Альберйко ит. Alberigo, Alberico [из др.-

герм. Alfrich: alf эльф + ric богатый, могуществен-
ный] ; ср. Элфрик.

Альберт нем. Albert в̂ г им. Адальберт [лат. Albertus];
фр. Albert Альбёр, Aubert Обёр.

Альбин польск. Albin, (Альбин) [из лат. Albinus < albus
белый]; англ. Albin, Albyn Албин, фр. Albin Аль-
бён, Aubin Обён.

Альбион англ. Albion [из кельт. Alba Шотландия; Аль-
бион — старинное и поэтическое название Вели-
кобритании] .

Альбрехт нем. Albecht см. Адальберт.
Альвар, Алвар, Элвар англ. Alvar [из др.-англ. alf

эльф + here войско].
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Альварес исп. Alvarez [возможно из арабск. al waris
наследник или из герм. см. Альвар].

Альвиан, рус. церк. *Алвиан [из лат. Albianus : Albius
римское родовое имя]; сокр. Аля, Алик.

Альвйн нем. Alwin [из др.-герм. al весь (или adal бла-
городный) -ь win друг]; англ. Alwyn Алвин, Алуин,
Alwin Элвин, сокр. А1 Ал; фр. Aloin Алуан.

Альдон зап. Aldon [из др.-герм. alda старый].
Альманзор зап. Almanzor [из арабск. al mansur побе-

дитель, ср. Альмансур — титул халифа].
Альф нем. Alf сокр. к Адольф, Альфред и т. п.
Альфе фр., Альфёо исп., ит. см. Алфей.
Альфонс фр. Alfonce [из др.-герм. adal, adel благород-

ный + funs быстрый, ловкий; лат. Alphonsus]; ит.
Alfonso Альфонсо, нем. Alfons Альфонс, англ.
Alphonso, Alfonso Алфбнсо, исп. Alonso Алонсо,
традиц. Алонзо.

Альфред фр. Alfred [из др.-герм. Alfred: alf эльф + rath
совет, мнение, осмотрительность или из а весь +
frid мир; лат. Alfredus], англ. Alfred Алфред, сокр.
Fred Фред; нем. Alfred Альфред, сокр. Alf Альф.

Аля рус. сокр. к Александр, Альбин, Альберт и т. п.
Амадеи коре. см. Амадей.
Амадей зап. [из лат. Amadeus любящий бога]; коре.

Amadei Амадеи, англ. Amadeus Амадйус, нем.
Amadeus Амадёус, фр. Amedee, Amidieu, Amadieu
Амедё, традиц. Амедёй, Амидьё, Амадьё, ит. Ате-
deo Амедёо, исп. Amado, Amadis Амадо, Амадис.

Амадис исп. см. Амадей.
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Амадо исп. см. Амадей.
Амадьё фр. см. Амадей.
Амальрих нем. Amalrich [из др.-герм. Amal фамиль-

ное имя короля вестготов; возможно из др.-герм.
amal работа, трудолюбие + ric богатый, могуще-
ственный]; англ. Almery, Almeric, Emmery Алме-
ри, Алмерик, Эммери, фр. Amaury Аморй, ит.
Amerigo Амерйго.

Аман 1) фр. Amand, Amant [из лат. Amandus достой-
ный любви]; англ., нем. Amandus Амандус; 2) фр.
Amans [из лат. Amantis любящий, ласковый].

Амандус англ. см. Аман 1.
Амброджо ит. см. Амвросий.
Амброс, Амброуз англ. см. Амвросий.
Амбруа(з) фр. см. Амвросий.
Амвросий* рус. [из греч. Ambrosios бессмертный,

божественный, ср. нариц. амброзия пища богов;
лат. Ambrosius]; англ. Ambrose Амброуз, традиц.
Амброс; нем. Ambrosius Амбрбзиус, фр.
Ambrois(e), -oix Амбруа(з); ит. Ambrogio Амброд-
жо, исп. Ambrosio Амбросио; рус. разг. в-ты
Абрбсим, Афросим, Офрбсим; сокр. Абрбся.

Амедёй см. Амадей.
Амерйго ит. см. Амальрих; в честь Амерйго Веспуччи

назван континент Америка; ср. Американ.
Американ болг. [по континенту А м е р и к а ] ; ^ . Аме-

рйго.
Амин арабск. [amin верный; ср. рус. церк. амйнъ во

истину так, да будет так].
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Амйр арабск. [amara приказывать, ammar приказы-
вающий, imiratun почётное звание: князь, эмир].

Аммон* рус. [из греч. Ammon, лат. Ammon имя еги-
петского божества, оракул которого располагал-
ся в Ливийской пустыне; у римлян Аммон объ-
единился с Юпитером в локальном культе Юпи-
тер-Аммон; у древних египтян Аммон — один из
образов бога солнца]; рус. в-ты Аммоний*,
Аммун*; сокр. Моня, Муня.

Аммун* рус. см. Аммон.
Амонйт* рус. [возможно из др.-евр. 'amon искусный

мастер, художник или из греч. amometos безуко-
ризненный]; сокр. Моня.

Аморй см. Амальрих.
Амос* рус. [возможно др.-евр. 'amos нагруженный,

несущий ношу]; англ. Amos Эймос, нем. Amos
Амос.

Амплий* рус. (из лат. amplus важный, блистательный,
ср. amplissimus почётный титул лиц, занимавших
высшие должности].

Амфиан* рус. [возможно из греч. Amphion Амфион —
мифический основатель Фив; он так играл на
арфе, что камни силою гармонии сами укладыва-
лись на места].

Амфилохий* рус. [из греч. Amphilochos Амфилох —
мифический основатель Аргоса Амфилохийско-
го, прорицатель, участник похода на Трою;
ср. Амфилохия — область Акарнании, амфгиохи —
древнее племя, населявшее её, возможно из греч.
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amphi вокруг-»- lochos засада]; сокр. Амфилоша,
Филбша, Филя; нар. в̂ г Анфилофий.

Амфилоша рус. сокр. к Амфилохий.
Анан рус. разг. см. Ананий.
Ананий рус. [из др.-евр. hananya бог благоволит];

церк. Анания*, разг. Анан, сокр. Анаша, Наня.
Анастаз фр. см. Анастасий.
Анастасий* рус. [из греч. Anastasios возрождённый,

воскресший; лат. Anastasius]; англ. Anastasius
Анастёйшиус, нем. Anastasius Анастазиус, фр.
Anastase, Anastaise Анастаз, Анастёз; рус. разг.
Анастас, Настас, Настасий, сокр. Стася, Стасик,
Тася, Тасик.

Анатолий* рус. [из греч. Anatolios : anatole восток,
восход солнца, ср. Анатолийский полуостров (рас-
положен к востоку от Греции), анатолиец, житель
Анатолии]; англ. Anatole Анатол, нем. Anatol Ана-
толь, фр. Anatole Анатоль; рус. сокр. Толя, Тоша,
Толик.

Анатоль см. Анатолий.
Анаша рус. сокр. к Ананий.
Ангел слав. [из. греч. aggelos вестник; лат. Angelus];

англ. Angel Эйнджел, нем. Angelus Ангелус, фр.
Ange Анж, исп. Angel Анхель, ит. Angelo Андже-
ло, болг. [из ит.] Анжёло.

Анд англ. And сокр. к Андру см. Андрей.
Андрее швед. см. Андрей.
Анджело ит. см. Ангел.
Анди англ. Andy сокр. к Андру см. Андрей.
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Лндон болп, нов.-греч. в-т им. Антон.
Лндрё фр. см. Андрей.
Лндрёа ит. см. Андрей.
Лндрёас нем. см. Андрей.
Андрей* рус. [из греч. Andreas : andreios мужествен-

ный; лат. Andreas]; англ. Andrew Андру, нем.
Andreas Андрёас, фр. Andre Андрё, ит. Andrea
Андрёа, исп. Andres Андрее, швед. Anders Андерс;
рус. сокр. и ласк. Андрюша.

Андрее исп. см. Андрей.
Андреян, Андриан рус. нар. в-ты им. Адриан, Андрей.
Андриян рус. [очевидно из смешения Андрей и

Адриан]; сокр. Андря.
Андрон рус. [из греч. Andron мужественный; возмож-

но также как усечённая форма им. Андроник].
Андроник* рус. [из греч. Andronikos : апёг, andros

муж(чина) + nike победа]; сокр. Андрбша, Ника.
Андроша рус. сокр. к Андроник.
Андру англ. см. Андрей.
Андрюша рус. сокр. и ласк, к Андрей, Андриан.
Андря рус. сокр. к Андрей, Андриан, Андриян.
Анёкт* рус. [из греч. anektos сносный, терпимый].
Анемподйст* рус. [из греч. anempodistos беспрепят-

ственный, не встречающий препятствий]; сокр.
Адя.

Анж фр. см. Ангел.
Анжёло болг. см. Ангел.
Анйбаль исп. Anibal см. Ганнибал.
Аника рус. сокр. к Аникйта, Иоаннйкий и др.
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Аникёй, Анйкий рус. разг. в-ты им. Иоаннйкий.
Аникйта* рус. [из греч. aniketos непобедимый; ср. лат.

Anicius Аниций, римское родовое имя]; фр.
Anicet, Anisson Анисе, Аниссбн; рус. разг. Аникйт,
сокр. Анйка, Нйка, ср. ироническое Апйка-воин
о плохом солдате, трусе; в-т. Ианикйт.

Анйн* рус. [возможно из лат. Anien название реки
в Лациуме, притока Тибра].

Анис рус. 1) в-т им. Анисий; 2) в-т им. Онйсим.
Анисе фр. см. Аникйта.
Анисий рус. 1) [из греч. Anysios имя египетского царя,

название города и нома в Египте, возможно из греч.
anysis исполнение, завершение]; 2) см. Онисий.

Анйсим рус. в-т им. Онйсим.
Анисифор рус. в-т им. Онисифор.
Аниссбн фр. см. Аникйта.
Аннйбале ит. Annibale, Аннибаль фр. Annibal см. Ган-

нибал.
Анрй фр. Henri см. Генрих.
Ансёльм зап. Anselm [из др.-герм. Ans имя бога + helm

шлем; лат. Anselmus].
Антей греч. [из anteo, antao вступать в бой, состязать-

ся].
Антиох* рус. [из греч. Antiochos; согласно легенде,

Антиох — сын Геракла, основатель аттической
филы Антиохйда, ср. Антиохйя - город в Сирии;
Антиох — имя тринадцати сирийских царей; воз-
можно связано с греч. anti-ocheuomai ехать
навстречу].
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Антйп рус. [из греч. Antipas; возможно усечение им.
Antipatros, см. Антипатр]; церк. Антйпа*.

Антипатр* рус. [из греч. Antipatros имя полководца
и преемника Александра Македонского, ср. Анти-
патрия - город в Македонии]; ср. Антйп.

Антон рус. нар. из церк. Антоний* [из лат. Antonius
римское родовое имя, возможно из греч. anteo,
antao вступать в бой, состязаться]; англ. Anton,
Ant(h)ony Антон Антони, нем. Anton(ius) Антон-
(иус), фр. Antoine Антуан, ит., исп. Antonio
Антонио, сокр. Tonio Тонио; рус. сокр. Тоша,
Тбся, ласк. Антоша.

Антонён фр. см. Антонин.
Антони англ. см. Антон.
Антоний рус. церк. см. Антон.
Антонин* рус. [из лат. Antoninus прил. к Antonius

см. Антон]; фр. Antonin Антонён.
Антонио ит. см. Антон.
Антбниус нем. см. Антон.
Антоша рус. см. Антон.
Антуан фр. см. Антон.
Анувий* рус. [возможно из греч. Anoubis Анубис —

имя египетского божества, изображавшегося
с головой собаки].

Ануфрий рус. в-т им. Онуфрий.
Анфилофий рус. нар. в-т им. Амфилохий.
Анфйм* рус. [из греч. Anthimos : anthinos цветущий];

сокр. Фйма.
Анфйр* рус. [из греч. antheros цветущий].
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Анхель исп. см. Ангел.
Анцйфер рус. разг. см. Онисифор.
Апёллий* рус. [из греч. Apelles имя древнего худож-

ника]; сокр. Апёля, Пёля.
Апёля рус. сокр. к Апеллий.
Аполлинарий* рус. [из лат. Apollinarius относящий-

ся к Аполлону, Аполлонов]; сокр. Поля, Полик.
Аполлон* рус. [из греч. Apollon имя бога солнца

и покровителя искусств].
Аполлоний* рус. [из греч. Apollonios относящийся

к Аполлону, Аполлонов, ср. Apollonion Апол-
лоний, святилище Аполлона].

Аполлос* рус. [возможно из греч. apollymi губить].
Апостол болг. [из греч. apostolos апостол].
Апрониан* рус. [из лат. Apronianus : Apronius рим-

ское родовое имя]; сокр. Апроня, Проня.
Апрбня рус. сокр. к Апрониан.
Аптон англ. Upton [по названию местности; из

др.-англ. ирр верх + tun огороженное место, усадь-
ба].

Ара рус. сокр к Ариан, Арий и др.
Аральдо ит. Araldo см. Гарольд.
Ардалион*, Ардальон рус. [возможно из лат. ardelio,

ardelionis праздный человек]; сокр. Адя, Доля.
Аретас англ. см. Арефий.
Арёфий рус. [возможно из греч. arete доблесть, доб-

родетель]; церк. Арёфа*; англ. Aretas Аретас.
Ариан* рус. [из греч. Areios принадлежащий Арису];

сокр. Ара, Арик.
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Арий* рус. [из греч. Areios посвященный Арису (в др.-
греч. произношении Арес), богу войны, воин-
ственный]; сокр. Ара, Арик.

Арик рус. сокр. к Ариан, Арий, Аристарх и др.
Арис* рус. [из греч. Ares имя бога войны, с ним отож-

дествлялся римский Марс]; сокр. Ара, Арик.
Аристарх* рус. [из греч. Aristarchos : aristos луч-

ший+archo повелевать, руководить]; сокр. Ара,
Арик.

Аристид рус. [из греч. Aristeides : aristos лучший];
англ. Aristides Аристайдис; рус. сокр. Ара, Арик.

Аристион* рус. [из греч. aristeion, ariste'ion награда
за доблесть, почётный дар]; сокр. Ара, Арик,
Стива.

Аристовул* рус. [из греч. Aristoboulos подающий
наилучшие советы]; сокр. Ара, Арик, Стива.

Аристоклий* рус. [из греч. Aristokles : aristos луч-
ший + kleos слава]; сокр. Ара, Арик.

Аркадий* рус. [из греч. Arkadios житель Аркадии,
скотоводческой области в Пелопоннесе, пастух;
в литературе Аркадия символизирует счастливую
страну, населённую беззаботными пастушками
и пастушками]; сокр. Адя, Аркаша, Адик.

Арман фр. Harmand, Harmant, Armand [из др.-герм.
Hardmann : hard твёрдый, сильный + mann чело-
век]; ср. Гартманн.

Армандо ит. Armando см. Германн.
Армён болг. [из греч. heimarmene судьба].
Армии герм. Armin, Armyn [воин].
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Арн, Арни англ. сокр. к Арнолд.
Арнальд нем., Арнальдо исп. см. Арнольд.
Арнигб фр. см. Арнольд.
Арно фр. см. Арнольд.
Арнольд нем. Arnold, в-TArnald Арнальд [издр.-герм.

Arinwald : arn, aro орёл + waltan царить, господ-
ствовать]; англ. Arnold Арнолд, фр. Arnaud,
Arnault, Arnoud Арно, Арну, ит. Arnoldo Арнбль-
до, исп. Arnaldo Арнальдо; англ. сокр. Arn, Arnie
Арн, Арни, фр. в-т Arnigaud Арнигб.

Арну фр. см, Арнольд.
Арнульф фр. Arnoulf [из др.-герм, arn орёл + wulf

волк; у древних германцев орёл, волк, медведь,
кабан считались царственными воинственными
животными; много внимания отведено им в древ-
негерманской мифологии].

Арбльд фр. Harold см, Гарольд.
Арбльдо ит. Aroldo см. Гарольд.
Арон рус. разг. см. Аарон.
Аронбс* рус. [возможно в-т имени Арон или из греч.

Arion, Arionos Арибн, имя древнегреческого по-
эта].

Арбша рус. ласк, к Арон.
Арпйла* рус. [из греч. harpe серп, меч].
Арриан англ. см. Адриан.
Арсений* рус. [из греч. Arsenios : arsen мужествен-

ный]; разг. Арсёнтий; сокр. Сёня.
Арслан тюрк, [arslan лев]; в-т Аслан.
Арт англ. сокр. к Артур.
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Артамбн рус. разг. см. Артемон.
Артемий* рус. [из греч. Artemios посвященный Ар-

темиде, богине охоты и луны]; церк. Артёма*,
разг. Артём; сокр. Тема; англ. Artemas, Artemus
Артемас, Артемус, сокр. Artie Арти.

Артемон* рус. [возможно из греч. artemon брамсель
(парус)]; разг. Артамбн.

Артемус англ. см. Артемий.
Арти англ. Artie сокр. к Артемий, Артур.
Артур англ. Arthur [из кельт, art(h) медведь; имя ле-

гендарного короля Британии, описанного в ро-
манах о рыцарях круглого стола; лат. Arthurus];
ит., исп. Arturo Артуро, нем. Art(h)ur Артур, фр.
Arthur, Arthus Артюр, Артюс; англ. сокр. Art(h),
Artie Арт, Арти.

Архелай рус. [из греч. Archelaos вождь народа].
Архибальд нем. Archibald [из др.-герм. erchin свобод-

ный или aircan природный, туземный + bald от-
важный, смелый]; англ. Archibald Арчибалд, фр.
Archibald, Archaimbaud Аршибаль(д), Аршембо,
ит. Arcibaldo Арчибальдо; англ. сокр. Archi, Arch
Арчи, Арч.

Архйлий* рус. [возможно из греч. archeleios : arche-
laos вождь народа].

Архип рус. [из греч. Archippos : archo повелевать +
hippos лошадь]; церк. Архйпп*.

Арч, Арчи англ. сокр. к Арчибалд, см. Архибальд.
Арчйл*рус. [из груз, имя царя V в., боровшегося

с язычеством].
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Аршембо, Аршибаль(д) см. Архибальд.
Аса библ. см. Аза.
Асаф 1) рус. разг. в-т им. Иоасаф; 2) рус. библ. [из др.-

евр. 'asaf сборщик; лат. Asaphus]; англ. Asaph
Эйсаф.

Асафий рус. разг. см. Иоасаф.
Асён болг. [из арабск.], см. Хасан.
Асинкрйт* рус. [из греч. asygkritos несравнимый].
Асйр рус. библ. см. Ашер.
Аскалон* рус. [возможно из греч. Askalon название

города в Сирии или из греч. askalos невскопан-
ный, невозделанный, целинный].

Аскер тур. [asker воин, солдат].
Асклипиад* рус. [из греч. Asklepiades потомок Аск-

лёпия, или Эскулапа, искусного врача, впослед-
ствии провозглашенного богом врачевания; в Ри-
ме асклепиадами звали всех греческих врачей и
медицинский орден жрецов].

Асклипиодот* рус. [из греч. Asklepios в др.-греч. чте-
нии Асклёпий, в нов.-греч. Асклйпий — имя вра-
ча из Вифинии, римской провинции в Малой
Азии + греч. dotos данный].

Аскольд рус. [из сканд. Hoskoldr, швед. Haskoldr; имя
одного из древнерусских князей, товарищей Рю-
рика] .

Аслан тюрк. см. Арслан.
Аспарух болг. [имя основателя болгарского государ-

ства на Дунае].
Астах рус. нар. в-т им. Евстафий.
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Астерий* рус. [из греч. Asterios звёздный].
Астий* рус. [из греч. asteios городской; вежливый,

учтивый]; сокр. Астик, Летя.
Астик рус. сокр. к Астий, Астион.
Астион* рус. [из греч. asteios городской; вежливый,

учтивый]; сокр. Астик, Астя.
Астрофель греч. [из astron звезда + phileo любить].
Астя рус. сокр. к Астий, Астион.
Атаназ фр., Атаназио ит., Атаназиус нем., Атанаси

бол г., Атанёйшус англ. см. Афанасий.
Атик рус. сокр. к Аттий, Аттик.
Атйла болг. см. Аттила.
Аттий* рус. [возможно из греч. Attes имя жреца фри-

гийской богини Кибелы]; сокр. Атик, Атя.
Аттик* рус. [из греч. Attikos аттический, греческий];

сокр. Атик, Атя.
Аттйла венг. Attila, болг. Атила [имя вождя гуннов,

распространено в Болгарии и Венгрии, посколь-
ку гунны входили в состав государства дунайских
болгар времен Аспаруха (VTI в. н. э.)].

Атя рус. сокр. к Аттий, Аттик.
Аугуст(ус) нем. см. Август.
Аугустйн(ус) нем. см. Августин.
Аурелиан(ус) нем. см. Аврелиан.
Аурёлио ит. см. Аврелий.
Аурёлиус нем. см. Аврелий.
Афанасий рус. [из греч. Athanasios : athanatos бес-

смертный; лат. Athanasius]; фр. Athanase Атаназ,
ит. Atanasio Атаназио, англ. Athanasius Атанёйшус,
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нем. Athanasius Атаназиус, болг. Атанаси, укр.
Опанас; рус. сокр. Афоня, Фоня, Фоша.

Афдал арабск. ['afdal блаженный, наидостойней-
ший].

Афиногён* рус. [из греч. Athena Афина, богиня муд-
рости + genos род]; сокр. Гена, Фйна, Финоша.

Афинодор* рус. [из греч. Athena Афина, богиня муд-
рости + doron дар, подарок]; сокр. Дорик, Фйна.

Афоня рус. сокр. к Афанасий, Аффоний.
Африкан* рус. [из лат. Africanus африканский; почёт-

ное прозвание Африкан получил Сципион стар-
ший за победу над Ганнибалом в Пунической вой-
не].

Афросим рус. разг. в-т им. Амвросий, Евфросйн.
Афросйм, Афросйн рус. разг. в-ты им. Евфросйн.
Аффоний* рус. [из греч. aphthonos независтливый,

щедрый]; сокр. Афоня, Фоня.
Афшалом ассир. см. Авес(с)алом.
Ахаз* рус. [возможно из др.-евр. ахаз владетельный].
Ахаик* рус. [из греч. Acha'ikos ахейский, греческий,

по назв. страны на Пелопоннесе Ахёя, или
Ахайя].

Ахард нем. Achard [из др.-герм. aigan иметь + hard
крепкий, сильный]; норм. Acard Акард, фр.
Achard, Achart Ашар.

Ахер нем. Acher [из др.-герм. Askhari: asca пища, пи-
тание + hari войско]; фр. Acher Ашёр.

Ахилл, Ахйллий* рус. [из греч. Achilleus имя героя
«Илиады»; лат. Achilles Ахиллес]; англ. Achilles
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Акйллис, фр. Achille Ашйль, ит. Achille Акилле,
нем. Achill(es) Ахилл (ее).

Ахим нем. усеч. им. Иоахим.
Ахия*, Ахья рус. [из др.-евр. 'ahiyya мой брат Яхве];

арабск. yahya Яхья.
Ахмад арабск. [ahmad самый славный, наипрослав-

ленный; ср. hammada расхваливать, воздавать
славу богу]; дагест. Ахмед, тат. Ахмёт.

Ахмед, Ахмёт см. Ахмад.
Ашар фр. см. Ахард.
Ашер англ. Asher [издр.-евр. 'aser счастливый]; библ.

Асйр.
Ашер фр. см. Ахер.
Лшйль фр. см. Ахилл.
Ашраф арабск. [asraf самый благородный : sarrafa

возвышаться, почитать, ср. шерйф —титул потом-
ков пророка].

Аэтий рус. [из греч. Aietes Ээт : aetos, aietos орёл —
птица, посвященная Зевсу]; церк. Аётий*.

Аюб арабск., кавк. см. Иов.
Аякс зап. традиц. [лат. Ajax из греч. Aias имя героя

Троянской войны]; фр. Ajax, Ajas Ажакс, Ажас, ит.
Aiaccio Аяччо.

Аян тур. [ауап большой; старшина, управляющий].
Аяччо ит. см. Аякс.



Баба тур. [baba отец].
Бабаджа тур. [babaca отцовский].
Бабаджан тур. [babacan здоровяк, молодчина].
Бабайтур. [baba отец].
Бабель фр. Babel см. Вавила.
Бабилас фр. Babylas см. Вавила.
Баду фр. Badou(x) [из др.-герм. Badwulf: bad битва +

wulf волк].
Бажён др.-рус. [от глагола б а ж а т ь страстно же-

лать: желанный].
Базил англ. Basil, Базйлиус нем. Basilius см, Василий.
Базйль фр. Basile см. Василий.
Байрам тюрк, [bayram праздник после поста рамаза-

на].
Бакар фр. Bacard [из др.-герм. Baghard : bagan сра-

жаться + hard твёрдый]; в-ты Bachard, Pacard Ба-
шар, Пакар(д).

Бако фр. Bacaud [из др.-герм. Bagwald: bagan сражать-
ся + waldan владеть, властвовать]; в-т Pacaud
Пако.

Бакон фр. Bacon [из др.-герм. bagan сражаться]; в-т
Васои Баку.

Балабан тур. [balaban большой, полный].
Балан болг. в-т им. Белан.
Балаш болг. в-т им. Белаш.
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Бальдовйно ит. см. Болдуин.
Бальдуин нем. см. Болдуин.
Бальдуйно ит. см. Болдуин.
Бальтазар фр. Balthasar(d) [из ассир. bel-tas-assar кого

защищает бог; имя последнего вавилонского
царя; лат. Balthasar]; ит. Baldassare Бальдассаре,
англ. Balthasar, Balthazar Балтазар; рус. библ. Вал-
тасар.

Баптист англ., нем. см. Батист.
Бардольф, Бардульф нем. Bardolph, Bardulph [из

др.-герм. barta секира + wulf волк].
Барнаба ит. Barnaba см. Варнава.
Барнабас англ., нем. Barnabas см. Варнава.
Барнабё фр., исп. Barnabe см. Варнава.
Барнаби англ. Barnaby см. Варнава.
Барнард англ. в-т им. Бернард.
Барнет(т) англ. Barnet(t) в-т им. Бернард.
Барни англ. сокр. к Барнабас, Бернард, Барнард.
Барно фр. см. Бернард.
Баро болг. [из цып б а р 6 большой, знатный].
Барт англ. Bart сокр. к Бартоломью, см. Варфоломей.
Бартелемй фр. Barthelemy см. Варфоломей.
Бартёль фр. Barthel см. Варфоломей.
Барти англ. Baity сокр. к Бартоломью, см. Варфоло-

мей.
Бартлет, Бартли англ. Bartlett, Bartley сокр. к Бар-

толомью, см. Варфоломей.
Бартол, Бартул болг. сокр. к Бартоломей, см. Варфо-

ломей.
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Бартоло ит. Bartolo сокр. к Бартоломёо, см. Варфоломей.
Бартоломё фр. Bartholome, см. Варфоломей.
Бартоломей зап. традиц. см. Варфоломей.
Бартоломёус нем. Bartholomaus см. Варфоломей.
Бартоломью англ. Bartholomew см. Варфоломей.
Бартоль фр. Barthol см. Варфоломей.
Бартрам англ. см. Бертрам.
Барух зап. см. Варух.
Бастьён, Бастья фр. Bastien, Bastia сокр. к Себасть-

ён, см. Севастьян.
Бат англ. Bat сокр. к Бартоломью см. Варфоломей.
Батал болг. и тур. [из тур. battal неповоротливый;

арабск. battal праздный].
Батист фр. Baptiste, Batiste [из лат. Baptista, греч,

baptistes креститель — добавочное имя Иоанна
Предтечи; на Западе часто даётся вместе с име-
нем Иоанн, ср. фр. Жан-Батист, ит. Джамбаттй-
ста, т. е. Иоанн Креститель]; ит. Battista Баттйста,
исп. Bautista Баутйста, англ. Baptist Баптист, нем.
Baptist Баптист, фр. сокр. Bathias Батья, Батьяс;
ср. рус. Ваптос.

Батья, Батьяс фр. см. Батист.
Бахар болг, [из тур.-перс. bahar весна].
Бахтиар перс, [из baht счастье].
Башар фр. см. Бакар.
Баян болг. см. Боян.
Беган болг. [из б е г знатный человек из тур. beg].
Бежан болг. [кто избегает неприятностей].
Бёйо, Бёго болг. [из тур. bey, beg знатный человек].
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Белан, Бел am бол г. [белый].
Белизар болг. см. Велизар.
Белизарио ит. Belizario см. Велизар.
Белисарий болг. см. Велизар.
Бельтрам, Бельтран фр. см. Бертрам.
Беляй др.-рус. и болг. [белый].
Белян др.-рус. и болг. [белый].
Бен англ. Ben сокр. к Бенедикт, Бенджамин см. Вене-

дикт, Вениамин.
Бенвенуто ит. Benvenuto [желанный, благополуч-

ный]; ср. Бьенвеню.
Бенджамин англ. Benjamin см. Вениамин.
Бёнджи англ. Benjy сокр. к Бенджамин.
Ьенедёто болг. см. Венедикт.
Бенедётто ит. Benedetto см. Венедикт.
Ьёнедик англ. Benedick см. Венедикт.
Бенедикт англ. Benedict, нем. Benedikt см. Венедикт.
Бенедйктус нем. Benedictus см. Венедикт.
Бенедйто, Бенйто исп. Benedito, Benito см. Венедикт.
Ьенжамен фр. Benjamin см. Вениамин.
Бенй фр. Beni(t) [благословенный], ср. Венедикт,

Бенуа.
Вениамин болг. в-т им. Вениамин.
Бенйнь фр. Benigne [из лат. Benignus добрый, щед-

рый, обильный].
Бённет(т) англ. Bennet(t) сокр. к Бенедикт см. Вене-

дикт.
Бенни англ. Bennie сокр. к Бенджамин, Бенедикт

см. Вениамин, Венедикт.
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Бённо нем. сокр. к Бёрнхард.
Бёнто болг. см. Венедикт.
Бенуа фр. Benoit см. Венедикт.
Бёньямин нем. Benjamin см. Вениамин.
Беньямйно ит. Beniamino см. Вениамин.
Беранже фр. Beranger, Berenger [из др.-герм. Вегеп-

gari: ber медведь + gar копье].
Берар фр. см. Бернард.
Беривой др.-болг. [от основ со значением собирать +

войско].
Беримйр др.-болг. [от основ со значением заботить-

ся + мир].
Берислав др.-болг. [от основ со значением брать, за-

ботиться + слава].
Бернард англ. Bernard [из др.-герм. Bernhard: ber мед-

ведь + hard сильный; лат. Bernardus]; нем.
Bernhard Бернхард, фр. Bernard, Berard Бернар,
Берар, Barnaud Барно, ит. Bernardo Бернардо,
исп. Bernardo, Bernal Бернардо, Берналь; англ. в-т
Barnard Барнард, сокр. Barney, Berney, Bernie,
Nardie Барни, Бёрни, Нарди, нем. сокр. Веппо
Бённо.

Бёрни англ. сокр. к Бернард.
Бернхард нем. см. Бернард.
Берсьё фр. Bersier [из др.-герм. Bershari : ber мед-

ведь + hari войско. У древних германцев медведь
считался священным воинственным живот-
ным] .

Берт 1) англ. Burt [из др.-англ. beorht блестящий];
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2) нем. Bert сокр. к Бёртольд, Бертрам и др.;
3) англ. Bert сокр. к Ламберт, Хьюберт.

Бертелемй фр. Berthelemy см. Варфоломей.
Берти англ. Bertie сокр. к Хьюберт.
Бёртиль швед. сокр. к Бёртольд.
Бёртольд нем. Bert(h)old [из др.-герм. berht велико-

лепный + waldan господствовать]; в-т Bertholt
Бёртольт; фр. Bertaud, Bertoud Берто, Берту,
швед. Bertil Бёртиль.

Бертрам англ., нем. Bertram [из др.-герм. berht свер-
кающий + hraban, hram ворон или rand щит];
англ. сокр. Bert, Berty, Bertie Берт, Бёрти; фр.
Bertran, Bertrand, Bertram Бертран, ит. Bertrando
Бертрандо; англ. в-ты Bartram Бартрам, Bertran
Бертран; фр. в-ты Beltram, Beltrand Бельтрам,
Бельтран.

Ьерту фр. см. Бёртольд.
Бертьё фр. Bert(h)ier [из др.-герм. Berhthari : berht

великолепный, сверкающий + hari войско]; в-ты
Bertron, Berteron, Bertrou Бертрон, Бертерон,
Бертру.

Бид англ. Bede [из др.-англ. biddan просить].
Бил(л) англ. Bill сокр. к Вильям см. Вильгельм.
Бйркхард нем. Birkhard [из др.-герм. birk защита +

hard сильный, крепкий]; сокр. Birk Бирк.
Благовест болг. [перевод греч. им. Евангел].
Благолюб болг. нов. [любящий благо, добро].
Благомир болг. нов. [от основ со значением добро +

мир].
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Благослав болг. [перевод лат. им. Бенедикт].
Благослов болг. [перевод греч. им. Евлогий].
Блажен болг. [возможно перевод греч. им. Макарий];

ср. Макар.
Блестан болг. нов. [блестящий, блистательный].
Боб, Бобби англ. Bob, Bobby англ. сокр. к Роберт.
Богдан др.-рус. и болг. [перевод греч. им. Феодор,

Феодот]; ср. Глеб, Божидар.
Боголёп др.-рус. и болг. [перевод греч. им. Феопрё-

пий].
Боголюб др.-рус. и болг. [перевод греч. им. Феофйл].
Богорйс ст.-болг. в-т им. Борис.
Богун, Богуш болг. в-ты им. Богдан.
Бодуэн фр. см. Болдуин.
Божан болг. м. к Божана.
Божидар болг. [перевод греч. им. Феодор].
Божо болг. сокр. к Богдан, Божидар.
Божур, Божуран болг. [по назв. цветка б о ж у р

пион].
Бойо, Бойко, Бойкан болг. [пожелательное имя, что-

бы был смелым в бою].
Болди англ. Baldy сокр. к Арчибалд, Болдуин.
Болдуин англ. Baldwin [через ст.-фр. Baldewin из др.-

герм. bald смелый + win друг; лат. Balduinus]; фр.
Baudouin Бодуэн, ит. Baldovino, Balduino Баль-
довйно, Бальдуйно, нем. Balduin Бальдуин, англ.
сокр. Baldy Болди.

Болеслав польск. Boleslaw [от основ со значением
более, больше + слава].
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Бонавентура им. Bonaventura [удача, счастье].
Бонаджунта ит. Bonagiunta [хороший помощник].
Бонаккорсо ит. Bonaccorso [следующий верным кур-

сом].
Бонапарт фр. Bonaparte [из ит. bona parte хорошая

доля, участь].
Бонаюто ит. Bonaiuto [хороший помощник].
Бонифас фр. Boniface см. Вонифатий.
Бонифатий рус. см. Вонифатий.
Бонифатиус, Бонифацием. Bonifatius, Bonifaz см. Во-

нифатий.
Бонифаций лат. Bonifacius см. Вонифатий.
Ьонифейс англ. Boniface см. Вонифатий.
Бонкомпаньо ит. Boncompagno [хороший товарищ].
Бонконте ит. Bonconte [хороший товарищ].
Боримйр рус, болг. [от основ со значением бороть-

ся + мир].
Борис* рус. и болг. [возможно сокр. от Борислав];

болг. в-ты Борйз, Борйл, Богорйс; рус. сокр. Боря.
Борислав слав, [от основ со значением бороться +

слава].
Боря рус. сокр. к Борис.
Босйл болг. [по назв. цветка б о с й л мята].
Бото, Бочо болг. сокр. к Богдан.
Боян болг. [имя легендарного певца, возможно из

тюрк, bajan богатый; переосмыслено болгарами
как пожелательное имя, чтобы именуемого им
боялись, а сам он был бесстрашным].

Брадислав болг. в-т им. Братислав.
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Брайл болг. [из нар. б р а й о брат мой].
Брайан англ. см. Бриан.
Бранд 1) фр. Brand [из др.-герм. Brando : brand шпа-

га]; 2) англ. сокр. к Хилдебранд.
Бранимйр слав, [из др.-болг. Бранимёр от основ со

значением война + славный, сильный; переос-
мыслено как охранитель мира].

Бранислав слав, в-т им. Бронислав.
Братимйр слав, [от основ со значением брат + мир].
Братислав слав, [от основ со значением брат + сла-

ва]; в-т Брадислав.
Бриан зап. из англ. Brian, Bryan Брайан [возможно

из кельт, brigh сила или bri благородство].
Бронислав слав, [от основ со значением оберегать,

охранять + слава].
Бруно ит. Bruno [bruno смуглый, загорелый].
Брус англ. Bruce [употребляется с конца XIX в. в честь

шотландского борца за свободу Роберта Бруса
(1274-1329); от Brieux назв. местности во Фран-
ции]; традиц. Брюс.

Брутус англ. Brutus [из лат. Brutus прозвищное имя в
роде Юниев : лат. brutus тяжелый, тупой]; рус.
традиц. Брут.

Будимйр др.-рус. [от основ со значением будить +
мир].

Будислав болг. [от основ со значением будить + сла-
ва].

Бушар фр. Bouchard [из др.-герм. Bucchard : buche
бук + hard сильный, твердый].
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Бьенвеню фр. Bienvenue [желанный]; ср. Бенвенуто.
Бьенеме фр. Bienaime [горячо любимый].
Бьёрн сканд. Bj0rn, Bjorn [медведь]; ср. Урс.
Бюльбюль перс, тур. [bulbul соловей]; болг. Бюл-

бюл.



Вава рус. сокр. к Вадим, Валентин, Вавйла и др.
Вавйла рус. [из греч. Babyla имя патриарха Анти-

охии; часто ассоциируется с названием города
Вавилона (арамейск. Бабель ворота бога), где,
согласно легенде, произошло «смешение язы-
ков» и люди перестали понимать друг друга; лат.
Babylas]; фр. Babylas, Babel Бабилас, Бабель;
рус. разг. Вавйл, Авила, Вавилий, сокр. Вава,
Вйля.

Вадим* рус. [возможно из др.-рус. в а д и т и сеять
смуту, возможно как сокр. от Вадимйр; Вадим
Храбрый поднял восстание новгородцев против
Рюрика]; сокр. Вадя, Вава, Дима.

Вадя рус. сокр. к Вадим.
Вайо болг.[из. греч. bai'on пальмовая ветвь; особая

церковная служба с пальмовыми ветвями соот-
ветствует у русских вербному воскресенью];
ср. ж. Пальмира.

Вакйнф рус. см. Иакинф.
Вако, Вакул болг. сокр. к Иван.
Вакула 1) укр. в-т им. Вукол; 2)из др.-церк. Вавулапри

ошибочном прочтении буквы в как к.
Вакх* рус. [из греч. Bakchos имя бога вина и виноде-

лия, ср. bakchos жрец Вакха].
Вал англ. сокр. к Валентайн; см. Валентин.
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Баланс фр. Valens [из лат. Valentius: valens здоровый];
ср. Валёнт.

Валансён фр. Valensin [из лат. Valentianus]; ср. Вален-
тин.

Валдемар англ. см, Вальдемар.
Валёнт* рус. [из лат. Valens, Valentis здоровый, valere

быть здоровым]; церк. Уалёнт*; ср. Валанс.
Валентайн англ. см. Валентин.
Валентин* рус. [из лат. Valentinus уменьшит, от лат.

им. Valens см. Валёнт]; церк. Уалентин*; фр.
Valentin Валентен, ит. Valentino Валентине, нем.
Valentin Валентин, англ. Valentine Валентайн,
сокр. Вал Val; рус. сокр. Валя.

Валентиано ит. Valentiano [Валентинов].
Валентйно ит. см. Валентин.
Валер бол г. сокр. к Валерий.
Валера рус. сокр. к Валерий, Валерьян.
Валериан см. Валерьян.
Валерий* рус. [из лат. Valerius римское родовое имя :

valere быть сильным, здоровым]; церк. Уалёрий*;
фр. Valere, Valery Валер, Валери, нем. Valerius
Валёриус, англ. Valerius Валйриус; рус. сокр. Валя,
Валера, Валерик, Лёра, Лёрик.

Валерик рус. сокр. к Валерий.
Валерьян рус. [из лат. Valerianus потомок Валерия,

Валериев]; церк. Валериан*, Уалериан*; фр.
Valerien Валерьён, англ. Valerian Валйриан, нем.
Valerian(us) Валериан (ус); рус. в-т Аверьян, сокр.
Валя, Валера, Валерик, Лёра, Лёрик.
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Валтасар рус. библ. см. Бальтазар.
Вольдемар нем. Waldemar [из др.-герм. waltan царить,

господствовать + mar славный, знаменитый]; в-т
Woldemar Вольдемар; англ. Waldemar Валдемар,
в-т Walmar Уолмар, фр. Galdemar Галд(е)мар;
ср. рус. Владимир, Владислав.

Вальдо нем. Waldo [из др.-герм. waltan царить, гос-
подствовать, управлять]; англ. Waldo Уалдо,
Уолдо.

Вальтер нем. Walt(h)er [из др.-герм. waltan управлять,
господствовать + heer войско; лат. Gualterus]; англ.
Walter Уолтер, сокр. Walt, Wat(t) Уолт, Уот(т), ит.
Gualtiero Гуальтьёро, фр. Gauthier Готьё.

Валя рус. сокр. к Валентин, Валерий, Валерьян.
Ванд о, Вано болг. сокр. к Иван.
Ваня рус. и болг. сокр. к Иван.
Ваптос* рус. [из греч. baptos источник, из которого

черпают воду, ср. bapto погружать, окунать; види-
мо, связано с обрядом крещения]; ср. зап. Бап-
тист, Батист.

Вара рус. сокр. к Увар, Варфоломей.
Варадат* рус. [из арабск. и перс, waradat ввозные то-

вары, доходы].
Варахийл* рус. [из др.-евр. barak'el бог благословил].
Варахйй* рус. [из др.-евр. barak'el бог благословил].
Варахйсий* рус. [из др.-евр.; возможно разг. в- т пре-

дыдущего].
Варвар* рус. и болг. [из греч. barbaros иноземный];

рус. разг. Варварий; сокр. Варик; ср. ж. Варвара.
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Варик рус. сокр. к Варвар(ий), Варфоломей и др.
Варипсав* рус. [возможно из арамейск. bar сын +

греч. Ipsos Ипс — город во Фригии].
Варлаам* рус. [возможно из халдейск. bar сын +

lahama дородность, тучность или laham хлеб];
разг. Варлам.

Варнава* рус. [из арамейск. bar сын + naba пророк;
лат. Barnabas]; фр., исп. Barnabe Барнабё, ит.
Barnaba Барнаба, нем. Barnabas Барнабас, англ.
Barnabas, Barnaby, Barney Барнабас, Барнаби,
Барни.

Варсава* рус. [возможно из арамейск. bar сын + греч.
Saboi сабы, народ во Фригии].

Варсис* рус. [происхождение не ясно, возможно
сокр. Варсонофий].

Варсонофий* рус. [возможно из арамейск. bar сын +
sunufu военное подразделение]; в-ты Варсано-
фий*, Варсануфий*.

Варто, Бартоломей болг. см, Варфоломей.
Варул* рус. [возможно из др.-евр. или арамейск. barul

сын (бога)].
Варух* рус. [из др.-евр. baruk благословенный]; зап.

Baruch Барух; по значению основы во Франции
нередко заменяется на Бенуа, а в странах с нем.
языком — на Бенедикт.

Варфоломей* рус. [из арамейск. bar-tolmay, греч.
Bartholomaios сын Птоломея; лат. Bartholomae-
us]; нем. Bartholomaus Бартоломёус, англ. Bartho-
lomew Бартоломью, фр. Barthelemy, Bartholome
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Бартелемй, Бартоломё, ит. Bartolomeo Бартоло-
мёо, исп. Bartolome Бартоломё, болг. Вартоло-
мёй; англ. сокр. Bart, Baity Барт, Барти, Bartlett
Бартлетт, Bartley Бартли, Bat Бат; фр. сокр. Ваг-
thol, Barthel Бартбль, Бартёль; ит. сокр. Bartolo
Бартоло; болг. сокр. Бартол, Бартул, Варто; рус*
разг. Фоломёй, Вахрам, Вахрамёй, ласк. Вахруша;
сокр. Варик, Вара.

Васйл, Василён болг.; в-ты им. Василий.
Василйд* рус. [из греч. Basileides царевич]; сокр.

Вася.
Василий* рус. [из греч. Basilios : basileios царский,

царственный; лат. Basilius]; англ. Basil Базил, нем.
Basilius Базйлиус, фр. Basile Базйль, болг. Васйл,
Василий, Василён; рус. сокр. Вася, ласк. Василёк.

Василиск* рус. [из греч. basiliskos царёк].
Васйлько* рус. [из болг. ласк, к Василий]; болг.

Васйлко.
Васко 1) ит. Vasco [в честь Васко да Гамы, португаль-

ского мореплавателя; из порт., исп. vasco баск];
2) болг. сокр. к Василий.

Васбй* рус. [возможно из болг. разг. в-та им.
Василий].

Васе* рус. [1) усеч. им. Василий; 2) м. к Васса].
Вассиан* рус. [греч. Bassianos производное от Васи-

лий]; сокр. Вася.
Вася рус. сокр. к Василий, Вассиан, Василйд.
Вата* рус. [из греч. batos терновник, ежевика или из

Bate назв. дема в Аттической филе; ср., однако,
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в болгарских говорах Вато сокр. к Иван, а Вата
сокр. к ж. Ивана].

Ватя рус. сокр. к Савватий.
Вафусий* рус. [из греч. bathys глубокий, перепоено,

серьезный, нерушимый, сильный, богатый].
Вахрам, Вахрамёй рус. разг. см, Варфоломей.
Вахруша рус. ласк, к Варфоломей.
Вахтйсий* рус. [возможно из перс, baht счастье].
Вацлав чешек, см. Вячеслав.
Вашингтон англ. Washington [в честь американско-

го государственного деятеля].
Ваян болг. в-т им. Вайо.
Вей фр. Weil(e) [анаграмма Lewi].
Велемйр слав, в-т им. Велимйр.
Велеслав слав, в-т им. Велислав.
Велизар болг. [из др.-фракийск.; греч. Belisarios имя

военачальника императора Юстиниана, возмож-
но, связано с греч. belos стрела, стрелок]; в-ты
Велисарий, Белизар, Белисарий; ит. Belizario
Белизарио.

Великдён болг. [перевод греч. Paskales : pascha
пасха].

Велимйр слав, [от основ в е л и й большой + мир];
сокр. Веля.

Велйн болг. [из слав, в е л и й большой].
Велисарий болг. см. Велизар.
Велислав слав, [от основ в е л и й большой + слава];

сокр. Веля.
Вельф нем. Welf 1) [из др.-герм. welf детёныш дикого
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зверя]; ит. Guelfo Гуэльфо, Гвёльфо; 2) сокр.
к Бёрнвельф, Вёльфхард и т. п.; см. Гуэльфо.

Вёльфхард нем. Welfhard [из др.-герм. welf детёныш
дикого зверя + hard твёрдый, сильный].

Вельямйн рус. разг. в-т им. Вениамин.
Веля рус, болг. сокр. к Велислав, Велимйр.
Вендимиан* рус. [возможно из лат. vindemia сбор

винограда]; сокр. Вёня, Дима.
Венедикт* рус. [из лат. Benedictus благословенный;

греч. Benediktos]; англ. Benedict, Benedick,
Bennet Бенедикт, Бёнедик, Бённет, нем. Bene-
dictus, Benedikt Бёнедйкт(ус), фр. Benoit Бенуа,
ит. Benedetto Бенедётто, исп. Benedito, Benito
Бенедйто, Бенйто; болг. Венедикт, Бенедёто, Бён-
то; англ. сокр. Ben, Bennie, Benny Бен, Бённи; во
Франции это имя считается эквивалентным им.
Барух; рус. сокр. Вёня.

Венедйм* рус. [происхождение не ясно]; сокр. Вёня.
Венец болг. [перевод греч. им. Стефан], см. Степан.
Вениамин рус. [из др.-евр. binyamln сын правой руки,

очевидно, иносказательно любимой жены]; англ.
Benjamin Бенджамин, нем. Benjamin Бёньямин,
фр. Benjamin Бенжамён, ит. Beniamino Бениа-
мйно, болг. Вениамин, Вениамин; англ. сокр. Ben,
Bennie, Benjy, Benjie Бен, Бённи, Бёнджи; рус.
сокр. Вёня.

Венсан фр. см. Винцент.
Венцёслав польск. см. Вячеслав.
Венцеслав болг. [от основ со значением венец + слава].
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Венчезлао ит. см. Вячеслав.
Вёня рус. сокр. к Авенйр, Вениамин, Венедикт и др.
Вергилий, Виргилий лат. Vergilius, Virgilius [римское

родовое имя, возможно, связано с Vergiliae назва-
ние созвездия Плеяды; возможно от virga ветвь,
лоза или от vireo быть зелёным, свежим, цвету-
щим, переносно, бодрым]; англ. Virgil Вёрджил,
нем. Virgil(ius) Виргйль, Виргйлиус, фр. Virgile
Виржиль, ит. Vergilio, Virgilo Верджйлио,
Вирджйло.

Вергйний болг. см. Виргинии.
Вёрджил англ. см. Вергилий.
Верджйлио, Верджйло ит. см. Вергилий.
Верк* рус. [возможно из болг. разг. Вёрко м. к Вера].
Вернер нем. Wern(h)er [из др.-герм. Warinhari: waran

предостерегать + heer войско]; англ. Warner Bop-
нер, Убрнер, фр. Gamier Гарньё.

Веселии болг. [весёлый].
Вёсен, Вест, Вёстер англ. Vessie, Vest, Vester сокр.

к Силвёстер, см. Сильвестр.
Вианор* рус. [возможно из лат. via путь, дорога +

noram : nosko познавать или, ошибочно, из Виа-
тор : viator путник].

Вив англ. сокр. к Вивиан.
Вйва рус. сокр. к Вивиан.
Вивиан* рус. [из лат. Vivianus: vivus живой, живучий];

англ. Vivian Вивиан, нем. Vivian Вивиан, фр.
Vivien Вивьен; англ. сокр. Viv Вив; рус. сокр. Вйва,
Вика.
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Виден болг. [пожелательное имя: чтобы был видным,
известным].

Видослав болг. [из основы им. Виден + слава].
Византии болг. [от назв. страны и города Византия].
Вийом фр. в-т им. Гийом, см. Вильгельм.
Вик, Вики англ. сокр. к Виктор.
Вика рус. сокр. к Виктор, Вивиан, Викёнтий и др.
Викёнтий* рус. [из лат. vincentius : vinco побеждать];

сокр. Кёша, Вика; ср. Винцёнт.
Виктор* рус. [из лат. Victor победитель]; англ. Victor

Виктор, нем. Viktor Виктор, фр. Victor Виктор,
ит. Vittore Витторе; англ. сокр. Vic(k), Vicky Вик,
Вйк(к)и; рус. сокр. Вйтя, Вика, Вита.

Викторён фр. см. Викторин.
Викторий рус. (из лат. Victor, Victoris победитель];

ит. Vittorio Витторио.
Викторин* рус. [из лат. Victorinus победный: victoria

победа]; англ., нем. Victorinus Викторйнус, ит.
Vittorino, Rino Витторйно, Рино; фр. Victorin
Викторён; рус. сокр. Вйтя, Вика, Вита.

Вил* 1) рус. [из греч. Belos Бел — эпитет Зевса по
имени верховного бога ассиро-вавилонян];
2) рус. нов. [сокращение из Владимир Ильич Ле-
нин].

Биллем фр. см. Вильгельм.
Вйльберт нем. Wilbert [из др.-герм. will воля, жела-

ние + berht славный, блестящий]; англ. Wilbert
Уйлберт, фр. Wilbert Вильбёр, Guilbert Гильбёр.

Вильгельм нем. Wilhelm [из др.-герм. will воля, жела-
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ние + helm шлем]; фр. Guillaume Гийом, Villaume
Вийом, Willeme Биллем; англ. William Вильям,
Уильям; ит. Guglielmo Гульёльмо, исп. Guillermo
Гильёрмо.

Вйльфрид нем. Wilfried [из др.-герм. will воля, жела-
ние + frid мир]; англ. Wilfred, Wilfrid Уилфред,
Уйлфрид.

Вильям англ. см. Вильгельм.
Вйля рус. сокр. и ласк, к Вавйла, Вил.
Вин, Винни, Вине англ. сокр. к Винсент.
Винсент англ. см. Винцент.
Вйнфрид нем. Winfried [из др.-герм. win друг + frid

мир]; англ. Winfred, Winfrid Уйнфред, Уйнфрид.
Винцент зап. традиц. [из лат. Vincentius : vincens по-

беждающий] ; англ. Vincent Винсент, нем. Vinzenz,
Vinzent Вйнценц, Винцент, фр. Vincent Венсан,
ит. Vincentio, Vincenzo Винчёнтио, Винчёнцо,
исп. Vicente Висёнте; англ. сокр. Vin, Vince, Vinnie
Вин, Вине, Вйнни; ит. сокр. Cencio, Enzo Чёнчо,
Энцо; ср. Викёнтий.

Виоланте ит. Violante [ср. viola фиалка].
Виолёт болг. м. к Виолёт(т)а.
Вир* рус. [из лат. vir муж, мужчина].
Виргйлий, Виргйлиус, Виргйль см. Вергилий.
Виргинии зап. традиц. [из лат. virginius девичий, дев-

ственный, ср. araVirgineus алтарь Весты; Virginius
римское родовое имя]; болг. Вергйний.

Вирджйло ит. см. Вергилий.
Виржйль фр. см. Вергилий.

3-7234
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Вирилад* рус. [возможно из лат. virilitas мужество,
virilis мужественный]; сокр. Вира, Лада.

Висёнте исп. см. Винцент.
Виссарион* рус. [из греч. Bessarion лесной].
Вит* рус. [возможно из лат. vitus проводник, пово-

дырь, ср. via дорога, путь].
Вита рус. сокр. к Виктор, Викторин и др.
Виталий* рус. [из лат. Vitalis жизненный]; сокр. Витя,

Таля.
Витольд польск. Witold [возможно из др.-герм. hwit,

wit белый + hull холм]; в-т Witosz Вйтош, сокр.
Witek Витек.

Витомйр болг. [из др.-болг. Витомер от основ со зна-
чением витязь + славный; теперь вторая основа
переосмыслялась как мир]; сокр. Витан.

Вйтош польск. в-т им. Витольд.
Витт 1) флам. и нидерл. Witt [из др.-герм. wit, wiet

белый, светлый, светловолосый]; 2) фр. Vitte [из
Guitte : др.-герм. wido лес, лесной, живущий в ле-
су]; в-т Guy Ги; ит. Guido Гвйдо (Гуйдо).

Витторе ит. см. Виктор.
Витторйно ит. см. Викторин.
Витторио ит. см. Викторий.
Вйтя рус. сокр. к Виктор, Виталий.
Вифоний* рус. [из греч. bythos глубина, пропасть].
Владилен рус. [сокращение из Владимир Ильич Ле-

нин]; сокр. Владя, Владик.
Владимер ст.-болг. [от основ со значение владеть +

слава].
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Владимир* рус. [очевидно из др.-слав. Владймер, что,
в свою очередь, может быть заимствованным из
др.-герм. Waldemar (см. Вальдемар)]; сокр. Вова,
Володя, Владя, Владик, Воля.

Владислав* рус. [из слав, основ со значением вла-
деть + слава; ср. Владимир, Вальдемар]; сокр.
Владя, Владик.

Владлен рус. [сокращение из Владимир Ильич Ле-
нин]; сокр. Владя.

Владя рус. сокр. к Владислав, Владилен, Владлен,
Владимир.

Влас рус. [из греч. Blasios простой, грубый; иногда
неправомерно сближается с им. Вукол]; церк.
Власий*, ласк. Влася.

Влася рус. сокр. и ласк, к Влас, Власий, Евласий.
Вова рус. сокр. к Владимир.
Водан, Воидан болг. [данный на войне].
Воемир, Воймйр болг. [от основ со значением вое-

вать + мир].
Войл болг. в-т им. Воин.
Воин др.-рус. и болг. [воин, боец].
Воислав слав, [от основ со значением воевать + слава].
Вбйтех слав, [возможно в-т им. Воин; имя чешского

миссионера, проповедовавшего в Польше];
польск. Wojciech Войцех.

Володя рус. сокр. к Владимир.
Вольдемар нем. в-т им. Вальдемар.
Вольф нем. Wolf 1) [из др.-герм. wolf, wulf волк]; в-т

Wulf Вульф; 2) сокр. к Вольфганг, Вольфрам и т. п.
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Вольфганг нем. Wolfgang [из др.-герм. wolf, wulf
волк + gangan ходить]; сокр. Wolf Вольф; ит.
Volfango Вольфанго.

Вольфрам нем. Wolfram [из др.-герм. wulf волк + ram
ворон; волк и ворон в древнегерманской мифо-
логии считались царственными воинственными
животными]; сокр. Wolf Вольф. Название метал-
ла вольфрам не имеет отношения к этому имени;
примеси вольфрама (еще не открытого как эле-
мент) мешали разработкам некоторых горных
пород, и их назвали Wolfram «волчья пена», уже
не имея в виду «царственности» всего волчьего.

Воля рус. 1) др.-рус. [из нариц. сущ. в о л я]; 2) сокр.
к Владимир.

Вонифатий* рус. [из лат. Bonifacius : bonum добро,
благо + facere делать]; англ. Boniface Бонифейс,
нем. Bonifatius, Bonifaz Бонифатиус, Бонифац,
фр. Boniface Бонифас; рус. в-т Бонифатий.

Ворнер англ. см. Вернер.
Всёва рус. сокр. к Всеволод.
Всевлад болг. [из рус. Всеволод].
Всеволод* рус. [от основ со значением все, всё + вла-

деть] ; сокр. Всёва, Сева.
Всемйл слав, [от основ со значением все, весь + ми-

лый] .
Всеслав слав, [от основ со значением все, весь + слава].
Вукан болг. [закликательное имя : чтобы названного

им человека не тронул волк, ведь с таким именем
он и сам вроде волка]; в-т Вълко (Вылко).
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Вукол* рус. [из греч. Boukolos пастух; ср. литерату-
роведческие термины буколика, буколический;
в старину имело место необоснованное сближе-
ние имен Вукол и Влас на почве однотипных
функций, которыми, по преданию, наделялись
эти святые: Вукол — пастух; в языческие времена
у русских скоту покровительствовал Волос (Ве-
лёс); если форму Влас прочитать в соответствии
с полногласием, получается Волос, отсюда Власу
были «переданы» функции низвергнутого после
введения православия Волоса; они же вменялись
и Вуколу].

Вулфстан англ. Wulfstan [из др.-англ. wulf волк + stan
камень].

Вульф нем. в-т им. Вольф.
Вылко болг. см. Вулкан.
Вышан болг. сокр. к Вышеслав.
Вышеслав слав, [от основ со значением выше + сла-

ва].
Вячеслав рус. [от слав, основ в я щ е , в я ч е боль-

ше + слава]; чешек. Vaclav Вацлав, польск.
slaw Венцёслав, ит. Venceslao Венчезлао.



Габдулла тат. см. Абдулла.
Габор венг. см. Гаврила.
Габриеле ит., Габриель нем., фр. см. Гаврила.
Гаведдай* рус. [происхождение не ясно].
Гавйний* рус. [из лат. Gabinius римское родовое имя;

житель Габйи в Лациуме].
Гаврила рус. [из др.-евр. gabri'el от основ со значени-

ем сильный муж + бог]; церк. Гавриил*, разг. Гав-
рил, Гаврйло; англ. Gabriel Гёйбриел, нем. Gabriel
Габриель (Габриэль), фр. Gabriel Габриель (Габ-
риэль), ит. Gabriele Габриеле (Габриэле), венг.
Gabor Габор; рус. сокр. Гавря, Гаврик, Ганя, Гаша.

Гаий* рус. [из греч. Gaiel'os земной]; в-т Гай; сокр. Гая.
Гай 1) рус; в-т им. Гаий; 2) лат. Gaius, в-т Caius Кай

[римское личное имя, напр. Гай Юлий Цезарь;
из лат. gaudere радоваться]; 3) англ. Guy см. Ги.

Гайнан тат. [из арабск. 'ainani глаза (двойств, число)].
Галактион* рус. [из греч. Galaktion : gala молоко;

ср. астрономический термин галактика и назва-
ние Млечный Путь]; усеч. Лактион; сокр. Галаня,
Галаша, Лакша, Ланя.

Галан бол г. [из ст.-болг. г а л чёрный, смуглый— за-
щитное имя, делающее, согласно повериям, ре-
бёнка непривлекательным для злых сил].

Галаня, Галаша рус. сокр. к Галактион.
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Галд(е)мар фр. см. Вальдемар.
Галеадзо, Гклеаццо ит. Galeazzo [из лат. Galeatus во-

оружённый, снабжённый шлемом].
Гклиб тур. [galip победитель].
Галйз тур. [galiz грубый].
Галик* рус. [возможно из лат. gallicus галльский или

из греч. Gallaike Галлаика, область во Фракии].
Галилей болг. [из греч. Galilaos галилеянин, житель Га-

лилей, области в Палестине, где, по преданию, ро-
дился Христос; лат. Galilaeus]; ит. Galileo Галилёо.

Галин болг. м. к Галина.
Галитон болг.; в- т им. Галактион.
Гальд(е)мар фр. Galdemar см. Вальдемар.
1Ъмалийл* рус. [из др.-евр. gamli'el от слов со значе-

нием закончить-»- бог]; зап. Гамалиёль (Гамали-
эль), англ. Gamaliel Гамёйлиел.

Гамаль егип. арабск. см. Джамаль.
Гамлет англ. Hamlet (Хамлет) [издр.-герм. ham, heim

дом].
Ган болг. сокр. к Драган.
Г&ний арабск. [gamy богатый].
Ганимёд греч. Ganymedes [из ganymai веселиться,

наслаждаться + mede заботиться; в греч. мифоло-
гии Ганимёд — виночерпий Зевса].

Ганнибал лат. Hannibal [из карфагенск. милость
Ваала; Ваал — верховное божество финикийцев,
у вавилонян — Бел]; ит. Annibale Аннйбале, фр.
Annibal Аннибаль, исп. Anibal Анйбаль; ср. Ана-
ний, Иван.
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Ганс нем. Hans см. Иван.
Гантер англ. см. Гунтер.
Гкнтиол* рус. [происхождение не ясно].
Гантус арабск. см. Игнатий.
Ганя рус. сокр. к Гаврила.
Гапа рус. сокр. к Агапйт, Агап(ий), Агафон, Агафоник

и др.
Гапон рус. 1) разг. к Агафон; 2) сокр. к Агафоник.
Гаральд нем., сканд см. Гарольд.
Гари англ. сокр. к Гаррет(т).
Гарибальд нем. Garibald [из др.-герм. gar копьё +

bald отважный]; ит. Garibaldo Гарибальдо; рас-
пространилось в связи с уважением к памяти
итальянского революционера Джузёппе Гари-
бальди (фамилия Гарибальди образована от это-
го имени).

Гарйф тат. [из арабск. 'arif знающий, учёный из arafa
знать].

Гарньё фр. Gamier см. Вернер.
Гарольд англ. Harold (Харолд) [из др.-герм. Harald :

here войско + waldan властвовать, повелевать];
фр. Harold Арольд, ит. Araldo, Aroldo Аральдо,
Арольдо; нем., сканд. Harald Харальд, традиц.
Гаральд; англ. сокр. Hal Хал.

Гаррет(т) англ. Garret(t); ирл. в-т им. Герхард; сокр.
Gary Гари.

Гарри англ. Harry (Харри) ласк, к Генри, см. Генрих.
Гаррик англ. Garrick [из др.-герм. gar копьё + ric могу-

щество, богатство].
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Гартманн эльз. Hartmann [из др.-герм. hard твёрдый,
сильный + mann человек]; ср. Арман.

Гас англ. Gus сокр. к Огаст, см. Август.
Гаспар англ. Gaspar [из греч. Gaspares : санскр.

gataspa мастер, учитель; имя одного из трёх вос-
точных мудрецов, которые, согласно легенде,
поклонились младенцу Иисусу; лат. Gaspardus];
фр. Gaspar(d), Jaspar, Caspar, Casper Гаспар, Жас-
пар, Каспар, Каспёр, ит. Gasparo Гаспаро; нем.
Kaspar Каспар, англ. в-ты Caspar, Casper Каспар,
Каспер.

Гасси, Гаст Gussy, Gust англ. сокр. к Огаст, см. Август.
Гастон фр. Gaston [из др.-герм. gast гость, чужеземец];

в-ты Gastaud, Gastou Гасто, Гасту; ср. Варвар(а),
Ксения.

Гастус англ. Gustus сокр. к Огаст, см. Август.
Гафа рус. сокр. к Агафон.
Гафон рус. сокр. к Агафоник.
Гафур арабск. [gafur прощающий].
Гаффар арабск. [gaffar всепрощающий].
Гаша рус. сокр. к Агап(ий), Агапйт, Агафон, Гаврила

и др.
Гаэтано ит. Gaetano [лат. Caietanus житель Кайеты,

совр. Гаэты, крепости в Италии]; фр. Gaetan Гаэ-
тан, рус. традиц. Каэтан.

Гая рус. сокр. к Гаий.
Гвёльфо ит. см. Вельф и Гуэльфо.
Гверрйно ит. см. Гуэррино.
Гвйдо (Гуйдо) ит. Guido см. Витт 2.
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Гвидобальдо (Гуидобальдо) ит. Guidobaldo [H3Guido
Baldo Смелый Гвидо].

Гвидон рус. традиц. из ит. Guittone Гвиттбне, Гуит-
тбне; в-т им. Гвидо.

Гёбхард нем. Gebhardt [из др.-герм. giban давать +
hard сила]; фр. Guebhard Гебар, Gebhard Же-
бар.

Гед фр. Guede [из др.-герм. Waido : waid охота].
Гедеон рус. библ. см. Гидеон.
Гедон 1) фр. Guedon [фр. guede название растения];

2) фр. Gaidone [из др.-герм. gaido острие копья +
win друг]; в-ты Gedon, Gedoin, Gedoyn Жедон,
Жедуан.

Гейбриел англ. см. Гаврила.
Гека рус. сокр. к Агёй, Аггёй.
Гектор греч. [Hektor вседержитель, хранитель — эпи-

тет Зевса; имя главного защитника Трои, убито-
го Ахиллом; лат. Hector]; англ. Hector Хектор, фр.
Hector Эктбр, традиц. Гектор, исп. Hector Эктор,
ит. Ettore Этторе.

Геласий* рус. [из греч. gelao смеяться].
Гелий рус. 1) в-т стар. им. Ёллий; 2) нов. [по химиче-

скому элементу гелию из греч. helios солнце, сол-
нечный; элемент гелий был впервые обнаружен
при наблюдении солнечной короны].

Гельмут нем. см. Хельмут.
Гемёлл* рус. [из лат. gemellus двойной, относящийся

к двойне, близнец].
Гена рус. сокр. к Геннадий, Генрих и др.
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Геннадий* рус. [из греч. Gennadios благородный];
сокр. Гена, Гёня, Гёша, Гея.

Генри англ. см. Генрих.
Генрих зап. [из др.-герм. heim дом + ric могущество,

богатство; лат. Henricus]; нем. Heinrich Хайнрих,
англ. Henry Хёнри, традиц. Генри; фр. Henri
Анрй, ит. Enrico Энрйко, исп. Enrique Энрйке;
датск., норв. Henrik Хёнрик, традиц. Генрик;
польск. Henryk Хёнрык; англ. ласк. Harry Харри,
традиц. Гарри, нем. сокр. Henner Хённер; рус.
сокр. Гёня, Гена.

Гёня рус. сокр. к Геннадий, Генрих, Евгений.
Георгий* рус. [из греч. Georgios: georgos земледелец;

добавочное имя Зевса, который, согласно преда-
нию, покровительствовал земледелию, в особен-
ности разведению маслин; ср. литературоведче-
ский термин георгика]; рус. разг. Егбрий, Егор,
Юрий; чешек. Jiff Йржи; англ. George Джордж,
нем. Georg Георг, фр. George(s) Жорж, ит. Giorgi
Джорджи, исп. Jorge Хорхе, венг. Gyorgy Дьёрдь,
дат. J0rgen Йёрген, швед. Jorgen Йёрген, Jorg
Йёрг; н.-нем. Jiirgen Юрген, Jorn Йёрн; рус. сокр.
Гора, Жора, Юра, Гера, Гёша, Гоша.

Гера рус. сокр. к Герман, Герасим, Георгий и др.
Геракл греч. Herakles [из Нега имя богини Гера + kleos

слава]; лат. Hercules Геркулес (см.).
Геральд нем. Gerald [из др.-герм. gar копье + waldan

владеть, управлять, господствовать; лат.
Geraldus]; англ. Gerald Джёралд, традиц.



76

Джеральд; фр. Geralde Жеральд, ит. Eraldo Эраль-
до; нем. в-т Герольд Gerold.

Гёрард нидерл., Герардо ит. см. Герхард.
Герасим* рус. [из греч. Gerasimos : geraros почтен-

ный]; сокр. Гера, Геша, Герася, Рася.
Герася рус. сокр. к Герасим.
Герберт нем. Herbert (Хёрберт) [возможно из др.-

герм, heer войско + berht блестящий]; англ.
Herbert Хёрберт, фр. Herbert Эрбёр, ит. Erberto
Эрбёрто, исп. Heberto Эбёрто.

Гервасий* рус. [из лат. Gervasius возможно из др.-
герм, gar копье + vas слуга или из греч. geras,
geraos почётный дар, лучшая часть добычи]; англ.
Gervas, Gervase, Jervis Джёрвас, Джёрвейс, Джёр-
вис, фр. Gervais, Gervex Жервё.

Герган болг. в-т им. Георгий.
Герд нем. сокр. к Гёрхард.
Гердан болг. [из перс-тур, gerdan да будет украшени-

ем своих родителей].
Герён фр. см. Гуэррино.
Гёреон нем. Gereon [из греч. geron старец]; ср. Герон-

тий.
Герй фр. Guery [из герм. Waric : waran остерегаться].
Гёрке нем. сокр. к Гёрхард.
Геркулес лат. Hercules [из греч. Herakles]; англ.

Hercules Хёркьюлис, фр. Hercule Эркюль, ит.
Ercole, Ercolano Эрколе, Эрколано; ср. Геракл.

Герман* 1) рус. [из лат. germanus единоутробный,
родной]; англ. German Джёрман, нем. German
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Герман, фр. Germain Жермён, ит. Germano
Джермано; 2) др.-болг. [из фракийск. germ горя-
чий].

Гёрманн нем. Hermann [из др.-герм. Hariman : hari
войско + mann человек]; ит. Ermanno, Armando
Эрманно, Армандо.

Гёрмар нем. Germar [из др.-герм. gar копье + mar сла-
ва]; сокр. Germo Гёрмо.

Гермогён рус. см. Ермоген.
Гермократ рус. см. Ермократ.
Герой нов. рус. и болг. [ г е р о й ] .
Герольд нем. см. Геральд.
Геронтий* рус. [из греч. Gerontios : geron старец,

престарелый; лат. Gerontius]; фр. Gerons Жерон;
рус. сокр. Гера, Оня, Ероша, Ероха; ср. Гёреон.

Гёррит нидерл. см. Герхард.
Гертьё фр. см. Герхард.
Герхард нем. Gerhard [из др.-герм. gar копье + hard

сильный, стойкий, отважный; лат. Gerardus];
англ. Gerard Джёрард, фр. Gerard Ж е р а р ,
Guertier Гертьё, ит. Gerardo Джерардо, Gherardo
Герардо, нидерл. Gerard Гёрард, Gerrit Гёррит,
нем. сокр. Gerd, Gerke Герд, Гёрке.

Гёршом англ. Gershom [из др.-евр. gersom изгнан-
ник].

Гетан болг. в-т им. Георгий.
Гетц, Гец нем. сокр. к Готтфрид.
Гёша рус. сокр. к Аггёй, Геннадий, Георгий и др.
Гея рус. сокр. к Аггёй, Геннадий и др.
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Ги фр. Guy [в-т им. Витт 2]; англ. Guy Гай.
Гиацинт лат. [Hyacinthus, греч. Hyakinthos по назв.

цветка гиацинт]; англ. Hyacinth Хайасинт Jacinth
Джасинт; ит. Giacinto Джачйнто, фр. Jacinthe
Жасёнт, Hyacinthe Иасёнт; ср. Иакинф.

Гиб англ. сокр. к Гилберт.
Гигантий* рус. [из греч. Gigas, Gigantos; гиганты —

мифические исполины, сыновья Геи, жившие, по
преданию, на крайнем западе известных грекам
земель]; разг. Гигант.

Гидеон англ. Gideon, рус. библ. Гедеон [из др.-евр.
gid'on кто владеет оружием]; ит. Gedeone Дже-
дебне.

Гийбм фр. Guiliaume см. Вильгельм.
Гилберт англ. Gilbert [из др.-герм. gisil стрела + berht

блестящий; лат. Gilbertus]; фр. Gilbert, Gibert
Жильбёр, Жибёр, ит. Gilberto Джильбёрто; англ.
сокр. Gib, Gil, Gibbie, Gilly, Bert Гиб, Гил, Гйбби,
Гйлли, Берт.

Гильбёр фр. Guilbert см. Вильберт.
Гильберт нем. Hilbert см. Хильберт.
Гильдебранд нем. Hildebrand см. Хильдебранд.
Гильёрмо исп. Guillermo см. Вильгельм.
Гйно ит. Ghino из Угйно ласк, к У го.
Главан болг. ] пожелательное имя: чтобы был главным

и умным].
Глауко ит. Glauko [из греч. Glaukos светлый, сверка-

ющий; имя беотийского бога рыбаков и морехо-
дов].
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Глеб* рус. [из др.-герм. Gudleifr предоставленный
богу, отданный под защиту бога]; ср. Богдан, Фё-
дор.

Глйгор болг.; в-т им. Григорий.
Гликерий* рус. [из греч. glykeros сладкий].
Гобёр фр. 1) Gaubert [из др.-герм. Gaut имя боже-

ства + berht блестящий]; в-Tjaubert, Jober Жобер;
2) Gobert [из др.-герм. gud бог + berht блистать];
в-т Gobart Гобар, ласк. Gobin Гобён.

Говард англ. Howard (Хауард) [из др.-герм. Howart :
hoh высокий + wart стража].

Говён фр. Gauvain [из галльск. Gwalchmei имя одно-
го из героев бретонских романов о рыцарях круг-
лого стола].

Гбга рус. сокр. к Георгий, Гбргий и др.
Годар фр. Godard, Godart [из др.-герм. Gud-hard : gud

бог + hard сильный, твёрдый]; англ. Goddard Год-
дард, нем. Gotthard Готтхард, ит. Gottardo Готтардо.

Годвин, Годуин англ. Godwin [из др.-англ. Godwine :
god бог + win друг]; нем. Gottwin Гбттвин.

Годдард англ. см. Годар.
Годеслав болг. [из основ со значением годен + слава].
Годуин англ. см. Годвин.
Годун болг. сокр. к Годеслав.
Годфри англ. см. Готтфрид.
Годфруа фр. см. Готтфрид.
Гомёр греч. Homeros [homeros слепой; лат. Homerus];

англ. Homer Хомер, фр. Нотёге Омёр, ит. Omero
Омёро, нем. Homer(us) Хомёр(ус).
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Гора рус. сокр. к Георгий, Гбргий, Горгоний и др.
Горазд* слав, [большой, крупный; имя ученика Ки-

рилла и Мефодия].
Горан болг. в-т им. Георгий.
Гораций лат. Horatius [римское родовое имя]; англ.

Horatio, Horace Хорёйшо, Хбрас, традиц. Гора-
цио, ит. Orazio Орацио, фр. Horace Орас, исп.
Horacio Орасио.

Гбргий* рус. [из греч. gorgos грозный]; сокр. Гбга,
Гора.

Горгоний* рус. [из греч. Gorgoneios относящийся к
Горгоне — чудовищу подземного царства, женщи-
не с головой, поросшей змеями вместо волос, и
со взглядом, превращающим всё живое в камень;
ср. лат. Gorgoneus equus Пегас], сокр. Гора,
ср. Пигасий.

Гордей рус. [из греч. Gordias имя царя Фригии; лат.
Gordius; согласно легенде, Гбрдий завязал замыс-
ловатый узел, от которого зависела участь Азии;
Александр Македонский этот гордиев узел разре-
бил]; рус. церк. Гбрдий*; сокр. Гора.

Гордиан* рус. [из греч. Gordyenoi жители Гордиены,
области в южной части Большой Армении].

Гбрдий* см. Гордей.
Гордон англ., фр. Gordon [из шотл. фамилии Gor-

dun — добавочное имя Джорджа Байрона].
Гортензий зап. [из лат. Hortensius римское родовое

имя : hortensius садовый].
Горун болг. [г о р у н разновидность дуба].
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Горчак болг. в-т им. Григорий.
Гостил болг. сокр. к Радигост.
Гостомысл слав, [от основ со значением гость +

мысль].
Гостян болг. сокр. к Радигост.
Готтардо ит. см. Годар.
Готтвин нем. см. Годвин.
Готтфрид, Готфрид нем. Gottfried [из др.-герм. gud

бог + frid мир]; сокр. Getz Гец, Гетц; англ. Godfrey
Годфри, фр. Godefroid, Godfroy Годфруа, ит.
Goffredo Гоффрёдо, Giotto Джотто.

Гбттхард нем. см. Годар.
Готун болг.; в-т им. Георгий.
Готфрид нем. см. Готтфрид.
Готхард нем. см. Годар.
Готьё фр. Gauthier см. Вальтер.
Гоффрёдо ит. см. Готфрид.
Гоша рус. сокр. к Георгий, Егор, Игорь и др.
Градимйр болг. [от основ со значением строить,

создавать + мир].
Градислав болг. [от основ со значением строить,

создавать + слава].
Грамен болг. [пожелательное имя: чтобы был грамот-

ным] .
Граня рус. сокр. к Евграф.
Грато ит. Grato [благородный, приятный].
Графа рус. сокр. к Евграф.
1)эациадйо ит. Graziadio [из лат. gratia dei милость

бога].
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Грациано ит. Graziano [относящийся к Грато, принад-
лежащий Грато, Гратов].

Грег англ., флам. см. Григорий.
Грёгор англ., нем. см. Григорий.
Грегори англ., Грегорио ит., Грегориус нем. см. Григо-

рий.
Грегуар фр. см. Григорий.
Гремислав слав, [от основ со значением греметь +

слава].
Григ англ. см. Григорий.
Григб фр. см. Григорий.
Григорий* рус. [из греч. Gregorios бодрствуюший :

gregoreo бодрствовать; различие в написании
зап. в-тов через е и вост. через и происходит от
различных изменений греч. буквы «эта» при за-
имствовании в разные эпохи; лат. Gregorius];
англ. Gregory Грегори, нем. Gregor(ius) Грёгор,
Грегориус, фр. Gregoire Грегуар, ит. Gregorio
Грегорио, флам. Greg Грег; англ. сокр. Greg,
Gregor, Greer, Grig Грег, Грёгор, Грир, Григ; фр.
в-т Grigaut Григб; рус. сокр. Гриша, Грйня.

Грйня рус. сокр. к Григорий, Перегрин.
Грир англ. сокр. к Грегори.
Гриша рус. сокр. к Григорий.
Грозай болг. [защитное имя, «предохраняющее» от

грозы].
Гроздан болг. [ г р о з д е виноград].
Громан болг. [защитное имя, чтобы не «убило гро-

мом»].
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Гуальтьёро ит. Gualtiero см. Вальтер.
Гуго нем. Hugo см. Хью.
Гуйдо ит. см. Витт 2.
Гуиттоне ит. см. Гвидон.
Гульёльмо ит. Guglielmo см. Вильгельм.
Гулям арабск. [gulam юноша].
Гуннар сканд. см. Гунтер.
Гунтер нем. Gunther [из др.-герм. gunt сражение +

heer войско]; в-т Gunt(h)er Гюнтер, англ. Gun-
t(h)er Гантер, сканд. Gunnar Гуннар.

Гура рус.сокр. к Гурий.
Гурий* рус. [из др.-евр. gur зверёныш, львёнок]; разг.

Гур, Гуран, Гурёй; сокр. Гура.
Густав нем. Gustav [из др.-герм. gunt сражение + staf

жезл; иногда считают, что это имя образовалось
из перестановки слогов в имени Август]; англ.
Gustavus, Gustave Густавус, Густав, фр. Gustave
Гюстав, швед. Gosta Иёста.

Гутя рус. сокр. к Август.
Гуэльфо, Гвёльфо ит. Guelfo из нем. Вельф [в средне-

вековой Италии гвельфами назывались привер-
женцы политической партии, выступавшей про-
тив гибеллинов; назв. гвельфы дано по имени
Баварского герцога Вельфа IV].

Гуэррйно, Гверрйно ит. Guerrino [из др.-герм. warin
предотвращать, избегать]; фр. Guerin Герён.

Гюго фр. Hugo см. Хью.
Понтер нем. в-т им. Гунтер.
Поргён, Гюрги болг.; в-ты им. Георгий.
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Гюстав фр. см. Густав.
Гюстен фр. Gustin в-т им. Огюстён, см. Августин.
Гютён фр. Gutin в-т им. Гюстен.



Давид* рус. церк. см. Давыд.
Давйкт* рус. см. Адавкт.
Давыд рус. [из др.-евр. dawld возлюбленный]; церк.

Давид*; англ. David Дёйвид, нем. David Давид, фр.
David Давид, ит. David, Davidde Давид, Давидде,
арабск. Да(в)уд, англ. сокр. Davy, Davie, Dave Дёй-
ви, Дейв.

Даглас англ. см. Дуглас.
Дагобёр фр. Dagobert [из др.-герм. Dagoberht : dag

день + berht блестящий, сверкающий].
Дагомёр фр. Dagomer [из др.-герм. Dagomar : dag

день + mar слава].
Дада* рус. [возможно из греч. dadion небольшой

факел или из болг. говоров, где Дада — детская,
лепетная форма им. Иордан, Даниил и др.].

Дайомид англ. см. Демид.
Дайонйсиус англ. см. Денис.
Далмат* рус. [из лат. Dalmatius житель Далмации,

области на вост. берегу Адриатического моря];
фр. Dalmace, Damace Дальмас, Дамас; рус. сокр.
Даля.

Дальмас фр. см. Далмат.
Даля рус. сокр. к Далмат.
Дамас фр. см. Далмат.
Дамиан* рус. церк. см. Демьян.
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Дамиано, Дамьяно ит. см. Демьян.
Дамьён фр. см. Демьян.
Дан 1) рус. сокр. к Данакт; 2) болг. сокр. к Иордан,

Данайл (Даниил) и др.; 3) англ. сокр. к Даниел.
Данайл болг. разг. в-т им. Даниил.
Данакт*, Данакс* рус. [от греч. косвенных падежей

им. Зевс Dan + anax, anaktos повелитель; Зевс —
верховный бог греческого пантеона, позже отож-
дествленный с римским Юпитером]; сокр. Дан,
Дана, Даня.

Даниел англ., Даниёль фр. см. Данила.
Данила рус. [из др.-евр. dani-'el бог мой судья]; церк.

Даниил*, разг. Данил, Данил о; англ. Daniel Дани-
ел, сокр. Dan, Danny Дан, Дании; нем. Daniel
Даниель (Даниэль), фр. Daniel, Danis, Dany Да-
ниёль (Даниэль), Дани, ит. Daniele Даниёле, Да-
ньёле; рус. сокр. Дана, Даня.

Данкан англ. см. Дункан.
Дании англ. сокр. к Даниел.
Данте ит. Dante сокр. к Durante Дуранте [от durare

продолжаться, сохраняться, выдерживать, тер-
петь] .

Даня рус. сокр. к Даниил, Данила, Данакт.
Дарайус англ. см. Дарий.
Дардан болг. [д а р д а н крепкий мужчина].
Дарёл, Дарен болг. сокр. к Тбдар см. Фёдор.
Дарий греч. Dareios [имя др.-перс. царя из перс, dara

обладающий, владеющий]; англ. Darius Дарайус,
фр. Darius Дарьюс, Дариус.
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Дарйн, Даро болг. сокр. к Божидар, Тбдар.
Дариус, Дарыбс фр. см. Дарий.
Дасий* рус. [из греч. dasys с густыми волосами, кос-

матый]; сокр. Дася.
Дауд арабск. см. Давыд.
Дафйн болг. м. к Дафйна; ср. Дафнис.
Дафнис греч. Daphnis [из daphne лавр; лат. Daphnis];

ср. ж. Дафна.
Дедбйболг. [дед].
Дедрй фр. Daidery; в̂ г им. Дидрй см. Дитрих.
Дезидёрио ит. Desiderio [желание из лат. desiderium;

ср. добавочное имя Эразма Роттердамского
Erasmus Desideratus]; фр. Desire Дезирё; ср. ж.
Дезидёрия и м. Дисидёрий.

Дей рус. см. Дий.
Дейв, Дёйвид англ. см. Давыд.
Дёймиан англ. см. Демьян.
Дёма рус. сокр. к Демьян, Демёнтий и др.
Деманж, Деманш фр. см. Доминик.
Демёнтий рус. [из лат. Domitius Домиций, римское

родовое имя, возможно от domo, domito укро-
щать]; церк. Домётий*, сокр. Дёма.

Демётрио ит., Демётриус нем., Деметриюс фр.
см. Дмитрий.

Демид рус. [из греч. Diomedes : dios божественный +
medo заботиться, покровительствовать; лат.
Diomedes]; церк. Диомид*; англ. Diomede Дайо-
мид; рус. сокр. Дёма, Дима.

Демйр болг. [из тур. demir железо]; ср. Тимур.
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Демйтриус англ. см. Дмитрий.
Демосфен греч. [Demosthenes : demos народ +

sthenos сила; имя др.-греч. оратора].
Демьян рус. [из лат. Damianus возможно посвящен-

ный богине плодородия Дамии]; церк. Дамиан*;
англ. Damian Дёймиан, нем. Damian Дамиан, фр.
Damien Дамьён, ит. Damiano Дамиано, Дамьяно;
рус. сокр. Дёма.

Денис рус. [из греч. Dionysios посвященный Дионису,
богу вина, виноделия, поэтического вдохновения
и весёлых народных сборищ; позже отождествлён
с Вакхом; лат. Dionysius]; церк. Дионисий*; англ.
Den(n)is, Dionysius Дён(н)ис, Дайонйсиус, нем.
Dionys, Dionysius Дионюс, Дионюзиус, фр. Denis,
Deny(s) Денй, ит. Dionisio, Dionigi Дионйзио, Ди-
онйджи; англ. сокр. Denny Денни, фр. сокр. Dion,
Niset, Nizet Дион, Нисё, Низе; рус. сокр. Дёня.

Дёня 1) рус. сокр. к Денис; 2) болг. сокр. к Младён,
Радён.

Дерек, Деррик англ. Derek, Derrick стяжённые фор-
мы им. Теодорик.

Дёя рус. сокр. к Авдёй.
Деянболг. [из д е я действовать, работать]; в-ты Ди-

ян; Диан.
Джайлз англ. Giles см. Жиль.
Джакоббе ит. Giacobbe см. Яков.
Джакомо ит. Giacomo см. Яков.
Джамалутдйн дагест. [из арабск. gamal-ut-din краса

веры].
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Джамаль арабск. [gamal красота, краса: gamula быть
красивым]; егип. в-т Гамаль.

Джамбаттйста ит. Giambattista [из сложения имён
Джованни + Баттйста Иоанн Креститель]; ср. Ба-
тист.

Джаме ит. Giame см. Яков.
Джамйль арабск. [gamil красивый, прекрасный].
Джампаоло ит. Giampaolo [из сложения имён Джо-

ванни + Паоло].
Джангалеадзо ит. Giangaleazzo [из сложения имён

Джованни + Галеадзо].
Джандомёнико ит. Giandomenico [из сложения имён

Джованни + Домёнико].
Джанкарло ит. Giancarlo [из сложения имён Джова-

нни + Карло].
Джаннантонио ит. Giannantonio [из сложения имён

Джованни + Антонио].
Джанфранко ит. Gianfranco [из сложения имён

Джованни + Франко, Франчёско].
Джасинт англ. Jacinth см. Гиацинт.
Джастин англ. Justin см. Юстин.
Джастйниан англ. Justinian см. Юстиниан.
Джастус англ. Justus см. Юст.
Джачйнто ит. Giacinto см. Гиацинт.
Джедеоне ит. Gedeone см. Гидеон.
Джёзус англ. Jesus см. Иисус.
Джейк англ. Jake сокр. к Джейкоб.
Джейкоб англ. Jacob см. Яков.
Джёйкуиз англ. Jaques см. Яков.
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Джеймз англ. James см. Яков.
Джёйсон англ. Jason см. Иасон.
Джек англ. Jack сокр. к Джон, см. Иван.
Дженерозо ит. Generoso [великодушный, щедрый].
Джённаро ит. Gennaro см. Януарий.
Джёралд, Джеральд англ. Gerald, см. Геральд.
Джёрард англ. Gerard см. Герхард.
Джерардо ит. Gerardo см. Герхард.
Джёрвас, Джёрвейс, Джёрвис англ. Gervas, Gervase,

Gervis см. Гервасий.
Джеремая англ. Jeremiah см. Иеремия.
Джеремйя ит. Geremia см. Иеремия.
Джёрман англ. German см. Герман.
Джермано ит. Germano см. Герман.
Джёролд англ. в-т им. Джеральд.
Джером англ. Jerome см. Иероним.
Джеронимо ит. Geronimo см. Иероним.
Джерри англ. 1) Gerrie, Gerry сокр. к Джеральд,

Джёрард; 2) Jerry сокр. к Джером, Джеремая.
Джеффри англ. Jeffery, Jeffrey, Geoffrey [из лат.

Gaufridus через ст.-фр. Jofrei; в-ты им. Жоффруа
(си.)].

Джехошафат англ. Jehoshaphat см. Иосафат.
Джильбёрто ит. Gilberto см. Гилберт.
Джим англ. Jim сокр. к Джеймз, см. Яков.
Джисмондо ит. Gismondo см. Сигизмунд.
Джо англ. Jo, Joe сокр. к Джозеф, см. Иосиф.
Джоаким англ. Joachim см. Иоаким.
Джоаккйно ит. Gioacchino см. Иоаким.



91

Джоб англ. Job см. Иов.
Джованни ит. Giovanni см. Иван.
Джове, Джовьяно ит. Giove, Gioviano

от Juppiter, Jovis Юпитер, верховный бог древ-
неримского пантеона]; фр. Jovin Жовён.

Джозеф англ. Joseph см. Иосиф.
Джозуэ ит. Giosue см. Иисус.
Джолион англ. Jolyon в-т им. Джулиан, см. Юлиан.
Джоллан англ. Jollan в-т им. Джулиан, см. Юлиан.
Джон англ. John см. Иван.
Джона, Джонас англ. Jonah, Jonas см. Иона.
Джоната ит. Gionata см. Ионафан.
Джонатан англ. Jonathan см. Ионафан.
Джордан англ. Jordan, Джордано ит. Giordano

см. Иордан.
Джордж англ. George, Джорджи ит. Giorgi см. Геор-

гий.
Джосайя, Джосайа^О81ап, Josias см. Иосий.
Джотто ит. Giotto в̂ г им. Гоффрёдо, см. Готтфрид.
Джошуа англ. библ. Joshua в-т им. Джезус, см. Иисус.
Джоэл англ. Joel см. Иоиль.
Джуд, Джуда англ. Jude, Judah см. Иуда.
Джузёппе ит. Giuseppe см. Иосиф.
Джулиан англ. Julian, Джулиано ит. Giuliano см. Юли-

ан.
Джулио ит. Giulio см. Юлий.
Джулиус англ. Julius см. Юлий.
Джунио ит. Giunio см. Юний.
Джусто ит. Giusto см. Юст.
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Джустйно ит. Giustino см. Юстин.
Дзенобио ит. Zenobio см. Зиновий.
Диан 1) фр. Dian савойск. в̂ г им. Жан; 2) болг. в-т им.

Деян.
Дйбальд нем. Diebald см. Теобальд.
Дидйм* рус. [из греч. Didymaon близнец]; сокр. Дйма.
Дидрй фр. см. Дитрих.
Дйдрих нем. см. Дитрих.
Диего традиц. см. Дьёго.
Дий* рус. [из греч. Zeus, Dios Зевс]; в-т Дей.
Дик англ. Dick сокр. к Ричард.
Дйма рус. сокр. к Авудйм, Демйд, Дидйм, Дмитрий

и др.
Димитриан* рус. [из греч., ср. Demetrion деметри-

6н — позднейшее назв. месяца мунихибна в честь
Демётрия Полиоркёта, македонского царя].

Димитрий* рус. церк. см. Дмитрий.
Дина рус. сокр. к Акиндйн.
Диоген греч. Diogenes [из Dios Зевсов + genos пото-

мок]; ит. Diogene Диоджене, исп. Diego Дьёго.
Диодор* рус. [из греч. Diodoros : Dios Зевсов + doron

дар]; сокр. Дбрик.
Диодот* рус. [из греч. Dios Зевсов + dotine дар].
Диомид* рус. церк. см. Демид.
Дион* 1) рус. [из греч. Dios Зевсов, божественный];

2) фр. см. Денис.
Дионйджи ит. см. Денис.
Дионйзио ит. см. Денис.
Дионисий* рус. церк. см. Денис.
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Дионюзиус, Дионюс нем. см. Денис.
Диоскор* рус. [из греч. Dioskoroi сыновья Зевса, Ка-

стор и Поллукс, близнецы, покровители путеше-
ственников, гостеприимства и конных состяза-
ний].

Дирк нем. Dirk сокр. к Дитрих.
Дисан* рус. [возможно из греч. dis два, дважды, двой-

ной].
Дисидёрий* рус. [из лат. desiderium желание];

ср. Дезидёрио.
Дйтбольд нем. Dietbold см. Теобальд.
Дитер нем. Dieter 1) [из др.-герм. deod народ + heer

войско]; 2) сокр. к Дитрих.
Дйтмар нем. Dietmar [из др.-герм. deod народ + mar

слава].
Дитрих нем. Dietrich [из др.-герм. Theud-ric : theod,

deod народ + ric могущество; лат. Theodoricus,
Theoderich]; в-т Diedrich Дйдрих, сокр. Dieter,
Dirk Дитер, Дирк; фр. Didry Дидрй; ср. Теодорик.

Диян болг.; в-т им. Деян.
Дмитрий рус. [из греч. Demetrios относящийся

кДемётре (римск. Церера), богине земледелия
и плодородия]; церк. Димитрий*; англ. Demetrius
Демитриус, нем. Demetrius Демётриус, фр.
Demetrius Деметриюс, ит. Demetrio Демётрио;
рус. сокр. Митя, Дима.

Доб, Доббин англ. Dob, Dobbin сокр. к Роберт.
Добрей болг. 1) [из д о б ъ р добрый]; 2) сокр. к Доб-

ромйр и др.
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Добрйн болг. [ д о б р ы й ] .
Добровёст болг. [перевод греч. Ангел, Евангел].
Добродан болг. [от основ со значением добро + да-

вать] .
Добромйр слав, [от основ со значением добро + мир].
Добромысл слав, [от основ со значением добро +

мысль].
Доброслав слав, [от основ со значением добро + сла-

ва] , ср. Евдоким.
Доброцвёт болг. [от основ со значением добро + цве-

сти].
Добрыня рус. [ д о б р ы й ] .
Добрян болг. [ д о б р ы й ] .
Довмонт* рус. [из лит. Daumantas : daug много +

mantus умный; имя литовского князя, принявше-
го православие и с ним имя Тимофей и ставшего
помощником и преемником псковского князя
Ярослава (XIII в.)].

Дод, Додди англ. Dod, Doddy сокр. к Джордж.
Доде прованс. см. Донадьё.
Додон болг. сокр. к Добромйр, Андон и др.
Дойл англ. Doyle [в-т им. Dougal Дугал из кельт,

dubhgall тёмный, чужестранец — прозвище дат-
чан].

Долли англ. Dolly сокр. к Рудол(ь)(Ь.
Дольф, Долф англ. Dolph сокр. к Адольф, Рудольф.
Дольфус зап. Dolphus см. Адольф.
Доля рус. сокр. к Ардалион.
Дома рус. сокр. к Домнйн.
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Доменик рус. м. к Доменика, см. Доминик, Доминика.
Домёнико ит., коре. см. Доминик.
Домёрк фр. см. Доминик.
Дометиан* рус. [из лат. Domitianus Домётиев, при-

надлежащий Домётию (Домйцию)], ср. Демён-
тий.

Домётий* рус. церк. см. Дементий.
Домйнго исп. см. Доминик.
Доминик фр. Dominique [из лат. Dominicus : dies

dominicus день божий, т.е. воскресенье]; англ.
Dominic(k) Доминик, нем. Dominik(us) Доминик,
Домйникус, ит., коре. Domenico Домёнико, исп.
Domingo Домйнго; фр. нар. Demange, Domange,
Demanche Деманж, Доманж, Деманш, Domerc
Домёрк; по-русски через и (после м) пишутся фор-
мы, заимствованные книжным путем из латыни,
через е — заимствованные из народных говоров.

Домн* рус. [из лат. Dominus господин, повелитель].
Домнйн* рус. [возможно из лат. dominium хозяйство,

или из Домн + суфф. -ин]; сокр. Дома.
Дон англ. сокр. к Донал(ь)д.
Донадьё фр. Donadieu, Donnadieu [перевод лат.

Deodatus данный богу]; прованс. Daudet Додё;
ср. Дьёдоннё.

Дональд, Доналд англ. Donald [из гаэльск. Domhnall
властелин]; сокр. Don, Donnie, Donny Дон, Дон-
ни.

Донат* рус. [из лат. Donatus подаренный, отданный];
англ. Donat Донат, нем. Donat(us) Донат, Донатус,
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фр. Don(n)at, Donnet, Donne, Donnay Дон(н)а,
Донне, ит., коре. Donato Донато, ласк. Donatello
Донателло; рус. сокр. Доня.

Донателло ит. см. Донат.
Дбнни англ. сокр. к Донал(ь)д.
Доня рус. сокр. к Донат, Евдоким, Евдбксий и др.
Дора рус. сокр. к Афинодбр, Агафодбр и др.
Дориан фр. Dorian, Dorient [из d'Orient с Востока];

англ. Dorian Дориан; ср. Анатолий.
Дорик рус. сокр. к Афинодор, Диодбр и др.
Дормидбнт рус. [из греч. dory копье, скипетр + medo

заботиться, покровительствовать]; церк. Дори-
медбнт*; сокр. Дора, Дорик.

Дорофёй* рус. [из греч. Dorotheos : doron дар, пода-
рок + theos бог; сокр. Дора, Дорик, Дброш, До-
рбша, Дорбня; ср. Фёдор с обратным порядком
компонентов].

Доси(й) болг. сокр. к Теодоси(й), ср. Федбсий.
Досифёй* рус. [из греч. Dositheos : dos дар + theos

бог]; сокр. Дося; ср. Федбсий с обратным поряд-
ком компонентов.

Дося рус. сокр. к Досифёй, Федбсий и др.
Драган болг. [ д о р о г о й ] .
Драголюб слав, [от основ со значением дорогой + лю-

бить] .
Драгомир слав, [от основ со значением дорогой + мир].
Драгослав болг. [от основ со значением дорогой +

слава].
Дру англ. Drew сокр. к Андру, см. Андрей.



97

Дружелюб болг. [ д р у ж е л ю б н ы й ] .
Дуайт англ. Dwight [из фр. Dion от лат. Dionysius, че-

рез фр. фамилию Diot]; ср. Денис.
Дуглас англ. Douglas (Даглас) [из гаэльск. dubh glas

тёмная вода].
Дукйтий* рус. [возможно из лат. dux вождь, глава

через греч. doukas с искажением гласной и доба-
вочной суффиксацией при устном заимствова-
нии из болгарских диалектов, ср. болг. Дукатйн,
Дукадйн, Дукан].

Дула* рус. [возможно из греч. doule рабыня или из
греч. сокр. имён типа Федул].

Дункан англ. Duncan (Данкан) [из гаэльск. donn cath
смуглый воин].

Дуранте ит. см. Данте.
Дьёго исп. Diego см. Диоген, Яков.
Дьёдоннё фр. Dieudonne [перевод лат. Deodadus,

Deusdedit]; ср. Донадьё.
Дьёрдь венг. Gyorgy см. Георгий.



Евагрий* рус. [из греч. euagros счастливый на охо-
те].

Евангел* рус. [из греч. Euaggelos благой вестник].
Еварёст* рус. [из греч. euarestos приятный].
Еввёнтий* рус. [из контаминации греч. и лат. форм

имени богини юности греч. Hebe, лат. Juventas и
лат^иуепгш юность]; в-ты Иувентйн*, Ювентйн.

Еввул* рус. [из греч. euboulos благоразумный; ср. др.-
греч. Euboulos Эвбул — имя оратора, противни-
ка Демосфена].

Евгений* рус. [из греч. Eugenios : eugenes благород-
ный; ср. евгеника— наука об улучшении биологиче-
ских свойств человека; лат. Eugenius]; англ.
Eugene Юджин, нем. Eugen Ойген, фр. Eugene
Эжен, ит. Eugenio Эуджёнио, исп. Eugenio Эухё-
нио; рус. сокр. Женя, Ёня.

Евграф* рус. [из греч. eugraphes хорошо пишущий];
сокр. Граня, Графа.

Евдоким* рус. [из греч. Eudokimos славный, окружён-
ный почётом]; сокр. Доня, Дбся, Кима; ср. Доб-
рослав.

Евдоксий* рус. [из греч. eudoxos славный, превос-
ходный; ср. Эвдокс — имя греч. математика
IV в. до н. э.]; сокр. Доня, Дбся.

Евелпйст* рус. [из греч. euelpistia твёрдая надежда,
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ср. Эвельпйд «Человек доброй надежды» — дей-
ствующее лицо комедии Аристофана «Птицы»];
сокр. Веля.

Евиласий* рус. [возможно из греч. ей хорошо + hilaos
благосклонный]; разг. Евласий; сокр. Влася.

Евкарпий* рус. [из греч. eukarpos плодородный, пло-
довитый, оплодотворяющий]; разг. Евкарп; сокр.
Карпа, Карик.

Евклёй* рус. [из греч. euklees славный; ср. Eukleia Эв-
клии — празднества в честь Артемиды в Фивах
и Коринфе].

Евлампий* рус. [из греч. Eulampios : eu хорошо +
lampo светить, сиять]; сокр. Ланя.

Евласий рус. разг. см, Евиласий.
Евлогий* рус. [из греч. Eulogios : eulogia красноре-

чие, eulogeo воздавать хвалу, благословлять];
сокр. Лога.

Евмёний* рус. [из греч. Eumenios : eumenes благо-
склонный, милостивый, приветливый; ср. др.-
греч. Эвмен — имя афинянина, отличившегося в
Саламинском сражении]; разг. Евмён.

Евникиан* рус. [из греч. ей хорошо + nikao побеж-
дать]; сокр. Ника.

Евноик* рус. [из греч. eunoikos благожелательный,
благосклонный]; в-т Евнйк*; сокр. Ника.

Евод* рус. [из греч. euodos : euodoo благоденство-
вать] .

Евпл* рус. [из греч. euplotos благоприятствующий
плаванию].
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Евпор* рус. [из греч. euporos проворный, изобрета-
тельный] .

Евсёвий* рус. церк. см. Евсей.
Евсевон* рус. [из греч. eusebeo быть благочестивым];

в-т Евсебн*, ср. Евсёй.
Евсёй рус. [из греч. Eusebios : eusebia благочестие;

лат. Eusebius]; церк. Евсёвий*; англ. Eusebius
Юсйбиус, нем. Eusebius Ойзёбиус, фр. Eusebe
Эсёб, ит. Eusebio Эузёбио; рус. сокр. Сёя, Сева.

Евсебн* рус. см. Евсевон.
Евсйгний* рус. церк. см. Евстигней.
Евстафий* рус. [из греч. Eustathios : eustathes хоро-

шо построенный, уравновешенный, крепкий,
здоровый; лат. Eustathius. Следует предполо-
жить, что в далеком прошлом в западных источ-
никах произошло смешение исторически раз-
ных имён: Eustathius из греч. календарей и
Eustachius из лат. календарей (последнее воз-
можно из греч. eustachus плодородный), по-
скольку памяти обоих приходятся на один и тот
же день]; нар. разг. Евстахий, Остафий, Остах,
Астах, Остап; англ. Eustace Юстас, нем.
Eustach(ius) Ойстах(иус), фр. Eustache Эсташ,
ит. Eustachio Эустакио; рус. сокр. Сташа, Стаха,
Ёся, Стасик, Стася.

Евстахий рус. разг. см. Евстафий.
Евстигней рус. [из греч. ей хорошо, хороший +

syggenes родственник]; церк. Евсйгний*; сокр.
Стйва, Еня, Еся.
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Евстохий* рус. [из греч. eustochos меткий, остроум-
ный]; сокр. Стоша, Тбша, Тосик, в-т Евстофий.

Евстратий* рус. (из греч. ей хорошо, хороший +
stratos войско, флот, население]; разг. Евстрат;
сокр. Еня, Еся.

Евсхимон* рус. [из греч. euschemon благопристой-
ный, красивый].

Евтйх* рус. см. Евтихий.
Евтихиан* рус. [из греч. eutychia счастье, успех];

сокр. Тйша.
Евтихий* рус. [из греч. eutyches счастливый];

в-т Евтих*, разг. Евтух, Евтифёй, Евтихёй; ит.
Eutichio Эутйкио; рус. сокр. Тйша.

Евтропий* рус. [из греч. eutropia хорошие задатки;
eutropos легко приспособляющийся].

Евтух рус. разг. см. Евтихий.
Евфймий* рус. церк. см. Ефим.
Евфрасий* рус. [из греч. ей хорошо + phrazo гово-

рить]; сокр. Фрася.
Евфросйн* рус. [из греч. euphrosynos радостный];

разг. Афросим, Афросйн; сокр. Фрбсик.
Егор, Егорий рус. нар. в-ты им. Георгий*.
Егоша рус. ласк, к Егор.
Едёссий* рус. [из греч. Edessaios эдёсский, ср. назв.

двух античных городов Эдёсса].
Езоп см. Эзоп.
Екдйкий*, Екдйт* рус. [из греч. ср. ekdikos прокурор,

лат. ecdicus стряпчий, прокурор].
Екйм рус. разг. см. Иоаким.
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Ексакустодиан* рус. [возможно из греч. exakouo слы-
шать, exakoustos аудитор]; разг. Кустодий.

Елеазар* рус. церк. см. Елизар.
Елевсйпп* рус. [из греч.; возможно из eleeo жалеть +

hippos лошадь или из часто встречающихся в кон-
тексте слов Helios hippoi кони Гелиоса (солнца)].

Елевфёрий* рус. [из греч. Eleutheros свободный,
достойный быть свободным]; разг. Алфёр, Алфё-
рий; ит. Eleuterio Элеутёрио.

Елезвой* рус. [имя эфиопского царя].
Елизар рус. [из др.-евр. 'el 'azar бог помог; лат.

Eleazar]; церк. Елеазар*, в-т Лазарь; англ. Eleazar
Элеэйзар, нем. Eleasar Элеазар, фр. Eleazar Элеа-
зар, ит. Eleazaro Элеадзаро, исп. Eleazaro Элеаса-
ро; рус. сокр. Заря.

Ёлий рус. см. Еллий.
Елйма* рус. [возможно из др.-евр. 'elem немота;

ср. тур. elim печальный].
Елисей* рус. [из др.-евр. 'ellsa' бог — спасение; лат.

Eliseus]; англ. Elisha Элайша, фр. Elisee Элизё, ит.
Eliseo Элизёо; рус. сокр. Сёя, Лёсик.

Елладий* рус. [из греч. Hellas, Hellados греческий].
Еллий* рус. [из греч. helios, heelios солнце, солнеч-

ный]; в-ты Елий, Гелий, Илий*.
Елпйдий* рус. [из греч. elpis, elpidos надежда].
Елпидифор* рус. [из греч. elpis, elpidos надежда +

phero нести].
Емельян рус. [из лат. Aemilianus : Aemilius римское

родовое имя: aemulus соперник, участник сорев-
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нования]; церк. Емилиан*; сокр. Емёля; ит.
Emiliano Эмилиано; фр. Emilien Эмильён;
ср. Эмиль.

Емёля рус. сокр. к Емельян.
Енох рус. библ. [из др.-евр. hanok освященный; греч.

Enoch]; англ. Enoch Инок, фр. Enoch Энок.
Енс дат., н.-нем. Jens в-т им. Йоханнес, см. Иван.
Ёня рус. сокр. к Евгений, Евстрат и др.
Епафрас* рус. [из греч., возможно сокращение им.

Епафродйт].
Епафродит* рус. [греч. Epaphroditos любимый

Афродитой, счастливый, соответствует лат. Felix;
Эпафродит — греч. перевод эпитета Суллы],
ср. Феликс.

Епенёт* рус. [из греч. epaineo хвалить, восхвалять].
Епиктёт* рус. [из греч. Epiktetos приобретенный,

ср. Эпиктёт — имя философа-стоика I в. н. э.].
Епимах* рус. [из греч. epimacheo оказывать военную

помощь].
Епифан рус. [из греч. Epiphanes видный, знатный,

известный]; церк. Епифаний*; ит. Epifanio Эпи-
фанио; рус. сокр. Фаня.

Епполоний* рус. [возможно из греч. Aipolos пастух].
Еразм* рус. церк. см. Эразм.
Ераст* рус. церк. см. Эраст.
Ерёма рус. сокр. к Еремёй, Ермолай.
Еремёй рус. см. Иеремия.
Еремйас нем. Jeremias см. Иеремия.
Ерм*, Ёрма* рус. [из греч. Hermes Гермес, согласно
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греч. мифологии, посланец и вестник богов,
покровитель красноречия, гимнастических со-
стязаний, торговли; с ним отождествлялся римс-
кий Меркурий].

Ермёй*, Ермйй* рус. [из греч. Hermaios Гермесов,
иносказат. дающий богатство].

Ермйл* рус. [из греч. Hermylos возможно из Hermes
Гермес + hyle лес].

Ерминингёльд* рус. [из др.-герм. Irmin Ирмин — имя
др.-герм. бога войны + held герой].

Ермйпп* рус. [из греч. Hermes Гермес + hippos конь].
Ермогён* рус. [из греч. Hermogenes: Hermes Гермес +

genos род]; в-т Гермогён.
Ермократ* рус. [из греч. Hermokrates : Hermes Гер-

мес + kratos сила, мощь]; в-т Гермократ.
Ермолай* рус. [из греч. Hermolaos : Hermes Гермес +

laos народ; ср. Гермолай — имя спутника Алексан-
дра Македонского]; ит. Ermolao Эрмолао; рус.
сокр. Ермбла, Ерёма, Гера.

Ерон рус. см. Иербн.
Броня рус. сокр. к Иеронйм.
Ерос* рус. [из греч. Eros, Erotos Эрот; в греч. мифо-

логии — бог любви].
Ерофей рус. [из греч. Hierotheos: hieros священный +

theos бог]; церк. Иерофёй*; сокр. Ероха, Ероша.
Ероха рус. сокр. к Ерофей, Геронтий и др.
Ероша рус. сокр. к Ерофей, Геронтий и др.
Есён болг. в-т им. Асён.
Есип рус. разг. см. Иосиф.
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Ёспер* рус. [из греч. hesperos вечер, вечерний, вечер-
няя звезда, т. е. планета Венера].

Еся рус. сокр. к Евстафий, Евстрат, Иосиф и др.
Ефёрий* рус. [из греч. aitherios воздушный].
Ефйв* рус. [из греч. ephebos эфеб, юноша, достиг-

ший возмужалости (в Афинах с 18 лет); эфеб за-
писывался как совершеннолетний и полноправ-
ный гражданин и привлекался к военной службе
в пограничных отрядах; эфйв/ефйв — чтение
того же слова в соответствии с новогреческим
произношением].

Ефим рус. [из греч. Euthymios благодушный, благо-
желательный] ; церк. Евфимий*; ит. Eutimio Эутй-
мио; рус. сокр. Фйма, Хйма.

Ефрем рус. [из др.-евр. 'efrayim; возможно, двой-
ственное число от per плод; лат. Ephraim]; англ.
Ephraim Ифрейим, нем. Ephram, Ephraim Эф-
рём, Эфраим, фр. Ephraim, Ephrem Эфраим,
Эфрём, ит. Efraimo Эфраимо.



Жак фр. Jacques см. Яков.
Жакоб фр. Jacob см. Яков.
Жам фр. James в-т им. Жак, см. Яков.
Жамён фр. Jamin сокр. в-т им. Бенжамён см. Вениа-

мин.
Жампьёр фр. Jeanpierre [сложение им. Жан + Пьер].
Жан фр. Jean см. Иван.
Жан-Батист фр. Jean-Baptiste [сложение им. Жан +

Батист]; ср. Батист.
Жане фр. Janet ласк, к Жан, см. Иван.
Жанжак фр. Jeanjacques [сложение им. Жан + Жак].
Жанжан фр.Jeanjean [сложение им. Жан + Жан].
Жанжирар фр. Jeangirard [сложение им. Жан +

Жирар].
Жанжорж фр. Jeangeorges [сложение им. Жан +

Жорж].
Жанкола фр. Jeancolas [сложение им. Жан + Нико-

ла].
Жанлуй фр. Jeanlouis [сложение им. Жан + Луи].
Жантйл болг. [из фр. gentil благородный].
Жаро др.-рус. и болг. [ж а р, огонь].
Жасёнт фр. Jacinthe см. Гиацинт.
Жаспар фр. Jaspar см. Гаспар.
Жаффрё фр. Jaffre, Jaffres в-ты им. Жоффруа.
Ждан др.-рус, болг. [кого ждали].
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Жебар фр. Gebhard см. Гебхард.
Жедон, Жедуан фр. Gedon, Gedoin, Gedoyn см. Гедон.
Жезю(с) фр. Jesus см. Иисус.
Желан др.-рус. и болг. [кого очень хотели, желанный].
Железан болг. [защитное имя: чтобы был твёрд, как

железо].
Женя рус. сокр. к Евгений.
Жеральд фр. Geralde см. Геральд.
Жерар фр. Gerard см. Герхард.
Жербёр фр. Gerbert [из др.-герм. Gerberht : gar

копьё + berht блистательный].
Жервё фр. Gervais, Gervex см. Гервасий.
Жеремй фр. Jeremie см. Иеремия.
Жермён фр. Germain 1) см. Герман; 2) [из герм.

german германец].
Жермон фр. Germond, Germont [из др.-герм.

Germund : gar копьё + mund защита]; сокр.
Germot Жермо.

Жеро фр. Geraud, Gerault [из др.-герм. Gerwald : gar
копьё + waldan господствовать, царствовать, вла-
деть].

Жером фр. Jerome см. Иероним.
Жерон фр. 1) Geron [из герм. Gero(ne) : gar копьё];

2) Gerons см. Геронтий.
Жибёр фр. Gibert см. Гилберт.
Живан др.-рус. и болг. [защитное имя: чтобы был

жив].
Жиль фр. Gille(s) [из лат. Aegidius находящийся под

эгидой (греч. aigis, aigidos эгида — щит Зевса)];
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ит. Egidio Эджйдио; англ. Giles Джайлз, нем.
Agidius Эгйдиус.

Жильбёр фр. Gilbert см. Гилберт.
Жиро фр. Giraud, Girault в̂ г им. Жеральд, см. Геральд.
Жоашён фр. Joachim см. Иоаким.
Жобёр фр. Jaubert, Jobert в-т им. Гобёр.
Жовён фр. Jovin см. Джове.
Жозёф фр. Joseph см. Иосиф.
Жонас фр. Jonas см. Иона.
Жонатан фр. Jonathan см. Ионафан.
Жора рус. сокр. к Георгий.
Жордан фр. Jordan см. Иордан.
Жоржфр. George(s) см. Георгий.
Жост фр. Jost в-т им. Жюст, см. Юст.
Жоффрё фр. в-т им. Жоффруа.
Жоффруа фр. Geoffroy [из др.-герм. gautfrid : gaud,

gud бог + frid мир или из Gaudefroy, в-т Waldfrid
из waldan господствовать + frid мир]; в-тыJauffret,
Jauffred Жоффрё, Jaffre, Jaffres Жафрё.

Жошён фр. Jochum см. Иоаким.
Жоэль фр. Joel см. Иоиль.
Жуан фр. 1) Jouan в-т им. Жан; 2) Jouhan из исп. Juan.
Жуашён фр. Jouachim см. Иоаким.
Журдён фр. Jourdain, Jourdin см. Иордан.
Жюда фр. Juda(s) см. Иуда.
Жюйё фр. Juillet [от названия месяца июль (14 июля

французский национальный праздник, день взя-
тия Бастилии)]; ср. лат. Julius Юлий.

Жюль фр. Jule(s) см. Юлий.
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Жюльен фр. Julien см. Юлиан.
Жюньен фр. Junien [из лат. Junianus: Junius римское

родовое имя]; ср. Юний.
Жюньюс фр. Junius см. Юний.
Жюст фр. Juste см. Юст.
Жюстён фр. Justin см. Юстин.



Закарайа(с), Закари англ. см. Захар.
Закхёй* рус. [из др.-евр. zakkay чистый, невиновный,

праведный, греч. Zakchaios, лат. Zacchaeus]; англ.
Zacch(a)eus Заккйус, ит. Zaccheo Цаккёо.

Залман нем. Salman (Зальман) см. Соломон.
Заломон нем. Salomon см. Соломон.
Замзон нем. Samson см. Самсон.
Замуэль нем. Samuel см. Самуил.
Зантус англ. Xanthus см. Ксанфий.
Заря рус. сокр. к Азарий, Лазарь и др.
Захар рус. [из др.-евр. гэкагуа бог вспомнил; лат.

Zacharias]; церк. Захария*; разг. Захарий; англ.
Zachariah, Zacharias, Zachary Закарайа, Закарай-
ас, Закари, нем. Zacharias Цахариас, сканд.
Zacharias Сахариас.

Звездан рус. и болг. нов. [звёздный].
Звездомйр болг. нов. [от основ со значением звезда +

мир].
Зебастиан нем. Sebastian см. Севастьян.
Зеверйн(ус) нем. Severin(us) см. Северин.
Зевёрус нем. Severus см. Севир.
Зевйн* рус. [происхождение не ясно].
Зёйвир англ. Xavier см. Ксаверий.
Зейд арабск. [zeid прибавляющий, увеличивающий].
Зёйдок англ. Zadoc, Zadok см. Садок.
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Зёкстус нем. Sextus см. Секст.
Земпрбниус нем. Sempronius см. Семпроний.
Зёна рус. сокр. к Зиновий.
Зёно, Зеноне ит. см. Зинон.
Зёнофон англ. Xenophon см. Ксенофонт.
Зёптимус нем. Septimus см. Септим.
Зёрафим нем. Seraphim см. Серафим.
Зёргиус нем. Sergius см. Сергей.
Зефанайя англ. Zephaniah см. Софон.
Зёфиро ит. Zefiro [из лат. zephyrus лёгкий западный

ветер].
Зйгвард нем. Siegward см. Сигурд.
Зйгисмунд нем. Sigismund см. Сигизмунд.
Зигмунд нем. Siegmund см. Сигизмунд.
Зигфрид нем. Siegfried [из др.-герм. sig победа + frid

мир]; англ. Siegfried Сйгфрид, ит. Sigfrido Сигф-
рйдо.

Зидониус нем. Sidonius см. Сидней.
Зик англ. Zeke сокр. к Эзйкиел, см. Иезекииль.
Зилот рус. [из греч. Zelotes поклонник, приверже-

нец — второе имя Симона, ученика Иисуса]; англ.
Zelotes Зилотис, ит. Zilotto Зилотто.

Зильван(ус) нем. Silvan(us) см. Сильван.
Зильвёстер нем. Silvester см. Сильвестр.
Зймеон нем. Simeon см. Семён.
Зймон нем. Simon см. Симон.
Зина* рус. 1) [из греч. Zenos род. пад. им. Зевс];

2) сокр. к Зиновий.
Зиновий* рус. [из греч. Zenobios : Zeus, Zenos Зевс +
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bios жизнь]; ит. Zenobio Дзенобио; рус. сокр.
Зина, Зёна.

Зинон* рус. [из греч. Zenon Зевсов, божественный;
ср. Зенон — имя нескольких греческих филосо-
фов]; ит. Zeno, Zenone Зёно, Зеноне.

Злат болг. [золотой].
Златимйр болг. [от основ со значением золотить +

мир].
Златозар болг. нов. [от основ со значением золото +

озарять].
Златосвёт болг. нов. [от основ со значением золото +

свет].
Златослав болг. нов. [от основ со значением золото +

слава].
Златоцвет слав, [перевод греч. им. Хрисант], см. Хри-

санф.
Знамен болг. [ з н а м е н знамя].
Зограф слав, [из греч. zographos живописец, худож-

ник].
Зоил* рус. [из греч. Zoflos возможно от основ zoon

животное + hilaos милостивый; имя Зоил сдела-
лось нарицательным обозначением злого, при-
дирчивого критика, поскольку Зоил родом
из Амфиполя, грамматик III в. до н. э., вошел в
историю как недоброжелательный критик 1Ъмера].

Зой, Зойо болг. м. к Зоя; в-т Зуй, Зуйо.
Зократес нем. Sokrates см. Сократ.
Зорин болг. [заря].
Зоря рус. нов. [заря].
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Зосйма* рус. [из греч. Zosimos : zonnymi подпоясы-
ваться; надевать пояс, опоясываться в древнос-
ти означало готовиться в путь, снаряжаться для
участия в состязании и т. п., что сопровождалось
различными обрядами].

Зотик* рус. [из греч. Zotikos жизненный, животвор-
ный] ; разг. Зот, Изот.

Зуй, Зуйо болг. см. Зой.
Зыгмунт польск. Zygmunt см. Сигизмунд.



Иадор* рус. церк. [получилось в результате неверно-
го прочтения им. Исщор; позже стало отождеств-
ляться с библ. Иадёр].

Иакинф* рус. [из греч. Hyakinthos, лат. Hyacinthus
по названию цветка гиацинт или драгоценного
камня (циркон, яхонт, гранат); Гиакинт, или
Иакинф, согласно греч. мифологии, сын спартан-
ского царя, любимец Аполлона, случайно убитый
метательным диском; из крови убитого вырос
цветок гиацинт, а на его лепестках начертаны
предсмертные восклицания юноши в виде букв
AI]; в-ты Вакйнф, Акйнф, Акйнфий; сокр. Акйша;
ср. Гиацинт.

Иакисхол* рус. [возможно из греч. Iakchos культо-
во-мистическое имя Вакха].

Иаков* рус. церк. см. Яков.
Иамвлйх* рус. [из греч. Iamblichos Иамблих, или

Ямблих — имя философа неоплатоновской шко-
лы IV в. н. э.].

Ианикйт* рус. в-т им. Аникйта.
Ианнуарий* рус. церк. см. Януарий.
Иасёнт фр. Hyacinthe см. Гиацинт.
Иасон* рус. [из греч. Iason Ясон, традиц. Язон, имя

предводителя аргонавтов]; англ. Jason Джёйсон.
Иафёт рус. библ. [из др.-евр. yefQt традиционно
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воспринимается как увеличение, расширение];
разг. Яфёт.

Ибрагим рус. традиц. в-т арабск. им. Ибрахим,
см. Абрам.

Ив фр. см. Иво.
Ива, Йво болг. и др.-рус. сокр. к Иван.
Иван рус. [из др.-евр. yohanan бог милует; греч.

Ioannes, лат. Johannus]; церк. Иоанн*; англ. John
Джон, нем. Johann(es), Hans Йоханнес, Йоханн,
традиц. Иоганн, Иоганн, Ханс, традиц. Ганс, фр.
Jean Жан, ит. Giovanni Джованни, швед. Johan
Юхан, дат. Jens Енс, Йене, исп. Juan Хуан, арабск.
yuhannaa Юханна; рус. сокр. Ваня, Ива; ср. Ана-
ний, Ганнибал.

Иваноэ ит. Ivanoe см. Айвенго.
Иво 1) нем. Ivo, Iwo [возможно из др.-герм. eibe дере-

во тис, лук из тисового дерева, лучник (стрелок
из тисового лука)]; сканд. Ivar, Iver Ивар, Ивер,
фр. Yves Ив, англ. Ivo Йво, Айво; 2) см. Иван.

Ивриё фр. Hyvrier [из др.-герм. Eberhari: eber кабан +
hari войско].

Игафракс* рус. [происхождение не ясно].
Игнатий* рус. [из лат. Ignatius : igneus огненный,

греч. Ignatios]; англ. Ignatius Игнёйшус, нем.
Ignatius Игнатиус, фр. Ignace Иньяс, ит. Ignazio
Иньяцио: рус. разг. Игнат, сокр. Игната, Игбша,
Гоша.

Игната рус. сокр. к Игнатий.
Игорь* рус. [из др.-сканд. Ingvarr : Ingvio имя сканд.
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бога изобилия + varr охранять]; сокр. Гора, Гоша,
Игоша.

Игоша рус. сокр. к Игорь, Игнатий и др.
Иден англ. Eden [из др.-евр. 'eden рай; ср. библ. эдем].
Иджйнио ит. Iginio [из греч. hygieinos здоровый,

ср. греч. Hygieia Гйгия, богиня здоровья, дочь
Асклёпия, бога врачевания, ср. нариц. гигиена].

Идом англ. Edom см. Эдом.
Иегудийл*, Иегудий рус. [из др.-евр. yehudi'el иудей

бога].
Иезекийль* рус. [из др.-евр. yahezqel сделает силь-

ным бог; лат. Ezechiel]. англ. Ezekiel Эзйкиел, нем.
Ezechiel Эцёхиель (Эцёхиэль), фр. Ezechiel Эзе-
кьёль, ит. Ezechiele Эдзекьёле.

Иеракс* рус. [возможно из греч. hierax ястреб].
Иеремийл*, Иеремий* рус; в-ты им. Иеремия.
Иеремия* рус. [из др.-евр. yirmayahu вознесённый

(богом) Яхве; лат. Jeremias]; рус. разг. Еремёй;
англ. Jeremiah Джеремая, нем. Jeremias Еремйас,
фр. Jeremie Жеремй, ит. Geremia Джеремйя; англ.
сокр. Jerry Джерри; рус. сокр. Ерёма.

Иерон* рус. [из греч. Hieron : hieros священный];
разг. Ерон; сокр. Ероха, Ероша.

Иеронйм* рус. [из греч. Hieronymos священноимён-
ный : hieros священный + onyma имя; лат. Hiero-
nymus]; англ. Jerome Джёрбм, нем. Hieronym Хи-
еронюм, Hieronymos Хиеронюмос, фр. Jerome
Жером, ит. Geronimo Джеронимо; рус. сокр.
Ероня, Ероша.
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Иерофёй* рус. церк. см. Ерофей.
Йзаак нем., Изакко ит. см. Исаак.
Изидор нем., Изидор фр., Изидоро ит., Изидорус нем.

см. Исидор.
Измаил рус. [из др.-евр. yisma'el услышит бог]; церк.

Исмайл*; арабск. isma'il(u), англ. Ishmael Йшмей-
ел, ит. Ismaele Измаэле; рус. разг. Измайло.

Избт рус. разг. см. Зотик.
Израйл рус. библ. [из др.-евр. yisra'el сражался бог;

согласно легенде, Иаков получил второе имя
Израйл(ь) после схватки с богом реки, через ко-
торую он переправлялся; согласно той же леген-
де, побежденный бог сказал Иакову, что его по-
томки должны зваться детьми Израиля, отсюда
этноним израильтяне и название одного из др.
царств в Палестине Израиль; лат. Israel]; англ.
Israel Изрейел, фр. Israel Исраэль.

Йзя рус. сокр. к Исаак, Изяслав, Израиль.
Изяслав слав, [от основ со значением взять + слава];

сокр. Изя.
Иисус рус. церк. и библ. [из др.-евр. yehosu'a бог спа-

сёт; греч. Iesous, лат. Jesus]; англ. Jesus Джёзус, фр.
Jesus Жезю(с), ит. Giosue Джозуэ, исп. Jesus Хё-
сус, арабск. yasu* Ясу, Isa Иса, кумыкск. Иса, болг.
Исус; произношение и написание этого имени в
различных русских церковных епархиях послу-
жило одним из формальных поводов, приведших
к церковному расколу (XVII в.); ср. зап. иезуиты -
монашеский орден общества Иисуса; у русских не
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разрешалось давать это имя, подобно тому, как
во Франции запрещалось имя Христос, хотя про-
изводные от него имена были широко распрост-
ранены.

Икар греч. [Ikaros, лат. Icarus; по греч. мифологии,
Икар, сын Дедала, строителя критского лабирин-
та, поднялся слишком высоко на крыльях, сделан-
ных его отцом, и, опалённый солнцем, упал
в море, которое в память о нём стало называться
Икарййским (часть Эгейского моря)].

Иларий* рус. [из лат. Hilarius : греч. hilaros весёлый,
радостный]; англ. Hil(l)ary Хил(л)ари, нем.
Hilarius Хилариус, фр. Hilaire Илер, Helier Эльё,
ит. Ilario Иларио; рус. сокр. Ларик; ср. Иларион.

Иларион* рус. [из греч. Hilarion < hilaros весёлый];
орф. в-т Илларион; разг. Ларион; ит. Ilarione
Иларионе; рус. сокр. Лара, Ларик; ср. Иларий.

Илёр фр. см. Иларий.
Илиан* рус. [возможно из болг. в̂ га им. Илья — Или-

ан, Илиян].
Илий* рус. в-т им. Еллий.
Илиодор* рус. [из греч. Heliodoros: Helios Гёлиос бог

солнца + doron дар; ср. Гелиодор — имя афинско-
го писателя II в. до н. э.]; усеч. разг. Лиодор, сокр.
Иля, Дора, Дорик.

Илия* рус. церк. см. Илья.
Илларион рус. см. Иларион.
Иллйрйк* рус. [из греч., Illyrikos иллириец, житель

Иллирии, страны близ Эпира]; сокр. Иля.
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Ильбёр фр. Hilbert см. Хильберт.
Ильдебран фр. Hildebrand см. Хильдебранд.
Ильдебрандо ит. Ildebrando см. Хильдебранд.
Илья рус. [из др.-евр. 'eliyahu бог мой Яхве (Иегова);

греч. Helias, лат. Elija]; церк. Илия*; англ. Elija
Элайджа, нем. Elias Элиас, фр. ЁИе Элй, ит. ЕНа
Элйа; рус. сокр. Йля, Илюша.

Илюша рус. сокр. к Илья.
Иля рус. сокр. к Илья, Илиодбр, Иллирйк и др.
Иммануил рус. библ. [из др.-евр. 'immanu'el с нами

бог; греч. Emmanouel]; англ. Em(m)anuel Эм(м)-
аньюэл, Manuel Маньюэл, нем. Immanuel Им-
мануэль, фр. Emmanuel Эмманюэль, ит. Emanuele
Эмануэле, исп. Manuel Мануэль; рус. церк. Ману-
йл*, традиц. литературн. Эммануил.

Йнграм англ., нем. Ingram [из др.-сканд. Ingvio имя
бога изобилия + hraban, hram ворон].

Индис* рус. [из греч. Indos индийский].
Инна* рус. [возможно старое сокращение имён,

оканчивающихся на -ина, -инна, типа Агриппи-
на, а также начинающихся на инн- типа Иннокен-
тий; исторически мужское имя; в русской прак-
тике стало женским именем].

Иннокентий рус. [из лат. innocentius невинный; греч.
Innokentios]; ит. Innocenzo Инноченцо; рус. сокр.
Кёша, Иня.

Инок англ. Enoch см. Енох.
Инсар арабск. [insar кто побеждает : nasara побеж-

дать, ср. Насыр, Мансур].
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Иньяс фр., Иньяцио ит. см. Игнатий.
Иня рус. сокр. к Иннокентий.
Иоад* рус. [возможно из др.-евр. yo'ed Яхве — свиде-

тель] .
Иоакйм* рус. (из др.-евр. yeho-yaqim бог поставил, бог

утвердил]; разг. Аким, Якйм, Екйм; англ. Joachim
Джоаким, нем. Joachim Иоахим, фр. Joachim,
Jochum Жоашён, Жошён, Jouachim Жуашён, ит.
Gioacchino Джоаккйно, исп. Joaquin Хоакйн; рус.
сокр. Кима, Акйша; в-т Иоахим.

Иоанн* рус. церк. см. Иван.
Иоаннйкий* рус. [из греч. Ioannikios ласк, к Ioannes];

разг. Аникёй, Анйкий, сокр. Анйка, Нйка.
Иоасаф* рус. [из др.-евр. yo'asaf (бог) Яхве собрал];

разг. Асаф, Асафий.
Иоахим см. Иоакйм.
Иов* рус. [из др.-евр. iyyobh преследуемый; греч. lob,

лат. Job]; англ. Job Джоб, нем. НюЬХйоб, арабск.
ауупЬ Айюб; согласно легенде, Иов терпел одно
бедствие за другим, но оставался верным богу;
образ Иова стал символом долготерпения.

Иойль* рус. [из др.-евр. yo'el Иегова — бог, греч. Ioel,
лат. Ioel]; англ. Joel Джоэл, фр. Joel Жоэль.

Ион рум. Ion в-т им. Иван
Иона* рус. [из др.-евр. уопа голубь; греч. Ionas, лат.

Jonas]; англ. Jonah, Jonas Джона, Джонас, сокр.
Joe Джо, нем. Jona(s) Й6на(с), фр. Jonas Жонас,
арабск. Юнус.

Ионафан рус. библ. [из др.-евр. уэпо-natan бог дал;
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лат. Jonathan]; англ. Jonathan Джонатан, нем.
Jonathan Йбнатан, фр. Jonathan Жонатан, ит.
Gionata Джбната; ср. Богдан, Матвей, Глеб, Фё-
дор, Досифёй.

Иордан рус. библ. [по назв. реки Иордан в Палести-
не, где, по преданию, крестился Христос]; англ.
Jordan Джордан, нем. Jordan Йордан, фр. Jordan,
Jourd(a)in Жордан, Журдён, ит. Giordano Джор-
дано, бол г. Йордан.

Иосафат рус. библ. [из др.-евр. yahosafat бог судил];
англ. Jehoshaphat Джехошафат.

Иосйй*, Иосйя* рус. [из др.-евр. yosiya да поддержит
бог]; англ. Josiah, Josias Джосайя, Джосайас.

Иосиф* рус. [из др.-евр. yosef он (бог) умножит, он
(бог) прибавит; лат. Josephus]; разг. Осип, Есип;
англ. Joseph Джозеф, нем. Josef, Joseph Йозеф,
фр. Joseph Жозёф, исп. Jose Xoce, ит. Giuseppe
Джузёппе, польск. Jozef Юзеф; рус. сокр. Ося, Еся.

Ипатий* рус. [из греч. hypatos высочайший]; разг.
Ипат,

Иперёхий*, Иперйхий* рус. [из греч. hyperecho пре-
восходить] .

Ипполит* рус. [из греч. Hippolytos: hippos конь + lyo
развязывать, распрягать; лат. Hippolytus]; усеч.
Полит; фр. Hippolyte Ипполит, ит. Ippolito Ип-
полито; рус. сокр. Поля.

Ираклемон*, Иракламвон* рус. [из греч. Herakleion
храм Геракла].

Ираклий* рус. [из греч. Herakleios Гераклов; имя
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Геракл включает компонент, обозначающий имя
богини брака и семейных устоев Геры + kleos сла-
ва и переводится как прославившийся благода-
ря Гере; согласно преданию, Гера преследовала
Геракла, подвергала его одному испытанию
за другим, а он из всех испытаний выходил
с честью]; ит. Eraclio Эраклио.

Ирвинг англ. Irwing (Эрвинг) [в честь писателя Ва-
шингтона Ирвинга].

Иренёо ит. см. Ириней.
Иржи чешек. Jiff см. Георгий.
Ирин 1) болг. м. к Ирина; 2) рус. из греч. eiren дос-

тигший 20-летнего возраста спартанец.
Иринарх* рус. [из греч. eirenais мирный + archos

вождь, предводитель].
Ириней* рус. [из греч. eirenaios мирный]; в̂ г Ири-

нйй*; ит. Ireneo Иренёо.
Иродион* рус. [возможно из греч. Herodianos Геро-

диан, имя греч. грамматика, сына Аполлония
Дискола, производное от Herodes Гёрод, или
Ирод]; рус. сокр. Родя.

Иса рус. и болг. сокр. к Исай, Исаак и др.
Иса кумыкск. см. Иисус.
Исаак* рус. [из др.-евр. yishaq засмеётся, засмеялся

(традиционно связывается с женой библейского
патриарха Авраама Саррой, которая засмеялась,
услышав предсказание, что у неё в преклонном
возрасте родится сын); греч. Isaakios, лат. Isaac];
в-ты Исак, Исаакий*, Исакий*; англ. Isaac, Isaak
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Айзак, нем. Isaak Изаак, ит. Isacco Изакко, тат.
Исхак; рус. сокр. Йса, Йзя.

Исав рус. библ. [из др.-евр. 'esaw возможно по назва-
нию страны Эдом; традиционно объясняется как
волосатый; имя брата Иакова, первородного из
близнецов; согласно легенде, Исав был весь по-
крыт густыми волосами; проголодавшись после
охоты, Исав продал Иакову своё право первород-
ства за чечевичную похлебку; лат. Esau]; нем. Esau
Эзау, англ. Esau Исо.

Исавр* рус. [из греч. Isaurikos, лат. Isauricus Исаврий-
ский; это прозвание получил Сервилий за побе-
ду над исаврийцами, жителями южной части Ма-
лой Азии, в 75 г. до н. э.].

Исай рус. [из др.-евр. y9sa'ya(hu) спасение (бога)
Яхве; греч. Hesaias]; церк. Исайя*; англ. Isaiah
Айзая.

Исидор* рус. [из греч. Isidoros : Isis Исида, египет-
ская богиня + doron дар, подарок; лат. Isidorus];
усеч. Сйдор; англ. Isidore Исидор, нем. Isidorus,
Isidor Изидбрус, Изидор, фр. Isidor(e) Изидор,
ит. Isidoro Изидоро.

Исйхий* рус. [из греч. Hesychaios спокойный, тихий,
мирный].

Иской* рус. [возможно из греч. isko думать, выска-
зывать] .

Исмайл* рус. церк. см. Измаил.
Исо англ. см. Исав.
Исраэль фр. см. Израил.



124

Истукарий* рус. [происхождение не ясно].
Исус бол г. см. Иисус.
Исхак тат. см. Исаак.
Иувеналий* рус. церк. см. Ювеналий.
Иувентйн* рус. церк. см. Еввентий и Ювентин.
Иуда* рус. [из др.-евр. yahuda по названию одного из

еврейских племён]; разг. Юда; англ. Judah, Jude
Джуда, Джуд, нем. Judas Юдас, фр. Juda(s) Жюда.

Иулиан* рус. церк. см. Юлиан.
Иулий* рус. церк. см. Юлий.
Иуст* рус. церк. см. Юст.
Иустйн* рус. церк. см. Юстин.
Ифрейим англ. Ephraim см. Ефрем.
Ишмейел англ. см. Измаил.
Иштван вент. Istvan см. Степан.



Йене дат. Jens см. Иван.
Йёран швед. Joran в-т им. Георгий.
Йёрг швед. Jorg в-т им. Георгий.
Йёрген дат^0^еп, nraeA.Jorgen см. Георгий.
Йёрн н.-нем. Jorn, дат. J0rn сокр. к Георг, Йордан.
Йёста швед. Gosta см. Густав.
Ййдди англ. Yiddie сокр. к Эдом.
Иоахим нем. Joachim см. Иоаким.
Йован болг. в-т им. Иван.
Иоганн нем. Johann см. Иван.
Йбзеф нем. Josef(-ph) см. Иосиф.
Йон нем. John стяжённая форма им. Йоханнес.
Й6на(с) нем. Jona(s) см. Иона.
Йонатан нем. Jonathan см. Ионафан.
Йорго болг. сокр. к Георгий.
Йордан нем. Jordan см. Иордан.
Йордан болг. см. Иордан.
Йотан болг. в̂ г им. Иван.
Йоханн(ес) нем. Johann(es) см. Иван.
Йохён нем. Jochen в-т им. Иоаким.



Кадыр арабск. [qadir могучий, всемогущий : qadara
мочь, быть в состоянии].

Казимир польск. Kazimierz (Казймеж) [от основ со
значением предсказывать, проповедовать + мир];
чешек. Kazimir Казимир; англ. Casimir Касимир,
нем. Kasimir Казимир, фр. Casimir Казимир, ит.
Casimiro Казимйро.

Кай лат. Cajus см. Гай 2.
Кайо болг. сокр. к Николай.
Калеб англ. Caleb см. Халев.
Кал ист рус. см. Калл ист.
Калй(ст) фр. см. Каллист.
Калистрат рус. см. Каллистрат.
Калистратий рус. разг. см. Каллистрат.
Каллимах* рус. [из греч. Kallimachos: kalli-хороший,

прекрасный + machimos воин].
Каллйник* рус. [из греч. Kallinikos одерживающий

славные победы — эпитет Зевса]; разг. Калёник,
Калина; сокр. Каля, Ника.

Каллиопий* рус. м. к Каллиопия; сокр. Каля, Липа.
Каллист* рус. [из греч. Kallistos прекраснейший; лат.

Calixtus]; ит. Callisto Каллйсто, фр. Calixte Ka-
лй(ст); рус. орфографический в-т Калист; сокр.
Каля.

1Саллистрат* рус. [из греч. Kallistratos: kalli-хороший,
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прекрасный + stratos войско, армия]; орфографи-
ческий в-т Калистрат, разг. Калистратий, усеч.
Листрат; сокр. Каля.

Калуф* рус. [возможно из греч. kalaph маленькая
церковь или из сирийск. kallaf пастух], ср. Кель-
сий.

Кальвин англ. Calvin (Калвин) [из лат. Calvinus: calvus
лысый, плешивый — римское фамильное имя];
фр. Cauvin Ковён, исп. Calvino Кальвйно.

Каля рус. сокр. к Каллистрат, Каллист, Каллибпий
и др.

Камен болг. [защитное имя по названию твёрдого
предмета, камень или перевод греч. им. Петрос,
ср. Пётр]; сокр. Камо.

Кандид* рус. [из лат. candidus белый, блестящий,
чистый, переносно, простодушный, чистосердеч-
ный; того же корня слово кандидат, в Риме кан-
дидаты ходили в белых тогах]; ит. Candido Кан-
дидо.

Кантён фр. см. Квинтин.
Кантидиан* рус. [возможно из лат. Gantate Domino —

так начинается 98 псалом].
Кантйдий*, Кандйдий* рус. в-ты им. Кандид.
Канут рус. традиц. [из лат. Canutus]; англ. Canute

Каньют см. Кнут.
Кап англ. сокр. к Каспар.
Капа рус. сокр. к Капитбн.
Капик* рус. [возможно из лат. Capis Капий — имя

спутника Энея, в честь кот. названа Капуя].
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Капитон* рус. [из лат. capito, capitonis с большой го-
ловой]; сокр. Капа, Тоша, Капитбша.

Каран болг. 1) [из тур. kara чёрный; защитное имя,
чтобы сделать именуемого незаметным для злых
сил]; 2) сокр. к Каранфйл [ к а р а м ф и л цветок
гвоздики].

Кариб арабск. [qarib родственник, близкий : qaruba
быть близким].

Карик рус. сокр. к Евкарпий, Поликарп и др.
Карим арабск. [karim щедрый, великодушный :

karuma быть щедрым].
Карион* рус. [из греч. Karikos карийский; карйй-

цы, жители Карий, страны на юго-западе Ма-
лой Азии, отличались воинственностью, среди
них было много пиратов; из них набирали на-
ёмные войска; ср. Karios карийский — эпитет
Зевса].

Карл нем. Karl, Carl [из др.-герм. Carlmann : carl му-
жественный, мужчина + man человек; лат. Саго-
lus]; англ. Charles Чарлз, фр. Charle(s) Шарль, ит.
Carlo Карло, исп. Carlos Карл ос [от лат. формы
имени повелителя франков Карла Великого
Carolus происходит слово король].

Карол, Каррол англ. Carol, Carrol америк. в-ты им.
Карл.

Карол болг. [из тур. kara чёрный; защитное имя],
ср. Каран.

Карп* рус. [из греч. karpos плод]; разг. Карпа, ласк.
Карпуша.
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Карпа рус. 1) разг. к Карп; 2) сокр. к Евкарпий, Поли-
карп.

Каррол англ. см. Карол.
Карстен н.-нем. см. Кристиан.
Картёрий* рус. [из греч. karteros сильный, муже-

ственный] .
Касим арабск. [qasim разделяющий, распределяю-

щий : qasama разделять, распределять].
Касйм арабск. [qasim красивый].
Каспар англ. Caspar, нем. Kaspar, фр. Caspar, Casper

Каспёр см. Гаспар.
Кассиан* рус. церк. см. Касьян.
Кассиус англ. Cassius [из лат. Cassius традиц. Кассий —

римское родовое имя, возможно из cassis шлем,
каска, ср. греч. Kasios Касййский — эпитет Зевса
по назв. места его культа в Оронте].

Кастор* рус. [из греч. Kastor; в греч. мифологии Ка-
стор сын Зевса и Леды, брат Полидевка, укроти-
тель коней, вывел породу охотничьих собак, на-
званных касторидами].

Касторий* рус. [из греч., ср. kastoris касторйда, ла-
конская охотничья собака, якобы выведенная
Кастором (см.)].

Кастрйхий* рус. [возможно из лат. castrum укрепле-
ние, лагерь].

Кастул* рус. [возможно из лат. castellum укреп-
лённое место, замок; ср. Castulo город в Ис-
пании].

Касьян рус. [из лат. Cassianus Кассиев : Cassius
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Кассий — римское родовое имя]; церк. Кассиан*,
сокр. Кася.

Кася рус. сокр. к Касьян.
Катёрий* рус. [из греч. kateres оснащённый, снаб-

жённый] .
Катун* рус. [возможно из лат. Cato, Catonis римское

фамильное имя в роде Порциев]; англ. Cato Кёй-
то.

Каэтан рус. традиц. см. Гаэтано.
Кварт* рус. см. Куарт.
Квентин англ. см. Квинтин.
Квинт рус. в-т им. Койнт.
Квинтилиан* рус. см. Кинтилиан.
Квинтйльо ит. см. Кинтилиан.
Квинтин нем. Quintin [из лат. Quintinus : quintus

пятый]; англ. Quintin, Quentin Куйнтин, традиц.
Квинтин, Куэнтин, традиц. Квентин, фр. Quen-
tin, Quintin Кантен; ср. Кинтилиан*.

Квйрико ит. см. Кирик.
Квирйно ит. см. Кирин.
Кёйто англ. см. Катун.
Келестйн* рус. [из лат. coelestinus небесный].
Кёльсий* рус. [из лат. Celsus высокий, возвышенный;

большая высокая церковь]; ит. Celso Чёльсо,
ср. Калуф.

Кенсорйн* рус. [из греч. Kensorinos, лат. Censorinus :
censorius цензорский, строгий; в обязанности
римского цензора входила оценка имущества
граждан, отдача на откуп государственных дохо-
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дов, надзор за нравственностью граждан и за
общественными зданиями]; традиц Цензорйн.

Кёрстен н.-нем. см. Кристиан.
Керубйно ит. Cherubino [из др.-евр. kerubim ангелы,

херувимы].
Кесарии* рус. [из греч. Kaisarios : лат. Caesareus Це-

зарев].
Кесарь* рус. [из лат. Caesar — фамильное имя в роде

Юлиев; почётный титул римских императоров;
того же происхождения рус. слово царь; имя
Caesar связано с глаголом caedo рубить, рассе-
кать, поскольку Юлий Цезарь появился на свет
путем чревосечения; ср. медицинский термин
кесарево сечение].

Кестер англ. Kester сокр. к Кристофер, см. Кристоф.
Кёфас нем. см. Кифа.
Кёша рус. сокр. к Иннокентий, Викёнтий и др.
Ким 1) рус. нов. [из начальных букв названия Комму-

нистический Интернационал молодёжи]; 2) ко-
рейск. Ким имя и фамилия; 3) болг. сокр. к Иоакйм.

Кима рус. сокр. к Евдоким, Иоакйм.
Кйна рус. сокр. к Акиндйн, Акйнф и др.
Киндёй* рус. [из греч. Kindyas: kindyneuo рисковать,

идти в бой — эпитет Артемиды].
Кинтилиан* рус. [из лат. Quintilianus римское фа-

мильное имя : quintilis пятый (месяц), т.е. июль
(в древности первым месяцем был март); родив-
шийся в июле]; в-т Квинтилиан*, ит. Quintilio
Квинтйльо, ср. Квинтйн.
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Кион* рус. [возможно из греч. kion столб, столп, ко-
лонна, памятник].

Киприан* рус. церк. см. Куприян.
Киприано ит. см. Куприян.
Кир* рус. [из греч. kyros власть, право, сила; лат.

Cyrus]; англ. Cyrus Сайрус, фр. Cyr(us) Сир(юс),
ит. Ciro Чйро, ласк. Cicilio Чичйлло, нем. Cyrus
Цйрус.

Кира рус. сокр. к Кирилл.
Киран болг. в-т им. Кирйл см. Кирилл.
Кирён фр. см. Кирин.
Кириак* рус. [из греч. Kyriakos : kyriake hemera день

Господний, т. е. воскресенье; лат. Cyriacus]; англ.
Cyriack Сйриак, нем. Zyriakus, Cyriacus Цирйакус,
ит. Ciriaco Чирйако; рус. разг. Кирьяк.

Кириан рус. [из лат. Curianus : Curius римское родо-
вое имя]; разг. Кирьян.

Кйрик* рус. [из греч. keryx, kerykos глашатай, вест-
ник, посол; лат. Cyricus]; ит. Quirico Квйрико.

Кирилл* рус. [из греч. Kyrillos : kyrios повелитель,
владыка, хозяин; лат. Cyrillus]; англ. Cyril Сйрил,
фр. Cyrille Сирйлль, нем. Cyrillus Цириллус, болг.
Кирйл, Кйро, Киран; рус. в-ты Кирйла, Кирйло;
сокр. Кйра, ласк. Кирюша.

Кирйн* рус. [из лат. Quirinus Квирйн, имя др. сабин-
ского бога, слившегося с образом и культом Мар-
са; после смерти Ромула римляне его обожестви-
ли и стали называть Квирином, отсюда urbs
Quirini Рим, populus Quirini римляне, collis
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Quirinalis один из 7 римских холмов]; фр. Quirin
Кирён, ит. Quirino Квирйно.

Кирион* рус. [из греч. kyrion государственная власть,
закон].

Кйро болг. сокр. к Кирйл.
Кирсан рус. разг. см. Хрисанф.
Кирюша рус. ласк, к Кирилл.
Кйфа* рус. [из греч. Kephas : арамейск. kefa камень;

арабск. kifa; согласно преданию, Христос дал апо-
столу Симону прозвание Кйфа, т. е. Камень; в пе-
реводе на греч. Petros (см. Пётр)]; нем. Kephas
Кёфас, англ. Cephas Сйфас.

Кйфо болг. сокр. к Никйфор.
Клавдиан* рус. [из лат. Claudianus Клавдиев].
Клавдий* рус. [из лат. Claudius Клавдий, римское

родовое имя из claudeo хромать, claudus хромой];
англ. Claudius Клодиус, нем. Claudius Клаудиус,
фр. Claude Клод, ит. Claudio Клаудио.

Кларенс англ. Clarence [по названию местности].
Клаус нем. Klaus усеч. им. Николаус, см. Николай.
Клеман фр. см. Климент.
Клёменс англ., нем., польск., Клемент англ., чешек.,

см. Климент.
Клементин рус. и болг. производное от Клемент,

см. Климент.
Клеон болг. [из греч. Шеоп: kleo славить, прославлять].
Клеоник* рус. [из греч. kleos слава + nike победа].
Клеопа* рус. [возможно из греч. kleo славить,

прославлять].
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Клер 1) фр. Clair [из лат. clarus светлый]; англ. Clare
Клэр; 2) рус. из лат. clerus клер, духовенство.

Клим рус; в-т им. Климент.
Климент* рус. [из лат. Clemens милостивый, снисхо-

дительный, греч. klementos]; болг. Климент; глас-
ный е в зап. и и в вост. формах имён объясняются
различным звучанием греч. буквы «эта» в хроноло-
гически разные эпохи, когда заимствовалось это
имя в разные языки; рус. орф. в-т Клемент, разг.
Клим, Климёнтий; англ. Clemence, Clemens, Cle-
ment Клёменс, Клемент, нем. Klemens Клёменс, фр.
Clement Клеман, ит. Clemente Клементе, чешек. К1е-
ment Клемент, польск. Klemens Клёменс.

Климёнтий рус, разг. в-т им. Климент.
Климентйн болг. в-т им. Климент.
Клод фр. см. Клавдий.
Клодиус англ. см. Клавдий.
Клодовёо ит. Clodoveo см. Хлодвик.
Клотарио ит. Clotario см. Лютер.
Клэр англ. см. Клер.
Кнут нем. Knut, швед. Knut, Knuth, дат. Knud Кнуд

[из др.-герм. kint род, потомство; лат. Canutus];
англ. Canute Каньют, традиц. Канут, Knud Кнуд.

Ковён фр. см. Кальвин.
Кодрат* рус. церк. см. Кондратий.
Козимб ит. см. Кузьма.
Козьма рус разг. см. Кузьма.
Койнт* рус [из лат. Quintus римское личное имя :

quintus пятый]; в̂ г Квинт, ср. Кинтилиан.
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Кока рус. «лепетное» имя, сокр. к Константин, Ни-
колай и др.

Кола фр. Colas усеч. Никола, см. Николай.
Колин англ. Colin см. Николай.
Коломбо ит. см. Колумб.
Колон фр. см. Колумб.
Колумб лат. [Columbus голубь); англ. Columbus Ко-

лумбус (Коламбус), фр. Coulom(b), Coulon,
Colom(b), Colon Кулон, Колон, ит. Colombo Ко-
ломбо; ср. ж. Пал ома.

Кольсон фр. Colson сокр. к Николай.
Коля рус. сокр. к Николай.
Конан англ. Сопап [возможно из гаэльск. kuno высо-

кий, возвышенный].
Кондратий рус. разг, [возможно из лат. quadratus

квадратный, широкоплечий, греч. Kodratos];
церк. Кодрат*.

Конкордий* рус. [из лат. concors, concordis соглас-
ный, ср. ж. Concordia Конкордия — имя др.-римск.
богини согласия].

Конни англ. Connie сокр. к Конрад, Константайн и
др.

Коннор англ. Connor [стяжённая форма ирл. им.
Conchobor сильный желанием; имя короля
в древнем эпосе].

Конон* рус. [из греч. Копоп имя нескольких прослав-
ленных греков].

Конрад нем. Conrad, Konrad [из др.-герм. con отваж-
ный + rad совет, решение, намерение (богов)];
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англ. Conrad Конрад, фр. Conrad(e) Конрад, ит.
Corrado Коррадо, исп. Conrado Конрадо; нем.
сокр. Kurt Курт.

Константин* рус. [из лат. Constantinus : constans по-
стоянный; ср. константа постоянная величина];
англ. Constantine Константайн, нем. Konstantin
Константин, фр. Constans, Constant(in) Констан,
Константен, ит. Costantino, Costanzo Костантйно,
Костанцо; рус. сокр. Костя, Котя.

Констанц болг. [из лат. constans постоянный].
Коприй* рус. [возможно из болг. Копре м. к Копрй-

на — пожелательное имя: чтобы были хорошие,
мягкие волосы: к о п р й н а шёлк; возможно, пе-
ревод греч. metaxa шёлк, ср. ж. Метакса или по
назв. атт. дема Копрос].

Корив* рус. [возможно из греч. Korybas жрец фри-
гийской богини Кибелы].

Корней, Корний рус. нар. в-ты им. Корнилий.
Корнелий болг. см. Корнилий.
Корнилий* [из греч. Kornelios, лат. Cornelius рим-

ское родовое имя : cornu рог]; англ. Cornelius,
Corney Корнйлиус, Корни, нем. Kornelius Kop-
нёлиус, фр. Cornelius, Corneille Корнельюс, Кор-
ней, ит. Cornilio Корнйлио, болг. Корнелий; рус.
разг. Корнйл, Корний, Корней, Корнйла.

Корнут* рус. [из лат. Cornutus : cornu рог; Корнут —
имя римского философа I в. н. э.].

Коронат* рус. [из лат. coronatus увенчанный: согопо
венчать, увенчивать].
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Коррадо ит. см. Конрад.
Косма* рус. церк. см. Кузьма.
Косм(й) фр., Кбсмо англ. см. Кузьма.
Коста, Косто болг. сокр. к Константин, Констанц.
Костан болг. сокр. к Константин, Констанц.
Костантйно ит. см. Константин.
Костанц болг. в̂ г им. Констанц.
Костанцо ит. см. Константин.
Костодйн, Костадин болг. в-ты им. Константин.
Костя рус. сокр. к Константин.
Косьма* рус. церк. см. Кузьма.
Котя рус. сокр. к Константин.
Кресан фр. см. Крискент.
Кретьён фр. см. Кристиан.
Крешёнцио ит. см. Крискент.
Кризостомо ит. Crisostomo см. Хрисостома.
Крискент* рус. [из лат. Crescens: cresco расти — про-

звищное имя быстро растущего подростка; Крис-
кент — имя епископа Галации во времена Траяна];
ит. Crescenzio Крешёнцио, фр. Crescent Кресан.

Крискентиан* рус. [из лат. Crescentianus Крискен-
тов].

Крисп* рус. [из лат. crispus кудрявый]; ср. Криспён.
Криспён фр. Crispin [из лат. Crispinus : crispus кудря-

вый]; англ. Crispin Крйспин; ср. Крисп.
Крист фр. Christ см. Христо.
Кристиан фр. Christian [из лат. Christianus, греч.

Christianos христианин]; в-т Chretien Кретьён;
англ. Christian Кристиан, нем. Christian Кристи-
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ан, н.-нем. Karsten, Carsten Карстен, Kersten
Кёрстен, ит. Cristiano Кристиано; ср. рус. Хри-
стиан.

Кристоф фр. Christophe [из лат. Christophorus, греч.
Christophoros]; нем. Christoph Кристоф, англ.
Christopher Кристофер, дат. Kristoffer Кристоф-
фер, ит. Cristoforo Кристофоро; нем. в-ты
Christophorus Кристофорус, Christoffel, Christo-
phel Крйстофель, фр. в-т. Christophle Кристофль;
ср. рус. Христофор.

Крйстофель нем., Кристофль фр. см. Кристоф.
Кристофер англ., Кристоффер дат. см. Кристоф.
Кристофоро ит. см. Кристоф.
Кронйд* рус. [из греч. Kronides Кронйд, сын Крона,

т. е. Зевс].
Ксавёрий лат. Xaverius [прозвание по местожитель-

ству католического монаха XVI в. из исп. Xever :
баскск. etchaberri новый дом — название замка в
Испании; в-TbiJaberri, Javerri, Xaver]; англ. Xavier
Зёйвир, нем. Xaver, Xaverius Ксавер, Ксавёриус,
фр. Xavier Ксавье, ит. Saverio Савёрио; ср. рус.
Савёрий.

Ксанфий* рус. [из греч. xanthos рыжий, золотистый,
светловолосый; Xanthos Ксант, Ксанф — имя по-
эта и историка]; англ. Xanthus Зантус.

Ксёна рус. сокр. к Авксёнтий, Ксенофонт и др.
Ксенофонт* рус. [из греч. Xenophon, Xenophontos

говорящий на иностранном языке: xenos чужой,
чужеземный + phone голос]; нем. Xenophon Ксё-
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нофон, англ. Xenophon Зёнофон; рус. сокр. Ксё-
на, Сёня.

Куарт* рус. [из лат. Quartus римское личное имя :
quartus четвёртый]; в-т Кварт*; болг. Куарти.

Кудйн болг. [защитное имя: к у д я корить, гнать].
Кузьма рус. [из греч. Kosma : kosmos мир, порядок,

мироздание, переносно, украшение, краса, честь];
церк. Косма*, Косьма*; англ. Cosmo Космо, фр.
Cosm(y) Косм(и), ит. Cosimo, Cosma Козимо,
Косма; рус. сокр. Кузя, разг. Козьма.

Кузя рус. сокр. к Кузьма.
Куйнтин англ. см. Квинтин.
Кукша* рус. [видимо, прозвищное имя монаха Кие-

во-Печерского монастыря, проповедовавшего
христианство среди вятичей — славянского пле-
мени, жившего на Оке, и убитого ими в XII в.;
марийск. кукшо сухой, кокша плешивый. Кукша
изображался в виде высохшего плешивого стар-
ца; в списке монахов Киево-печерской лавры это
имя отсутствует].

Кулон фр. см. Колумб.
Купен болг. [защитное имя: не наш, а куплен у других].
Купрйян рус. [из греч. Kyprianos : kyprios кипрский,

с острова Кипра; лат. Cyprianus]; церк. Киприан*,
разг. Купрёй; англ. Cyprian Сйприан, нем. Cyp-
rianus Циприанус, фр. Cyprien Сиприён, ит. Cipri-
апо Чиприано, Chipriano Киприано.

Курт 1) нем. сокр. к Конрад; 2) болг. [из тур. kurt
волк].
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Кустодий рус. разг. к Екустодиан.
Кутоний* рус. [возможно из греч. kouphon легко во-

оружённый воин].
Куфий* рус. [из греч. kouphos легковооружённый,

подвижный].
Куэнтин англ. см. Квинтин.



Лаван рус. библ. [из др.-евр. laban белый]; англ. Laban
Лейбан.

Лавр* рус. [из греч. Lauros: лат. laurus (дерево) лавр];
фр. Laur Лор; ит. Lauro Лауро, болг. Лавур; ср. ж.
Лаура.

Лаврён болг. сокр. к Лаврентий.
Лаврентий* рус. [из лат. Laurentius лаврентский,

ср. Laurentum Лаврёнт — название города в Лаци-
уме], ит. Lorenzo Лорёнцо, исп. Lorenzo Лорён-
со, фр. Laurent Лоран, англ. Laurence Лоренс,
нем. Lorenz Лоренц, Laurentius Лаурёнтиус, швед.
Lars Ларе; ср. Лоренс.

Лавур болг. см. Лавр.
Лада рус. сокр. к Вирилад.
Ладислав чешек. Ladislav [в-т им. Владислав]; фр.

Ladislas Ладислас, англ. Ladisla(u)s Ладислос, нем.
Ladis(laus) Ладис(лаус), ит. Ladislao Ладизлао.

Лазарь* рус. [из лат. Lazarus; в-т им. Елеазар, см. Ели-
зар]; фр. Lasare, Lazer Лазар, Лазер, ит. Lazzaro
Ладзаро, англ. Lazarus Лазарус; рус. сокр. Заря.

Лайнус англ. см. Лин.
Лайонел англ. см. Лионель.
Лайош венг. Lajos см. Луи.
Лактион рус. усеч. им. Галактион.
Лакша рус. сокр. к Галактион.
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Лам, Лами англ. сокр. к Ламберт.
Ламберт нем., англ. Lambert [из др.-герм. land стра-

на + berht блистательный]; фр. Lambert Ламбёр,
ит. Lamberto Ламбёрто; нем. в-ты Landbert Ланд-
берт, Lamprecht Лампрехт; англ. сокр. Bert,
Lam(y) Берт, Лам, Лами.

Лампад* рус [из греч. Lampas, Lampados факел, све-
тильник, молния].

Лампрехт, Ландберт нем. см. Ламберт.
Ландольф нем. Landolf [из др.-герм. land страна +

wulf волк]; ит. Landolfo Ландольфо.
Ланс англ. сокр. к Ланселот.
Ланселот англ. Lancelot [имя героя бретонских ры-

царских романов, возможно из лат. lancea копьё,
пика]; сокр. Lance Ланс.

Ланя рус. сокр. к Галактион, Евлампий и др.
Лаодикий* рус. [из греч. laos народ + dikazo судить].
Лара рус. сокр. к Ларион, Иларион и др.
Ларгий* рус. [из лат. largus обильный, щедрый, бо-

гатый] ; в-т Ларг.
Ларик рус. сокр. к Ларион, Иларион, Иларий и др.
Ларион рус. в-т им. Иларион.
Ларри англ. сокр. к Лоренс.
Ларе швед. см. Лаврентий.
Лаурёнтиус нем. см. Лаврентий.
Лаэрт греч. Laertes, лат. Laertes [имя отца Одиссея];

ит. Laerte Лаэрте.
Леандр греч. Leandros [возможно из греч. leon лев +

апёг, andros муж(чина); имя абидосского юноши,
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утонувшего в Геллеспонте, который он переплы-
вал, чтобы увидеться со своей возлюбленной
Гёро]; ит. Leandro Леандро, фр. Leandre Леандр,
нем., англ. Leander Леандр.

Лев* рус. [из греч. leon лев; лат. Leo]; англ. Leo Лйо,
традиц. Лео, фр. Leo Лео, ит. Leo Лео; рус. сокр.
Лёва.

Лёва рус. сокр. к Лев.
Лёввёй* рус. [возможно из др.-евр. levi присоединён-

ный] .
Лёвкий* рус. [из греч. leukos белый, светлый].
Лейбан англ. см. Лаван.
Лен, Лённи англ. сокр. к Леонард.
Ленар фр. см. Леонард.
Лёнард англ. см. Леонард.
Ленц эльз. Len(t)z сокр. к Лоренц, см. Лаврентий.
Лёня рус. сокр. к Леонид, Алексей, Леонтий и др.
Лёо 1) нем. Leo сокр. к Леопольд; 2) ит., англ. см. Лев.
Лео фр. см. Лев.
Леон рус, болг. [из греч. leon лев; лат. leo, leonis]; фр.

Leon Леон, исп. Leon Леон, ит. Leone Леоне;
ср. Леонт.

Леонард нем. Leonard [из др.-герм. Leonhard : leo
лев + hard отважный; лат. Leonardus]; англ. Leo-
nard Лёнард, фр. Leonard Леонар, Lenard Ле-
нар, ит. Leonardo Леонардо; англ. сокр. Len(nie)
Лен, Лённи.

Леонёл болг. в-т им. Лионель.
Леонёлло ит. см. Лионель.



144

Леонид* рус. [из греч. Leonidas : leon лев + eidos вид,
подобие; лат. Leonidas]; англ. Leonidas Леонидас,
нем. Leonid Леонид, фр. Leonidas Леонидас, ит.
Leonida Леонида; рус. сокр. Лёня.

Леонт* рус. [из греч. leon, leontos лев], ср. Леон.
Леонтий*рус. [изгреч. Leontios: leonteiosльвиный];

ит. Leonzio Леонцио; рус. сокр. Лёня.
Леопольд нем. Leopold [из др.-герм. Hut народ + pold,

bald смелый]; в-т Luitpold Луитпольд; англ.
Leopold Лёополд, фр. Leopold Леопольд, ит. Leo-
poldo Леопбльдо; англ. сокр. Poldie Польди.

Леотар фр. Leautard [из др.-герм. Hut, leut народ +
hard сильный]; в-ты Liautard, Liotard Лиотар,
Lutard Лютар.

Лёра рус. сокр. к Валерий.
Лёрик рус. сокр. к Валерий.
Лёсик рус. сокр. к Елисей и др.
Лёша рус. сокр. к Алексей.
Ли англ. Leigh [из др.-англ. lea(h) луг, поле].
Либёрио, Лйбероит. Liberio, Libero [свободный]; в-т

Liborio Либорио; ср. Ливёрий.
Ливёрий* рус. [из лат. liber свободный; ср. Liber

Лйбер добавочное имя Бахуса и эпитет Юпи-
^ тера].

Ливии лат. Livius [римское родовое имя из liveo быть
иссиня-черным]; ит. Livio Лйвио.

Ликарион* рус. [из греч. lykos волк].
Ликург греч. Lykourgos [имя нескольких древних

царей].
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Лило бол г. сокр. к Илия, см. Илья.
Лилян болг. [ л и л я н цветок сирени].
Лима рус. сокр. к Алйм, Лимнёй и др.
Лимнёй*, Лймний* рус. [из греч. limne озеро, боло-

то]; сокр. Лима.
Лин* рус. [из греч. Linos, лат. Linus Лин, сын Апол-

лона, учитель Орфея]; англ. Linus Лайнус.
Линдор, ит. Lindoro Линдоро [имя героя пьесы Голь-

дони].
Линкольн англ. Lincoln [из фамилии президента

США Авраама Линкольна].
Лйо англ. см. Лев.
Лиодор рус. разг. см. Илиодор.
Лионель фр. Lionel [из lion лев]; нем. Lionel Лионель,

англ. Lionel Лайонел, ит. Lionello, Leonello Лио-
нёлло, Леонёлло, болг. Леонёл.

Лиотар фр. в-т им. Леотар.
Липа рус. сокр. к Алйпий, Филипп и др.
Липп эльз. Lipp, Лйппо, ит. Lippo сокр. к Филипп.
Лир англ. Lear [из ирл. lear пастух].
Лисандр греч. Lysandros [из греч. 1уо освобождать +

aner, andros муж(чина); имя полководца др. Спар-
ты, лат. Lysander].

Лисимах* рус. [из греч. Lysimachos приостанавлива-
ющий сражение].

Листрат рус. усеченное Каллистрат.
Ллойд англ. Lloyd [из валлийск. llwyd серый].
Лога рус. сокр. к Лонгин, Евлбгий и др.
Лодовйко ит. Lodovico см. Хлодвик.
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Лолий* рус. [возможно из лат. Lollius римское родо-
вое имя : lolium серная трава, куколь, плевел].

Лонгин* рус. [из лат. Longinus: longus длинный, дол-
гий; греч. Logginos имя грамматика и философа
III в. н. э.]; в-т Лбггин; разг. Логин, Логвин; сокр.
Лога.

Лор фр. Laur, ласк. Laurin Лорён; см. Лавр.
Лоран фр. см. Лаврентий.
Лорен англ. см. Лоренс.
Лорён фр. см. Лор.
Лорёнзо англ. Lorenzo [из ит. Lorenzo Лорёнцо]; в-т

им. Лоренс.
Лоренс англ. Laurence, Lawrence [из лат. Laurentius

через ст.-фр. Lorenz]; в-т Lorenzo Лорёнзо, сокр.
Lauren Лорен, LarryЛappи, Laurie, Lawrie Лори;
ср. Лаврентий.

Лорёнсо исп. см. Лаврентий.
Лоренц нем. сокр. к Лауреитиус, см. Лаврентий.
Лорёнцо ит. см. Лаврентий.
Лорёс фр. Laures ласк, к Лор.
Лори англ. сокр. к Лоренс.
Лот* рус. [возможно из др.-евр. lot 1) покрывало;

2) ароматичная смола].
Л отар нем., Лотарио ит., Лотёр фр. см. Лютер.
Лоэнгрйн нем. Lohengrin [имя героя оперы Вагнера

и древнегерманских легенд].
Лу англ. Lew сокр. к Луис, см. Луи.
Луарсаб* рус. [имя др.-груз. царя].
Лудвиг нем. Ludwig см. Хлодвиг.
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Лудовйко ит. Ludovico см. Хлодвиг.
Луи англ. Lewie сокр. к Луис.
Луи фр. Louis, Louy(s) [из лат. Ludovicus через ст.-фр.

Louis из др.- герм. Chlodovech : hlod слава + wig
сражение]; ит. Luigi Луиджи, исп. Luis Луис, венг.
Lajos Лайош; англ. Lewis, Louis Луис, традиц.
Льюис; рус. традиц. Людовик; ср. Хлодвиг и Луи-
за.

Луис англ. см. Луи.
Луис исп. см. Луи.
Луиджи ит. см. Луи.
Лук англ. см. Лука.
Лука* рус. [из греч. Loukas возможно из дат. Lucas :

lux свет]; англ. Luke Лук, нем. Lukas Лукас, фр.
Luc(as) Люк, Люка, ит. Luca Лука, исп. Lucas
Лукас; ср. Лукйй.

Лукан болг. [из лат. Lucanus из Лукании, луканец].
Лукас нем., исп. см. Лука.
Лукиан* рус. церк. см. Лукьян.
Лукйй* рус. [из лат. Lucius Луций : lux свет]; англ.

Lucius Лусиус, фр. Luce Люс, ит. Lucio Лучо, нем.
Lucius Луциус, традиц. Люций, ср. Лука.

Лукиллиан* рус. [из лат. Lucilianus прил. к Lucilius
римское родовое имя].

Лукреций лат. Lucretius [римское родовое имя]; англ.
Lucretius Лукрйшиус, нем. Lukretius, Lucretius
Лукрётиус.

Лукьян рус. [из греч. Loukianos, лат. Lucianus сын
Луки, относящийся к Луке]; церк. Лукиан*; ит.
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Luciano Лучано, нем. Luzian Луциан, традиц.
Люциан; ср. Люсьён.

Лупп* рус. [из лат. lupus волк]; разг. Лупан, ср. Лю-
бён2.

Лусиус англ. см. Лукий.
Лутер англ. см. Лютер.
Луциан нем. см. Лукьян.
Луций лат. см. Лукий.
Луциус нем. см. Лукий.
Лучано ит. см. Лукьян.
Лучезар болг. [лучезарный].
Лучиан болг.; в-т им. Лукьян.
Лучо ит. см. Лукий.
Льюис англ. см. Луп.
Любён 1) болг. [любимый]; 2) фр. Lubin [из лат.

Lubinus, Lupinus : lupus волк], ср. Лупп.
Любим слав, [любимый].
Любислав слав, [от основ со значением любить +

слава].
Любомир слав, [от основ со значением любить +

мир].
Любомысл слав, [от основ со значением любить +

мысль].
Любослав слав, в-т им. Любислав.
Людвиг нем. Ludwig см. Хлодвиг.
Людмил болг. м. к Людмила.
Людовик лат. Ludovicus см. Луи, Хлодвиг.
Люк, Люка фр. см. Лука.
Люс фр. см. Лукий.
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Люсьен фр. Lucien [из лат. Lucianus], ср. Лукьян.
Лютар фр. см. Леотар.
Лютер традиц. лат. Lutherus [из др.-герм. Clotar: hlut,

chlod слава + hari войско]; ит. Clotario, Lotario
Клотарио, Лотарио, англ. Luther Лутер, нем.
Lothar Лбтар, фр. Lothaire Лотёр.

Люциан традиц. см. Лукьян.
Люций традиц. см. Лукий.
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Мабёль фр. Mabel м. к Мабйль.
Мавлюд арабск. [mawlud рождённый : malada рож-

дать] .
Мавр* рус. [из лат. Maurus < греч. mauros мавр, чёр-

ный]; болг. Мавро, ит. Mauro Мауро, фр. Maur
Мор.

Маврикий* рус. [из греч. Maurikios Мавров, сын Мав-
ра]; ит. Maurizio Маурйцио, фр. Maurice Морис.

Мавсйма* рус. церк. [неверно прочитанное имя Мак-
сим в родительном падеже].

Магдален болг. м. к Магдалина; в-т Магдалин.
Маги* рус. [из лат. magnus великий]; англ. Magnus

Магнус, фр. Magne Мань.
Маджид арабск. [magid славный].
Мадлен, Мадолён фр. Madelin, Madolin м. к Мадлё-

на, см. Магдалина.
Мазйно ит. Masino ласк, к Мазо Maso, сокр. к Томма-

зо, см. Фома.
Май нов. рус. и болг. [по названию месяца мая].
Майер англ. Meyer [из нем. Meier, Maier, Meyer, Mayer

управляющий имением, староста]; фр. Meyer
Мейёр.

Майк англ. сокр. к Майкл.
Майка англ. см. Михей.
Майкл англ. см. Михаил.
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Майор рус. [из лат. Major : major сравнительная сте-
пень от magnus большой, великий, ср. Максим;
до конца XIX в. имя Майор включалось в русские
календари].

Майрон англ. см. Мирон.
Макавёй болг. см. Маккавей.
Макар рус. [из греч. makarios блаженный, счастли-

вый; лат. Macarius]; церк. Макарий*; ит. Macario
Макарио, фр. Macaire Макёр.

Македон* рус. [из греч. Makedon македонец, маке-
донский]; в-т Македонии*.

Макёй 1) болг. сокр. к Макавёй; 2) рус. разг. к Мокий.
Макёр фр. см. Макар.
Маккавей рус. библ. [династическое библейское имя;

арабск. makkabi]; болг. Макавёй, нем. Makkabaus
Маккабёус, фр. МассаЬёе Маккабё.

Макрий* рус. [из греч. makros большой]; болг. в-ты
Макрёл, Макрйл, Макрйн; ср. ж. Макрйна.

Макровий* рус. [из греч. makrobios долго живущий,
долговечный; ср. макробии - название племени
в Эфиопии].

Макс нем., англ. Мах сокр. к Максим, Максимилиан.
Максиан* рус. [возможно, стяжённая форма им. Мак-

симиан*].
Максим* рус. [из греч. Maximos : лат. maximus вели-

чайший, превосходная степень от magnus боль-
шой, великий; ср. Магн, Майор, ср. максимум]; англ.
Maxim(us) Максим (ус), нем. Maximus Максимус,
фр. Maxime Максим, ит. Massimo Массймо.
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Максимиан* рус. [из лат. Maximianus принадлежа-
щий Максиму, Максимов].

Максимилиан* рус. [из лат. Maximilianus — сложение
имён Максим + Емельян (Эмилиан)]; разг. Макси-
мильян; англ. Maximilian Максимилиан, фр.
Maximilien Максимильён, ит. Massimiliano Мас-
симилиано; англ., нем. сокр. Мах (у) Макс, Макси.

Максимус англ., нем. см. Максим.
Максуэлл англ. Maxwell в-т им. Максимилиан.
Малахйя* рус. [из др.-евр. mal'ak! посланник мой;

арабск. malahl]; в-т Малахий, разг. Малахёй, Ма-
лафёй; англ. Malachi Малакай; рус. сокр. Малаха,
Малаша, Маля.

Малёй болг. [из Мальо : м а л и маленький].
Малх*рус. [издр.-евр.т^кцарь;арабск.malhus(u)];

сокр. Маля.
Малькольм англ. Malcolm (Малком) [из гаэльск. mael-

Colum служитель св. Колумба]; сокр. Mai Мал, Мэл.
Маля рус. сокр. к Малахий, Малх и др.
Мамант* рус. [из греч. mamao сосать грудь]; в-т

Мамонт.
Мамий* рус. [из греч. mamma мама, матушка].
Мамонт рус. см. Мамант.
Манойло рус. разг. см. Мануил.
Мансур арабск. [mansur даруемый победой, победи-

тель из nasara даровать победу].
Мануил* рус. [из греч. Manouel; в-т им. Emmanouel];

разг. Мануйло, Манойло, сокр. Мануша, Маноша;
ср. Иммануил.
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Мануэль исп. Manuel см. Иммануил.
Манфред англ. Manfred [из др.-герм. mann человек +

frid мир], нем. Manfred, Manfried Манфред, Ман-
фрид, ит. Manfredo Манфредо.

Мань фр. см. Магн.
Маныоэл англ. Manuel см. Иммануил.
Map I) Map* рус. [из лат. mas, maris мужчина, муже-

ственный] , 2) англ. Маг сокр. к Марвин.
Марат рус. нов. [в память о французском революци-

онере] .
Марвин англ. Marvin [из др.-англ. Maerwine; ср. др.-

герм. mar слава + win, друг]; сокр. Mar Map.
Мардарий* рус. [из греч., по назв. племени марды

в Юж. Армении].
Мардоний* рус. [из греч. Mardonios имя перс, воена-

чальника V в. до н. э.].
Марей рус. разг. см. Марий.
Марен болг. м. к Марина.
Марёс рус. [в-т им. Map; до конца XIX в. имя Ма-

рес включалось в рус. календари]; разг. Марё-
сий.

Мариав* рус. [происхождение не ясно].
Мариан* рус. [из лат. Marianus, производное от Ма-

рий; часто воспринимается как связанное с
ж. Мария]; фр. Marien Мариан, ит. Mariano Ma-
риано, англ. Marion Марион.

Марий рус. [из лат. Marius: mas, maris муж(чина); имя
Марий до конца XIX в. включалось в рус. кален-
дари]; разг. Марей; ср. Мариус.
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Марин* рус. [из лат. marinus морской]; ит. Marino
Марйно.

Марио ит. см. Мариус.
Марион англ. см. Мариан.
Мариус фр. Marius (Марыбс) [из лат. Marius римское

родовое имя]; рус. Марий, разг. Марей; англ.
Marius Мэриус, нем. Marius Мариус, ит. Mario
Марио, ср. Марий.

Марк*, Марко* рус. [из лат. Marcus римское лич-
ное имя, возможно из Martius родившийся в
марте]; англ. Marc(us), Mark Маркус, Марк, нем.
Markus Маркус, фр. Marc, Marq Марк, ит. Marco
Марко.

Маркантонио ит. Marcantonio [из сложения имён
Марко + Антонио].

Марке л рус. [из лат. Marcellus римское фамильное
имя, производное от Marcus, см. Марк]; церк.
Маркёлл*; англ. Marcellus Марсёллус, нем.
Marzellus Марцёллус, фр. Marcel Марсель, ит.
Marcello Марчёлло.

Маркеллйн* рус. [производные от Маркел].
Маркиан* рус. [из лат. Marcianus Марциев, ср. Marcius

Марций — римское родовое имя]; рус. разг. Map-
тьян; ит. Marziano Марциано.

Марко рус, ит. см. Марк.
Маркус англ., нем. см. Марк.
Марон* рус. [из лат. Maro, Maronis римское родовое

имя : mas, maris муж(чина), мужественный].
Марсалий* рус. [возможно из лат. Martialis Марсов,
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посвященный Марсу, богу войны, ср. фр. нар.
Marsal Марсаль из Марсиаль].

Марселлус англ. см. Маркел.
Марсель фр. см. Маркел.
Марсиаль фр. см. Марциал.
Март 1) рус. нов. [по названию месяца марта]; 2) англ.

сокр. к Мартин.
Мартемьян рус. разг. в-т им. Мартиниан.
Мартен фр. см. Мартин.
Марти англ. сокр. к Мартин.
Мартй фр. в-т им. Мартен.
Мартиан рус. [из лат. Marcianus принадлежащий

Марцию]; разг. Мартьян; ср. Марций.
Мартимьян рус. разг. см. Мартиниан.
Мартин* рус. [из лат. Martinus производное от Mars,

Martis Марс — в римской мифологии имя бога
войны, отождествлялся с греч. Ареем]; разг. Мар-
тын; англ. Martin Мартин, фр. Martin Мартен,
нем. Martin(us) Мартин, Мартйнус, ит. Martino
Мартйно; англ. сокр. Mart, Marty, Martie Март,
Марти.

Мартиниан* рус. [возможно производное от лат.
Martinus, прил. к Мартин, Мартинов]; разг. Мар-
тимьян, орф. в-т Мартемьян, Мартьян.

Мартйно ит. см. Мартин.
Мартйнус нем. см. Мартин.
Мартйрий* рус. [из греч. Martyrios : martyros муче-

ник].
Мартын рус. разг. см. Мартин.
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Мартьян рус. разг. к Мартиан, Мартиниан, Маркиан.
Маруф* рус. [из арабск. ma'ruf известный : 'arafa

знать].
Марцёллус нем. см. Маркел.
Марциал* рус. [из лат. Martialis посвященный Мар-

су]; англ. Martial Маршал, фр. Martial Марсиаль,
ит. Marziale Марциале.

Марциано ит. см. Маркиан.
Марций рус. [из лат. Marcius римское родовое имя,

возможно из martius рождённый в марте]; ит.
Marzio Марцио.

Марчёлло ит. см. Маркел.
Маршал англ. см. Марциал.
Массимилиано ит. см. Максимилиан.
Массймо ит. см. Максим.
Матвей рус. [из др.-евр. mattityahu дар Яхве (бога)];

церк. Матфей*, Матфйй*; англ. Matthew(s) Ma-
тью(з), Mathias Матайас, нем. Matthaus Маттёус,
Mattias Маттйас, фр. Mat(t)hieu Матьё, ит. Matteo
Маттёо.

Матис нем. Matis в-т им. Маттйас, см. Матвей.
Маттёо ит., Маттёус, Маттйас нем. см. Матвей.
Матфей*, Матфйй* рус. церк. см. Матвей.
Матьё фр. см. Матвей.
Матью(з) англ. см. Матвей.
Мауро ит. см. Мавр.
Маурйцио ит. см. Маврикий.
Махмуд арабск. [mahmud хвалимый : hamida

хвалить].
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Машо, Машко болг. сокр. к Матвей.
Медймн* рус. [из греч. medimnos мера сыпучих тел].
Мейёр фр. см. Майер.
Меласйпп* рус. [из греч. meletao заботиться + hippos

лошадь]; в-т Мелевсйпп*.
Мелётий* рус. [из греч. meletios заботящийся]; разг.

Мелентий.
Мелиссен рус. см. Милиссен.
Мелитбн* рус. [из греч. mel i too наполнять

мёдом].
Мелькиор фр. Melchior [из др.-евр. melk-or царь —

свет; имя одного из волхвов, поклонившихся мла-
денцу Иисусу]; англ. Melchior Мёлкиор, ит. Mel-
chiore Мелькиоре, рус. библ. Мелхиор.

Мемнон* рус. [из греч. Memnon: mimnesco помнить,
заботиться; имя одного из древнейших царей
Египта, которому сооружён памятник — колосс
Мемнона, а также имя одного из участников Тро-
янской войны].

Менандр* рус. [из греч. Menandros : metios сила +
aner, andros муж(чина)].

Менёя* рус. [возможно из греч. menos сила, мощь].
Мёнинг* рус. [возможно из греч. menegches твёрдо

держащий копьё, бесстрашный].
Меркул рус. и болг. разг. см. Меркурий.
Меркурий* рус. [из лат. Mercurius Меркурий, соглас-

но римской мифологии, сын Юпитера, бог крас-
норечия, торговли, хитрости, посланник богов];
разг. Меркул, сокр. Меркуша.
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Мёртий* рус. [возможно из лат. meritus заслуженный,
достойный].

Методи бол г. см. Мефодий.
Мефодий* рус. [из греч. Methodios : methodos ме-

тод, теория, исследование; ср. методика]; болг.
Методи.

Мечислав слав, [от основ со значением метать +
слава].

Мёчо, Мёшо болг. [м ё ч к а медведь; заклинательное
имя: чтобы ему не навредил медведь].

Миан* рус. [возможно из серб. Миян — сокр. к Ми-
хайло — Михаил].

Мигдоний* рус. (из греч. Mygdon имя мифич. царя
Фригии].

Мигель исп. см. Михаил.
Мик, Мики англ. Mick, Micky сокр. к Майкл см. Ми-

хаил.
Мйка рус. сокр. к Михаил.
Микеле ит. см. Михаил.
Мйклош венг. Miklos см. Николай.
Мйко болг. сокр. к Михаил.
Микбла, Миколай рус. разг. см. Николай.
Миколай польск. Mikolaj см. Николай.
Микул болг.; в-т им. Михаил.
Микула рус. разг. см. Николай.
Миладйн болг. [из мил, милый].
Милан 1) слав, [милый]; 2) фр. МШеап сокр. к Эми-

льён см. Емельян.
Милён слав, [милый].
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Мйлий* рус. [возможно из греч. из Melios мелосец
или из melea, melis яблоня].

Милиссён* рус. [возможно из греч. melissa пчела];
в-т Мелиссён.

Милован слав, [от глагола м и л о в а т ь ласкать].
Милодраг болг. [от основ милый + дорогой].
Милон болг. [милый].
Милорад болг. [от основ милый + радовать].
Милослав слав, [от основ милый + слава].
Мильтиад греч. Miltiades [имя древнего полководца,

возможно от miltoo окрашивать красной краской].
Милютин др.-рус. и болг. [милый].
Мина* рус. [из греч. тёпа, menas луна].
Минай рус. нар. в-т им. Мина.
Миней*, Минеон* рус. [из греч. Mineios из племени

миниев]; сокр. Мйня.
Мйно ит. Mino сокр. к Беньямйно см. Вениамин.
Минсифёй* рус. [возможно из греч. mimnesko пом-

нить + theos бог].
Мйня рус. сокр. к Михаил, Минеон и др.
Миракс* рус. [возможно из лат. mirus удивительный].
Мирон* рус. [из греч. Myron благовонное масло ми-

ро]; англ. Myron Майрон.
Мирослав слав, [от основ со значением мир + слава].
Мисайл* рус. [из др.-евр. misa'el испрошенный у бо-

га] ; сокр. Миша.
Митрофан* рус. [из греч. Metrophanos : meter мать +

phaino показывать, представлять]; сокр. Митро-
ша, Митя.
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Митчелл англ. Mitchell в-т им. Майкл {см. Михаил).
Митя рус. сокр. к Дмитрий, Митрофан и др.
Михаил* рус. [из др.-евр. mi-ka-'el кто как бог; арабск.

mikall(u); греч. Michael]; англ. Michael Майкл,
нем. Michel, Michael Михёль, фр. Michel Мишель,
ит. Michele Микеле, исп. Miguel Мигель; рус. разг.
Михаила, Михайло, сокр. Мйха, Миша, Мйня,
Мйка.

Михей* рус. [из др.-евр. mika кто как (бог)]; англ.
Micah Майка.

Мйхель нем. см. Михаил.
Миша рус. сокр. к Михаил, Мисайл и др.
Мишель фр. см. Михаил.
Младён болг. [пожелательное имя: чтобы не старел].
Модест* рус. [из лат. Modestus скромный]; ит.

Modesto Модёсто.
Мозё нем., ит., Мозес англ., Моиз фр. см. Моисей.
Моисей* рус. [возможно из егип. moseh ребёнок,

сын; греч. Moyses]; англ. Moses Мозес, нем. Mose
Мозе, фр. Moise Мойз, ит. Mose Мозё, арабск.
musa(i) Муса; рус. разг. Мойсёй; сокр. Мося, Мб-
ня, Муня, Муля, Сёя.

Мокий* рус. [из греч. mokos насмешник]; разг. Мо-
кёй, Макёй.

Момчйл болг. [м о м ч ё мальчик, парень].
Моня рус. сокр. к Аммон, Моисей и др.
Мор фр. см. Мавр.
Морён фр. Maurin в-т им. Мор, см. Мавр.
Морйс фр. см. Маврикий.
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Моян болг. [заклинательное имя: да будет он мой].
Мстислав* рус. [от основ со значением мстить "+

слава].
Муко* рус. [возможно из болг. м у к кто заикается].
Муня рус. сокр. к Аммун, Моисей и др.
Мура рус. сокр. к Тимур.
Мурад арабск. [murad желание : riyad искать].
Муса арабск. см. Моисей.
Муслим арабск. [muslim мусульманин].
Мустафа арабск. [mustafa избранный: satafa быть чис-

тым].
Мухаммад, Мухаммед арабск. [muhammad хвалимый

из hammada расхваливать], тюрк, и кавк. в-ты
Магомет, Мамбет, Мамёт, Магомай, Мамай, Ме-
мет, Мамёй, Мамад, Мамёд.

Мухитдйн арабск. [muhyiddln оживляющий веру].
Мухтар арабск. [muhtar избранный : hara выбирать,

отдавать предпочтение].
Муций лат. Mucius [римское родовое имя, возможно

из mutus молчаливый]; ит. Muzio Муцио.
Мэл англ. сокр. к Малькольм.
Мэриус англ. см. Мариус.



Наб англ. Nab сокр. к Абель.
Набй арабск. [nabiy пророк].
Надаль фр. Nadal в-т им. Ноэль.
Наджйб арабск. [nagib благородный, знатного про-

исхождения] ; тат. Наджйп.
Назарий* рус. [из др.-евр. nazar он посвятил; арабск.

nazzari; лат. Nazareus]; фр. Nazaire Назёр, ит. Na-
zario Надзарио; рус. разг. Назар; сокр. Заря, Назя.

Назыф арабск. [nazlf чистый : nazufa быть чистым].
Нанти англ. Nanty сокр. к Антони.
Наня рус. сокр. к Ананий.
Наполеон фр. коре. Napoleon [от Napoli Неаполь];

ит. Napoleone Наполеоне, нем. Napoleon Напо-
леон.

Нарди англ. Nardie сокр. к Бернард.
Нардо фр. Nardeau сокр. к Бернар.
Наркис рус. [из греч. Narkissos, лат. Narcissus цветок

нарцисс, возможно из греч. пагкё онемение, оце-
пенение; согласно легенде, юноша Нарцисс, за-
любовавшись своей красотой, превратился в цве-
ток]; церк. Наркисс*; англ. Narciss(us) Hap-
сйсс(ус), нем. Narzissus Нарцйссус, фр. Narcisse
Нарсйсс, ит. Narciso Нарчйзо.

Насредцйн арабск. [nasreddin победа веры].
Настас, Настасий рус. разг. см. Анастасий.
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Насыр арабск. [nasir помогающий, победитель, изба-
витель : nasara помогать, защищать, избавлять].

Нат англ. сокр. см. Натан, Нафанаил.
Наталь, Натали, традиц. Наталий фр. Natale, Natali

[из лат. natalis относящийся к рождению и рож-
деству, рождественский; ср. dies natalis день рож-
дения, humus natalis родина; ср. Ноэль]; ит. Natale
Натале; ср. ж. Наталия.

Натан рус. [из др.-евр. natan (бог) дал]; библ. Нафан;
англ. Nathan Нёйтан, сокр. Nat Нат, фр. Nat(h)
an Натан.

Натанаэль нем., Натаниел англ., Натаниёль фр.
см. Нафанаил.

Наум* рус. [из др.-евр. nahum утешающий; греч.
Naoum]; англ. Nahum Нёйум.

Нафанаил* рус. [из др.-евр. natan'el дал бог; греч.
Nathanael, лат. Nathanael]; англ. Nathaniel, -nael
Натаниел, Натанейел, нем. Nathanael Натанаэль,
фр. Nathaniel Натаньёль (Натаниэль); англ. сокр.
Nat Нат; рус. сокр. Фаня.

Нед, Недди англ. Ned, Neddy сокр. к Эдвин, Эдмунд
и др.

Нёйтан англ. см. Натан.
Нёйум англ. см. Наум.
Нектарий* рус. [из греч. Nektarios: nektareos нектар-

ный, ср. нектар : напиток богов]; сокр. Нёка,
Нёчка.

Немёзий* рус. [возможно производное от греч. Ne-
mesis Немезида — имя богини возмездия].
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Неморйноит. Nemorino [излат. nemus, nemorisлес].
Неон* рус. [из греч. Neon молодость].
Неофит* рус. [из греч. neophytos вновь посвящен-

ный, новообращённый].
Нерёй лат. Nereus [греч. Nereus имя морского боже-

ства, сына Океана и Геи]; ит. Nereo Нерёо, рус.
традиц. Нирёй.

Нестор* рус. [из греч. Nestor имя старейшего участ-
ника Троянской войны; лат. Nestor]; англ. Nestor
Нестор, ит. Nestore Несторе; рус. разг. Нёстер;
сокр. Неся.

Низе фр. Nizet см. Денис.
Ник англ. сокр. см. Николай.
Ника рус. сокр. к Николай, Агафоник, Андроник и др,
Никандр* рус. [из греч. Nikandros: nikao побеждать +

апёг, andros муж, мужчина]; сокр. Ника, Никаша.
Никанор* рус. [из греч. Nikanor : nikao побеждать +

апёг, andros мужчина]; сокр. Нйка, Нора, в-т Ни-
конор.

Никита* рус. [из греч. Niketas победитель]; сокр.
Нйка, Никйша.

Никйфор* рус. [из греч. Nikephoros победитель, по-
бедоносец]; сокр. Нйка, Никуша, Никйша.

Нйко болг., англ., ит. сокр. см. Николай.
Никодйм* рус. [из греч. Nikodemos : nike победа +

demos народ]; англ. Nicodemus Никодймус, нем.
Nikodem(us) Никодём(ус), фр. Nicodeme Нико-
дём, ит. Nicodemo Никодёмо; рус. сокр. Нйка,
Дйма, Никуша, Кодя.
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Никола* рус. в-т им. Николай.
Никола фр. см. Николай.
Николай* рус. [из греч. Nikolaos : nikao побеждать +

laos народ; лат. Nicolaus]; англ. Nicholas Николас,
нем. Nikolaus Нйколаус, фр. Nicolas Никола, ит.
Nicola, Niccolo, Nico Никола, Никколб, Нйко,
сканд. Niels Нильс, польск. Mikolaj Миколай, венг.
Miklos Мйклош; рус. разг. Никола, Микола, Ми-
колай, Микула, Никула, сокр. Коля, Ника, ласк.
Николаша, лепетное Кока; фр. сокр. Colas, Nicou,
Colson Кола, Нику, Кольсон, англ. сокр. Colin,
Nick, Nicco, Nicky, Nicol Колин, Ник, Нйкко, Нйк-
ки, Нйкол; нем. сокр. Klaus Клаус.

Никон* рус. [из греч. Nikonos : nikao побеждать];
сокр. Нйка.

Никострат* рус. [из греч. Nikostratos : nikao побеж-
дать + stratos войско]; сокр. Ника.

Никтополион* рус. [из греч. пух, nyktos ночь + polis,
poleos город, государство; возможно, отрывок
фразы, обозначающей «ночью заботиться о го-
сударстве»]; сокр. Ника, Толя.

Нику фр. сокр. см. Николай.
Никула рус. см. Николай.
Нил* рус. [возможно из греч. Neleus Нелей — имя

отца Нестора или из Neilos Нил (река)]; ит. Nilo
Нйло.

Нильс сканд. см. Николай.
Нйрса* рус. [возможно из лат. Nirsia название горо-

да в Сабинской земле]; разг. Нирс.
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Нисифор рус. разг. см. Онисифор.
Нит* рус. [из лат. nitens блестящий].
Нифонт* рус. [из греч. nephon, nephontos трезвый,

рассудительный]; сокр. Нйфа.
Нобер фр. см. Норберт.
Новак, Новко болг. [пожелательное имя: чтобы обно-

вился род].
Новомйр рус. и болг. [от основ новый + мир].
Ной рус. библ. [из др.-евр. noah отдых, покой]; англ.

Noah Но, Ноа, фр. Noe Ноэ, ит. Noe Ноэ.
Нома рус. сокр. к Автоном, Наум и др.
Нор англ. сокр. к Норман.
Норберт нем. Norbert [из др.-герм. nord север + berht

блеск, великолепие]; фр. Norbert Норбер, Nober
Нобер.

Норман англ. Norman [из др.-герм. Northmann :
north, nord север + man(n) человек]; сокр. Nor,
Norm, Normie Hop, Норм, Норми; в̂ г Norris Hop-
рис.

Ноэль фр. Noel [из ст.-фр. Nodalis : лат. natalis род-
ной, относящийся к рождению, рождествен-
ский]; в-т Nadal Надаль, англ. Noel, Nowell Ноэл,
Ньюэлл; ср. Наталь.

Ньюэлл англ. см. Ноэль.



Обадая англ. Obadiah см. Авдей.
Обён фр. Aubin см. Альбин.
Обер фр. Aubert см. Альберт.
Оберон фр. Auberon [из др.-герм. Adalbero : adal бла-

городный + ber медведь].
Обёрто ит. Oberto в-т им. Убёрто, см. Хьюберт.
Овидий рус. традиц. [из лат. Ovidius имя древнерим-

ского поэта: ovis овца]; фр. Ovide Овйд, ит. Ovidio
Овйдио.

Огаст(ус) англ. August(us) см. Август.
Огастин англ. Augustin см. Августин.
Огден англ. Ogden [по назв. местности из др.-англ.

ас дуб + denu долина].
Оги англ. Augie сокр. к Огаст, см. Август.
Огнен, Огнян болг. [защитное имя: чтобы ему не

было вреда от огня и от молнии].
Огюст фр. Auguste см. Август.
Огюстён фр. Augustin см. Августин.
Оддо ит. см. Оттоне.
Одиссей греч. Odysseus [возможно из odyssomai сер-

диться; лат. Ulixes Улисс (см.)].
Одо англ. Odo в-т им. Отто, см. Оттоне.
Ойгён нем. Eugen см. Евгений.
Ойзёбиус нем. Eusebius см. Евсей.
Ойстах(иус) нем. Eustach(ius) см. Евстафий.
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Оки англ. сокр. к Оскар.
Октав фр. Octave [из лат. Octavius рус. традиц. Окта-

вий, римское родовое имя : лат. octavus восьмой,
ср. нарицательное октава]; англ. Octavius Октёй-
виус, нем. Oktav Октав, исп. Octavio Октавио, ит.
Ottavio Оттавио.

Октавиан лат. Octavianus [прил. к Octavius Октави-
ев]; англ. Octavian Октёйвиан, нем. Oktavian(us)
Октавиан (ус), фр. Octavien Октавьён, ит. Ottavi-
апо Оттавиано.

Олаф нем. Olaf [возможно из др.-сканд. anleifr спра-
ведливый, праведный; многие считают это имя
в-том им. Оливер]; англ. Olaf, Olave блаф, Олав,
швед. Olof Улуф, норв. О1ауУлав, дат. Oluf Олуф,
фр. Olaf Олаф, ит. Olao Олао.

Олбан, Олбани англ. Alban, Albany см. Альбан.
Олег* рус. [из сканд. Helge: helgi святой]; нем. Helge

Хёльге; рус. сокр. Олик, Алик.
Олёко рус. и болг. см. Алеко.
Оливер англ. Oliver, Olivier [из лат. Olivier по назва-

нию горы в Палестине Olivifer приносящая мас-
лины] ; нем. Oliver Оливер, фр. Olivier Оливье, ит.
Oliviero Оливьёро, исп. Oliverio Оливёрио, Oliver
Оливер.

Олимп, Олимпий* рус. [из греч. Olympios олимпий-
ский] .

Олуф дат. см. Олаф.
Ольгёрд рус. традиц. из лит. Algirdas Альгирдас [из

др.-герм. Adalger: adal благородный + gar копьё].
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Ольрй фр. Olry см. Ульрих.
Омар арабск. ['umr : 'amara долго жить].
Оме фр. Отё, Отег [из др.-герм. Audomarus : auda

богатство + mar слава].
Омер фр. Ношёге, Омёро ит. Omero см. Гомер.
Онйсий* рус. [из греч. onesis польза]; орф. в-т Ани-

сий, сокр. Оня.
Онисим* рус. [из греч. Onesimos полезный]; англ.

Onesimus Онёсимус; рус. орф. в-т Анйсим, сокр.
Оня, Сима.

Онисифор* рус. [из греч. onesiphoros пользу прино-
сящий]; орф. в-т Анисифор; разг. Анцйфер, Ни-
сифбр; усеч. Сйфор, сокр. Оня, Ося.

Онорё фр. Нопогё [из лат. honoratus уважаемый, чти-
мый]; ит. Onorato Онорато, Onorio Онорйо.

Онуфрий* рус. [из греч. Onouphrios возможно из
anopheres устремляющийся вверх]; ит. Onofrio
Онофрио; рус. орф. в-т Ануфрий; сокр. Оня.

Оньисанти ит. Ognisanti см. Туссен.
Оня рус. сокр. к Анйсим, Онйсим, Геронтий, Ониси-

фор и др.
Опанас укр. см. Афанасий.
Ор* рус. [возможно из греч. oros гора].
Орас фр. Horace, Орасио исп. Horacio, Орацио ит.

Orazio см. Гораций.
Орёль фр. Aurel см. Аврелий.
Орёнтий* рус. [возможно из греч. oreinos горный];

сокр. Ора, Орик.
Орест* рус. [из греч. Orestes имя сына Агамемнона,
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друга Пилада; возможно из oros гора]; ит. Oreste
Оресте; рус. сокр. Ора, брик.

Орик рус. сокр. к Орест, Орёнтий и др.
Орйлиан англ. Aurelian см. Аврелиан.
Орйлиус англ; Aurelius см. Аврелий.
Орион греч. Orion [имя мифич. гиганта-зверолова,

преследовавшего Плейбну и её дочерей Плеяд,
пока все они не превратились в созвездия; часто
смешивается с им. легендарного певца Ариона].

Орландо ит. Orlando см. Ролан.
Орлйн болг. [орлиный].
Орсо ит. Orso [медведь]; ср. Урс.
Ортодокс болг. [из греч. orthodoxos православный];

ср. Муслим, Батист, Кристиан.
Орфей греч. Orpheus [имя легендарного певца]; ит.

Orfeo Орфёо.
Ос англ. сокр. к Оскар, Освальд и др.
Осборн англ. Osborn(e) [из др.-герм. Os имя др.-герм.

бога + beorn дитя, ребёнок].
Освальд нем. Oswald [из др.-герм. Os имя др.-герм.

бога + waldan царить или из ost восток, восточ-
ный + wald лес]; англ. Oswald Освалд, ит. Osvaldo
Освальдо.

Осип рус. разг. см. Иосиф.
Осйя* рус. [из др.-евр. hosea' спаситель]; англ. Hosea

Хосйя.
Оскар англ. Oscar [из др.-герм. Os имя др.-герм. бога +

gar копьё]; нем. Oskar Оскар, фр. Oscar Оскар;
англ. сокр. Ocky, Os, Ossy Оки, Ос, Осей.
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Остап рус. и укр. разг. см. Евстафий.
Остафий рус. разг. см. Евстафий.
Остах рус. разг. см. Евстафий.
Остён фр. Austin в-т им. Огюстён, см. Августин.
Остин англ. Austin, Austen в-т им. Огастин, см. Авгус-

тин.
Острйхий* рус. [возможно из греч. ostreion пурпур-

ная краска + cheo разливать, источать].
Остромйр др.-рус. [из основ со значением острый +

мир].
Ося рус. сокр. к Иосиф.
Отёлло арабск. ['utaylu из 'atila быть лишённым].
Отён фр. Autin в-т им. Остен.
Оттавиано ит. см. Октавиан.
Оттавио ит. см. Октав.
Отгоне ит. Ottone [из др.-герм. Othon: др.-герм. auda,

odo богатство, собственность]; англ. Otho, Otto
Ото, Отто, нем. Otto Отто, фр. Otton, Otho От-
тон, Ото; ит. Oddo, Oddone, Оддо, Оддоне.

Оуэн англ. Owen [из лат. Eugenius через валлийск.
Owain], см. Евгений.

Офросим рус. разг. в-т им. Амвросий.
Офросйм рус. разг. в-т им. Евфросйн.



II
Пааво финск. см. Павел.
Пабло исп. см. Павел.
Пава рус. сокр. к Павел, Павсикакий, Павсилйп и др.
Павел* рус. [из лат. Paulus фамильное имя в роде

Эмилиев : лат. paulus малый; греч. Paulos]; англ.
Paul Пол, нем. Paul(us) Пауль, Паулюс, Паулус,
фр. Paul Поль, ит. Paolo Паоло, Polo Поло, исп.
Pablo Пабло, финск. Paavo Пааво; рус. сокр. Пав-
ка, Павлик, Паша, Пава.

Павка рус. сокр. к Павел.
Павлик рус. сокр. к Павел.
Павлин* рус. [из лат. Paulinus прил. к Paulus Павлов;

греч. Paulinos]; англ. Paulinus Полайнус, фр.
Paulin Полён.

Павсикакий* рус. [из греч. Pausikakos : pauo прекра-
щать + kakia порок, зло]; сокр. Пава.

Павсилйп* рус. [из греч. Pausilypos : pauo прекра-
щать + lype скорбь, печаль]; сокр. Пава.

Пагкратий* рус. см. Панкратий.
Пагхарий рус. см. Панхарий.
Падди англ. сокр. к Патрик см. Патрикей.
Падрик англ. см. Патрикей.
Пайсий* рус. [из греч. Paisios : pais ребёнок, дитя].
Пайус англ. см. Пий.
Пакар(д) фр. Pacard см. Бакар.
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Пако фр. Pacaud см. Бако.
Пактовий* рус. [из греч. paktoo укреплять, сохра-

нять + bios жизнь].
Палладий* рус, [из греч. Palladion палладий, изоб-

ражение Афины Паллады, хранительницы горо-
дов, которое хранилось во многих греческих го-
родах в залог их неприступности, переносно, защи-
та, оплот].

Пальмер англ. Palmer (Памер) [из ст.-фр. palmer,
paumer паломник, пилигрим]; ит. Palmira Паль-
мйро, ср. Перегрин*.

Памва*, Памвон* рус. [возможно из греч. Pammon
имя сына Приама или из pamphonos многоголо-
сый, многозвучный].

Памфалон* рус. [возможно из греч. pamphylos из
всех родов, разноплемённый или из pampalaios
древнейший].

Памфйл* рус. церк. см. Панфил.
Памфйль фр. см. Панфил.
Панайот болг. [из греч. panagiotes пресвятой].
Панкратий* рус. [из греч. Pagkrates всесильный —

эпитет Зевса, Асклепия и, позже, единого Бога;
ср. pagkratia панкратий — гимнастические игры
«всеборье»]; в-т Пагкратий*, разг. Панкрат; англ.
Pancras Панкрас, нем. Pankratius, Pankraz Панк-
ратиус, Панкрац, ит. Pancrazio Панкрацио; рус.
сокр. Паня.

Пансофий* рус. [из греч. pansophos всемудрый, муд-
рейший].
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Пантелеймон* рус. [из греч. Panteleemon : panteleia
совершенство, высшая ступень]; усеч. Пантелёй;
сокр. Паня, Моня.

Панфёр рус. разг. см. Парфений.
Панфил рус. [из греч. Pamphilos всеми любимый; лат.

Pamphilus]; церк. Памфйл*; фр. Pamphile Пам-
фйль, ит. Panfilo Панфйло.

Панхарий* рус. [из греч. pas, pan все, весь + charis
красота, изящество]; в-т Пагхарий.

Паня рус. сокр. к Панкратий, Парфений и др.
Паоло ит. см. Павел.
Папа* рус. [из греч. papas первосвященник; pappas

отец, папа, pappos дед]. Разг. Папан.
Папий* рус. [возможно в-т им. Папа или из греч.

Papaios Папей — имя главного бога у скифов].
Парамон* рус. [из греч. paramonos прочный, надёж-

ный] .
Пард* рус. [из лат. pardus барс].
Паригорий* рус. [из греч. paregoros утешитель].
Парис греч. Paris [имя сына Приама, царя Трои].
Пармён*, Пармёний* рус. [из греч. Parmenos :

parmeno, parameno стойко держаться, твёрдо
стоять].

Парод* рус. [возможно в-т им. Пард или из греч.
parodos дорога, проход, выход].

Парсево фр. см. Персеваль.
Парфений* рус. [из греч. Parthenios : parthenos це-

ломудренный, девственный; ср. Parthenon Парфе-
нон — название храма Афины Паллады в Афи-
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нах]; разг. Парфён, Панфёр, Парфёнтий; сокр.
Паня, Паша, Фёня.

Парцифаль нем. см. Персеваль.
Пасикрат* рус. [из греч. pas весь, вся + kratos сила,

власть].
Паскаль фр. Pascal [из греч. Paskales, лат. pascalis, pas-

cualis пасхальный, родившийся на пасху]; болг.
Паскал(и), Пасхал, ит. Pasquale Паскуале.

Патапий* рус. [возможно из встречающейся в Новом
Завете последовательности слов potapos, podapos
«откуда?», «из какой страны?»]; орф. в-т Потапий;
разг. Патап, Потап; ласк. Потаня, Патаня; сокр.
Потя, Потик.

Патермуфий* рус. [из греч. pater mou thei отец мой
божественный — строка из богослужебного тек-
ста, ср. фр. Патерно из лат. paternoster, слав, отче
наш].

Патрик болг., англ. см. Патрикей.
Патрикёй рус. [из греч. Patrikios, лат. Patricius пат-

риций, принадлежащий к римской знати]; церк.
Патрйкий*, англ. Patrick, Patraic, Padraic Патрик,
Падрик, сокр. Paddy Падди; нем. Patrizius,
Patricius Патрициус, фр. Patrice Патрис, ит.
Patrizio Патрйцио, исп. Patrick) Патрйсио, болг.
Патрик, Патрйкий.

Патров* рус. [из болг. Патров, принадлежащий Пат-
ру, ср. болг. Патро — усеч. от Патрон(ий) : греч.
patron патрон, покровитель, лат. patronus;
ср. болг. прозвищное имя Патрав кривоногий].
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Патрокл* рус. [из греч. Patrokles имя друга Ахилле-
са : pater отец + kleos слава; ср. ж. Клеопатра с об-
ратным порядком тех же компонентов].

Паулус, Пауль, Паулюс нем. см. Павел.
Пафнутий* рус. [из греч. Papnoutios: коптск. ра рпо-

ute тот, который принадлежит богу].
Пахом* рус. [из греч. Pachomios широкоплечий :

pachys толстый, крепкий + omos плечо]; церк.
Пахбмий, сокр. Паша.

Паша рус. сокр. к Павел, Парфёний, Пахом и др.
Пёдро исп. см. Пётр.
Пёйо болг. в-т. им. Пётр.
Пека рус. сокр. к Пётр.
Пёлий* рус. [возможно усечение им. Апёллий;

ср. болг. Пело в-т им. Пётр]; рус. разг. Пелёй; сокр.
Пёля.

Пеллегрйно ит. см. Перегрин.
Пельгрён, Пельрён фр. см. Перегрин.
Пёля рус. сокр. к Апёллий, Пёлий и др.
Пеон* рус. [из греч. Paian Пеан, бог-целитель, отож-

дествляемый с Аполлоном или Асклепием, отсю-
да paionios врач, целитель].

Пер сканд. см. Пётр.
Перегрин* рус. [из лат. Peregrinus странник, палом-

ник]; англ. Peregrine Перегрин, нем. Peregrin(us)
Перегрин (ус), фр. Pellegrin, Pellerin Пельгрён,
Пельрён, ит. Pellegrino Пеллегрйно; рус. сокр.
Грйня; ср. Пальмер.

Перо болг. и серб, в-т им. Пётр.
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Перо, Перон фр. Peraud, Peron в-ты им. Пьер,
см. Пётр.

Перро фр. Perraud, Perrot ласк, к Пьер, см. Пётр.
Персеваль фр. Perceval [имя героя бретонских ры-

царских романов, возможно из регсег прони-
кать + valle долина]; в-ты Parcevaux, Percevaux
Парсевб, Персево; англ. Percival Пёрсивал, нем.
Parzival Парцифаль, англ. сокр. Percy Перси.

Персей греч. Perseus [имя сына Зевса и Данаи, убив-
шего Медузу Горгону]; англ. Perseus Пёрсьюс.

Перси англ. сокр. к Пёрсивал, см. Персеваль.
Перси фр. Percie [из англ. Percy], см. Персеваль.
Пёрсивал англ. см. Персеваль.
Пёрсо болг. [из греч. Perses перс].
Пёрсьюс англ. см. Персей.
Перфйл, Перфйлий рус. разг. к Порфйрий.
Перша рус. сокр. к Порфйрий.
Пётер нем. см. Пётр.
Пётко болг. м. к Пётка.
Пётр* рус. [из греч. Petros камень; ср. петрография -

наука о горных породах, петроглифы - изображе-
ния, высеченные на камнях; лат. Petrus]; англ.
Peter Пйтер, нем. Peter Пётер, фр. Pierre Пьер,
ит. Piero, Pietro Пьёро, Пьётро, исп. Pedro Пёд-
ро, сканд. Per Пер; рус. сокр. Пётя, Пёка, ласк.
Петруша, Петруня; ср. рус. петрушка и фр. пьеро -
названия традиционных персонажей кукольных
представлений.

Петрон болг. в-т им. Пётр.



178

Петроний лат. Petronius [имя плебейского римско-
го рода, ср. греч. petros, petra камень, скала]; ит.
Petronio Петронио.

Петя рус. сокр. к Пётр.
Пигасий* рус. [из греч. Pegasos Пегас — имя крыла-

того коня Персея; согласно легенде, Пегас воз-
ник из крови убитой Персеем Горгоны, а от уда-
ра его копыта образовался источник Гиппокрё-
на, вода которого давала вдохновение музам];
ср. Горгоний*.

Пий лат. Pius [благочестивый]; англ. Pius Пайус, нем.
Pius Пйус.

Пилад греч. [Pylades [имя друга Ореста].
Пилат лат. [Pilatus : pilatus вооружённый дротиками,

имя римского правителя Иудеи]; ср. Понтий.
Пимен* рус. [из греч. Poimen пастух, переноно, руко-

водитель, наставник]; сокр. Пйма.
Пйнна* рус. [возможно из греч. pinna перламутро-

вая раковина]; ср. болг. Пина [сокр. к Деспина :
греч. despoina госпожа; в рус. церк. источниках —
мужское имя, в болг. — женское].

Пионий* рус. [возможно из греч. Pion тучный, обиль-
ный, жирный или в-т им. Пеон]; разг. Пион; сокр.
бня.

Пип англ. Pip сокр. к Филип, см. Филипп.
Пирс англ. Pierce в-т им. Питер.
Пист* рус. [из греч. pistos верный].
Питер англ. см. Пётр.
Питирйм* рус. [происхождение не ясно].
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Пйус нем. см. Пий.
Платон* рус. [из греч. Platon: platys широкоплечий],

англ. Plato Плёйто; рус. сокр. Тоша, Платоша.
Плиний лат. Plinius [римское родовое имя]; англ.

Pliny Плйни, ит. Plinio Плйнио.
Пол англ. см. Павел.
Полайнус англ. см. Павлин.
Полён фр. см. Павлин.
Полидевк, или Поллукс греч. Polydeukes, лат. Pollux

[имя брата Кастора (см.)].
Полидор греч. [Polydoros : poly много + doron дар,

подарок], ср. ж. Пандора.
Полиёвкт* рус. [из греч. Polyeuktos долгожданный,

желанный; имя друга Демосфена]; разг. Полиёкт,
Полуэкт, Полуёкт; сокр. Поля, Полик.

Полиён* рус. [возможно из греч. poly много + aine
хвала]; сокр. Поля, Полик.

Полик рус. сокр. к Аполлинарий, Полиёвкт и др.
Поликарп* рус. [из греч. Polykarpos обильный пло-

дами, плодородный; лат. Polycarpus]; англ. Poly-
carp Поликарп, фр. Polycarpe Поликарп, ит. Poli-
сагро Поликарпо; рус. сокр. Поля, Полик, Карик.

Полит 1) рус. усеченное Ипполит; 2) болг. [из греч.
Poli(e)tes гражданин].

Полихроний* рус. [из греч. Polychronios многолет-
ний, долговечный].

Поллукс лат. см. Полидевк.
Поло ит. см. Павел.
Полувий* рус. [из греч. Polybios многожизненный,
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традиц. Полйбий; Полйбий — имя др.-греч. исто-
рика] .

Поль фр. см. Павел.
Поля рус. сокр. к Аполлинарий, Полиёвкт и др.
Помпёй*, Помпий*, Помпйий* рус. [из греч. Рот-

pe'ios, лат. Pompeius римское родовое имя :
эолийск. ретре пятый]; ит. Ротрео Помпёо, в-гы
Pompilio Помпйлио, Pomponio Помпонио.

Понс фр. см. Понтий.
Понтий* рус. [из лат. Pontius : греч. pontos море;

Понтий Пилат — имя римского правителя Иу-
деи]; фр. Ponce, Pons Понс, ср. Пилат.

Поп англ. Pop ласк, к Роберт.
Поплий* рус. см. Публий.
Порфирий* рус. [из греч. Porphyries: porphyreos баг-

ряный, пурпурный, одетый в пурпур] ит. Porfirio
Порфйрио; рус. разг. Порфир, Перфйлий, Пер-
фйл; сокр. Фйра, Перша.

Порций лат. Porcius [римское родовое имя]; ит. Рог-
zio Порцио; ср. ж. Порция.

Потап, Потапий рус. см. Патапий.
Потйт* рус. [из лат. potitus : potior овладеть, завла-

деть].
Прерад болг. [очень радостный].
Преслав болг. [очень славный].
Прилидиан* рус. [возможно из лат. praeludo пред-

посылать] .
Принкйпс* рус. [из лат. princeps первый, главный,

из лат. primus capito старший из сенаторов, имя
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которого стояло в списке первым, позже — почёт-
ный титул императора, ср. нарицательное принц];
англ. Prince Принс, нем. Prinz Принц.

Приск* рус. [из лат. priscus древний, старинный].
Пробус англ. см. Пров.
Пров* рус. [из лат. probus честный]; в-ты Провий*,

Проб*; англ. Probus Пробус.
Прокёсс* рус. [из лат. processus движение, процесс,

успех].
Прокл* рус. [из греч. Prokles — имя нескольких древ-

них царей: pro прежде, впереди + kleos слава; лат.
Procles]; сокр. Проша, Проня.

Прокоп, Прокопий* см. Прокбфий.
Прокбфий рус. [из греч. Prokopios : prokope успех,

преуспевание]; церк. Прокопий*; разг. Прокоп;
ит. Procopio Прокбпио; рус. сокр. Прокоша,
Проня, Проша.

Прокоша рус. сокр. к Прокбфий.
Прбкул* рус. [из лат. Proculus — имя римского сена-

тора] .
Проня 1) рус. сокр. кАпрониан, Прохор и др.; 2) болг.

[из греч. pronoia прозорливость, предвидение].
Проспёр фр. Prosper [из лат. prosper счастливый,

благоприятный]; ит. Prospero, Проспёро, англ.
Prospero Прбсперо, нем. Prosper(us) Прбс-
пер(ус).

Прот* рус. [из греч. Protos первый, главный, основ-
ной].

Протасий* рус. [из греч. Protasios: protasso выдвигать,
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определять, утверждать; лат. Protasius]; разг. Про-
тас; ит. Protasio Протазио; фр. Protais Протё; рус.
сокр. Тася.

Протёрий* рус. [из греч. proteraios предшествующий
: protereo быть впереди, опережать, иметь пре-
имущество] .

Протогён* рус. [из греч. Protogenes перворождён-
ный; лат. Protogenes]; сокр. Гена, Геня.

Протолеон* рус. [из греч. protos первый + leon лев];
сокр. Толя, Лёва, Лёня.

Прохор* рус. [из греч. prochoreuo плясать впереди,
ср. prochoros руководитель хора, ведущий за со-
бой поющих и танцующих]; сокр. Проня, Проша.

Проша рус. сокр. к Прохор, Прокофий и др.
Псой* рус. [возможно из греч. Psogios придирчи-

вый].
Птолемей* рус. [из греч. Ptolemaios : ptolemeios,

poleme'ios боевой, искусный в военном деле]; в-т
Птоломёй; ит. Tolomeo Толомёо.

Публий* рус. [из лат. Publius римское личное имя,
возможно из publicus общенародный, государ-
ственный; греч. Pouplios]; ит. Publio Публио; рус.
церк. Пуплий*, Поплий*, ср. лат. populus народ.

Пуд*, Пудис* рус. [из лат. pudens скромный, чест-
ный, благопристойный — эпитет Марса].

Пуплий* рус. церк. см. Публий.
Пьер фр., Пьеро, Пьётро ит. см. Пётр.



Раб, Рабби англ. Rab, Rabbie сокр. к Роберт.
Равула* рус. [возможно из лат. rabula крикун, вздор-

ный человек]; сокр. Рава.
Рагнар сканд. см. Рейнхард.
Рагнвальд норв., швед. см. Рейнольд.
Рад, Радан, Радён болг. [пожелательные имена: что-

бы сам радовался и радовал других].
Радигость слав, [от основ со значением радовать +

гость]; болг. Радигост.
Радий рус. нов. [ср. химический элемент радий].
Радйм слав. сокр. к Радимйр.
Радимйр слав, [от основ со значением радеть, забо-

титься + мир].
Радислав слав, [от основ со значением радеть, забо-

титься + слава].
Радован слав, [от глагола радовать(ся)].
Радольф нем. см. Рудольф.
Радослав слав, [от основ со значением радоваться +

слава].
Радя рус. сокр. к Троадий.
Разумник* др.-рус. [разумный — перевод греч. им.

Синесий; имя одного из учеников Кирилла и
Мефодия].

Райе арабск. [rals начальник, глава : ra'sa возглав-
лять] .
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Раймонд, Раймунд нем. Raymond, Raimund, Reimund
[из др.-герм. ragin ум, разум + mund защита]; англ.
Raymond Рёймонд, фр. Raymond Рембн, ит.
Raimondo Раймондо, исп. Raimundo, Ramon Рай-
мундо, Рамон; англ. сокр. Ray Рей.

Ралф англ., Ральф нем. см. Рудольф.
Рамадан, Рамазан арабск. [ramadan по названию де-

вятого месяца мусульманского лунного календа-
ря, месяца поста].

Рамон исп. см. Раймонд.
Рандал(л) англ.; в-т им. Рандолф, см. Рандольф.
Рандольф нем. Randolph [из др.-герм. rant щит + wulf

волк]; англ. Randolph Рандолф; в-т Randal(1) Ран-
дал(л), сокр. Dolph, Rand, Randy Дольф, Долф,
Ранд, Ранди; ит. Randolfo Рандольфо.

Раска, Раско болг. сокр. к Герасим.
Расмус нем. Rasmus усеч. Эрасмус, см. Эразм.
Растус англ. Rastus усеч. Эрастус, см. Эраст.
Расул арабск. [rasul посланник].
Рася рус. сокр. к Герасим.
Ратибор слав, [от ратиборец — воин].
Ратмйр, Ратимйр слав, [от основ со значением защи-

щать + мир; имя легендарного предка А. С. Пуш-
кина по отцовской линии, ср. сокр. в-ты, упоми-
наемые Пушкиным: Ратша, Рача, Радша].

Рауль фр., исп. см. Рудольф.
Рафа рус. сокр. к Рафаил.
Рафаил* рус. [из др.-евр. repha'el бог исцелил; греч.

Rhaphael]; англ. Rafael, Raphael Рафаэл, нем.
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Rafael, Raphael Рафаэль, фр. Raphael Рафаэль, ит.
Raffaele, Raffaello Раффаэле, Раффаэлло; рус.
сокр. Рафа, Рафик.

Рахман арабск. [rahman милосердный].
Реас* рус. [из греч. Rheas относящийся к Рее, боги-

не, матери Зевса].
Ревокат* рус. [из лат. revocatus вновь призванный].
Per, Регги англ. сокр. к Рёйнолд, см. Рейнольд.
Рёджинал(ь)д англ., Реджинальдо ит. см. Рейнольд.
Рей англ. сокр. к Рёймонд, см. Раймонд.
Рёймонд англ. см. Раймонд.
Рёйнальд нем. см. Рейнольд.
Рёйнгард рус. традиц., см. Рейнхард.
Рейнгольд рус. традиц., см. Рейнольд.
Рейнольд англ. Reynold (Рейнолд) [из др.-герм. ragin

разум, решение + waldan господствовать, властво-
вать; лат. Reginaldus]; нем. Reinhold Рёйнхольд,
традиц, Рейнгольд, Reinald, Reinwald Рёйнальд,
Рёйнвальд, фр. Renaud Рено, англ. в-ты Reginald
Рёджинал(ь)д, Ronald Р6нал(ь)д, ит. Reginaldo,
Rinaldo Реджинальдо, Ринальдо; норв., швед.
Ragnvald Рагнвальд; англ. сокр. Reg(gie), Rex Per,
Рёгги, Рекс; ср. рус. Рбгволод.

Рейнхард нем. Reinhard [из др.-герм. ragin разум +
hard твёрдый, сильный]; традиц. Рёйнгард; сканд.
Ragnar Рагнар, фр. Renard, Reynard Ренар.

Рёйнхольд нем. см. Рейнольд.
Рекс англ. 1) см. Рикс; 2) сокр. к Рёджиналд см. Рей-

нольд.
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Рем 1) лат. Remus [имя брата Ромула, легендарного
основателя Рима]; ит. Remo Рёмо; 2) рус. нов. [из
начальных букв слов Революция, Электрифика-
ция, Механизация или Революция Мировая]; в-т
Рэм.

Ремон фр. см. Раймонд.
Ренар фр. см. Рейнхард.
Ренат рус. нов. [из лат. renatus вновь рождённый,

вернувшийся к жизни]; ит. Renato Ренато, фр.
Rene Ренё.

Ренё фр. см. Ренат.
Рено фр. см. Рейнольд.
Реубён арабск. см. Рувим.
Ригар фр. см. Ричард.
Рик, Рйки англ. Rick, Rickie сокр. к Дёрек, Деррик,

Эрик, Ричард, Фрёдрик и др.
Риккардо ит. см. Ричард.
Рикс* рус. [из лат. rex царь]; англ. Rex Рекс.
Рймен болг. в-т им. Роман.
Ринальдо ит. см. Рейнольд.
Рино ит. Rino сокр. к Витторйно, см. Викторин.
Рихард нем. см. Ричард.
Рич, Рйчи англ. сокр. к Ричард.
Ричард англ. Richard [из др.-герм. ric богатый, могу-

чий + hard сильный, твёрдый; лат. Ricardus]; нем.
Richard Рихард, фр. Richard Ришар, Rigard Ригар,
ит. Riccardo Риккардо, Ricciardo Риччардо; англ.
сокр. Dick, Dickie, Dicky, Rich(ie) Дик, Дики, Рич,
Рйчи.
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Ришар фр. см. Ричард.
Роб, Робби англ. сокр. к Роберт.
Роберт англ. Robert [из др.-герм. hrod слава + berht

великолепие, блеск; лат. Robertus]; нем. Robert
Роберт, норв. Robert Руберт, фр. Robert, Roubert
Робёр, Рубёр, ит. Roberto Робёрто, ласк. Roberti-
по Робертйно; англ. сокр. Bob(bie), Dob(bin),
Pop, Rob(bie) Боб, Бобби, Доб, Доббин, Поп, Роб,
Робби, в-т Robin Робин.

Робин англ. в-т им. Роберт.
Рогволод рус. [из сканд. Ragnvald], см. Рейнольд.
Рогдай рус. [возможно из др.-герм. ragin разум или

из др.-рус. р о г — символ богатства].
Родерик англ. Roderic(k) [из др.-герм. hrod слава +

ric богатство, могущество; лат. Rodericus]; нем.
Roderich Родерих, фр. Roderic Родрйк, ит. Rodri-
go Родрйго, рус. Рюрик.

Роджер англ. Roger [из др.-герм. hrod слава + gar ко-
пьё; лат. Rogerus]; нем. Rudiger Рюдигер, фр.
Roger Роже, ит. Rogero, Ruggiero Роджёро, Руд-
жьёро, исп. Rogerio Рохёрио.

Родион* рус. [из греч. Rhodion житель Родоса]; сокр.
Родя.

Родольф фр. см. Рудольф.
Родольфо ит. см. Рудольф.
Родопиан* рус. [из греч. Rodope Родопы — горная

цепь во Фракии; родопский].
Родрйго ит., Родрйк фр. см. Родерик.
Родя рус. сокр. к Родион.
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Роже фр. см. Роджер.
Рой англ. Roy [из гаэльск. rhu красный, рыжий].
Рокко ит. Rocco [из др.-герм. hroc большой, сильный

человек].
Ролан фр. Roland [из др.-герм. hrod слава + land стра-

на; лат. Rolandus]; нем. Roland Роланд, англ.
Roland, Rowland Роланд, ит. Orlando Орландо,
исп. Rolan Ролан.

Рольф англ. Rolf (Ролф) [стяжённая форма им.
Рудолф], см. Рудольф.

Рома рус. сокр. к Роман.
Роман* рус. [из лат. Romanus римский, римлянин; ср.

романский (о языках, культуре)]; англ. Roman
Роман; нем. Romanus Романус; фр. Romain Ромен,
ит. Romano Романо; рус. сокр. Рома.

Ромео ит. Romeo [паломник, пришедший в Рим].
Ромйл* рус. [из греч. Rhomylos, лат. Romulus Ромул],

ср. Ромул.
Ромуальд нем. Romuald [из др.-герм. hrom слава +

waldan царить, господствовать]; ит. Romualdo
Ромуальдо.

Ромул* рус. [из лат. Romulus — имя легендарного
основателя Рима, возможно из греч. rhome сила];
ит. Romolo Ромоло.

Ронал(ь)д англ. Ronald шотл. в-т им. Рёйнол(ь)д.
Роня рус. сокр. к Софроний, Софрон.
Ростислав слав, [от основ со значением расти +

слава].
Рохерио исп. см. Роджер.
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Руб, Руби, Рубин англ. Rube, Ruby, Rubin сокр. к
Рубен, см. Рувим.

Рубен англ., нем. см. Рувим.
Рубёр фр., Руберт норв. см. Роберт.
Рубин болг. [ р у б и н — драгоценный камень].
Рувим рус. библ. [из др.-евр. гэ'и-ben «смотрите,

сын» — имя одного из сыновей Иакова]; англ.
Reuben Рубен, нем. Ruben Рубен, фр. Ruben Рю-
бан, арабск. Реубён.

Руджьёро ит. см. Роджер.
Руди англ. сокр. к Рудольф.
Рудольф нем. Rudolf [из др.-герм. hrod слава или rad

совет+ wulf волк; лат. Rudolphus]; англ. Rudolf,
Rudolph Рудолф, Ralph Ралф, фр. Raoul Рауль,
Rodolphe Родольф, нем. в-ты Radolf, Ralf Ра-
дольф, Ральф; ит. Rodolfo Родбльфо, исп. Raul
Рауль; англ. сокр. Dolly, Rod, Rudy Долли, Род,
Руди.

Руперт нем. Rupert эльз. в̂ г им. Роберт.
Рупрехт, Руприх нем. Ruprecht, Ruprich в-ты им.

Роберт.
Русак, Русан, Русён болг. [русый].
Руслан рус. [из арабск. через тюрк. Арслан лев; в фор-

ме Руслан имя создано Пушкиным].
Рустам перс. Rustam [богатырь; возможно из rust

рост + stahm сила]; тат. Рустём.
Рустик* рус. [из лат. rusticus деревенский]; фр.

Rustique Рюстйк, ит. Rustico Рустико.
Руф* рус. [из лат. rufus рыжий, красный]; англ. Rufus
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Руфус, нем. Rufus Руфус, фр. Ruf Рюф, ит. Rufo
Р^фо.

Руфйн* рус. [из лат. Rufinus прил. к Rufus, принадле-
жащий Руфу]; фр. Ruf(f)in Рюф(ф)ён.

Рэм рус. см. Рем 2.
Рюбан фр. см. Рувим.
Рюдигер нем. см. Роджер.
Рюрик рус. [из др.-герм. Hrodric], см. Родерик.
Рюстйк фр. см. Рустик.
Рюф фр. см. Руф.
Рюф(ф)ён фр. см. Руфин.



Сабел болг.; в-т им. Савелий.
Сабён фр. см. Сабина.
Сабин болг. [стяжённая форма им. Съботйн суббот-

ний; возможно, перевод греч. им. Савватий].
Сабина* рус. [из лат. Sabinus сабинянин — римское

фамильное имя, греч. Sabinos; ср. Сабин — имя
легендарного родоначальника сабинян, жителей
Центральной Италии]; фр. Sabin Сабён; ср. ж.
Сабина.

Сабир арабск. [sabir терпеливый : sabara быть терпе-
ливым, ждать].

Сабур арабск. [sabur долготерпеливый, выносли-
вый] .

Сава рус. 1) орф. в-т им. Савва; 2) сокр. к Савватий,
Савелий и др.

Савва* рус. [из греч. Sabba(s) усечение им. Sabbation
см. Савватий; до XVII в. писалось с одним в].

Савватий* рус. [из греч. Sabbation субботний, родив-
шийся в субботу]; ит. Sabbatino Саббатйно; рус.
сокр. Сава, Ватя.

Савел*, Савёл рус. см. Савелий.
Савелий рус. [из греч. Sabellos сабинский или произ-

водное от Saoul]; церк. Савел*, разг. Савёл; сокр.
Сава, ср. Саул.

Савёрий* рус. [из лат. Xaverius], см. Ксаверий.
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Савёрио ит. Saverio см. Ксаверий.
Савин* рус. [из греч. Sabinos, лат. Sabinus сабиня-

нин]; см. Сабина.
Савиниан* рус. [из лат. Sabinianus принадлежащий

Сабину, Сабинов]; фр. Savinien Савиньён.
Садок* рус. [из др.-евр. sadoq праведный, справедли-

вый]; англ. Zadoc, Zadok Зёйдок; рус. разг. Садко,
Садбф, Садофий; ср. Садык.

Садык арабск. [sadiq искренний, правдивый],
ср. Садок.

Сазон, Сазонтий рус. см. Созонт.
Сайд арабск. [said господин : sada господствовать;

исп. Cid Сид, производное от этого имени, вос-
принимается как герой, вождь].

Сай англ. 1) Су сокр. к Сирил (см. Кирилл), Сайрус
(см. Кир); 2) Si сокр. к Сайлас, Саймон.

Сай, Сайко рус. сокр. к Исай.
Сайлас англ. Silas [возможно сокр. к Silvanus],

см. Сильван.
Саймон англ. см. Симон.
Сайрус англ. Cyrus см. Кир.
Сакердон* рус. [из лат. sacerdos жрец, священник];

ит, Sacerdone Сачёрдоне, Sacerdote Сачёрдоте,
фр. Sacerdote Сасердбт.

Саксон англ. Saxon [сакс(онец)].
Салават тюрк, [из арабск. salawat молитвы].
Саладйн болг. и тюрк, [из арабск. salahuddin благо-

честие веры].
Саламан* рус. церк. см. Соломон.
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Салафийл* рус. [из др.-евр. salti'el я спросил бога].
Салим арабск. [salim здоровый]; тюрк. Селим.
Салих арабск. [salih благочестивый, добродетель-

ный] .
Салмон, Саломон англ. см. Соломон.
Саломон фр., Саломоне ит. см. Соломон.
Сальвадор исп. Salvador [спаситель — эпитет Хрис-

та : лат. salvus невредимый]; ит. Salvatore Сальва-
торе, болг. Салвадрр, фр. Sauveur Совёр; ср. болг.
Сотйр, Спас.

Сальмон фр. см. Соломон.
Сам англ. сокр. к Самьюэл, см. Самуил.
Самёй* рус. [из др.-евр. sammay : smm застывать

в изумлении].
Самойла рус. см. Самуил.
Самой* рус. [возможно от греч. названия острова

Самос].
Самоша рус. сокр. к Самуил.
Сампсон англ. см. Самсон.
Сампсон* рус. церк. см. Самсон.
Самсон рус. [из др.-евр. simson солнечный : s^mes

солнце; греч. Sampson]; церк. Сампсон*; англ.
Samson, Sampson Самсон, Сампсон, нем. Samson
Замзон, фр. Samson, Sanson Сансон, ит. Sansone
Сансоне, ср. Шамсй.

Самуил* рус. [из др.-евр. samu'el Шем есть бог;
арабск. samuil(u); греч. Samouel]; англ. Samuel
Самьюэл, нем. Samuel Замуэль, фр. Samuel Самю-
эль, ит. Samuele Самуэле; рус. разг. Самойла,
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Самойло; сокр. Саня, Самбша; англ. сокр. Sam
Сам, Сэм, Sammy Самми, Сэмми.

Сандер англ. Sander усеч. Александер.
Санди англ. Sandy, Sandie сокр. к Александер.
Сандо, Сано болг. сокр. к Александр.
Сандр рус. и фр. Sandre усеч. Александър, см. Алек-

сандр.
Сандро ит. Sandro усеч. Алессандро см. Александр.
Сансон фр., Сансбне ит. см. Самсон.
Санто болг. сокр. к Хрисант, см. Хрисанф.
Санчо исп. Sancho сокр. к Алехандро, см. Александр.
Саня рус. сокр. к Александр, Самуил и др.
Сарвйл* рус. [из лат. servilis рабский]; в-т Сервйл.
Сасердот фр. см. Сакердот.
Сасоний* рус. [возможно из греч. Saxonikos саксон-

ский или из др.-герм. Sahs-hari: sahso саксонец +
hari войско]; фр. Sasson, Saisson Сассон, Сессон,
Sassier Сассьё; болг. Сасо, ср. Саксон.

Сата рус. сокр. к Саторнйн.
Сатир* рус. церк. см. Сотер.
Саторйн* рус. [возможно из лат. sator, satoris сеятель,

переносно, инициатор, основатель].
Саторний* рус. [из лат. Saturnius Сатурнов (сын), т.е.

Юпитер или Плутон; ср. Saturnia Stella планета
Сатурн, Saturnia regna царствование Сатурна,
т. е. золотой век, Saturnia tellus Италия, Saturnia
мифическое начало Рима — городище на Капито-
лийском холме]; в-т Сатурний*.

Саторнйл* рус. [возможно из лат. Saturnalia Сатур-
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налии — празднества в честь Сатурна]; в-т Сатур-
нйл.

Саторнйн* рус. [из лат. Saturninus фамильное имя
в роде Апулеев : Saturnus; по преданию,' Сатурн —
древнейший царь Лациума, давший людям законы,
научивший их земледелию; впоследствии отожде-
ствлен с греч. Кроном, богом времени; греч.
Satourninos]; в-т Сатурнйн*; фр. Saturnin Сатюрнён,
ит. Saturnino Сатурнйно; рус. сокр. Сата, Сатя.

Сатур* рус. [из лат. satur сытый, переносно, богатый,
обильный].

Сатурний* рус. см. Саторний.
Сатурнйл рус. см. Саторнил.
Сатурнйн* рус. см. Саторнйн.
Сатурнйно ит. см. Саторнйн.
Сатюрнён фр. см. Саторнйн.
Сатя рус. сокр. к Саторнйн.
Саул греч. Saoul [из др.-евр. sa'Ul испрошенный, же-

ланный]; англ. Saul Сол, ит. Saul Саул, фр. Saul
Сауль, ср. Савелий.

Сафар арабск. [safar по названию одного из месяцев
мусульманского календаря].

Сафйр арабск. [safir посол].
Сахариас сканд. Zacharias см. Захар.
Сачёрдоне, Сачёрдоте ит. см. Сакердон.
Саша рус. сокр. к Александр.
Сая рус. сокр. к Исай.
Свенд дат. Svend [из др.-сканд. sveinn мальчик, моло-

дой человек]; швед., норв. Sven Свен.
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Светлан, Светлйн болг. [светлый; возможно, пере-
вод греч. имени Фотий].

Светозар слав, [от основ со значением свет + оза-
рять] .

Светопблк болг. см. Святополк.
Светослав болг. см. Святослав.
Свирйд рус. в-т им. Спиридон.
Свободан болг. [м. к Свобода]; в-т Слободан.
Святополк др.-рус. [от основ со значением святой,

священный + войско, поход, битва]; болг. Свето-
пблк.

Святослав* рус. [от основ со значением святой + сла-
ва] ; болг. Светослав.

Себастиан англ. см. Севастьян.
Себастьён фр., Себастьяно ит. см. Севастьян.
Себеслав болг. [от основ со значением себе + слава].
Сева рус. сокр. к Всеволод, Севастьян и др.
Севаст болг.; в-т им. Севастьян.
Севастьян рус. [из греч. Sebastianos священный, по-

читаемый; лат. Sebastianus]; церк. Севастиан*;
англ. Sebastian Себастиан, нем. Sebastian Зебасти-
ан, фр. Sebastien Себастьён, ит. Sebastiano Себа-
стьяно, фр. сокр. Bastia, Bastien Бастья, Бастьён;
рус. сокр. Сева; ср. Август.

Север болг., фр. см. Севир.
Северен фр. см. Северин.
Севериан* рус. [из лат. Severianus прил. к Severus;

Северов]; разг. Северьян; ит. Severiano Северна-
но; рус. сокр. Сева.
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Северин* рус. [из лат. Severinus производное от Seve-
rus римское фамильное имя и эпитет Марса,
см. Севир]; фр. Severin Северен, Севрён, нем.
Severin(us) Зеверйн(ус), дат. S0ren Серен.

Севйр* рус. [из лат. Severus строгий, серьёзный; греч.
Seberos]; болг. Север, фр. Severe Север, нем.
Severus Зевёрус; рус. сокр. Сева.

Седён фр. см. Сидней.
Сезар фр. Cesar см. Цезарь.
Сейфуддйн арабск. [seifuddln меч веры].
Сейфулла арабск. [seifulla меч бога].
Секонд фр., Секондо ит. см. Секунд.
Секст лат. Sextus [римское личное имя : sextus шес-

той]; нем. Sextus Зёкстус, фр. Six Сие, ит. Sesto
Сёсто; ср. Сикст.

Секунд* рус. [из лат. secundus второй]; фр. Second
Секонд, Segond Згонд, ит. Secondo Секондо.

Селёвк*, Селёвкий* рус. [из греч. Seleukos имя пол-
ководца Александра Македонского, впослед-
ствии сирийского царя; лат. Seleucus, ср. Seleucia
город в Сирии].

Селиван, Селивон рус. см. Сильван.
Селивёрст, Селивёрст рус. см. Сильвестр.
Селим тюрк. см. Салим.
Селимйр болг. [пожелательное имя; чтобы потомки

его заселили весь мир].
Селйний* рус. [возможно из греч. selenaios лунный].
Селифан, Селифон рус. см. Сильван.
Сем зап. см. Сим 1.
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Сёма рус. сокр. к Семён.
Семён рус. [из греч. Symeon: др.-евр. sim on (бог) слы-

шащий; лат. Symeon]; церк. Симеон*; англ. Simeon
Симеон, нем. Simeon Зймеон, дат. Simeon Симе-
он, фр. Simeon Симеон, ит. Simeone Симеоне;
этимологически, то же, что Симон, фактически
во всех языках оба имени обособились; рус. сокр.
Сёма, Сёня, ср. Симон.

Семислав болг. [очень славный].
Семпроний лат. Sempronius [римское родовое имя

семейства Гракхов]; нем. Sempronius Земпрони-
ус, ит. Sempronio Семпрбнио.

Сенек фр. Seneque [из лат. Seneca имя др.-римского
писателя и философа : senex старый; греч. Sene-
kas]; ср. Сеннйс.

Сеннйс* рус. [возможно из лат. senex старый]; сокр.
Сёня; ср. Сенек.

Сёня рус. сокр. к Авксёнтий, Арсений, Семён, Сен-
нйс и др.

Септим, Септймий лат. Septimius [римское родовое
имя: septimus седьмой]; англ. Septimus Септимус,
нем. Septimus Зёптимус, ит. Settimo Сёттимо.

Серапион* рус. [из греч. Serapion; ср. Serapis имя
егип. бога жизни, смерти и исцеления, Serapeion
храм Сераписа; лат. Serapio, Serapionis].

Серафим* рус. [из др.-евр. sarafim змеи — в библей-
ской традиции символизировали пламя вокруг
трона бога; отсюда серафим - огненный ангел;
греч. Seraphim, лат. Seraphim]; нем. Seraphim
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Зёрафим, ит. Serafino Серафйно, болг. Серафим,
Серафйн; рус. сокр. Сима, Сюра, Фйма, Фйна.

Серафион* рус. [возможно из греч. Serapeion храм
Сераписа или из смешения Серапион и Сера-
фим].

Сёрвий зап. [из лат. Servius римское личное имя;
ср. лат. servatus сохранённый, спасённый; греч.
Serouis]; фр. Servais Сервё, ит. Servio Сёрвио.

Сервйл рус. см. Сарвил.
Сергей рус. [из лат. Sergius римское родовое имя];

церк. Сергий*; англ. Sergius Сёрджиус, нем. Ser-
gius Зёргиус, фр. Serge Серж, ит. Sergio Сёрджо;
рус. сокр. Серёжа.

Серёжа рус. сокр. к Сергей.
Серен зап. [из лат. Serenus ясный, безмятежный];

англ. Serenus Серёнус, нем. Serenus Зерёнус, ит.
Sereno Серено.

Серен дат. см. Северин.
Серж фр. см. Сергей.
Сёсар исп. Cesar см. Цезарь.
Сессон фр. см. Сасоний.
Сёсто ит. см. Секст.
Сет 1) англ. Seth [из греч. Seth имя др.-египетского

божества]; 2) [из др.-евр. set имя младшего сына
Адама и Евы] традиц. переводится назначенный,
определённый : рус. библ. Сиф.

Сёттимо ит. см. Септим.
Сея рус. сокр. к Евсёй, Елисей, Алексей и др.
Сйвард зап. традиц. см. Сигурд.
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Сйвёл* рус. [возможно из болг. Сивйл, Сйвен «защит*
ное» имя: серый, невзрачный, не привлекающий
злого глаза].

Сивер болг. в-т им. Север, см. Севир.
Сигизмунд лат. Sigismundus [из др.-герм. sigu побе-

да + mund защита]; нем. Siegmund Зигмунд,
Sigismund Зйгисмунд, польск. Zygmunt Зыгмунт,
англ. Sigismund Сйгисмунд, Siegmund Сйгмунд,
ит. Sighismondo, Gismondo Сигисмондо, Джис-
мондо, фр. Sigismond Сижисмон.

Сйгмунд англ. см. Сигизмунд.
Сйгурд норв. Sigurd [из др.-сканд. sigr победа+wardon

охранять]; англ. Seward Сьюард, нем. Siegward
Зйгвард.

Сйгфрид англ. Siegfried см. Зигфрид.
Сигфрйдо ит. Sigfrido см. Зигфрид.
Сид 1) исп. см. Сайд; 2) англ. Sid, Syd сокр. к Сидней.
Сидён фр. см. Сидней.
Сйдер болг. в-т им. Исидор [переосмыслено в связи

с греч. sideros железо; ср. Тимур].
Сидней англ. Sydney (Сйдни) [из лат. Sidonius, греч.

Sidonios житель Сидона, города в Финикии]; нем.
Sidonius Зидониус, фр. Sidaine, Sedaine Сидён,
Седён, ит. Sidonio Сидонио, ср. ж. Сидония.

Сидор рус. усеч. им. Исидор.
Сижисмон фр. см. Сигизмунд.
Сйзар англ. Caesar см. Цезарь.
Сикст* рус. [возможно из лат. sextus, sixtus шестой];

ср. Секст.
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Сил англ. Sil сокр. к Сйлван, Силвёйнус, Силвёстер.
Сила* рус. [возможно из болг. прозвищного имени

Сйла(та): сильный или из греч. syle право завла-
дения; ср. лат. Sila назв. области в Италии, ср. Sulla,
Sylla Сулла — фамильное имя в роде Корнелиев;
ср. Silius римское родовое имя : silus курносый].

Силан* рус. [возможно из греч. Silanos имя древнего
прорицателя; лат. Silanus или из лат. Sullanus при-
верженец Суллы; ср. греч. Syllanios силланий-
ский — эпитет Зевса]; рус. разг. Силантий; сокр.
Сйля.

Силантий рус. см. Силан.
Сйлван, Силвёйнус англ. см. Сильван.
Силвёстер англ. см. Сильвестр.
Силвёстр рус. см. Сильвестр.
Сйлви болг. см. Сильвий.
Силен, Силян болг. [сильный].
Силён лат. Silenus [имя воспитателя и спутника Вакха].
Силуан* рус. см. Сильван.
Сильван* рус. [из лат. Silvanus; ср. Сильван — лесной

бог (Пан, Фавн) : silva лес; греч. Silouanos]; рус.
в-ты Силуан*, Силуян, Селиван, Селифан, Сели-
фон, Селивон, Сйлван; англ. Silvan(us), Sylvan(us)
Сйлван, Силвёйнус, нем. Silvan(us) Зильван(ус),
фр. Silvain Сильвён.

Сильвестр* рус. [из лат. Silvestris : Silvester лесной,
переносно, дикий, необразованный, нецивилизо-
ванный] ; в-ты Селивёрст, Селивёрст, Сильвёрст,
Силвёстр; англ. Silvester Силвёстер, нем. Silvester
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Зильвёстер, фр. Sylvestre Сильвестр, ит. Silvestro
Сильвёстро.

Сильвий рус. традиц. [из лат. Silvius : silva лес — имя
сына Энея, родоначальника династии Сильвиев
в Альба-Лонге; греч. Siloirios]; болг. Сйлви, ит.
Silvio Сйльвио.

Сим 1) рус. библ. [имя одного из сыновей Ноя :
др.-евр. sem; Шем — имя древнего божества, тра-
диц. переводится слава]; зап. Сем; 2) англ. сокр.
к Симеон, Симон.

Сима рус. сокр. к Анйсим, Серафим, Симон и др.
Симеон*, Симеоне см. Семён.
Симон* рус. [из греч. Simonos : др.-евр. sim'on (бог)

слышащий; арабск. sim4an(u); лат. Simon]; англ.
Simon Саймон, нем. Simon Зймон, дат. Simon
Сймон, фр. Simon Симон, ит. Simone Симоне,
исп. Simon Симон, чеш. Simon Шймон; рус. сокр.
Сима, Мбня; ср. Семён.

Симфориан* рус. [из лат. Symphorianus : греч. sym-
phoreus симфорёй, помощник или адъютант
спартанского полемарха — главнокомандующе-
го] ; фр. Symphorien Симфорьён.

Симфроний* рус. [из греч. symphron единодушный,
благосклонный].

Синклер англ. Sinclair [из St. Claire Сен-Клер по на-
званию местности во Франции].

Сионий* рус. [из греч. Sion по названию горы, на
склонах которой построен Иерусалим].

Сйприан англ. Cyprian см. Куприян.
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Сиприён фр. Cyprien см. Куприян.
Сир фр. Суг см. Кир.
Сйриак англ. Cyriack см. Кириак.
Сирил англ. Cyril см. Кирилл.
Сирйлль фр. Cyrille см. Кирилл.
Сир(юс) фр. Cyr(us) см. Кир.
Сие фр. см. Секст, ср. Сикст.
Сисйний* рус. [возможно из лат. Sisenna Сизённа —

фамильное имя в роде Корнелиев].
Сисой* рус. церк. см. Сысой.
Сиф рус. библ. см. Сет.
Сйфас англ. Cephas см. Кифа.
Сйфор рус. усеч. им. Онисифор.
Скавр лат. Scaurus [фамильное имя в роде Эмилиев;

греч. Skauros].
Скотт англ. Scott [Scot шотландец].
Слава рус. сокр. к Вячеслав, Ростислав, Славомйр и др.
Славомйр слав, [от основ со значением слава + мир].
Славян слав, [славянин].
Слободан болг. в-т им. Свободан.
Смарагд* рус. [из греч. smaragdos название зелёного

минерала вроде берилла, малахита или яшмы];
ср. ж. Смарагда, Смеральда, Эсмеральда.

Снежан, Снежйн болг. м. к Снежана, Снежйна.
Совёр фр. см. Сальвадор.
Созонт* рус. [из греч. Sozon : sozo спасать, прич.

sozon, sozontos спасающий, спаситель; ср. Сотйр,
Сальвадор]; рус. разг. Созон; орф. в̂ г Сазбн, Са-
зонтий.
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Сократ* рус. [из греч. Sokrates имя греч. философа;
возможно из sozo спасать, сохранять + kratos
сила, власть; лат. Socrates]; англ. Socrates Сокра-
тес, нем. Sokrates Збкратес, фр. Socrate Сократ;
рус. сокр. Сока.

Сол англ. 1) Saul см. Саул; 2) Sol см. Соломон.
Солйн болг. в-т им. Соломон.
Соломон* рус. [из др.-евр. salomo : s-1-m здравство-

вать, быть в благополучии; греч. Solomon, Sa-
lomon; лат. Solomon, Salomon]; рус. в-т Сала-
ман*; англ. Sal(o)mon, в-т Sol(o)mon Саломон,
Салмон, сокр. Sol Сол, нем. Salomon Заломон,
Salman Зал(ь)ман, фр. Sal(o)mon Саломон,
Сальмон, ит. Salomone Саломоне; болг. Сало-
мон, Соломон, в-ты Солйн, Солян, Солун;
арабск, sulayman(u) Сулейман; рус. сокр. Соля,
Солян, Саля, Мбня.

Солон греч. Solon [имя античного деятеля, одного
из семерых мудрецов Греции]; фр. Solon Солон,
ит. Solone Солоне.

Солохон* рус. [ошибочно из Соломон].
Солун болг. в-т им. Соломон.
Соля рус. сокр. к Соломон.
Солян рус. и болг. в-ты им. Соломон.
Сони англ. Sawney сокр. к Александер, см. Александр.
Сосипатр* рус. [из греч. Sosipatros спасающий отца];

сокр. Паша.
Соссий* рус. [из греч. Sosias : sos здравый, невреди-

мый] .
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Сосфён* рус. [из греч. sozo спасать, сохранять +
sthenos сила, войско].

Сотйр болг. [из греч. Soter спаситель]; в-т Сотёр.
Софон рус. [из др.-евр safanya сохранил Яхве; греч.

Sophonis]; церк. Софбния*, разг. Софоний; англ.
Zephaniah Зефанайя; рус. сокр. Софа, Фоня.

Софроний* рус. [из греч. Sophronios : sophroneo
быть благоразумным; ср. Sophron Софрон — имя
греч. поэта V в. до н. э.]; рус. в̂ г Софрон; болг. Со-
фрон, Софроний, Софран, ит. Sofronio Софрб!
нио; рус. сокр. Софа, Софря, Роня.

Соя рус. сокр. к Сысой.
Спартак рус. нов. [в честь вождя восставших гладиа-

торов в Риме; лат. Spartacus]; ит. Spartaco Спар-
тако.

Спас болг. [спаситель, перевод греч. им. Сотйр].
Спасён болг. [спасённый].
Спасимйр болг. нов. [от основ спасать, беречь + мир].
Спевсшга* рус. [из греч. Speusippos имя племян-

ника Платона, возглавлявшего Академию
в 347-339 гг. до н. э. : греч. speudo торопить, по-
гонять + hippos конь].

Спиридон* рус. [из греч. Spyridon; возможно из лат.
личного имени (преномен) Spurius : spurius не-
законнорожденный]; рус. в-ты Спирйд, Свирйд,
Спиридбний; сокр. Спйря.

Спйря рус. сокр. к Спиридон.
Ставрий болг. [из греч. Stauros крест]; в-ты Ставер,

Ставрон.
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Станимйр слав, [от основ устанавливаться, оставать-
ся + мир].

Станислав слав, [от основ устанавливаться, стано-
виться + слава]; ст. форма Станислов; англ.
Stanisla(u)s Станислас, нем. Stanislaus Станисла-
ус (Штанислаус), фр. Stanislas Станислас, ит.
Stanislao Станислав, польск. Stanislaw Станислав;
рус. сокр. Слава, Славик, Стася, Стасик, Станя.

Стасик, Стася рус. сокр. к Анастасий, Станислав
и др.

Стаха рус. сокр. к Евстафий, Стахий.
Стахий* 1) рус. [из греч. stachys колос]; разг. Стахёй;

сокр. Стаха, Сташа; 2) усеченное Евстахий см. Ев-
стафий.

Сташа рус. сокр. к Евстафий, Стахий.
Степан рус. [из греч. Stephanos венок; лат. Stephanus];

церк. Стефан*, разг. Стефаний; англ. Stephen
Стивен, сокр. Steve Стив; нем. Stephan Штёфан,
фр. Etienne Этьён(н), ит. Stefano Стёфано, исп.
Esteban Эстёбан, венг. Istvan Иштван, польск.,
чешек. Stefan Стефан, болг. Стефан; рус. сокр.
Стёпа, Стёша, Стёня, Стива.

Стива рус. сокр. к Аристибн, Аристовул, Мстислав,
Степан и др.

Стивен англ. см. Степан.
Стоимйр слав, [от основ со значением оставаться +

мир].
Стоша рус. сокр. к Евстохий.
Стоян болг. [защитное имя: чтобы остался жив].
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Стратон* рус. [из греч. Straton имя древнего фило-
софа : strateuo состоять на военной службе, вое-
вать] .

Стратоник* рус. [из греч. Stratonikos имя древнего
поэта : strateuo воевать + nikao побеждать].

Стратор* рус. [из болг. с т р а т о р — тысячецвет,
или амарант).

Стюарт англ. Stewart [из др.-англ. stiweard домопра-
витель] .

Суйтин англ. Swithin традиц. Суйзин, Свйзин [из др.-
англ. swlth сильный, неистовый].

Сулейман арабск. см. Соломон.
Султан арабск. [sultan властитель : sallata предо-

ставлять власть].
Сципион лат. [Scipio, Scipionis римское фамильное

имя в роде Корнелиев: scipio посох]; ит. Scipione
Шипьоне.

Сысой рус. [из греч. Sisqe возможно из др.-евр. sis!
шестой или из sesay белый мрамор]; церк. Сисбй*;
сокр. Соя.

Сьюард англ. Siward см. Сигурд.
Сэм, Сэмми англ. см. Самуил.
Сюра рус. сокр. к Серафим.



Таврион* рус. [из греч. Taureion таврский, ср. племя
Tauroi тавры в Таврике (современный Крым)].

Тад, Тадди, Тэд, Тэдди англ. Tad, Thad(d)y сокр.
к Тад(д)иус, см. Фадей.

Таддё фр. Thaddee см. Фадей.
Таддёо ит. Taddeo см. Фадей.
Таддёус нем. Thaddaus см. Фадей.
Тад(д)йус англ. Thad(d)eus см. Фадей.
Тадеуш польск. Tadeusz см. Фадей.
Тайтус англ. см. Тит.
Талалёй, Тал ил ей бол г. см. Фал ал ей.
Талиб арабск. [talib ищущий : talaba искать].
Таля рус. сокр. к Виталий.
Тамерлан см. Тимур.
Таназ фр. Tanase усеч. им. Атаназ, см. Афанасий.
Танкред нем. Tankred [из норм. Donkrad : др.-герм.

tank думать + rad совет, мнение]; ит. Tancredi
Танкрёди.

Тантён фр. Tantin сокр. к Константен, см. Констан-
тин.

Тарас рус. [возможно из греч. tarasso волновать, воз-
буждать, ср. tarachos волнение]; церк. Тарасий*,
сокр. Тасик, Тася, Ася.

Тарах* рус. [из греч. tarachos волнение].
Тасик, Тася рус. сокр. к Анастасий, Тарас и др.



209

Татион* рус. [возможно, м. к Татьяна, ср. болг. Татян,
т. е. Татьян; возможно из болг. Татьо — пожела-
тельное имя: чтобы стал таким же, как отец, и за-
менил его во всём; болг. т а т о отец, ср. рус.
тятя].

Твердйн болг. [т в ъ р д и н твёрдый].
Твердислав слав, [от основ со значением утверж-

дать + слава].
Творимйр слав, [от основ со значением творить, со-

здавать + мир].
Теанфйл болг. [из греч. theophiles : theos бог + phileo

любить, ср. рус. перевод этого им. Боголюб],
ср. Феофйл.

Тебальдо ит. см. Теобальд.
Тед, Тедди англ. Ted, Teddy, Teddie сокр. к Эдуард,

Теодор и др.
Телемах греч. Telemachos [из tele далеко + machomai

сражаться; имя сына Одиссея]; ит. Telemaco Te-
лемако.

Тема рус. сокр. к Артемий, Артём.
Темистокле ит. Temistocle см. Фемистокл.
Теобальд англ. Theobald (Тйоболд) [из др.-герм. diot

народ + bald храбрый; лат. Theobaldus]; фр. Thi-
bau(l)t Тибб, ит. Teobaldo Теобальдо, Tebaldo Те-
бальдо, нем. Theobald Теобальд, Diebald Дйбальд,
Dietbold Дйтбольд.

Теодоз фр. Theodose см. Федосий.
Теодозиус нем. Theodosius см. Федосий.
Теодол рус. стар. см. Федул.
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Теодор нем. Theodor, Теодор фр. Theodore см. Фёдор.
Теодорйк англ. Theodoric [из лат. Theodoricus]; нем.

T(h)eoderich Теодерих, ит. Teodorico Теодорйко;
англ. сокр. Terry Терри, фр. Thierry, Thery Тьер-
рй, Терй; ср. Дитрих.

Теодоро ит. Teodoro см. Фёдор.
Теодоси(й) болп см. Федосий.
Теодосиус англ. Theodosius см. Федосий.
Теолог болг. [из греч. Theologos богослов].
Теофан болг. см. Феофан.
Теофане ит. Teofane см. Феофан.
Тёофйл нем. Theophil, фр. Theophile Теофиль

см. Феофил.
Терентий* рус. [из лат. Terentius римское родовое

имя, ср. terere тереть, растирать, молотить хлеб];
англ. Terence Тёренс, ит. Terenzio Терёнцио.

Тёртий* рус. [из лат. Tertius третий]; фр. Thiers, Tiers
Тьер, ит. Terzio Тёрцио; рус. сокр. Тёря.

Теруд фр. см. Торвальд.
Тйбалд, Тйбалт англ. Tibald, Tybalt в-ты им. Теобальд,

традиц. Тибальд, Тибальт.
Тибёрий рус. и болг. [из лат. Tiberius римское лич-

ное имя, ср. Tiberis река Тибр в Риме]; ит. Tiberio
Тибёрио.

Тибо фр. см. Теобальд.
Тивуртий* рус. [из лат. Tiburtus имя основателя го-

рода Тибура (совр. Тиволи) вблизи Рима]; ит.
Tiburzio Тибурцио.

Тйгрий* рус. [из греч. tigris тигр]; сокр. Грйша.
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Тим зап. Tim сокр. от имён типа Тимоти, Дйтмар,
Дйдрих.

Тима рус. сокр. к Тимофей, Тимолай и др.
Тимолай* рус. [изгреч. timaoпочитать + laosнарод];

сокр. Тйма.
Тимон* рус. [из греч. Timon : timao почитать]; сокр.

Тйма.
Тимотё фр., Тимотео ит., Тимоти англ. см. Тимофей.
Тимофей* рус. [из греч. Timotheos: timao почитать +

theos бог; лат. Timotheus]; болг. Тимотёй; англ.
Timothy Тимоти, нем. Timotheus Тимотеус, фр.
Timothee Тимотё, ит. Timoteo Тимотео, зап. сокр.
Тим; рус. сокр. Тйма.

Тимур рус. нов. [из монг., тюрк, tumur/demir желе-
зо; ср. Тимур — имя монг. хана, известного в
Европе под им. Тамерлан, т. е. Тимур Хромой;
ср. болг. Демйр]; рус. сокр. Тйма, Мура.

Тйодор англ. Theodore см. Фёдор.
Гире болг. см. Фирс.
Тит* рус. [из лат. Titus римское личное имя; возмож-

но из лат. tueor заботиться, защищать; греч.
Titos]; англ. Titus Тайтус, нем. Titus Тйтус, фр. Tite
Тит, ит. Tito Тйто.

Титан болг. в-т им. Тит.
Тихан болг. в-т им. Тихон.
Тйхик* рус. [возможно из греч. Tyche Тиха — имя боги-

ни судьбы, случая, счастья, ср. tychikosслучайный].
Тихомйр рус. и болг. [от основ со значением тихий +

мирный].



212

Тихон* рус. [из греч. Tychon Тихон — имя бога слу-
чая, судьбы и счастья]; сокр. Тйша.

Тициан рус. традиц. [из лат. Titianus производное от
Titius — римское родовое имя]; ит. Tiziano Тици-
ано.

Тйша рус. сокр. к Тихон, Евтйхий и др.
Тишан болг. в-т им. Тихон.
Товий, Товия рус. библ. [из др.-евр. tobhiyah мое сча-

стье бог; лат. Tobias, греч. Tobias]; болг. Тобйя,
англ. Tobiah, Tobias Тобайа(с), нем. Tobias Тоби-
ас, фр. Tobie Тоби, ит. Tobia Тобйа, англ. сокр. Toby
Тоби.

Тодар, Тодор болг. см. Фёдор.
Тодаро ит. см. Фёдор.
То дул болг. см. Федул.
Толик рус. сокр. к Анатолий.
Толли англ. Tolly сокр. к Бартоломью, см. Варфоло-

мей.
Толомёо ит. Tolomeo см. Птолемей.
Толя рус. сокр. к Анатолий.
Том, Томми англ. Tom, Tommy сокр. к Томас, см. Фома.
Тома рус. сокр. к Автоном.
Тома фр. Thomas, англ. Thomas Томас см. Фома.
Томаш болг. см. Фома.
Томмазо ит. Tommaso см. Фома.
Тонён фр. Tonin сокр. к Антонен см. Антонин.
Тони англ. Топу сокр. к Антони см. Антон.
Тонио ит. Tonio сокр. к Антонио см. Антон.
Торальф нем. Thoralf [из сканд. Thor имя бога-гро-
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мовержца+ alf эльф, низшее божество]; швед.
T(h)oralf Туральф, норв. Toralv Туралв.

Торвальд нем. Thorwald [из сканд. Thor имя бога-гро-
мовержца + waldan царить]; англ. Thorold То-
рольд, Торолд, дат. Thorvald Торвальд, фр. Thou-
roude, Theroud Туруд, Теруд.

Торквато ит. Torquato [из лат. Torquatus имеющий на
шее цепь (ожерелье) — прозвищное имя в роде
Манлиев].

Т6рол(ь)д англ. см. Торвальд.
Тосик рус. сокр. к Евстохий.
Тося рус. сокр. к Антон.
Тофан болг. стяжённая форма им. Теофан, см. Феофан.
Тоша рус. сокр. к Анатолий, Евстохий, Антон и др.
Трайл болг. [пожелательное имя: т р а я долго жить];

ср. Траян.
Транквиллйн* рус. [из лат. tranquillusтихий, спокой-

ный, безмятежный]; ит. Tranquillo Транквйлло;
рус. сокр. Вйля.

Траян болг. [пожелательное имя: чтобы долго жил];
ср. Трайл.

Три в и ми й* рус. [возможно из лат. trivium место, где
сходятся три дороги, перекресток].

Тристан фр. Tristan(t) [возможно из лат. tristis печаль-
ный]; норм. Trystram Трйстрам, англ. Tristan,
Tristam, Tristram Тристан, Трйстам, Трйстрам.

Трифйллий* рус. [из греч. Triphyllos житель Трифй-
лии, области на Пелопоннесе]; сокр. Трйша,
Труша, Фйля.
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Трифон* рус. [из греч. Tryphon : tryphao жить в рос-
коши]; сокр. Трйша, Труша, Фоня.

Трйша рус. сокр. к Трифон, Трифйллий и др.
Троадий рус. [возможно из греч. Troias, Troiados

Троада, область на северо-западе М. Азии с глав-
ным городом Троя]; сокр. Радя, Адя.

Трофим* рус. [из греч. Trophimos кормилец, питаю-
щий] ; фр. Trophime, Trupheme Трофим, Трюфем;
рус. сокр. Троша, Троня, Фйма.

Троша рус. сокр. к Трофим.
Троян болг. [ т р о я н третий близнец, из тройни].
Труша рус. сокр. к Трифйллий, Трифон и др.
Трюфем фр. см. Трофим.
Туан фр. Toine сокр. к Антуан, см. Антон.
Тудуз фр. Thoudouze в-т им. Теодоз, см. Федосий.
Туллий лат. Tullius [римское родовое имя; возможно

из tolere воспитывать]; ит. Tullo Тулло.
Тур норв. Thor, Tor [по имени бога-громовержца].
Туральф швед., Туралв норв. см. Торальф.
Турвон* рус. [возможно из лат. turbo вихрь, буря].
Туруд фр. см. Торвальд.
Туссён фр. Toussaint [в честь дня всех святых]; ит.

Ognisanti Оньисанти.
Тьер фр. T(h)iers см. Тертий.
Тьерй фр. Thiery [из лат. Theoderich], см. Дитрих,

Теодорик.
Тьеррй фр. Thierry см. Теодорик.
Тэд, Тэдди англ. Tad, Thad(d)y сокр. к Тад(д)йус,

см. Фадей.



Уалдо англ. Waldo см. Вальдо.
Уалент* рус, церк. см. Валент.
Уалентйн* рус. церк. см. Валентин.
Уалериан* рус. церк. см. Валерьян.
Уалёрий* рус. церк. см. Валерий.
Уар* рус. церк. см. Увар.
Убайдулла арабск. ['ubaidulla маленький раб Аллаха;

ср. Абдулла].
Убальдо ит. Ubaldo [из др.-герм. hug дух + bald отваж-

ный] ; фр. Ubald Убаль, Hubauld Убо,
Убёр фр. Hubert см. Хьюберт.
Убёрто ит. Uberto, исп. Huberto см. Хьюберт.
Увар рус. [из лат. Varus фамильное имя в роде Квин-

тилиев, возможно из varus кривоногий]; церк.
Уар*, сокр. Вара.

Уг фр. Hugues см. Хью.
Уго ит. Ugo, ласк. Ughino, Ugolino, Ghino Угйно, Уго-

лйно, Гйно, см. Хью.
Уго фр. Hugo, Угон фр. Hugon см. Хью.
Уйлберт англ. Wilbert см. Вильберт.
Уилл, Уилли англ. Will, Willie, Willy сокр. к Уильям,

см. Вильгельм.
Уилфред, Уйлфрид англ. Wilfred, Wilfrid см. Вильф-

рид.
Уильям англ. William см. Вильгельм.
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Уйнстон англ. Winston [из др.-англ. wine друг+ stan
камень]; сокр. Win Уйн.

Уйнфред, Уйнфрид англ. Winfred, Winfried, Winfrid
см. Винфрид.

Улав норв. Olav см. Олаф.
Улисс лат. Ulixes [= Одиссей (см.)]; ит. Ulisse Улиссе,

фр. Ulisse Улйсс, англ. Ulysses Юлйсес.
Улуф швед. Olof см. Олаф.
Ульдерйко ит. см. Ульрих.
Ульман фр. Ulman [из др.-герм. othal, odal родина +

mann человек]; в-т Ullmann Улльманн, нем.
Ullmann Улльманн.

Ульрих нем. Ulrich [из др.-герм. othal, odal родина +
ric богатый, могущественный]; дат., швед. Ulrik
Ульрик, фр. Ulrique Учьрйк, Olry Ольрй, ит. U1-
derico Ульдерйко.

Ульян рус. разг. см. Юлиан.
Умбёрто ит. Umberto [из др.-герм. Umbert, Humbert:

hum < hune гунн + berht блестящий, великолеп-
ный]; нем. Humbert, Humbrecht Хумберт, Хумб-
рехт, англ. Humbert Хамберт, фр. Humbert Эмбер.

Уно болг. в-т им. Юно.
Ублдо англ. Waldo см. Вальдо.
У&ллас, Уоллес, Уоллис англ. Wallace, Wallis [из др.-англ.

Wealh валлиец]; сокр. Wai, Wally Уол, Ублли.
Уолмар англ. Walmar см. Вальдемар.
Уолт англ. Walt сокр. к Уолтер, см. Вальтер.
Уолтер англ. Walter см. Вальтер.
Убрнер англ. Warner см. Вернер.
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Уоррен англ. Warren [из др.-англ. warnon предостере-
гать] .

Убт(т) англ. Wat(t) сокр. к Уолтер, см. Вальтер.
Урбан зап. традиц. см. Урван.
Урван* рус. [из лат. Urbanus живущий в городе, город-

ской]; англ. Urban Эрбан, нем. Urban(us) Урбан,
Урбанус, фр. Urbain, Urbin Урбён, ит. Urbano
Урбано.

Урийл* рус. [из др.-евр, 'uri'el свет мой — бог]; англ.
Uriel Юриел (Юриэл), нем. Uriel Уриель (Ури-
эль), ит. Uriele Уриёле (Уриэле).

Урия рус. библ. [из др.-евр. 'ппуа свет мой — Иего-
ва]; англ. Uriah, Urias Юрайа, Юрайас.

Урпасиан* рус. [возможно из лат. urbs город].
Урс фр. Ours [из лат. ursus медведь]; ит. Orso (Эрсо,

болг. Урсул; ср. с тем же нариц. знач. нем. Бер,
сканд. Бьёрн, кельт. Артур, фр. Берсьё.

Устён фр. Aoustin в-т им. Августин.
Устйн рус. см. Юстин.
Усфазан* рус. [происхождение не ясно]; в рус. церк.

традиции отождествляется с им. Хуздазат*.
Утён фр. Outin сокр. к Устён.
Утешан болг. [от основы со значением утеха, уте-

шение].
Учко болг. [пожелательное имя: чтобы хорошо

учился].



Фабиан фр. Fabian [из лат. Fabianus Фабиев, относя-
щийся к Фабию]; в-т Fabien Фабиён, Фабьён, англ.
Fabian Фёйбиан, нем. Fabian, Fabianus Фабиан,
Фабианус, ит. Fabiano Фабиано.

Фабий зап. традиц., Фабио ит. см. Фавий.
Фабрициус нем. [из лат. Fabricius : faber художник,

мастер; римское родовое имя, распространивше-
еся в эпоху Ренессанса в Германии]; ит. Fabrizio
Фабрйцио.

Фавий* рус. [из лат. Fabius — римское родовое имя :
faba боб]; ит. Fabio Фабио.

Фавмасий* рус. [из греч. thaumasios удивительный,
замечательный].

Фавст* рус. [из греч. Phaustos, лат. Faustus — фамиль-
ное имя в роде Корнелиев : faustus благоприят-
ный, счастливый]; нем. Faustus Фаустус, ит. Fausto
Фаусто.

Фавстиан* рус. [излат. Faustianus Фавстов, Фаустов];
сокр. Фася.

Фадёй рус. [из др.-евр. tadde похвала; арабск. tadda-
wus(u); греч. Thaddaios; лат. Thaddaeus]; церк.
Фаддей*; англ. Thad(d)eus Тад(д)йус, нем. Thad-
daus Таддёус, фр. Thaddee Таддё, ит. Taddeo Тад-
дёо, польск. Tadeusz Тадеуш.

Фал* рус. [из греч. thalos отпрыск, потомок; ср. Thales
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Фалёс — имя философа VII-VI вв. до н. э., ср. Фу-
сик].

Фалалёй* рус. [из греч. thalellaios цветущая маслина];
бол г. Талалёй, Талилёй.

Фалассий* рус. [из греч. thalassios морской, опытный
в мореплавании].

Фалвус англ. см. Фульвиан.
Фан, Фано болг. сокр. к Стефан, см. Степан.
Фантин* рус. [возможно из зап. Fantin усеч. лат.

infans, infantis ребёнок].
Фаня рус. сокр. к Афанасий, Епифан и др.
Фарйд арабск. [farld единственный, не имеющий

себе равного : farada быть единственным].
Фарис арабск. [faris всадник].
Фармуфий* рус. [из греч. Pharmouthi фармути, на-

звание одного из месяцев египетского кален-
даря].

Фарнакий* рус. [из греч. Pharnakes Фарнак, имя пер-
сидского сатрапа и двух владетелей Боспорско-
го царства].

Фархад перс, [farhad победоносный].
Фася рус. сокр. к Фавстиан.
Фауст зап. традиц., Фаусто ит., Фаустус нем. см. Фавст.
Феагён* рус. [из греч. Theagenes Теагён — имя не-

скольких знаменитых греков].
Феб зап. [из лат. Phoebus, греч. Phoibos лучезарный —

эпитет Аполлона]; англ. Phoebus Фйбус, фр.
Foebus Фебюс, ит. Febo Фёбо.

Федёле ит. см. Фидель.
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Федерико ит. см. Фридрих.
Фёдор рус. [из греч. Theodoros : theos бог + doron

дар; лат. Theodorus] ; церк. Фебдор*; англ:
Theodore Тиодор, нем. Theodor Теодор, фр.
Theodore Теодор, ит. Teodoro, Todaro Теодбро,
Тбдаро, болг. Тбдор, Тбдар, рус. сокр. Федя; ср.
Дорофёй.

Федбсий рус. [из греч. Theodosios : theos бог + dosis
данный; лат. Theodosius]; церк. Феодосии*; нем.
Theodosius Теодбзиус, англ. Theodosius Теодбси-
ус, фр. Theodose, Toudouse Теодбз, Тудуз; боЛГ\
Теодбси(й); рус. разг. Федбс, Федосёй, сокр. Фё*
дя, Фёша, Дося; ср. Досифёй с обратным поряд-
ком компонентов.

Федот рус. [из греч. Theodotos данный богами]; церк.
Феодбт*; разг. Федотий, сокр. Федя, Дотя.

Федул рус. [из греч. Theodoulos : theos бог + doulos
раб; лат. Theodolius]; церк. Феодул*; в-т Теодол;
разг. Федулий; нем. Theodolius Теодолиус, болг.
Тодул; рус. сокр. Федя; ср. Абдулла.

Федя рус. сокр. к Фёдор, Федбсий и др.
Фёйсал арабск. [faisal судья, государь : fasala делить,

решать].
Фектйст рус. разг. см. Феоктист.
Феликйссим* рус. [из лат. felicissimus самый счаст-

ливый]; сокр. Фёля, Сима.
Феликс* рус. [из лат. felix счастливый, благополуч-

ный; Felix — эпитет Марса и Суллы; ср. Епафро-
дйт]; англ. Felix Фйликс, нем. Felix Феликс, фр.
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Felix Фелйс, ит. Felice Фелйче, рус. сокр.* Фёля;
церк. в-т Фйликс*.

Фелйпе исп. см. Филипп.
Фёля рус. сокр. к Феликс, Феликйссим и др.
Фемёлий* рус. [из греч. Themelios краеугольный ка-

мень, основание]; сокр. Фёня.
Фемистокл рус. [из греч. Themistokles : themistos

справедливый + kleos слава]; церк. Фемисток-
лей*; ит. Temistocle Темистокле; рус. сокр. Фёня,
Толя.

Фёня рус. сокр. к Парфёний, Фемистокл, Фемёлий и др.
Феогён* рус. [из греч. Theogenes Теоген — имя одно-

го из 30 тираннов 404 г. до н. э . : theogennes рож-
дённый богами].

Феогнйд* рус. [из греч. Theognis, Theognidos Феог-
нйд, или Теогнйд— имя одного из 30 тираннов
404 г. до. н. э.; ср. theogonia теогония — родосло-
вие богов].

Феогний* рус. в-т им. Феогнйд*.
Феогност* рус. [из греч. theos бог + gnostos извест-

ный, угодный].
Феодор* рус. церк. см. Фёдор.
Феодорйт* рус. [из греч. theos бог + doron дар].
Феодосии* рус. церк. см. Федосий.
Феодот* рус. церк. см. Федот.
Феодох* рус. [из греч. theos бог + dechomai прини-

мать, воспринимать].
Феодул* рус. церк. см. Федул.
Феоктирйст* рус. в-т им. Феостирйкт.
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Феоктйст* рус. [из греч. theoktistos созданный бога-
ми]; разг. Феоктйстий, Фектйст, Фетйс.

Феона* рус. [из греч. Theona : Theonoe Теонбя «Бо-
жественное разумение» — вымышленная перво-
начальная форма имени Афины]; у болгар Teoi
на — ж. имя.

Феопёмпт* рус. [из греч. theopemptos ниспосланный
богом].

Феопйст* рус. [из греч. theos бог + pistos верный].
Феопрёпий* рус. [из греч. theoprepes подобающий

богам, великолепный; ср. старый перевод этого
им. Боголёп].

Феост* рус. см. Фест.
Феостирйкт* рус. [из греч. theosteriktos поддержи-

ваемый богами]; в-т Феоктирйст*.
Феостйх* рус. [из греч. theos бог + stoichos ряд, по-

строение] .
Феотёкн* рус. [из греч. theos бог + teknon дитя, ре-

бёнок] .
Феотйх* рус. [из греч. theos бог + tyche счастье].
Феофан* рус. [из греч. Theophanes : theophania те-

офания, или богоявление — праздник в Дельфах,
во время которого выставлялись все изображе-
ния богов]; бол г. Теофан, ит. Teofane Теофане;
рус. разг. Фофан; сокр. Фаня.

Феофйл* рус. [из греч. Theophiles любезный богам,
счастливый; лат. Theophilus]; англ. Theophilus
Теофилус, нем. Theophil(us) Тёофил, Теофилус,
фр. Theophile Теофйль, болг. Теофил.
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Феофилакт* рус. [из греч. Theophylaktos богоХрани-
мый]; разг. Филат.

Ферапонт* рус. [из греч. Therapon, Therapontos спут-
ник, товарищ].

Фердинанд нем. Ferdinand [возможно из др.-герм.
heer войско + nand смелый или из fardi дорога +
nand смелый]; англ. Ferdinand Фердинанд, фр.
Ferdinand Фердинан, Ferran Ферран, ит. Ferdinan-
do, Fernando, Ferrante Фердинандо, Фернандо,
Ферранте, исп. Fernando Фернандо, Hernando
Эрнандо.

Ференц венг. см. Франциск.
Фёри венг. Feri сокр. к Ференц.
Ферм* рус. [из греч. thermos тёплый, переносно, пыл-

кий, страстный].
Фермён фр. см. Фирмин.
Фёрмо ит. см. Фирмин.
Ферран фр. см. Фердинанд.
Феррй фр. Ferri сокр. к Фредерик, см. Фридрих.
Феспёсий* рус. [из греч. thespesios божественный,

прекрасный].
Фест* рус. [из лат. Festus праздничный]; в-т Феост*.
Фетйс рус. разг. см. Феоктист.
Фёша рус. сокр. к Федосий.
Фйбус англ. см. Феб.
Фидель исп. Fidel [из лат. fidelis верный]; ит. Fidelio,

Fedele Фидёлио, Федёле.
Фил 1) англ. сокр. к Филип, см. Филипп; 2) рус.

см. Филл.
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Филагрий* рус. [из греч. philagros любящий дерев-
ню, сельскую жизнь].

Филадёльф* рус. [из греч. Philadelphos Братолю-
бец — прозвище Птолемея II Египетского и Атта-
ла II Пергамского].

Филарет* рус. [из греч. Philaretos любящий добро-
детель] .

Филат рус. разг. см. Феофилакт.
Филетёр* рус. [из греч. Philetairos любящий друзей;

имя основателя Пергамского царства]; сокр.
Филя.

Фйликс* рус. церк. см. Феликс.
Филимон* рус. [из греч. Philemon : phileo любить];

англ. Philemon Филимон; рус. разг. Филон, сокр.
Фйля, Моня.

Филипп* рус. [из греч. Philippos любящий лошадей,
увлекающийся верховой ездой; имя нескольких
македонских царей; лат. Philippus]; орф. в-т Фи-
лип; англ, Philip Филип, нем. Philipp Филипп, фр.
Filip, Philippe Филйп(п), ит. Filippo Филйппо,
сокр. Lippo Лйппо, исп. Felipe Фелйпе, англ. сокр.
Phil, Pip Фил, Пип; рус. сокр. Фйля, Липа.

Филйт* рус. [из греч. Philetes любимый, возлюблен-
ный, ср. Филёт — имя греч. поэта].

Филл*, Фил рус. [из греч. Philos друг, приятель] .
Филогоний* рус. [из греч. phileo любить + gonos по-

томство] .
Филоктимон* рус. [из греч. phileo любить + ktema

приобретённое богатство, ценности].
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Филолог* рус. [из греч. Philologos любящий вести
учёную беседу, любящий науки, учёный].

Филон рус. 1) стяжённый в-т им. Филимон; 2) [из
греч. Philon имя двух древних философов : phi-
Ion предмет любви].

Философ* рус. [из греч. Philosophos любящий муд-
рость, просвещённый].

Филофёй* рус. [из греч. Philotheos боголюбивый,
благочестивый]; болг. Филотей.

Филоша рус. сокр. к Амфилбхий.
Филумён* рус. [из греч. Philoumenes любимый :

phileo любить]; ср. ж. Филомёна.
Филя рус. сокр. к Амфилбхий, Филипп и др.
Фйма рус. сокр. к Анфйм, Ефим, Серафим и др.
Фйна рус. сокр. к Афиногён, Афинодбр и др.
Финеёс* рус. [возможно из греч. Phineus Финёй, имя

фракийского царя].
Фйноша рус. сокр. к Афиногён.
Фйра рус. сокр. к Порфйрий, Фирс и др.
Фирмйн* рус. [из лат. Firminus: firmus твёрдый]; фр.

Firmin Фирмён, Fermin Фермён, ит. Fermo Фёр-
мо.

Фирмос* рус. [возможно из греч. phyrmos смятение :
phyro перемешивать].

Фирс* рус. [из греч. Thyrsos тирс, вакхический жезл,
увитый плющом и виноградом и увенчанный сос-
новой шишкой, который носили во время празд-
ников]; разг. Фуре, Фирсан; сокр. Фйра, Саня;
болг. Тирс.
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Флавиан* рус, [из лат. Flavianus Флавиев, относящий-
ся к Флавию]; англ. Flavian Флёйвиан.

Флавий* рус. [из лат. Flavius римское родовое имя :
flavus жёлтый, золотистый; белокурый]; англ.
Флёйвиус, ит. Flavio Флавио.

Флегонт* рус. [из греч. phlego гореть, пылать, оза-
рять] .

Флейвиан англ. см. Флавиан.
Флёйвиус англ. см. Флавий.
Флор* рус. [из лат. Florus : flos, floris цветок; греч.

Phloros]; разг. Фрол, Флёр; фр. Fleur, Flor Флёр,
Флор, Flour Флур, ср. ж. Флора.

Флорёнтий* рус. [из лат. Florentius : florens цвету-
щий]; фр. Florent, Floran Флоран; рус. сокр. Фло-
ра, Лора.

Флорентин рус. [из лат. Florentinus житель Флорен-
ции]; сокр. Флора; фр. Florentin Флорентён,
ср. ж. Флорентина.

Флориан рус. [из лат. florianus цветущий]; англ.
Florian Флориан, ср. ж. Флориана.

Флур фр. см. Флор.
Фодя рус. сокр. к Агафодор, Мефодий и др.
Фока* рус. [возможно из греч. Phokos Фок — леген-

дарный основатель Фокйды, области в Средней
Греции, куда входила гора Парнас; ср. Phokeus
житель Фокйды]; рус. разг. Фокёй, Фокан, Фок.

Фоломёй рус. усеч. Варфоломей.
Фома* рус. [из арамейск. te'oma близнец; арабск.

tuma; греч. Thomas]; англ. Thomas Томас, нем.
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Thomas Томас, фр. Thomas Тома, ит. Toftimaso
Томмазо; англ. сокр. Tom(my) Том, Томми, болг.
Томаш.

Фоня рус. сокр. к Агафон, Афанасий, Аффбний и др.
Фора рус. сокр. к Христофор.
Форвйн* рус. [возможно из греч. phorbe пища, пи-

тание] .
Фортунат* рус. [из лат. Fortunatus счастливый,

ср. Fortuna Фортуна — др.-римская богиня счас-
тья]; англ. Fortunatus Фортьюнёйтус, нем.
Fortunat(us) Фортунат(ус), фр. Fortune, Fortunet
Фортюнё, ит. Fortunio, Fortunato Фортунио,
Фортунато; рус. сокр. Фотя.

Фостйрий* рус. [из греч. phoster небесное светило,
светоч]; сокр. Фотя.

Фот* рус. [из греч. phos, photos I) свет, солнце 2) муж-
чина, человек, потомок]. Пот, Потан.

Фотий* рус. [из греч. Photios: photizo освещать, про-
свещать]; Фотёй сокр. Фотя, Фбша.

Фотйн* рус. [из греч. phos, photos свет, солнце]; сокр.
Фотя, Фбша; ср. ж. Фотйна.

Фотя рус. сокр. к Фортунат, Фотий и др.
Фофан рус. разг. см. Феофан.
Фбша рус. сокр. к Фотий, Фотйн и др.
Франк 1) нем. Franck [из др.-герм. frank свободный,

честный, открытый]; фр. Frank, Franc Франк,
Фран; 2) англ. Frank сокр. к Франсис см. Фран-
циск.

Франсис англ., фр. см. Франциск.
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Франсуа фр. см. Франциск.
Франц нем. см. Франциск.
Франциск зап.традиц. [из лат. Franciscus франкский,

относящийся к франкам (германскому племени,
название которого отразилось в слове «Фран-
ция»)]; англ. Francis Франсис, нем. Franziskus,
Franz Францйскус, Франц, фр. Francis, Frangois
Франсис, Франсуа, ит. Francesco Франчёско,
чешек. Frantisek Франтишек, венг. Ferenc Ференц.

Франчёско ит. см. Франциск.
Фрася рус. сокр. к Евфрасий.
Фред, Фредди англ. сокр. к Алфред, Фрёдрик.
Фредерик, Фрёдрик англ., фр. см. Фридрих.
Фридрих нем. Friedrich [из др.-герм. fridu мир + ric

богатый, могущественный; лат. Fredericus]; англ.
Frederic(k), Fredric(k) Фредерик, Фрёдрик, фр.
Frederic, Frik Фредерик, Фрик, ит. Federico Фе-
дерико; англ. сокр. Fred, Freddy, Rick(ie) Фред,
Фредди, Рйк(и), нем. сокр. Fritz Фриц.

Фриц нем. сокр. к Фридрих.
Фрол рус. разг. см. Флор.
Фронтасий* рус. [из лат. frons, frontis лоб, лицо,

внешний вид]; сокр. Фроня, Тася.
Фросик рус. сокр. к Евфросйн.
Фрумёнтий* [из лат. frumentum хлеб, жито].
Фульвиан* рус. [из лат. Fulvianus Фульвиев: Fulvius —

римское родовое имя : fulvus тёмно-жёлтый,
русый]; англ. Fulvius Фалвус.

Фуре рус. разг. см. Фирс.
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Фуртунат* рус. в-т им. Фортунат.
Фусик* рус. [из греч. physikos естествоиспытатель,

физик— философ ионической школы, основан-
ной Фалесом, ср. Фал].



Хабаккук англ. Habakkuk см. Абакум.
Хаггейай англ. Haggai см. Аггей.
Хайасинт англ. Hyacinth см. Гиацинт.
Хайме(с) исп. Jaime(s) см. Яков.
Хайнрих нем. Heinrich см. Генрих.
Хакйм арабск. [hakim врач, мудрец : hakkama назна-

чать правителем, лечить].
Хал англ. Hal сокр. к Харолд, см. Гарольд.
Халев рус. библ. [из др.-евр. kaleb собака, перепоено,

преданный]; англ. Caleb Кёйлеб, традиц. Калеб.
Халим арабск. [halim кроткий : haluma быть крот-

ким].
Хамберт англ. Humbert см. Умберто.
Хамлет англ. Hamlet см. Гамлет.
Ханна арабск. усеч. Юханна, см. Иван.
Ханс нем. Hans (традиц. Ганс) см. Иван.
Харалампий* рус. церк. см. Харлампий.
Харальд сканд. Harald см. Гарольд.
Харисим* рус. [возможно из греч. charizomai быть

приятным, нравиться]; сокр. Сима, Хоря.
Харйт, Харитйн болг. [из греч. chare прелесть, кра-

сота] .
Харитон* рус. [из греч. charis, charitos красота, сла-

ва, благосклонность]; разг. Харитоний, сокр.
Харитоша, Тбша, Хоря.
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Харлампий рус. [из греч. Charalampios г chara ра-
дость + lampo светиться, блистать]; церк. Хара-
лампий*, разг. Харламп, Харлам, Харлан; сокр.
Хоря, Харлаша.

Харолд англ. Harold см. Гарольд.
Харри англ. Harry (традиц. Гарри) см. Генрих.
Харун арабск. harun(u) см. Аарон.
Хасан арабск. [hasan красивый : hasuna быть краси-

вым]; болг. Асён.
Хёйдриан англ. Hadrian в-т им. Эйдриан, см. Адриан.
Хёйнке н.-нем. Heinke в-т им. Хайнрих, см. Генрих.
Хёйнрих нем. Heinrich см. Генрих.
Хейнц нем. Heinz в-т им. Хайнрих, см. Генрих.
Хёктор англ. Hector см. Гектор.
Хёльге нем., сканд. Helge см. Олег.
Хёльмут нем. Helmut [из др.-герм. heil здравый +

muth рассудок]; традиц. Гельмут.
Хёндрик нем. Hendrick [из др.-герм. Haganric : hag

полезный + ric богатый, могущественный].
Хённер нем. Henner сокр. к Генрих, Йоханнес.
Хёнри англ. Henry см. Генрих.
Хёнрик дат., норв. Henrik см. Генрих.
Хёнрык польск. Henryk см. Генрих.
Хёрберт англ., нем. Herbert см. Герберт.
Хёрвин нем. Herwin см. Эрвин.
Херимон* рус. [из греч. Chairemon : chairo радо-

ваться] .
Хёркьюлис англ. Hercules см. Геркулес.
Хёсус исп. Jesus см. Иисус.
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Хиеронюм, Хиеронюмос нем. Hieronyin(os) см. Иеро
ним.

Хикмёт тур. [hikmet мудрость из арабск. hikmat муд-
рость] .

Хилариус нем. Hilarius см. Иларий.
Хил(л)ари англ. Hil(l)ary см. Иларий.
Хильберт нем. Hilbert [возможно из др.-герм, hild

битва + berht блистательный]; традиц. Гильберт,
фр. Hilbert Ильбёр.

Хильдебранд нем. Hildebrand [из др.-герм. hild бит-
ва + brands меч]; традиц. Гильдебранд; англ. Hilde-
brand Хйлдебранд, фр. Hildebrand Ильдебран, ит.
Ildebrando Ильдебрандо; англ. сокр. Brand Бранд.

Хима рус. сокр. к Ефим.
Хйоб нем. Hiob см. Иов.
Хлодвиг нем. Chlodvig [из др.-герм. Chlodwich,

Chlodovech: hlod слава +wig битва; при Меровин-
гах латинизировано в Clodovicus, откуда ст.-фр.
Clovis и затем Lois, Louis Луй]; ит. Clodoveo Кло-
довео, Lodovico, Ludovico Лодовйко, Лудовйко;
нем. Ludwig Лудвиг, Людвиг, традиц. Людовик,
ср. м. Луй и ж. Луиза.

Хоакйн исп. Joaquin см. Иоаким.
Хбмер англ. Homer, нем. Homer(us) Хомёр(ус)

см. Гомер.
Хбрас, Хорёйшо англ. Horace, Horatio см. Гораций.
Хорхе исл. Jorge см. Георгий.
Хоря рус. сокр. к Харйсим, Харлампий.
Хосе исп. Jose см. Иосиф.
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Хосйя англ. Hosea см. Осия.
Хотйн болг. в-т им. Фотий.
Храбр др.-рус. и болг. [храбрый].
Хранимйр слав, [от основ со значением сохранять +

мир].
Хранислав слав, [от основ со значением сохранить +

слава].
Хрисанф* рус. [из греч. Chrysanthos: chrysanthes зла-

тоцветный; ср. болг. перевод этого им. Злато-
цвет]; разг. Хрисан, Кирсан, Хрисанфий; болг.
Хрисант; рус. сокр. Саня, Хрйса.

Хрисогон* рус. [из греч. Chrysogonos златорождён-
ный; Златорождённые — эпитет персов, родона-
чальником которых был якобы Персей, сын Да-
наи и Зевса, принявшего вид золотого дождя].

Хрисостома болг. [из греч. Chrysostomos Златоуст];
нем. Chrysostomos Хризостомус, ит. Crisostomo
Кризостомо.

Хрисотель* рус. [возможно из греч. chrysos золото +
teleios лучший, совершенный или искажённое
chrysoteros — сравнит, степень от chryseos золо-
той, ср. Chrysee золотистая, лучезарная — эпитет
Афродиты].

Христиан* рус. [из греч. Christianos христианин];
сокр. Хрйстя, Хрйся; ср. зап. Кристиан.

Хрйстоболг. [изгреч. christosпомазанник]; фр. Christ
Крист.

Христофор* рус. [из греч. christophoros породивший
Христа — эпитет города Вифлеема; носящий
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в себе, т. е. чтящий Христа]; сокр. Хрйстя, Тоня,
Тоша, Фора; ср. Кристоф.

Хроматий* рус. [из греч. chroma, chromatos краска].
Хуан исп. Juan см. Иван.
Хуберт нем. см. Хьюберт.
Хуго нем. см. Хью.
Хугуберт нем. см. Хьюберт.
Худион* рус. [возможно из греч. chudaios простой,

обыкновенный, всеобщий].
Хуздазат* рус. [происхождение не ясно]; в рус. церк.

традиции отождествляется с им. Усфазан*.
Хулиано исп. Juliano см. Юлиан.
Хулио исп. Julio см. Юлий.
Хумберт, Хумбрехт нем. Humbert, Humbrecht см. Ум-

берто.
Хусейн арабск. [husain красивенький : hasuna быть

красивым]; ср. Хасан.
Хусто исп. Justo см. Юст.
Хью англ. Hugh 1) [из др.-герм. hug дух, душа, разум];

нем. Hugo Хуго, градиц. Гуго, фр. Hue, Hugo,
Hugues, Hugon Ю, Уго, Гюго, Уг, Юг, Угон, Югон,
ит. Ugo Уго; 2) сокр. к Хьюберт.

Хьюберт англ. Hubert [из др.-герм. hug дух, душа,
разум + berht блестящий, великолепный; лат.
Hubertus]; нем. Hugubert, Hubert Хугуберт, Ху-
берт, фр. Hubert Убёр, Юбер, ит. Uberto Убёрто,
Oberto Обёрто, исп. Huberto Убёрто; англ. сокр.
Bert, Bertie, Huber, Hugh Берт, Бёрти, Хыобер,
Хью.



I Jaraceo ит. Zaccheo см. Закхей.
Цахарйас нем. Zacharias см. Захар.
Цветай, Цветан болг. [цветущий].
Цветимйр, Цветомйр болг. [от основ со значением

цвести + мир].
Цветослав болг. [от основ со значением цвет + сла-

ва].
Цезарь рус. [из лат. Caesar — фамильное имя в роде

Юлиев; греч. Kaisar; Caesar Цезарь — почётный
титул римских императоров до Адриана; начиная
с Адриана — почётный титул наследников престо-
ла, ср. рус. цесаревич]; англ. Caesar Сйзар, нем.
Casar Цёзар, фр. Cesar Сезар, ит. Cesare Чёзаре,
исп. Cesar Сёсар; ср. Кесарь*.

I Цельсий лат. Celsus см. Кельсий.
Цензорйн рус, см. Кенсорин.
Циприанус нем. Cyprianus см. Куприян.
Цириакус нем. Zyriakus, Cyriacus см. Кириак.
Цирйллус нем. Cyrillus см. Кирилл.
Цйрус нем. Cyrus см. Кир.



Чавдар болг. [возможно из тур.-перс. cahdar санов-
ник, староста].

Чайко болг. [от ст.-слав. ч а я т и надеяться].
Чарлз англ. Charles см. Карл.
Чарли англ. Charlie ласк, к Чарлз, см. Карл.
Чарльз англ. традиц. см. Карл.
Часлав слав, [от основ со значением ждать, чаять +

слава].
Чедомйр болг. [от основ со значением дитя + мир].
Чёзаре ит. Cesare см. Цезарь.
Чёльсо ит. Celso см. Кельсий.
Чёнчо ит. Cencio сокр. к Винчёнцо, см. Винцент.
Чётко болг. сокр. к Франчёшко (в-т им. Франчёско),

см. Франциск.
Чиприано ит. Cipriano см. Куприян.
Чирйако ит. Ciriaco см. Кириак.
Чйро ит. Ciro см. Кир.
Чичйлло ит. Cicillo ласк, к Чйро, см. Кир.



Шабан арабск. [sab'an сытый, удовлетворённый, пере-
носно, богатый].

Шамиль кавк. и тюрк, [из арабск. samil обширный,
всеобъемлющий : samala обнимать].

Шамсй арабск. [samsi солнечный], ср. Самсон.
Шамсуддйн арабск. [samsuddin солнце веры].
Шандор венг. Sandor в-т им. Александр.
Шарйф арабск. [sarif благородный, высокий, имени-

тый : sarufa быть знатным, ср. шериф — титул по-
томков пророка].

Шарль фр. Charles см. Карл.
Шерлок англ. Sherlock [издр.-англ. sclr светлый + 1ос

локон].
Шймон чеш. Simon см. Симон.
Шйо* рус. [из груз.; происхождение не ясно].
Шипьоне ит. Scipione см. Сципион.
Штёфан нем. Stephan см. Степан.
Шура рус. сокр. к Александр.



Эбен англ. Eben сокр. к Эбенйзер, см. Авенезер.
Эбенйзер англ. Ebenezer см. Авенезер.
Эбёрто исп. Heberto см. Герберт.
Эберхард нем. Eberhard(t) [из др.-герм. eber кабан +

hard сильный; ст.-фр. Everart]; англ. Everard Эве-
рард, фр. Evrard Эврар, ит. Everardo, Eberardo
Эверардо, Эберардо.

Эвальд швед. Evald, нем. Ewald [из др.-герм. ewa за-
кон, право, долг + waldan царить, господство-
вать]; ит. Evaldo Эвальдо.

Эван англ. Evan [из кельт, eoghain юноша].
Эверальдо ит. Everaldo [из др.-герм. eber кабан +

waldan царить, господствовать]; фр. Evraut Эвро.
Эверард англ. см. Эберхард.
Эвклйд греч. Eukleides [из ей хорошо, хороший +

kleos слава; имя основателя Александрийской
математической школы IV—III вв. до н. э.].

Эгёй греч. Aigeus [имя царя Афин, в честь которого,
по преданию, названо Эгейское море].

Эгйдиус нем. Agidius см. Жиль.
Эгмонт нидерл. Egmont [из др.-герм. ekka меч + munt

защита].
Эд англ. сокр. к Эдгар, Эдмунд, Эдвин, Эдуард и др.
Эдвар фр., Эдвард дат. см. Эдуард.
Эдвин англ., нем. Edwin [из др.-англ. ead собствен-
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ность + wine друг; лат. Edvinus]; ит. Edvino
Эдвйно; англ. сокр. Ed, Eddy, Ned, Neddy Эд,
Эдди, Нед, Недди.

Эдгар англ., нем. Edgar [из др.-герм. ed, ead собствен-
ность + gar копье; лат. Edgarus]; фр. Edgar Эдгар,
ит. Edgar(d)o Эдгардо, Эдгаро.

Эдди англ. Eddy сокр. к Эдгар, Эдмунд, Эдвин, Эду-
ард и др.

Эджйдио ит. Egidio см. Жиль.
Эдзекьёле ит. Ezechiele см. Иезекииль.
Эди англ. сокр. к Идом, см. Эдом.
Эдик рус. сокр. к Эдуард, Эдгар и др.
Эдип греч. Oidipous [имя древнего греч. царя].
Эдмунд англ., нем. Edmund [из др.-герм. ed, ead соб-

ственность + mund защита; лат. Edmundus]; фр.
Edmond Эдмон, ит. Edmondo Эдмондо, исп.
Edmundo Эдмундо; англ. в-т Edmond Эдмонд
сокр. Ed, Eddy, Ned, Neddy Эд, Эдди, Нед, Недди.

Эдом библ. [из др.-евр. 'edom традиц. переводится
рыжий, красный]; англ. Edom Йдом, сокр. Edie
Эди, Yiddie Ййдди.

Эдуард зап. [из др.-герм. ed, ead собственность +
wardan охранять; лат. Eduardus]; англ. Edward Эду-
ард, нем. Eduard Эдуард, фр. Edouard Эдуар,
Эдвар, ит. Edoardo Эдоардо, исп. Eduardo Эдуар-
до, дат. Edvard Эдвард; англ. сокр. Ed, Eddie, Ned,
Neddy, Ted, Teddie Эд, Эдди, Нед, Недди, Тед, Тед-
ди, рус. сокр. Эдик.

Эжен фр. Eugene см. Евгений.
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Эзау нем. Esau см. Исав.
Эзекьёль фр. Ezechiel см. Иезекииль.
Эзйкиел англ. Ezekiel см. Иезекииль.
Эзоп греч. Aisopos [имя великого баснописца].
Эзра англ. Ezra [из др.-евр. '§zra помощь]; нем. Esra

Эсра, фр. Esdras Эсдрас, библ. Эздра.
Эйбрам, Эйбрахам англ. Abram, Abraham см. Абрам.
Эйвери англ. Avery в-т им. Алфред.
Эйдриан англ. Adrian см. Адриан.
Эймос англ. Amos см. Амос.
Эйнджел англ. Angel см. Ангел.
Эйса англ. Asa см. Аза.
Эйсаф англ. Asaph см. Асаф.
Эктор исп. Hector, Эктор фр. Hector см. Гектор.
Элайджа англ. Elija см. Илья.
Элайша англ. Elisha см. Елисей.
Элвар англ. Alwar см. Альвар.
Элвин англ. Alwin см. Альвин.
Элеадзаро ит. Eleazaro, нем. Eleasar Элеазар, фр.

Eleazar Элеазар, исп. Eleazaro Элеасаро см. Ели-
зар.

Элеутёрио ит. Eleuterio см. Елевферий.
Элеэйзар англ. Eleazar см. Елизар.
Эли фр. ЁНе, ит. ЕНа Элйа, нем. Elias Элиас см. Илья.
Элизе фр. Elisee, ит. Eliseo Элизёо см. Елисей.
Эл(л)иот(т) англ. El(l)iot(t) [из фр. Eliot Эльо, ласк,

к Elie Илья]; фр. в̂ г Alliot Аллио(т).
Элфрик англ. Aelfric [из др.-герм. alf эльф + ric бога-

тый, могущественный].
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Эльё фр. Helier см. Ил арий.
Эмануэле ит. Emanuele см. Иммануил.
Эмбёр фр. Humbert см. Умберто.
Эмилиано ит. Emiliano см. Емельян.
Эмиль фр. Emile [из лат. Aemilius — римское родо-

вое имя]; ит. Emilio Эмйлио; ср. Емельян.
Эмильён фр. Emilien см. Емельян.
Эммануил зап., англ. Em(m)anuel Эм(м)аньюэл, фр.

Emmanuel Эмманюэль см. Иммануил.
Эммери англ. Emmery см. Амальрих.
Эней лат. Aeneas [имя легендарного родоначальни-

ка римлян; ср. греч. aenaos неиссякающий, веч-
ный, лат. aeneus крепкий, нерушимый; греч.
Aineias]; англ. Eneas Энйас.

Энок фр. Enoch см. Енох.
Энрйке исп. Enrique, ит. Enrico Энрйко см. Генрих.
Энцо ит. Enzo усеч. Винчёнцо, см. Винцент.
Эпафродйт греч. Epaphroditos см. Епафродит.
Эпиктёт греч. Epiktetos см. Епиктет.
Эпифанио ит. Epifanio см. Епифан.
Эр англ. сокр. к Эрик.
Эразм рус. [из греч. Erasmos : erao любить; лат. Eras-

mus]; церк. Еразм*; англ. Erasmus Эразмус, нем.
Erasmus Эрасмус, фр. Erasme Эрасм, ит. Erasmo
Эразмо, исп. Erasmo Эрасмо; англ. и нем. усеч.
Rasmus Расмус.

Эраклио ит. Eraclio см. Ираклий.
Эральдо ит. Eraldo см. Геральд.
Эрасм фр., Эрасмо исп., Эрасмус нем. см. Эразм.
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Эраст рус. [из греч. erastes горячо любящий, влюб-
ленный]; церк. Ераст*; фр. Eraste Эраст, англ.
Erastus Эрастус.

Эрбан англ. Urban см. Урван.
Эрбёр фр. Herbert, ит. Erberto Эрбёрто, см. Герберт.
Эрвин англ. Ervin, Erwin [из др.-герм. hari войско +

win друг]; нем. Erwin, Herwin Эрвин, Хёрвин.
Эрик англ., н.-нем., сканд. Eric [из др.-герм. era, ehre

честь + ric богатый, могущественный]; нем. в-т
Erich Эрих; англ. сокр. Air, Erie, Rick(y) Эр, Эри,
Рик, Рйкки.

Эрколе, Эрколано ит. Ercole, Ercolano см. Геркулес.
Эркюль фр. Hercule см. Геркулес.
Эрманно ит. Ermanno см. Германн.
Эрмйнио ит. Erminio [из герм. Irmin имя др.-герм.

бога войны].
Эрмолао ит. Ermolao см. Ермолай.
Эрн, Эрни англ. сокр. к Эрнест.
Эрнандо исп. Hernando см. Фердинанд.
Эрнст, Эрнест англ. Earnest, Ernest [из др.-герм. ernst

серьёзный, строгий; лат. Ernestus]; нем. Ernst
Эрнст, фр. Ernest Эрнест, ит., исп. Ernesto Эрнё-
сто; англ. сокр. Ern, Ernie Эрн, Эрни.

Эсдрас фр. см. Эзра.
Эсёб фр. Eusebe см. Евсей.
Эсра нем. см. Эзра.
Эсташ фр. Eustache см. Евстафий.
Эстёб, Эстебан фр. Estebe, Esteban в-ты им. Этьён(н).
Эстёбан исп. Esteban см. Степан.
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Этторе ит. Ettore см. Гектор,
Этьён(н) фр. Etienne см. Степан.
Эуджёнио ит. Eugenio см. Евгений.
Эузёбио ит. Eusebio см. Евсей.
Эустакио ит. Eustachio см. Евстафий.
Эутймио ит. Eutimio см. Ефим.
Эухёнио исп. Eugenio см. Евгений.
Эфрайм фр. Ephrai'm, нем. Ephraim см. Ефрем.
Эфраимо ит. Efraimo см. Ефрем.
Эфрём нем. Ephram, фр. Ephrem см. Ефрем.
Эфрон болг. Ефрон [из греч. euphron весёлый]; в-т

Еврон Эврон.
Эцёхиель нем. Ezechiel см. Иезекииль.
Ээт греч. Aietes см. Аэтий.



Ю фр. Hue см. Хыо.
Юбер фр. Hubert см. Хьюберт.
Ювеналий* рус. [излат.juvenalisюношеский]; церк.

Иувеналий*; сокр. Юля, Веля, Вёня, Аля.
Ювентйн рус, церк. Еввёнтий*, Иувентйн* [из лат.

Juventus : juventus юность, молодость — эпитет
Юпитера].

Юг, Югбн фр. Hugues, Hugon см. Хью.
Юда рус. см. Иуда.
Юдас нем. Judas см. Иуда.
Юджин англ. Eugene см. Евгений.
Юзеф польск. Jozef см. Иосиф.
Юлдаш тюрк, [juldas, joldas товарищ, спутник].
Юлиан рус. [из греч. Ioulianos, лат. Julianus Юлиев];

церк. Иулиан*; разг. Ульян; англ. Julian Джулиан,
фр. Julien Жюльён, ит. Giuliano Джулиано, исп.
Juliano Хулиано; рус. сокр. Юля, Уля.

Юлий рус. [из лат. Julius — римское родовое имя :
греч. ioulos кудрявый; основателем рода Юлиев
традиционно считается Юл (Иул), сын Энея; ме-
сяц квинтйлий был переименован в июль в честь
Юлия Цезаря]; церк. Иулий*; англ. Julius Джу-
лиус, нем. Julius Юлиус, фр. Jule(s), Жюль, ит.
Giulio Джулио, исп. Julio Хулио; рус. сокр. Юля,
Юлик.
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Юлик 1) рус. сокр. к Юлий, Юлиан; 2) англ. Ulick ирл.
в-т им. Улйсс.

Юлйссес англ. Ulysses см. Улисс.
Юлиус нем. см. Юлий.
Юля рус. сокр. к Юлий, Юлиан и др.
Юний лат. Junius [римское родовое имя]; англ. Junius

Джуниус, фр. Junius Жюньюс, ит. Giunio Джунио.
Юно болг. [юн молодой].
Юнус арабск. см. Иона.
Юра рус. сокр. к Юрий, Георгий.
Юрайа(с) англ. Uriah, Urias см. Урия.
Юрген н.-нем. Jiirgen см. Георгий.
Юриел англ. Uriel см. Уриил.
Юрий* рус. [из греч. Georgios через рус. диалектные

в-ты Гюргий, Юрьий]; ср. Георгий*, сокр. Юра.
Юсйбиус англ. Eusebius см. Евсей.
Юст рус. [из лат. Justus справедливый; ср. нариц.

юстиция]; церк. Иуст*; англ. Justus Джастус,
нем. Justus Юстус, фр. Juste Жюст, ит. Giusto Джу-
сто, исп. Justo Хусто; рус. сокр. Юся.

Юстас англ. Eustace см. Евстафий.
Юстйн рус. [из лат. Justinus прил. к Justus, Юстов];

церк. Иустйн*, разг. Устйн; англ. Justin Джастин,
нем. Justin Юстйн, фр. Justin Жюстён, ит. Giustino
Джустйно.

Юстиниан лат. [Justinianus прил. к Justinus, Юстй-
нов; греч. Ioustinianos]; англ. Justinian Джастйни-
ан.

Юстус нем. см. Юст.
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Юсуф арабск. см. Иосиф.
Юхан швед. Johan см. Иван.
Юханна арабск. yuhanna см. Иван.



Яго исп., нем. в-т им. Яков.
Яким рус. разг. см. Иоаким.
Яков рус. [из др.-евр. ya'aqob : 'aqeb пятка; согласно

библейской легенде, Яков, близнец, родившийся
вторым, схватил своего первородного брата Иса-
ва за пятку, чтобы от него не отстать; лат. Jacobus,
Jacomus]; церк. Иаков*, англ. James Джеймз, Jacob
Джейкоб, Jaques Джёйкуиз, Jake Джейк, нем. Jakob
Якоб, фр. Jacques Жак, Jacob Жакбб, ит. Giacomo,
Giacobbe, Iacopo, Giame Джакомо, Джакоббе, Яко-
по, Джаме; исп. Jaime(s) Хайме(с), Iago Яго, Diego
Дьего, арабск. ya'qub(u) Якуб, рус. сокр. Яша.

Якуб арабск. см. Яков.
Якуш, Якун рус. в-ты им. Яков.
Ян слав, [из греч. Iannes сокр. к Ioannes]; ср. Иван.
Януарий рус. [из лат.Januarius Янусов; Янус, др.-рим-

ский бог начала и времени, изображался с двумя
лицами]; церк. Ианнуарий*, болг. Януар, нем.
Januarius Януариус, ит. Gennaro Джённаро.

Януш польск., Януы1 болг. в-ты им. Ян; ср. Иван.
Яра, Ярка рус. сокр. к Ярослав, к Яропблк.
Яромйр слав, [от основ со значением ярый, яркий,

солнечный + мир].
Яропблк слав, [от основ со значением ярый, яркий +

битва, поход]; сокр. Яра, Поля.
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Ярослав, слав, [из основ со значением яро, ярко +
слава]; сокр. Яра, Ярка, Слава.

Ярце болг. ласк, к Ярослав.
Ясон греч. Iason см. Иасон*.
Ясу арабск. yasu' см. Иисус.
Яфёт рус. разг. см. Иафет.
Яхья арабск. yahya см. Ахия.
Яша рус. сокр. к Яков.



ЖЕНСКИЕ ИМЕНА



Абигейл англ. см. Авигея.
Ава рус. сокр. к Августа, Августина и др.
Августа* рус. [из лат. Augusta священная; почётный

титул супруги, матери, сестры и дочери римско-
го императора; ср. рус. иронич. августейшая о же-
не; греч. Augousta]; англ. Augusta Огаста, нем.
Augusta Аугуста, фр. Augusta Огюста, ит. Augusta
Аугуста, сокр. Tina Тина; рус. сокр. Ава; ср. Август.

Августина рус. [из лат. ж. к Августин]; ит. Agostina
Агостйна; рус. сокр. Ава, Тина.

Авдотья рус. нар. см. Евдокия.
Авигея рус. библ. [из др.-евр. 'abigayil отец мой — моя

радость]; англ. Abigail Абигейл.
Аврелия зап. ж. к Аврелий [лат. Aurelia, греч. Aure-

lia]; англ. Aurelia Орйлия, нем. Aurelia, Aurelie
Аурёлия, Аурёлие, фр. Aurelie Орелй, ит. Aurelia
Аурёлия; англ. сокр. Aury Ори.

Аврора зап. [из лат. Aurora имя богини утренней
зари]; англ. Aurora Орора, нем. Aurora Аурбра;
фр. Aurore Орор; англ. сокр., Orrie, Rora Орри,
Рора.

Ага рус. сокр. к Агния.
Агапия* рус. ж. к Агапий, см. Агап.
Агарь рус. библ. [из греч. Agat: др.-евр. hagar традиц.

переводится покинутая; согласно легенде,
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Агарь — мать Исмайла, родоначальника бедуин-
ского племени агарян]; англ. Hagar Хейгар.

Агата зап. ж. к Агат; англ. Agatha Агата, нем. Agatha
Агата, фр. Agathe Агат, ит. Agata Агата, ласк.
Agatina Агатйна; ср. рус. Агафья.

Агафия* рус. церк. см. Агафья.
Агафоклия* рус. [из греч., ж. к Agathokles Агафокл :

agathos хороший, добрый + kleos слава].
Агафоника* рус. ж. к Агафбник.
Агафья рус. [из греч. Agathe хорошая, добрая, благо-

родная]; церк. Агафия*; рус. сокр. Агаша, Гаша;
ср. зап. Агата.

Агаша рус. сокр. к Агафья.
Агги англ. сокр. к Агнес, см. Агнеса.
Аглайда* рус. [из греч., производное от Аглая].
Аглая рус. [из греч. Aglai'a имя одной из трёх граций

(харит) : aglaia блеск, красота, радость, ликова-
ние] ; ит. Egle Элье; ср. м. Аглаий.

Агнеса рус. [из лат. Agnes, Hagnes : греч. hagne чис-
тая, непорочная]; орф. в-т Агнесса; англ. Agnes
Агнес, нем. Agnes Агнес, фр. Agnes Аньёс, ит.
Agnese Аньёзе, исп. Ines Инее, традиц. Инёс(с)а;
англ. сокр. Aggie Агги; ср. Агния.

Агния* рус. ж. к Агний см. Агн; разг. Агнёя; сокр. Ага,
Ася; ср. Агнеса.

Агостйна ит. см. Августина.
Аграфёна рус. разг. см. Агриппина.
Агриппина* рус. [из лат. Agrippina; производное

от римского родового имени Агрйппа; согласно
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легенде, основатель этого рода родился вперёд
ногами, откуда и получил своё имя, ср. греч.
agreuo схватывать + pous нога; греч. Agrippina];
рус. разг. Аграфена, сокр. Граня, Граша, Гаша,
Фёня, Йна, Груша; ср. м. Агрйппа.

Ада 1) рус. [из др.-евр. 'adaукрашение]; 2) рус. сокр.
к Олимпиада; 3) зап. сокр. имён типа Аделина,
Аделаида.

Аделаида рус. традиц. [из др.-герм. adal благород-
ный + heit состояние, положение, сословие];
англ. Adelaide Аделейд, нем. Adelheid, Adelaide
Адельхейд, Адельхайд, Аделаиде, фр. Adelaide
Аделаид, ит. Adelaide Аделаиде; англ. сокр. Ada,
Delia Ада, Дёлла, в-т Alice Алис, традиц. Алиса.

Аделина зап. [из др.-герм. adal благородный]; англ.
Adelina, Adeline Аделина, Аделин, фр. Adeline Ад-
лйн, разг. сокр. Aline Алин, нем. Adeline Аделйне.

Адёлия фр. см. Адель.
Адёлла рус. [из лат. Adela : др.-герм. adal благород-

ный]; сокр. Ада, Деля, Дёлла.
Адель рус. [из фр. Adele: др.-герм. adal благородный];

в-т Adelie Аделй, традиц. Адёлия; ср. м. Адо.
Адельхайд, Адельхейд нем. см. Аделаида.
Адйна рус. [возможно из арамейск. 'adina изнежен-

ная].
Адна рус. сокр. к Ариадна.
Адриана рус. ж. к Адриан; англ. Adriana Эйдриэйна,

фр. Adrienne Адриён, традиц. Адриённа, ит.
Adriana Адриана.
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Аза тат. [возможно из арабск. 'aza' утешение]; ср. рус.
м. Аза.

Аида рус. нов. [по имени героини оперы Верди; воз-
можно из арабск. 'aida польза, вознаграждение].

Аида англ. Ida см. Ида.
Айдана тюрк. ж. к Айдын.
Аила англ. Isla сокр. к Изабелла.
Айна тюрк, [возможно из арабск. ain глаз, глаза].
Айоланте англ. Iolanthe см. Иоланта.
Айрйни англ. Irene см. Ирина.
Айрис англ. Iris см. Ирида.
Айша тюрк, [из арабск. 'aisa(tu) жизнь].
Акилйна* рус. церк. см. Акулина.
Аксинья рус. нар. см. Ксения.
Акулина рус. [из лат. Aquilina орлиная; греч. Akyline];

рус. церк. Акилйна*, сокр. Акуля, Лйна, Киля,
Куля, Килйна.

Акуля рус. сокр. к Акулина.
Ала рус. сокр. к Алла, Алевтина и др.
Алвйна англ. см. Альвина.
Алевтина* рус. [возможно из церк. Уалентйна*];

сокр. Аля, Тина.
Александра* рус. [из греч. Alexandra ж. к Александр];

англ., нем. Alexandra Александра, фр. Alexandrine
Александрии, ит. Alessandrina Алессандрйна, усеч.
Sandrina Сандрйна, исп. Alejandrina Алехандрйна;
англ. сокр. Alex, Sandra, Sandy Алекс, Сандра, Сан-
ди; рус. сокр. Саня, Саша, Шура, Аля, Ася, Леся.

Александрйна зап. Alexandrina в-т им. Александра.
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Алексина рус. ж. к Алексей.
Алёна рус. нар. в-т им. Елена.
Алёнка, Алёнушка рус. ласк, к Елена.
Алессандрйна ит. см. Александра.
Алётта зап. Aletta, Alette ласк, к Адёль, Аделаида и др.
Алина 1) рус. нов. [из зап.; стяжённый в-т им. Аделй-

на]; 2) болг. сокр. к Ангелина.
Алиса 1) рус. нов. [из зап. ласк, к Аделаида]; 2) рус.

сокр. к Калйса, Каллйста.
Алла* рус. [возможно из греч. alle другая, вторая, сле-

дующая]; сокр. Ала, Аля.
Алма англ. см. Альма.
Алмйрия англ. см. Альмира.
Алтана тур. [из altm золото].
Алтима англ. Ultima см. Ультима.
Алфея рус. ж. к Алфей*.
Альба зап. Alba [из ит. alba утренняя заря].
Альберта зап. Alberta ж. к Альберт; сокр. Berta Берта.
Альбертйна зап. Albertina в-т им. Альберта.
Альбина зап. Albina, Albine ж. к Альбин.
Альвйна зап. ж. к Альвйн; нем. Alwina, Alwine Альвй-

на, Альвйне, англ. Alvina Алвйна, сокр. Vina Вина.
Альда зап. Alda [из др.-герм. alda старая]; фр. Auda

Ода; ср. м. Альдон.
Альма нем. Alma [из лат. alma питающая, переносно,

благодетельная, благодатная]; англ. Alma Алма.
Альмира зап. Almira [из Almeria местность в Испа-

нии]; англ. Almira Алмайра, в-т Almeria Алмйрия,
сокр. Mira Мира, Майра.
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Альпйна болг. [по названию гор Альпы].
Альтёя зап. [из лат. Althaea : греч. Althaie имя жены

Энея, матери Мелеагра]; сокр. Тёя.
Альфа 1) рус. нов. [по названию греч. буквы]; 2) сокр.

к Альфреда.
Альфонсйна зап. Alphonsine ж. к Альфонс.
Альфреда зап. Alfreda ж. к Альфред.
Аля рус. сокр. к Алевтина, Александра, Альбина и др.
Амабель англ. (Амабел) [из лат. amabilis любезная,

приятная]; фр. Amable, Amabella Амабль, Амабёл-
ла, в-т Mabile Мабйль; англ. усеч. Mabel, Mable
Мейбл.

Амалия рус. из нем. Amalia [из др.-герм. amal трудо-
любие]; англ. Amelia Амелия, фр. Amelie,
Ameline Амелй, Амелин, ит. Amalia, Amelia Ама-
лия, Амелия; англ. сокр. Milli Мйлли, фр. сокр.
Meline Мелйн(а); рус. сокр. Маля, Меля, Лйя,
Лйля.

Амаль арабск. [amal надежда : amala надеяться].
Аманда англ., нем. Amanda [из лат. amanda достой-

ная любви].
Амата ит., нем. Amata [из лат. amata любимая]; англ.

Amata Амёйта.
Амелия англ., ит. см. Амалия.
Амёлфа рус. разг. см, Манефа.
Анастасия* рус. [из греч. Anastasia ж, к Анастасий];

англ. Anastasia Анастёйшия, нем. Anastasia Анас-
тазия; зап. сокр. Stasi Стаей, англ. сокр. Stacey
Стёйси; рус. сокр. Настя, Тася, Стася, Ася.
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Ангара 1) рус. нов. [по названию реки Ангара];
2) болг. сокр. к Ангелина; 3) цыг. [ а н г а р
уголь].

Ангела слав. ж. к Ангел; англ. Angela Анджела, нем.
Аг^е1аАнгела, фр. Angelle Анжёль, ит. Angela Ан-
джела, исп. Angela Анхела; ит. ласк. Angelina Ан-
джелина; болг. [из фр.] Анжела.

Ангёлика нем. Angelika [из лат. angelica ангельская];
англ. Angelica Анджёлика, фр. Angelique Анже-
лик, традиц. Анжелика, ит. Angelica Анджёлика,
исп. Angelica Анхёлика.

Ангелина* 1) рус. [из греч. aggello возвещать, изве-
щать]; англ. Angelina Анджелайна, нем. Angeline
Ангелйне; 2) ит. Angelina Анджелина ласк, к Анд-
жела.

Анджела англ., ит. см. Ангела.
Анджелайна англ. см. Ангелина.
Анджёлика англ., ит. см. Ангёлика.
Анджелина ит. см. Ангелина 2.
Андин англ. Undine см. Ундина.
Андрея рус. ж. к Андрей; болг. Андреана, Андреяна,

нем. Andrea Андрея, Андрёа, фр. Andree Андрё,
англ. Andrea Андрея, Andria Андрия.

Андрйна англ. Andrina усеч. им. Александрйна.
Андроника, Андрония болг. ж. к Андрон, Андроник.
Анёлия болг. в-т им. Анна.
Анемона нем. Anemone [по названию цветка].
Анёта болг. [из фр. Annette], см. Анна.
Анжела болг. см. Ангела.
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Анжелика фр. см. Ангелика.
Анжёль фр. см. Ангела.
Анимайса* рус. [возможно из греч. anymneo прослав-

лять гимнами, воспевать]; в-т Анимайда*; разг.
Анимайсья, Маиса, Майсья.

Анйсия* рус. [из греч. Anysia ж. к Анисий]; разг. Ани-
сья, Аниса; сокр. Аня, Нйса.

Анита зап. ласк, к Анна; усеч. Нйта.
Анка рус. и польск. ласк, к Анна.
Анна* рус. [из др.-евр. hanna : h-n-n милость; арабск.

hanna(tu); лат. Anna]; англ. Anna Анна, нем. Anna
Анна, фр. Anne Анн, ит. Anna Анна; англ. сокр. и
ласк. Anny, Nancy Анни, Нанси; фр. Annette,
Annina, Nannina, Nina, Nanna Аннетт (а), Анни-
на, Наннйна, Нина, Нанна; нем., исп. Anita Анй-
та; рус. Аня, Аннушка, Анка, Анюта, Анюра, Ню-
ра, Нюта, Анюша, Нюша, Анюся, Нюся, Анёта,
Нёта, Ася.

Аннётт(а) фр. см. Анна.
Анни англ. см. Анна.
Анриётт (Анриэтт) фр. Henriette см. Генриетта.
Ансёльма зап. ж. к Ансёльм.
Антея зап. [из лат. Anthea: греч. anthos цветок; в Гре-

ции (в Аргосе) было добавочным именем боги-
ни Геры]; ср. рус. Анфия.

Антонёла болг. ж. к Антон.
Антонйда рус. нар. в-т им. Антонина.
Антонина* рус. ж. к Антонин; сокр. Тоня, Тося, Нина,

Ина, Нйда.

9-7234
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Антония зап. ж. к Антон(ий).
Антуанетта фр., англ. [из фр. Antoinette ж. к Анту-

ан], см. Антон.
Анфиса* рус. [из греч. Anthysa : anthesis цветение];

в-т Анфуса*, сокр. Аня, Фйса.
Анфия* рус. [из греч. Antheia], ср. Антея.
Анфуса* рус. см. Анфиса.
Анхела исп. см. Ангела.
Анхёлика исп. см. Ангелика.
Аньезе ит. см. Агнеса.
Аньёс фр. см. Агнеса.
Анюта рус. ласк, к Анна.
Аня рус. сокр. к Анна, Сусанна.
Аполлинария* рус. ж. к Аполлинарий; сокр. Поля,

Лина.
Аполлония рус. из зап. Apollonia ж. к Аполлоний.
Апраксия, Апракся рус. разг. см. Евпраксия.
Апросйнья рус. разг. см. Ефросинья.
Апфия* рус. [возможно из греч. apphys папочка

(в детской речи)].
Ара рус. сокр. к Сарра, Ариадна и др..
Арабелла англ. Arabella [др.-шотл. имя; происхожде-

ние не ясно].
Арамйнта зап. [возможно из лат. ага алтарь + герм.

minna любовь]; англ. Araminta Арамйнта.
Аретуза лат. Arethusa [из греч. Arethousa имя нимфы

и источника].
Ариадна* рус. [из греч. Ariadne; возможно из ari

очень+ handano нравиться, быть приятным];
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англ. Ariadne, Ariane Ариадне, Эриан, фр. Ariane
Арьян; рус. сокр. Ара, Адя, Ада, Адна.

Арина рус. нар. в-т им. Ирина.
Армяна болг. ж, к Армён.
Арсена болг. ж. к Арсений; сокр. Сена.
Артемида греч. Artemis, Artemidos [имя богини охо-

ты и луны].
Артемйсия греч. Artemisia [по названию месяца спар-

танского и македонского календаря а р т е м й -
с и й, приблизительно март-апрель]; англ.
Artemisia Артемйзия.

Артемия* рус. ж. к Артемий.
Архелая* рус. [из греч. Archelaia, ж. к Архелай].
Арьян фр. см. Ариадна.
Асёна болг. ж. к Асён.
Асиана болг. [из греч. Asiane азиатская].
Аскитрёя* рус. [возможно из греч. askeo украшать,

почитать + treis три, трое].
Асклипиодота* рус. ж. к Асклипиодбт; в-т Асклиада*.
Аспасия греч. [Aspasia : aspasios желанный, милый,

приятный; имя жены Перикла, выдающейся жен-
щины др. Греции]; англ. Aspasia Аспёйжия, Аспёй-
шия, нем. Aspasia Аспазия.

Аста 1) рус. сокр. к Анастасия; 2) рус. [из греч. aste
горожанка, гражданка].

Астрид сканд. Astrid [возможно из др.-исл. ast блеск +
ridan ехать верхом или из исл. Astri6a страсть];
в-ты Asfrid, Estrid Асфрид, Эстрид.

Ася рус. сокр. к Анна, Анастасия и др.
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Атанёйша англ. см. Афанасия.
Атталйна, Атталия фр. Attalin, Athalin, Attale, Attali

[из греч., возможно ж. к Attalos Аттал — имя не-
скольких древних царей или Attaleia Атталия —
назв. города в Малой Азии].

Аугуста нем., ит. см. Августа.
Аурёлие, Аурёлия нем. см. Аврелия.
Аурйка рум. [Aurica золотая : aur золото].
Аурбра нем., ит. см. Аврора.
Афанасия* рус. [из греч. Athanasia ж. к Афанасий];

англ. Athanasia Атанёйша; рус. сокр. Нася, Фася.
Афймья рус. разг. см. Ефимия.
Афина греч. Athena [имя богини мудрости и военно-

го искусства, отождествлялась с др.-римской
Минервой]; англ. Athena Атйна.

Афра зап. Aphra, Afra [возможно по названию стра-
ны Африка]; ср. Африкан.

Афродита греч. Aphrodite [имядр.-греч. богини люб-
ви и красоты, рождённой из пены морской; отож-
дествлялась с римской Венерой].

Аэлита рус. нов. [придумано А. Толстым в романе
«Аэлита»].

Аэлла греч. Aella [из aella вихрь, ураган, ср. Aello
Аэлло — имя одной из гарпий — Бурная].



Баб, Бабби, Бабе англ. Bab, Babbie, Babs сокр. и ласк.
к Барбара, см. Варвара.

Бабётта фр. Babette ласк, к Элизабет, см. Елизавета.
Балкана болг. [по назв. Балканских гор и Балканско-

го п-ва].
Барб фр. Barbe см. Варвара.
Барбара зап. Barbara см. Варвара.
Барбё, Барбй, Барбо, Барбро зап. сокр. к Барбара,

см. Варвара.
Батйльда нем. Bathilde [из др.-герм. bad битва + hild

сражение].
Батшеба англ. Bathsheba см. Вирсавия.
Беата нем. Beata, Beate [из лат. beata счастливая];

англ. Beata Беэйта.
Беатриса зап. [из лат. Beatrix: beata счастливая]; англ.

Beatrix, Beatrice Бйатрикс, Бйатрис, нем. Beatrice,
Beatrix Беатрисе, Беатрикс, фр. Beatrice Беатрис,
ит. Beatrice Беатриче.

Беатриче ит. Beatrice имя возлюбленной Данте,
см. Беатриса.

Бёкк(а), Бёкки, англ. Beck, Becky сокр. к Ребекка,
см. Ревекка.

Бел англ. Bel сокр. к Белйнда, Изабелла и др.
Бела 1) др.-рус. [белая]; 2) см. Белла 2.
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Белйнда зап. [из англ. Belinda имя героини поэмы
А. Попа «Похищение локона»]; сокр. Linda, Bel
Линда, Бёл(а).

Белла 1) рус. [из лат. bellaпрекрасная]; 2) сокр. к Ара-
белла, Изабелла и др., в-т Бела.

Беляна др.-рус. и болг. ж. к Белян [белая].
Бенедикта англ. Benedicta, нем. Benedikta

ж. к Бенедикт; ит. Benedetta Бенедётта,
Beneditta Бенедйтта, болг. Бенедйта; англ. сокр.
Dixie Дйкси.

Бенйта фр. Benite ж. к Бенй; сокр. Nite Нйта.
Бёня болг. сокр. к Бенедйта, см. Бенедикта.
Бёра болг. сокр. к Берислава.
Беренйка нем. Berenike, англ. Berenice Беренайси, ит.

Berenice Беренйче; рус. Веренйка см. Вероника.
Бержйта болг. см. Бригитта.
Берислава др.-болг. ж. к Берислав.
Берлйнда нем. Berlind [из др.-герм. bar медведь + lind

щит (из липового дерева)]; сокр. Linda, Linde
Лйнда, Лйнде.

Бернадётта англ., фр. Bernadette ласк, к Бернарда.
Бернарда зап. ж. к Бернард.
Бернардйна, Бернардётта зап. ласк, к Бернарда.
Бёрта зап. 1) Bert(h)a [из др.-герм. berht блеск, вели-

колепие] ; 2) Berta сокр. к Альберта* Роберта и др.
Бесс, Бёсси англ. Bess, Bessie сокр. к Элизабет, см. Ели-

завета.
Бет англ. Bet сокр. к Элизабет, см. Елизавета.
Бета болг. сокр. к Елизабёта, см. Елизавета.
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Бетси, Бётта, Бетти англ. Betsy, Betta, Betty сокр.
к Элизабет, см. Елизавета.

Бйатрикс, Бйатрис англ., см. Беатриса.
Бйна англ., ит. Bina сокр. к Колумбйна, Коломбина,

Сабина.
Бйргит(та) сканд. в-т им. Бригитта.
Бисмиля тат. [по начальной фразе распространен-

ной мусульманской молитвы— «именем бога»,
«во имя бога»].

Блага, Благана, Благйна, Благна болг. [ б л а г а хо-
рошая, добрая].

Благовеста болг. ж. к Благовест.
Блажёна болг. ж. к Блажен.
Бланда, Бландйна нем. Blanda, Blandina [из лат.

blanda ласковая].
Бланка исп. Blanca, нем. Blanka [из исп. Ыапса белая];

ср. Бьянка.
Бланш фр. Blanche [из blanche белая]; ср. Бьянка.
Богдана слав. ж. к Богдан.
Божана болг. [перевод греч. Теопйя Theope боже-

ственная] .
Божидара болг. ж. к Божидар.
Божура болг. [по назв. цветка б о ж у р пион];

ср. м. Божур.
Бойка болг. сокр. к Бояна.
Болгара болг. [по назв. страны Б о л г а р и я ] .
Бона болг. сокр. к Богдана, Бояна.
Борйза, Борйна, Бориса болг. ж. к Борис.
Борислава слав. ж. к Борислав.
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Боряна болг. [возможно от б о р сосна или от осно-
вы бороться].

Бояна болг. ж. к Боян.
Бранимйра слав. ж. к Бранимйр.
Братислава слав.; в-т им. Бронислава.
Бригитта нем. Brigitta [из др.-ирл. brigh сила, brigit,

brigid сильная]; англ. Bridget, Brigit, Brigid Брйд-
жет, Бриджит, Брйджид, ласк. Bridie, Brita Брай-
ди, Брита, фр. Brigitte Брижйтт, нем. в-т Brigitte
Бригитте, швед. Birgitta Бйргитта, дат. Birgit Бйр-
гит, ит. Brigida Брйгида, болг. Бержйта.

Брита швед. Brita сокр. к Бйргит(т)а, см. Бригитта.
Британния англ. Britannia [по древнему назв. стра-

ны].
Бронислава слав. ж. к Бронислав; рус. сокр. Броня,

Слава.
Броня рус. сокр. к Бронислава.
Брунгильда нем. Brunhild(e) (Брунхильд) [возмож-

но из др.-герм. Ьгпп коричневый или из brunja
кольчуга + hild сражение]; в-т Brunhild Брюн-
хильд; сокр. Hilda Хильда, традиц. Гйльда.

Буря, Буряна болг. [ б у р я ] .
Бьянка ит. Bianca [белая, светлая]; ср. Бланш, Блан-

ка.



Вава рус. сокр. к Валентина, Валерия и др.
Вавйлия болг. ж. к Вавйл(ий), см. м. Вавила.
Вай англ. Vi, Vye сокр. к Виола, Виолетта.
Вайда англ. Vide сокр. к Давида.
Вайола англ. см. Виола.
Вал англ. Val сокр. к Валентина, Валерия.
Валентина* рус. ж. к Валентин [из лат. Valentina,

греч. Oualentina]; церк. в-т Уалентйна*; англ.
Valentina, Valentine Валентина, Валентайн, нем.
Valentine Валентине, фр. Valentine Валентин;
англ. сокр. Val Вал; рус. сокр. Валя, Тина.

Валери фр. см. Валерия.
Валерия рус. ж. к Валерий [лат. Valeria, греч. Ouale-

ria]; англ. Valeria Валерия, нем. Valeria, Valerie
Валерия, Валёрие, фр. Valerie Валери, ит. Valeria
Валерия, англ. сокр. Val Вал, фр. ласк. Valiere Ba-
льёр; рус. сокр. Валя, Вава, Лёра.

Валя рус. сокр. к Валентина, Валерия.
Вана болг. сокр. к Ивана.
Ванда 1) болг. в-т им. Ивана; 2) польск. Wanda [имя

мифической польской королевы].
Ванина болг.; в-т им. Ивана.
Ванна ит. Vanna сокр. к Джованна см. Иоанна.
Варвара* рус. [из греч. Barbare чужеземная; лат.

Barbara]; англ. Barbara Барбара, нем. Barbara
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Барбара, фр. Barbe Барб, ит. Barbara Барбара;
англ. сокр. Bab, Babbie, Barby Баб, Бабби, Барби,
нем. сокр. Barbe Барбе, швед. сокр. Barbro Барб-
ро; рус. сокр. Варя, Вава; болг. сокр. Вара; ср. м.
Варвар, Ксения, Гастон.

Васйла болг. ж. к Васйл, см. Василий; сокр. Васа.
Василйка болг. [из греч. Basillike царственная].
Василйна рус. в-т им. Василиса.
Василиса рус. [из греч. Basilissa, Basilinna жена ба-

силевса, архонта, правителя, царя]; церк. Ва-
силйсса*; в-т Василйна, сокр. Васа, Вася, Васё-
на, Васюта.

Василия болг. ж. к Василий.
Васйлла* рус. [из греч. Basile : basile, basileia царица,

царевна].
Васса* рус. [возможно из болг. Васа сокр. к Васйла

или из греч. Besa, Bessa Беса — назв. дема в атти-
ческой филе]; рус. сокр. Васа, Вася, Васёна, Ва-
сюта.

Васта болг. сокр. к Севастия.
Вевёя* рус. [возможно из греч. bebaia надёжная,

прочная]; сокр. Вея, Вава, Вёва, Вйва.
Вёга болг. сокр. к Вергйния.
Веда болг. [ в е д а русалка, лесная фея].
Вела болг. [издр.-болг. в ё л и й большой].
Велизара болг. ж. к Велизар.
Велислава слав. ж. к Велислав; сокр. Веля, Слава;

болг. в-т Верислава.
Вёлия ит. Velia [по назв. греч. колонии в Италии].
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Вёлта латыш. Velta [из velte дар, подарок].
Вена, Венда болг. сокр. к Невёна.
Венди англ. Wendy сокр. к Гвендолйна.
Венедикта рус. нов. ж. к Венедикт.
Венера рус. нов. [из лат. Venus, Veneris имя др.-римск.

богини любви и красоты, в греч. мифологии
Афродита]; англ. Venus Вйнус, нем. Venus Вёнус,
фр. Venus Венюс.

Венеранда ит. Veneranda [из лат. veneranda почитае-
мая, уважаемая].

Венеция, Венёкия, Венётия болг. [по назв. города
Венеция].

Вениамина болг. ж. к Вениамин.
Венн англ. Wenn сокр. к Гвендолйна.
Венуста рус. [из лат. venusta красивая, изящная; греч.

Benousta]; рус. сокр. Вёня, Нуся.
Венцеслава болг. ж. к Венцеслав.
Вера* 1) рус. [перевод греч. имени Pistis вера]; 2) рус.

и зап. сокр. к Вероника.
Вергилия лат. Vergilia, Virgilia ж. к Вергилий; англ.

Virgilia Верджйлия.
Вергйна, Вергйния болг. см. Виргиния.
Верджйлия англ. Virgilia см. Вергилия.
Вердиана ит. Verdiana [из verde зелёная, молодая].
Веренйка рус. см. Вероника.
Верислава болг. в-т им. Велислава.
Веромйра болг. нов. [от основ со значением вера,

верный + мир].
Вероника* рус. [из греч. Beronike, Berenike имя жены
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Филиппа Македонского, затем Птолемея I; из
греч. phero приносить + nike победа]; в-т Вере-
нйка; зап. Беренйка (см.) и Вероника [последнее
переосмыслено как жительница Вероны]; англ.
Veronica Вероника, фр. Veronique Вероник, нем.
Veronika Вероника; ит. Veronica Вероника; англ.
сокр. Nicky, Ronnie, Ronky Ники, Рони, Ронки;
рус. сокр. Вера, Ника, Роня, Рона.

Верония болг. в-т им. Вероника.
Веселйна болг. ж. к Веселйн.
Веста лат. Vesta [имя богини домашнего очага, доче-

ри Сатурна, из греч. hestia домашний очаг]; англ.
Vesta Веста.

Вёта рус. сокр. к Елизавета.
Вйва рус. и болг. нов. [от лат. viva живая].
Вивиана рус. ж. к Вивиан.
Вида 1) болг. ж. к Виден; 2) англ. Vida (Вайда) сокр.

к Давида.
Видослава болг. ж. к Видослав.
Вик англ. сокр. к Виктория.
Вика 1) рус. сокр. к Виктория, Викторина; 2) лат. эпи-

тет богини победы, см. Виктория.
Вики англ. сокр. к Виктория.
Викторина 1) рус. ж. к Викторин; 2) фр. Victorine

(Викторин) ласк, к Виктория; англ. Victorine Вик-
торин, нем. Viktorine Викторине.

Виктория рус. [из лат. Victoria имя богини победы :
victoria победа; её эпитеты Vica побеждающая
и Pota владеющая]; англ. Victoria Виктория, нем.
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Viktoria Виктория, фр. Victoire Виктуар, ит.
Vittoria Виттбрия; англ. сокр. Vick, Vickie Вик,
Вики; рус. сокр. Вика, Вйтя, Вита, Витуся, Туся,
Тора, Тоша.

Вила 1) болг. [ в и л а русалка]; 2) нов. рус. [сокраще-
ние из Владимир Ильич Ленин].

Вилора рус. нов. [из начальных букв слов в сочета-
нии В. И. Ленин — организатор революции].

Вильгельма, Вильгельмйна нем. Wilhelma Wilhelmi-
пе ж. к Вильгельм; англ. Wilhelmina Уилхелмйна,
нем. сокр. Wilma Вйльма, Min(n)a Мйн(н)а.

Вина 1) англ. Vina сокр. к Альвйна, Лавйния и др.;
2) рус. сокр. к Савина.

Вйнетт англ. Wynette сокр. к Гвендолйна.
Вйнус англ. Venus см. Венера.
Винчёнца ит. Vincenza ж. к Винчёнцо, см. Винцент.
Виня рус. сокр. к Савина.
Виола ит., нем. Viola [из лат. viola фиалка]; англ. Viola

Вайола, сокр. Vi, Vye Вай.
Виоланта исп. Violanta в-т им. Виола.
Виолетта ит, Violetta [ласк, к Виола]; англ. Violet Вай-

олет, нем. Violetta Виолетта, фр. Violette Виолёт-
т(а); англ. сокр. Vi, Vye Вай.

Виргйлия лат. см. Вергилия.
Виргиния зап. [из лат. Virginia : virgo девушка]; фр.

Virginie Виржинй, болг. Виргиния, Вергйния,
Вергйна; ср. м. Виргинии.

Виринёя* рус. [из лат. virens зеленеющая, переносно,
свежая, бодрая : vireo зеленеть].
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Вйрка*, Вйрко* рус. см, Уирко*.
Вирсавия рус. библ. [из др.-евр. bats^ba* дочь клят-

вы]; англ. Bathseba Батшеба, сокр. Sheba Шёба.
Вита 1) рус. сокр. к Виктория и др. 2) рус. нов. [из

лат. vita жизнь].
Виталина рус. нов. [из лат. vitalis жизненная].
Виталия рус. нов. ж. к Виталий.
Витана бол г. ж. к Витан, сокр. к Витомйр.
Виттбрия ит. см. Виктория.
Витуся рус. ласк, к Виктория.
Витя рус. сокр. к Виктория.
Влада, Владёна слав, [от основы со значением вла-

деть] ; сокр. Лада.
Владилена рус. нов. [сокращение из Владимир Иль-

ич Ленин]; сокр. Владя, Лена.
Владимира бол г. ж. к Владимир.
Владислава слав. ж. к Владислав; сокр. Владя, Слава.
Владлена рус. нов. [сокращение из Владимир Ильич

Ленин].
Владя рус. сокр. к Владилена, Владислава и др.
Власта чешек. Vlasta [из vlast родина, отечество].
Война болг. ж, к Воин.
Всеслава слав. ж. к Всеслав; сокр. Слава.
Вукана болг. ж. к Вукан.
Вышана болг. ж. к Вышан, сокр. к Вышеслав.



Гаафа* рус. [возможно из серб. сокр. к Агафия].
Габи нем. сокр. к Габриёлла.
Габриёлла (Габриэлла) зап. ж. к Габриель, см. Гаврила;

англ. Gabriel(le) Гёйбриёл(ла), нем. Gabriele Габ-
риеле, фр. Gabrielle, Gabriele Габриель (Габриэль),
ит. Gabriella Габриёлла (Габриэлла); англ. сокр.
Gaye Гей, нем. сокр. Gabi Габи, фр. сокр. Gabi Габй.

Гаиания* рус. церк. см. Гаяния.
Галатёя ит. Galatea [из греч. Galateia: gala молоко; по

греч. мифу скульптор Пигмалион создал статую
нереиды Галатёи из белого мрамора и влюбился
в неё; его любовь оживила мрамор, и Галатея ста-
ла его женой].

Галёна болг. в-т им. Галина.
Гали* рус. [из греч. galee куница, ласка]; сокр. Галя.
Галина* рус. [из греч. Galene Галёна; имя одной из

нереид, ср. galene штиль, тишина, безветрие];
сокр. Галя.

Галя рус. сокр. к Галина, Гали.
Ганна, Ганка слав, в-ты им. Анна.
Гарриёта (Гарриэта) англ. Harriet (Харриэт) ж. к Гар-

ри [ласк, к Генрих], см. Генриетта.
Гаша рус. сокр. к Агафья, Агриппина.
Гаяна, Гаяния рус. [из греч. geine земная : ge земля];

церк. Гаиания*; сокр. Гая, ср. армянск. Гаянё.
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Гвендолина англ. Gwendoline, Gwendolyn, Gwendolen
[из кельтск. gwyn белая]; сокр. Gwen, Gwenda,
Wenn, Wendy, Wynette Гвен, Гвёнда, Венн, Венди,
Винетт.

Геба греч. Hebe [имя греч. богини юности]; англ.
Hebe Хйби.

Гей англ. сокр. к Гейбриёл(ла).
Гейбриёл(ла) англ. см. Габриелла.
Гелена польск. Helena см. Елена.
Гелйна болг. сокр. к Ангелина.
Гелия рус. нов. ж. к Гелий.
Гельтруда нем. см. Гертруда.
Ген(н) адия болг. ж. к Геннадий.
Генобёба болг. в-т им. Геновефа.
Геновефа лат. Genovefa [из галльск. geno wefa белая

волна; имя жены короля Артура]; англ. Genevieve
Джёневив, традиц. Женевьёва, нем. Genoveva
Генофёва, ит. Genoveffa Дженовёффа, фр.
Genevieve Женевьёв, англ. в-ты Guinevere Гуйне-
вир, Genevra Дженёвра, ит. Ginevra Джинёвра.

Генриетта (Генриэтта) зап. ж. к Генрих; англ. Hen-
rietta) Хенриёт(та), Хёнриэт(та), в-ты Harriet
Харриет, Harriot Харриот, нем. Henrike Хёнри-
ке (традиц. Генрика), Heinrike Хайнрике, фр.
Henriette Анриётт (Анриэтт), ит. Enrietta Энри-
ётта (Энриэтта), исп. Enriqueta Энрикёта, англ.
сокр. Etta, Etty, Hettie, Netty, Yetta Этта, Этти, Хёт-
ти, Нётти, Йётта.

Генрика нем. (Хёнрике) см. Генриетта.



273

Гёня рус. сокр. к Евгения.
Георгёна болг. ж. к Георгий.
Георгина 1) нем. Georgine ж. к Георг, см. Георгий;

2) рус. нов. [по назв. цветка]; англ. Georgine
Джорджйна.

Гера 1) греч. Нега [имя богини, сестры и супруги Зев-
са, соответствует римской Юноне]; 2) болг. ж.
к Георгий.

Геральдйна нем. Geraldine ж. к Геральд; англ. Ge-
raldine Джёралдин, фр. Geraldine Жеральдйн(а),
ит. Geraldina Джеральдйна.

Гергана болг. ж. к Герган.
Гёрда сканд. Gerda [возможно из др.-сканд. gerdr за^

щитница].
Гердана болг. ж. к Гердан.
Герлйнда нем. Gerlind(e) [из др.-герм. gar копье + lind

щит (из липового дерева)].
Германа болг. ж. к Герман.
Термина нем. Hermine ж. к Гёрманн.
Гермйния нем. Germinie [из др.-герм. gar копьё + Imin

имя др.-герм. бога войны]; англ. Erminia, Ermina
Эрмйния, Эрмйна.

Гермиона зап. см. Ермиония.
Гёро греч. Него [в греч. мифологии имя возлюблен-

ной Леандра]; англ. Него Хйро, традиц. Гёро.
Герт, Гёрти англ. Gert, Gertie сокр. к 1ертруда.
Гёрта рус. сокр. к Гертруда.
Гертруда 1) зап. [из др.-герм. ger, gar копьё + trud

сила]; нем. Gertrud, Gertraud Гертруд, Гёртрауд,
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Geltrude Гельтруде; 2) рус. нов. [из начальных ча-
стей слов словосочетания герой труда]; сокр.
Гёрта.

Гизёла бол г. [возможно из диалектного г и з ё л кра-
сивый : тур. guzel красивый, красивая], ср. Гюзёль.

Гизёл(л)а нем. Gisela, венг. Gisella [возможно из
др.-герм, gisil стрела]; ит. Gisella, Giselda Джизёл-
ла, Джизёльда, фр. Gisell Жизёль.

Гйльда нем. Hilde (Хильда) сокр. к Брунгйльда.
Гйна 1) болг. сокр. к Ангелина; 2) рус. сокр. к Регина.
Гита зап. сокр. к Маргарита.
Гйтта зап. сокр. к Бригитта.
Глафира* рус. [из греч. Glaphyre утончённая, искус-

ная, изящная]; сокр. Глаша, Гланя, Граня, Граша,
Фйра.

Глаша рус. сокр. к Глафира.
Гликерия* рус. [из греч. Glykeria : glykera сладкая;

ср. нариц. глицерин]; ит. GliceraЛьичёра; рус. разг.
Лукерья, сокр. Луша, Луня, Кёра.

Глория лат. Gloria [слава].
Годеслава болг. ж. к Годеслав.
Годйва англ. Godiva [из др.-англ. god-gifu дар бога].
Голйндуха* рус. [из др.-рус. голендуха голод, ср. голо-

духа; день 5 февраля в старину назывался Агафий-
голёндухи; тогда кончались прошлогодние запа-
сы хлеба и др. продуктов].

Голуба др.-рус. [голубка].
Горана болг. ж. к Горан.
Горда болг. сокр. к Гордиана.
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Гордиана болг. ж. к Гордиан.
Гордяна болг. [пожелательное имя: чтобы ею горди-

лись] .
Горислава др.-рус. [от основ со значением гореть +

слава].
Гортензия зап. ж. к Гортензий; англ. Hortensia Xop-

тёнсия, нем. Hortensia Хортёнзия, фр. Hortense
Ортанс, ит. Ortensia Ортёнсия.

Граня рус. сокр. к Агриппина, Аграфёна, Глафира и др.
Грациёлла (Грациэлла) ит. Graziella в-т им. Грация.
Грация ит., нем. Grazia [из лат. gratia грация, совер-

шенство, прелесть]; англ. Grace Грейс.
Граша рус. сокр. к Агриппина, Аграфёна, Глафира и др.
Грета рус. нов. [из зап. Greta сокр. к Маргарёта].
Грётель нем. Gretel сокр. и ласк, к Маргарёта, см. Мар-

гарита.
Григорёна, Григорйна болг. ж. к Григорий.
Гризёльда англ. Griselda (Гризёлда) [из др.-герм.

Grishild: gris серый + hild битва]; нем. Griseldis
Гризёльдис.

Гроза болг. [защитное имя, якобы предохраняющее
от грозы].

Гроздана болг. ж. к Гроздан.
Груша рус. сокр. к Агриппина.
Гуйневир англ. см. Геновефа.
Гунтхйльда нем. Gunthilde [из др.-герм. gunt борьба,

битва + hild сражение, битва].
Гюзёль тюрк, [guzel красивая].
Гюла болг. [из тур. gul цветок, роза].



Давида англ. и валлийск. Davida ж. к Давид; сокр. Vida
Вида, Вайда.

Дагмар нем., дат. см. Драгомира.
Дайана англ. Diana см. Диана.
Далйла рус. библ. [из др.-евр. dalila; имя филистим-

лянки, предавшей Давида]; англ. Delilah Делай-
ла.

Дальфина ит. Dalfina [из лат. dalfinus : delphinus,
греч. delphis дельфин; в честь дельфина, посвя-
щенного Аполлону].

Дамарьрус. библ. [изгреч. damarсупруга, жена];нем.
Damaris Дамарис, англ. Damaris Дамарис.

Дана 1) чешек. Dana [данная]; 2) болг. сокр. к Богда-
на, Йордана, Данайла.

Данайла болг. ж. к Данайл.
Даниёла (Даниэла), Даниёлла (Даниэлла) зап. Dani-

el(l) а ж. к Даниёль (Даниэль), см. м. Данила.
Дардана болг. ж. к Дардан.
Дарёна, Дарйна, Дара болг. ж. к Дарен, Дарйн, Даро,

сокр. к Тодар.
Дарлйнаангл. Darlene [издр.-англ. deorlingдорогая].
Дарья рус. ж. к Дарий; церк. Дария*, сокр. Даша,

Дася.
Дасия рус. ж. к Дасий; разг. Дасья, сокр. Дася, Даша.
Дася рус. сокр. к Дарья, Дасия и др.
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Дафйна болг. см. Дафна.
Дафна, Дафния греч. Daphne [из daphne лавр; имя

нимфы, которая, спасаясь от преследований
влюблённого в нее Аполлона, превратилась в лав-
ровое дерево; лат. Daphne]; ит. Dafna, Dafnia Даф-
на, Дафния, болг. Дафйна, ср. м. Дафнис.

Даша рус. сокр. к Дарья, Дасия и др.
Дездемона англ. Desdemona, ит. Desdemona Дездемо-

на [возможно из греч. dysdaimon несчастная, зло-
получная или из deisidaimon благочестивая, бо-
гобоязненная] .

Дезидёрия нем. Desideria [из лат. desiderium жела-
ние] ; фр. Desiree Дезирё; ср. м. Дезидёрио.

Дёйзи англ. Daisy [по назв. цветка daisy маргаритка].
Делайла англ. Delilah см. Далила.
Дёлия лат. Delia [эпитет Дианы, богини Луны, охо-

ты, чистоты, по назв. о-ва Дёлос, где она, соглас-
но преданию, родилась]; англ. Delia Дйлия, нем.
Delia Дёлия, англ. сокр. Delia Дёлла.

Дёлла англ. Delia сокр. к Аделаида, Адёлла, Дёлия
и др.

Дельфина 1) зап. [возможно из греч. delphis, delphi-
nos дельфин (животное, посвященное Аполло-
ну)]; 2) болг. [из греч. adelphe сестра].

Деля рус. сокр. к Адёлла, Адёль и др.
Демйра болг. ж. к Демйр.
Денйза зап. ж. к Денис; англ. Denise, Denyse Денйз,

фр. Denise Денйз, болг. Денйза, фр. сокр. Nizette,
Nisette Низётта, Нисётта.
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Джанет англ. Janet в-т им. Джейн.
Джаннет англ. Jeannette ласк, к Джин.
Джастайна англ. Justina см. Юстина.
Джаухар арабск. [gawhar драгоценность].
Джейн англ. Jane, Jayne в-т им. Джоанна.
Джельсомйна ит. Gelsomina [из gelsomino жасмин].
Джёльтруде ит. Geltrude в-т им. Гертруда.
Джемайма англ. Jemima см. Емима.
Джемйла болг. [из тур. cemile любезная].
Джемма 1) ит. Gemma [драгоценность, драгоценный

камень]; 2) англ. Jemma сокр. к Джемайма.
Джен, Джённет англ. Jen, Jennet сокр. к Джейн.
Джёневив англ. Genevieve см. Геновефа.
Дженевра англ. Genevra см. Геновефа.
Дженовёффа ит. Genoveffa см. Геновефа.
Джёралдин англ. Geraldin см. Геральдина.
Джеральдйна ит. Geraldina см. Геральдина.
Джерри англ. Gerrie сокр. к Джёралдин.
Джессика англ. Jessica [из др.-евр. iscah бог наблю-

дает]; библ. Иска; англ. сокр. Jess, Jessie Джесс,
Джесси.

Джизелла, Джизельда ит. Gisella, Giselda см. Гизел(л)а.
Джиллиан англ. Jillian, Gillian в-ты им. Джулиана.
Джйльда ит. Gilda [имя героини оперы Верди, воз-

можно сокр. от вышедшего из употребления име-
ни Ermenengilda].

Джильола ит. Gigliola [по назв. цветка giglio лилия].
Джин англ. 1) Gene сокр. к Юджиния см. Евгения;

2) Jean сокр. к Джинн.
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Джина 1) англ., ит. Gina см. Регина; 2) болг. сокр.
к Ангелина.

Джинёвра ит. Ginevra см. Геновефа.
Джинн англ. Jeanne [из лат. Johanna]; в-т им. Джоанна.
Джоанна англ. Joanna см. Иоанна.
Джованна ит. Giovanna см, Иоанна.
Джозефин англ. Josephine см. Жозефина.
Джой англ. Joy [радость].
Джоконда ит. Gioconda [довольная, радующаяся,

весёлая].
Джорджиана, Джорджия англ. Georgiana, Georgia

ж. к Джордж, см. Георгий.
Джорджйна англ. Georgina см. Георгина.
Джудит англ. Judith, Джудйттаит. Giuditta см. Юдифь.
Джузеппйна ит. Giuseppina см. Жозефина.
Джулиана англ. Juliana, ит. Giuliana см. Юлиана.
Джулия англ. Julia, ит. Giulia см. Юлия.
Джульетта англ. Juliet(ta), ит. Giulietta ласк, к Джу-

лия, см. Юлия.
Джун англ. June см. Юния.
Джустйна ит. Giustina см. Юстина.
Ди англ. Dee сокр. к Эдит.
Диана зап. [из лат. Diana имя богини охоты, чисто-

ты, луны]; англ. Diana Дайана, нем. Diana Диана,
фр. Diane Диан, ит. Diana Диана.

Дйда болг. сокр. к Димйтра.
Дйкси англ. Dixie сокр. к Бенедикта.
Дйлия англ. Delia см. Делия.
Димйтра болг. ж. к Димйтри(й), Димйтър см. Дмитрий.
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Дина 1) рус. нов.; 2) болг. сокр. к Костадйна; 3)
сокр. к Динора, Бернардйна и др.; 4) вост. [из
арабск. din вера, религия].

Динора зап. нов. [по имени героини оперы Мейер-
бера]; нем. Dinorah.

Диона лат. Dione [греч. Dione; имя матери Венеры-
Афродиты, ср. Dionaeus эпитет Цезаря, считав-
шегося потомком Энея, а тот — потомком Венбг
ры].

Дионисия рус. ж. к Дионисий; англ. Dionysia Дайо-
нйсия.

Дйфа рус. сокр. к Юдйфь.
Дня рус. сокр. к Конкордия.
Добродана болг. ж. к Добродан.
Добромйра слав. ж. к Добромйр.
Доброслава слав. ж. к Доброслав.
Добряна болг. ж. к Добрян.
Дода рус. сокр. к Евдокия.
Дол, Долли англ. Dol(l), Dolly сокр. к Доротия,

см. Дорофея.
Долорес исп. [из имени-фразы Maria de los Dolores

скорбящая Мария (Богоматерь)]; сокр. Lola Ло-
ла, ласк. Lolita Лолита.

Дома рус. сокр. к Домна, Доминика.
Доминика рус. [из лат. dominica воскресенье]; орф.

в-т Доменйка; англ. Dominica Доминика, нем.
Dominika Доминика, ит. Domenica Доменйка; рус.
сокр. Дома, ср. Доминика.

Домна* рус. ж. к Домн; сокр. Дома, Дона, Доня.
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Дбмнйка* рус. [из лат. Dominica ж. к Доминик; греч.
Domnike]; сокр. Дома, Ника, ср. Доминика.

Домнйкия* рус. в-т им. Домнйка.
Домнина* рус. ж. к Домнйн; сокр. Дома, Нина.
Дона 1) рус. сокр. к Домна; 2) болг. ж. к Доно сокр.

к Андон (в-т им. Антон).
Дональда, Доналда англ. Donalda ж. к Дональд.
Доната рус. ж. к Донат.
Донателла ит. Donatella ж. к Донателло, см. Донат.
Донна ит. Donna [из лат. domina госпожа]; ср. рус.

Домна.
Доня рус. сокр. к Домна.
Дора 1) рус. [из греч. doron дар, подарок]; 2) рус.

сокр. к Дорофёя, Федора, Исидора и др.; 3) зап.
сокр. к Доротея, Теодора и др.

Дориана болг. ж. к Дориан.
Доротё, Доротея, Дороти см. Дорофея.
Дорофёя* рус. [из греч. Dorothea: doron дар, подарок +

theos бог; лат. Dorothea]; англ. Dorothea, Dorothy
Доротйя, Дороти, нем. Dorothea, Dorothee Доро-
тея, Доротёэ, фр. Dorothee Доротё, ит. Dorotea
Доротея; зап. сокр. Dora Дора; рус. сокр. Дора, Фёя.

Досия 1) болг. ж. к Доси, сокр. к Теодоси см. Федо-
сий; 2) англ. Dosia сокр. к Теодосия, см. Федосья.

Дося рус. сокр. к Федосья.
Дотя рус. сокр. к Федотья.
Драгана болг. ж. к Драган.
Драгомйра слав. ж. к Драгомйр; нем., дат. Dagmar

Дагмар.
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Драгослава слав. ж. к Драгослав.
Дросйда* рус. [из греч. из drosos роса].
Дуклйда* рус. [возможно из лат. duco водить, быть

первым].
Дульцибёлла англ. Dulcibella (Далсибёлла) [из лат.

dulcis приятный + bella красивая].
Дульцинея зап. [из исп. dulcinea дама сердца; по име-

ни героини романа Сервантеса «Дон Кихот»].
Дуня рус. сокр. к Евдокия, Федула.
Дуся рус. сокр. к Евдокия.
Душана болг. [пожелательное имя: чтобы долго

жила].



Ёва 1) рус. библ. [из др.-евр. hawwa жизнь, жизнен-
ная; согласно легенде, имя первой женщины]; фр.
Eve Эв, нем. Eva Эва, фр. ласк. Eveline Эвелина;
2) сокр. к Евангелйна, Евнйкия.

Евангелйна болг. ж, к Евангел; англ. Evangeline Эван-
джелин.

Еванфия* рус. [из греч. Euanthia : euantheia цвету-
щая].

Еввула* рус. ж. к Еввул.
Евгения* рус. ж. к Евгений; англ. Eugenia Юджиния,

нем. Eugenie Ойгёние, фр. Eugenie Эженй, ит.
Eugenia Эуджёния; рус. сокр. Женя, Гёня, Еня.

Евдокия* рус. [из греч. Eudokia : eudokia благоволе-
ние]; разг. Евдокёя, нар. в-ты Авдотья, Овдбтья;
сокр. Дуня, Дуся, Дбда.

Евдоксия* рус. ж. к Евдоксий [ср. греч. eudoxia доб-
рое имя, доблесть, похвала].

Евксёна греч. [из euxene гостеприимная].
Евлалия* рус. [из греч. Eulalia: eulalos сладко гово-

рящий (часто об Аполлоне)]; англ. Eulalia Юлёй-
лия, нем. Eulalie Ойлалие, фр. Eulalie Элалй.

Евлампия* рус. [из греч. Eulampia ж. к Евлампий].
Евнйкия* рус. [из греч. Eunike : eu хорошо + nike

победа]; англ. Eunice Юнис; рус. сокр. Ника, Ёва;
ср. Евникиан.
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Евпраксия* рус. [из греч. Eupraxia : eupraxia, eupra-
gia 1) благоденствие, процветание, 2) хорошие
поступки]; разг. Апраксин, Апракся, сокр. Паня,
Прася, Прося.

Европа греч. Europe [в греч. мифологии имя дочери
финикийского царя Агенора, похищенной Зев-
сом; лат. Europa]; англ. Europa Юропа.

Евсёвия* рус. ж. к Евсёвий см. Евсей; англ. Eusebia
Юсйбия, нем. Eusebia Ойзёбия.

Евстафия рус. ж. к Евстафий.
Евстолия* рус. [из греч. eustole хорошо снаряжён-

ная (вооружённая, одетая)]; сокр. Тося.
Евтропия* рус. ж. к Евтрбпий.
Евфалия* рус. [из греч. Euthalia : euthaleo пышно

цвести].
Евфймия* рус. церк. см. Ефимия.
Евфрасия* рус. ж. к Евфрасий; фр. Euphrasie Эфра-

зй, ит. Eufrasia Эуфразия.
Евфросйния* рус. церк. см. Ефросинья.
Екатерина* рус. [из греч. Haikaterine, лат. Catharina

возможно из греч. katharon чистота, благопри-
стойность]; разг. Катерина; англ. Catherine,
Catharina(-e.) Катрин, Кэтрин, Катарина, нем.
Katharina, Katharine Катарина, Катарине, фр.
Catherine Катрин, ит. Caterina Катерина,
Catalina Каталина, сокр. Catina, Rina, Катина,
Рйна; англ. сокр. Cat, Cathie, Catty, Casey Кэт,
Кэти, Катти, Кёйси; рус. сокр. Катя, Рйна, ласк.
Катюша.
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Екзуперйя* рус. [возможно из лат. exsupero превы-
шать, превосходить]; фр. Ехирёгу Экзюпери.

Елена* рус. [из греч. Helene солнечная : hele солнеч-
ный свет; лат. Helena]; англ. Helen Хелен, нем.
Helene Хелене, фр. Helene Элен, ит. Elena Элена,
польск. Helena Гелена; венг. ПопаИлона; англ. сокр.
Lala, Nellie, Nelly, Lena Лала (Ляля), Нелли, Лена,
Лина; рус. сокр. Лена, Лёля, Леля, Лёна, Ляля; нар.
Алёна, Олёна, ласк. Алёнушка, Алёнка.

Елизавета рус. [из др.-евр. ёН-s^ba бог мой — клятва;
лат. Elisabeth]; разг. Лизавета, Лисавёта, церк.
Елисавёта*, Елисавёфа*; болг. Елисавёта, Елиза-
бёта; англ. Elisabeth, Elizabeth Элизабет, нем.
Elisabeth Элизабет, фр. Elisabeth Элизабет, ит.
Elisabetta Элизабётта, сокр. Elisa Элиза; англ.
сокр. Bess, Bessie, Bet(sy) Бесс, Бёсси, Бет, Бётси,
Betta, Betty Бётта, Бётти, Elsa, Eliza Элса, Элайза,
Lillah, Lizzie Лилля, Лйлла, Лиззи, Lisbeth Лйз-
бет; фр. ласк. Babette Бабёт, Бабётта; рус. сокр.
Лиза, Лйля. Вёта.

Еликонйда* рус. [из греч. Helikonis, Helikonidos ге-
ликонская (т. е. муза, нимфа от Геликон — назв.
горной гряды в Беотии, посвященной Аполлону
и музам)].

Елисавёта*, Елисавёфа* рус. церк. см. Елизавета.
Емйлия* рус. церк. см. Эмилия.
Емйма рус. библ. [из др.-евр. уэгшта традиц. перево-

дится дикий голубь]; англ. Jemima Джемайма,
сокр. Jemma Джёмма.
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Еннафа* рус. [возможно из сирийск. anafat гордость
или ennaf, annaf польза, добро, благо].

Еня рус. сокр. к Евгения.
Епистйма* рус. [из греч. episteme умение, искусство,

знание, наука, ср. греч. epistema эпистёма укра-
шение на носовой части корабля].

Епихария* рус. [из греч. epicharis любезный, прият-
ный, ласковый].

Ермиония* рус. [возможно из греч. Hermione, лат.
Hermione имя дочери Менелая и Елены Прекрас-
ной] ; зап. Гермибна.

Еротийда* рус. [возможно из греч. Erotidia, Erotides
праздник в честь Эрота, бога любви], ср. м. Ерос.

Есёна, Есёния болг. ж. к Есён.
Есфирь рус. библ. см. Эсфирь.
Ефимия рус. [из греч. Euphemia благопристойность,

молитвенное песнопение, ср. нариц. эвфемизм -
смягчённое выражение {хозяин вместо медведь,
нечистыйвмссто сатанаит. п.)]; церк. Евфймия*,
разг. Ефймья; фр. Euphemie Эфемй; рус. разг.
Ефймья, Афймья, сокр. Фйма, Хйма.

Ефросинья, Ефросйния, Ефрасйнья рус. [из греч.
Euphrosyne Эвфросина — имя одной из трёх гра-
ций (харит) : euphrosyne радость]; церк. Евфро-
сйния*; англ. Euphrosyne Юфросини, нем.
Euphrosyne Ойфрозюне, ит. Eufrosina Эуфрозй-
на; рус. разг. Апросйнья, Афросйнья; сокр. Фр61
ся, Прося.



Жаклина фр. Jacqueline ж. к Жак.
Жана болг. сокр. к Божана, Снежана.
Жанна рус. из фр. Jeanne ж. к Жан см. Иоанна.
Жаннётта фр. Jeannette ласк, к Жанна.
Жара др.-рус. и болг. ж. к Жаро.
Женевьёва фр. Genevieve см. Геновефа.
Женя рус. сокр. к Евгения.
Жеральдйна фр. Geraldine см. Геральдина.
Жервёза фр. Gervaise ж. к Жервё.
Живана болг. ж. к Живан.
Жизёль фр. Giselle см. Гизелла.
Жозефина фр. Josephine ж. к Жозёф (см. Иосиф);

англ. Josephine Джозефин, ит. Giuseppina Джу-
зеппйна.

Жоржётта фр. Georgette ж. к Жорж.
Жюдйт фр. Judith см. Юдифь.
Жюлй фр. Julie см. Юлия.
Жюльённа фр. Julienne ж. к Жюльён, см. Юлиана.
Жюльётта фр. Juliette ласк, к Жюлй.
Жюстйна фр. Justine см. Юстина.



Забйна нем. Sabina см. Сабина.
Заза болг. сокр. к Захария.
Заидат кавк. [из арабск. zaida(t) излишек, прибавок,

ср. м. Зейд].
Заира кавк. [из арабск. zair гость, гостья].
Зайка рус. ласк, к Зоя.
Заломе нем. Salome см. Соломония.
Замйля арабск. [zamil сотоварищ, коллега, подруга :

zamala следовать за кем-либо].
Замйра арабск. [zamir играющая на свирели, флейте].
Замфйра болг. [из греч. sappheiros, sampheiros сап-

фир] , ср. Заффйра.
Занте англ. Xanthe см. Ксанта.
Зантйппе англ. Xant(h)ippe см. Ксанфиппа.
Зара 1) нем. Sara(h) см. Сарра; 2) болг. сокр. к Заха-

рия; 3) вост. [из перс, zar золото].
Зарафа болг. [из тур. zarafet прелесть]; в-т Зарафйна.
Зарина 1) болг. сокр. к Захарйна; 2) вост. [из перс,

zar золото].
Заряна болг. в-т им. Зара.
Заския нем. Saskia см. Саския.
Заффйра ит. Zaffira [от zaffiro сапфир], ср. Замфйра.
Захарйна, Захария болг. ж. к Захар(ий).
Захра арабск. [zahra(t) цветок, цвет].
Заша болг. сокр. к Захария.
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Зая рус. ласк, к Зоя.
Звездана рус. и болг. ж. к Звездан.
Звездомйра болг. нов. ж. к Звездомйр.
Звенислава слав, [от основ со значением звенеть +

слава].
Зейнаб арабск. [zainabu полная, здоровая, упитан-

ная].
Зёльда англ. Selda, Zelda (Зёлда) сокр. к Гризёльда.
Зёльма нем. Selma см. Сельма.
Зёна болг. сокр. к Зенбвия.
Зенаиде ит. см. Зинаида.
Зенобй фр., Зенобия англ. см. Зиновия.
Зенбвия болг. в̂ г им. Зиновия.
Зерёна нем. Serena см. Серена.
Зеффйра ит. Zeffira ж. к Зёфиро.
Зиглйнда нем. Sieglind(e) [из др.-герм. sieg победа +

lind щит].
Зидоние нем. Sidonie см. Сидония.
Зйльвия нем. Silvia см. Сильвия.
Зина 1) рус. сокр. к Зинаида, Зиновия; 2) англ. Xina

сокр. к Кристина, Кристиана; 3) арабск. [zina(t)
украшение].

Зинаида* рус. [из греч. Zenais, Zenaidos : Zena вин.
пад. от Zeus Зевс + eidos потомок]; ит. Zenaide
Зенаиде; рус. сокр. Зйна, Йна, Йда.

Зйния англ. Xenia см. Ксения.
Зиновия* рус. [из греч. Zenobia], ж. к Зиновий; англ.

Zenobia Зенобия, фр. Zenobie Зенобй; рус. сокр.
Зйна.

10-7234
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Зйта ит. Zita [возможно из перс, zita девушка].
Златислава слав, [от основ со значением золото +

слава].
Златоцвета слав. ж. к Златоцвет.
Змеральда ит. Smeralda см. Эсмеральда,
Зои англ. Zoe см. Зоя.
Золя рус. сокр. к Изольда.
Зофи, Зофйе нем. Sofie см. Софья.
Зоя* рус. [из греч. Zoe жизнь; возможно перевод

библ. Ева]; англ. Zoe Зои, нем. Zoe Цоэ, фр. Zoe
Зоэ; рус. ласк. Зая, Зайка.

Зузанна нем. Susanna см. Сусанна.
Зухра арабск. [zuhra(t) блеск, красота; планета Вене-

ра].
Зюльва нем. Sylva см. Сильва.



Йа* рус. церк. см. Ия.
Иароя* [возможно из греч. ia фиалки + rhoe влага,

струя или из искаженного hyaloessa прозрачная,
нежная].

Ива болг. сокр. к Ивана.
Ивана болг. ж. к Иван.
Ивётта фр., англ. Yvette ж. к Ив, Иво.
Ивонна фр., англ. Yvonne ж. к Ив, Иво.
Игната болг. ж. к Игнатий; англ. Ignatia Игнёйша,

нем. Ignatia Игнатия.
Ида 1) рус. нов. [возможно из нем. Ida— сокр. ста-

ринного им. Idaberga Идаберга или из греч. Ida
название горы, на которой, согласно преданиям,
обитали боги, в т. ч. фригийская богиня плодо-
родия Кибела, имевшая эпитеты Идайя, Идёйя];
англ. Ida Аида, фр. Ida Ида; 2) рус. сокр. к Адела-
ида, Зинаида, Ирайда и др.

Идит англ. Edith см. Эдит.
Йза рус. сокр. к Изабелла, Изольда.
Изабелла зап. [из исп. Isabel Исабёль, в-т им. Элиза-

бет, см. Елизавета]; англ. Isabel(la) Изабел, Иза-
белла, нем. Isabel(l), Isabelle, Isabella Изабель,
Изабёлль, Изабелле, Изабелла, фр. Isabel(le) Иза-
бёль, в-ты Isabey, Isabe, Isabet, Isabeau Изабё, Иза-
66, ит. Isabella Изабелла; англ. сокр. Bel, Bella, Isla

ю*
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Бел, Белла, Айла; рус. сокр. Йза, Бела, Белла.
Изадора, Изидора англ. см. Исидора.
Изольда зап. [из др.-англ. Essylt, возможно из is лёд +

wald господство]; англ. Isolda Изблда, нем. Isolde
Изольде, ит. Isolda, Isotta Изольда, Избтта; рус.
сокр. Иза, Золя.

Илария* рус. ж. к Иларий.
Йлбна венг. Попа см. Елена.
Йльда ит. Ilda см. Хильда.
Йльза нем. Use сокр. к Элизабет, ср. Эльза.
Ильма англ. lima (Илма) сокр. к Уйлхелмйна.
Йна 1) рус. сокр. к Инесса, Агриппина, Фаина и др.;

2) зап. сокр. имён типа Катарина, Регина и др.;
3) болг. сокр. к Катерина, Агрипйна и др.

Инга1) рус. нов. из нем. Inga, Inge [издр.-сканд. Ingvio
имя бога изобилия]; 2) нем. сокр. к Ингрид, Ин-
геборг и др.

Йнгеборг нем. Ingeborg [из др.-сканд. Ingvio имя бога
изобилия + borg защита]; в-т Ingeburg Ингебург;
сокр. Inga, Inge Инга, Инге.

Ингрид сканд. Ingrid [из др.-сканд. Ingvio имя бога
изобилия + ridan ехать верхом]; нем., англ. Ingrid
Ингрид; сокр. Inga, Inge Инга, Инге.

Индйра инд. Indira [из indu луна].
Инее, Инёса исп. Ines см. Агнёса.
Инесса рус. [из исп. Ines, в-т им. Агнесса]; сокр. Йна.
Инна* рус. [возможно из болг. Йна — сокр. имён типа

Катерина, Агрип(п)йна; в рус. церк. календарях
м. имя].
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Иоанна* слав. [ж. к Иоанн, лат. Johanna]; amui.Joanna
Джоанна, нем Johanna Йоханна, фр. Jeanne Жан-
н(а), ит. Giovanna Джованна, ncn.Juana Хуана.

Иовйлла* рус. [возможно ж. к Иов или Иойль].
Иола 1) рус, ит. Iole [из греч. Iole имя возлюбленной

Геракла]; 2) болг. сокр. к Иована, Юлйта и др.
Иоланда ит. Iolanda [возможно в-т им. Иола].
Иоланта нем. Iolanthe [из исп. Violante : лат. viola

фиалка]; англ. Iolanthe Айоланте.
Ипатия греч. Hypatia ж. к Ипатий [имя выдающейся

женщины-философа, жившей в Александрии
в Vв.]; англ. Hypatia Хайпёйшия.

Ипполита греч. Hippolyte [имя царицы амазонок,
матери Ипполита (см.)]; англ. HippolytaХипполита.

Ира рус. сокр. к Ирина, Ирайда.
Ирайда* рус. [из греч. Неага Гера (см.) + eidos пото-

мок]; орф. в-т Иройда*, усеч. Райда, сокр. Йра,
Йда, Рая.

Ираклия болг. ж. к Ираклий.
Ирен фр., Ирене нем., ит. см. Ирина.
Ирида лат. Iris, Iridis [из греч. Iris, Iridos Ирис — имя

богини радуги, посланницы богов]; ит. Iride Ири-
де, нем. Iris Ирис, англ. Iris Айрис.

Ирин англ. Erin см. Эрин.
Ирина* [из греч. Eirene имя богини мирной жизни,

ср. eirene мир, покой, лат. Irene]; англ. Irene
Айрйни, нем. Irene Ирене, фр. Irene Ирен, ит.
Irene Ирене; рус. сокр. Йра, Рйна.

Ирис нем. см. Ирида.
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Йрма 1) нем. Irma [посвященная Ирмину др.-герм.
богу войны]; 2) зап. сокр. имён типа Ирмгард,
Ирминтрауд и т. п., см. Эрменгарда, Эрментруда.

Иройда* рус. см. Ираида.
Исидора* рус. ж. к Исидор; англ. Isidora, Isadora

Изидора, Изадора; рус. сокр. Иза, Дора.
Иска библ. см. Джессика.
Истер англ. Easter [из др.-англ. Eostre Эбстра— имя

языческой богини весны, ср. совр. англ. Easter
пасха].

Иулиания* рус. церк. см. Ульяна.
Иулйтта* рус. церк. см. Улита.
Иулия* рус. церк. см. Юлия.
Иуния* рус. церк. см. Юния.
Иустйна* рус. церк. см. Устинья.
Ифигёния рус. традиц. [из. греч. Iphigeneia: iphi доб-

лестно + genos род, происхождение]; англ.
Iphigenia Ифидженая.

Ия рус. [из греч. ia фиалки]; церк. Иа*.



it
Йётта англ. Yetta сокр. к Генриетта.
Йована болг. ж. к Йован, см. Иоанна.
Йора болп сокр. к Йордана.
Йордана болг. ж. к Йордан.
Йота болг. ласк, к Йована, ср. Иоанна.
Йоханна нем. Johanna см. Иоанна.



Каздоя* рус. [возможно из греч. kazomai блестеть].
Казимира слав. ж. к Казимир.
Кай нем. Kai, Kay сокр. к Катарина, см. Екатерина.
Калёрия* рус. [возможно из болг. Калеро : греч. kale

добрая, красивая]; сокр. Каля, Лёра.
Калина болг. [по назв. кустарника].
Калйса* рус. [из греч. kale красивая]; сокр. Каля,

Алиса.
Каллиопия рус. [из греч. КаШора—имя музы эпичес-

кой поэзии: kalliope сладкозвучная; лат. Calliope];
англ. Calliope Каллайопе.

Каллйста* рус. [из греч. Kallista прекраснейшая];
сокр. Каля, Аля, Алиса.

Каллисфёния* рус. [из греч., ж. к Kallisthenes Кал-
лисфен — имя историка, ученика Аристотеля :
kalli- хороший, прекрасный + sthenos сила, войс-
ко; мужская форма этого имени не вошла в рос-
сийский обиход].

Каля рус. сокр. к Калёрия, Каллйста, Калйса.
Кама 1) рус. нов. [по назв. реки]; 2) болг. сокр. к Каме-

на, ср. м. Камен.
Камелия нов. рус. и болг. [по назв. цветка]; фр. Са-

melia Камелия.
Камилла ит. Camilla [лат. Camilla (м. Camillus римское

фамильное имя) : лат. Camilla девушка безупреч-
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ного происхождения, из почётной семьи, прислу-
живавшая при жертвоприношении]; англ. Camil-
la Камилла, нем. Camilla, Kamilla Камилла; фр. Са-
mille Камйй.

Кандида рус. ж. к Кандид; англ., нем. Candida Канди-
да.

Капа рус. сокр. к Калитолйна.
Капитолйна рус. [из лат. Capitolina Капитолийская

по названию одного из семи холмов Рима, где был
храм Юпитера]; церк. Капетолйна* [ср. греч.
в-т написания слова Капитолий Kapetolion при
более закономерном Kapitolion]; сокр. Капа,
Лина, Тоня.

Карен дат., нем. Karen в-т им. Катарина.
Каримё тюрк, [из арабск. ж. к Карим].
Карин швед., нем. Karin в-т им. Катарина.
Карина рус. нов. [от назв. К а р с к о е море].
Карла нем. Carla, Karla ж. к Карл.
Карлота исп. Carlota, ит. Carlotta Карлбтта см. Шар-

лотта.
Кармёлаит. Carmela [по назв. горы К а р м ё л ь в Па-

лестине : др.-евр. karmel сад, виноградник;
по этой же горе назван монашеский орден кар-
мелитов] ; болг. Кармёла, Кармелита, англ. Carmel
Кармел.

Кармен традиц., исп. Carmen Кармен [из лат. Carmen-
tis, или Carmenta Кармёнта — имя др.-римской бо-
гини пророчества и рождения : carmen изрече-
ние оракула; ср. Carmentalia Карменталии —
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празднества в честь Кармёнты, ср. Карментальс-
кие ворота у подножия Капитолийского холма в
Риме]; фр. Carmen Кармен.

Карола англ., нем. Carola ж. к Карл (лат. Carolus).
Каролина зап. ж. к Карл (лат. Carolus); англ. Carolina

Каролайна, нем. Karoline Каролине, фр. Caroline
Каролйн, ит. Carolina Каролина; англ. сокр. Carry,
Carrie Кэрри.

Касйния* рус. [возможно из вульг. лат. ж. к Cassin
Касьян].

Кассандрагреч. Kassandra [ж. кKassandros Кассандр
из kazomai блистать + aner, andros муж (чина); имя
др. пророчицы, дочери Приама]; англ. Cassandra
Кассандра.

Кассиопея греч. Kassiopeia [из kazomai блистать + ops
взор; имя матери Андромеды].

Каталина 1) болг. в-т им. Катерина; 2) ит. Catalina
см. Екатерина.

Катарина англ. Catharina, нем. Katharina см. Екатери-
на.

Катерина рус. см. Екатерина.
Кати англ. Cathy сокр. к Катарина, Катрин.
Катина 1) нов.-греч. и болг. в-ты им. Катарина; 2) ит.

Carina сокр. к Катерина.
Катрин англ., фр. Catherine см. Екатерина.
Катриона англ. Catriona шотл. в-т им. Катарина.
Катюша рус. ласк, к Екатерина.
Катя рус. сокр. к Екатерина.
Квёта слав, [из чеш. kvet цветок].
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Квинтёлла зап. [лат. Quintella пятая]; в-ты Quintilla
Квинтйлла, Quintina Квйнтйна.

Кекйлия ит. Chechilia см. Цецилия.
Келестйна рус. ж. к Келестйн см. Целестина.
Кёра рус. сокр. к Гликерия.
Керкйра* рус. [из греч. Kerkyra no назв. острова

Керкйра, совр. Корфу].
Киарйна ит. (Кьярина) см. Клара.
Кикйлия* рус. церк. см. Цецилия.
Килйна рус. сокр. к Акилйна.
Киля рус. сокр. к Акилйна, Кикйлия и др.
Кима рус. ж. к Ким.
Кйна болг. сокр. к Калина.
Кйнфиягреч. Kynthia [кинтййская —эпитетАртеми-

ды по горе Кинт на о-ве Делос]; лат. Cynthia Цйн-
тия; англ. Cynthia Синтия.

Кипра болг. [к й п р а стройная, красивая].
Кипрйлла* рус. [возможно из греч. Kypris Кипрская,

ср. Кипрйда — эпитет Афродиты].
Кира* 1) рус. ж. к Кир; 2) рус. сокр. к Кирилла, Кири-

акия.
Кирана болг. ж. к Киран.
Кириакия* рус. ж. к Кириак; сокр. Кйра.
Кириёна* рус. [возможно из греч. Кугёпе Кирёна —

по назв. области и города на Африканском побе-
режье (совр. Киренаика), известных ло возник-
шей там философской школе Аристйппа Кирён-
ского, ученика Сократа].

Кирйла болг. ж. к Кирйл.
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Кирилла* рус. ж. к Кирилл; англ. Cyrilla Сирйлла,
нем. Zyrilla Цирйлла, исп. Cirila Сирила; рус. сокр.
Кира.

Кйрстен дат. Kirsten в-т им. Кристина.
Клава рус. сокр. к Клавдия.
Клавдия * рус. ж. к Клавдий; лат. Claudia, англ.

Claudia Клодия, нем. Klaudia Клаудия, фр.
Claude Клод, ит. Claudia Клаудиа, ласк. Claudina
Клаудйна, сокр. Dina Дйна; рус. сокр. Клава,
Кланя.

Клара зап. [из лат. Clara ясная, чистая, светлая]; англ.
Clara, Clare Клара, Клэр, нем. Klara Клара, фр.
Claire Клер, ит. Clara, Chiara Клара, Кьяра, ласк.
Chiarina Кьярйна.

Кларйнда англ. Clarinda в-т им. Клара.
Кларйс(с)а зап. [производное от Клара]; англ. Clarice,

Clarissa Кларис, Кларисса; нем. Klarissa Кларис-
са, фр. Clerisse Клерйсс, Clarisse Кларйсс(а), ит.
Clarissa Кларисса.

Клементина зап. ж. к Клемент; англ. Clementina; фр.
Clementine Клементин.

Клеопатра* рус. (из греч. Kleopatra : kleos слава +
pater отец]; сокр. Клёпа, Клёна, Клера, Лёра,
ср. Патрокл.

Клер фр. см. Клара.
Клерйсс фр. см. Кларис(с)а.
Климентина болг. ж. к Климент.
Кло, Клои англ. СЫое см. Хлоя.
Клодйна англ. Claudine в-т им. Клодия, см. Клавдия.
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Клбдия англ. см. Клавдия.
Клорис англ. Chloris см. Хлорида.
Клотильда нем. Klothilde [из др.-герм. chlod велико-

лепный, знаменитый + hild битва]; сокр. Tilde
Тильда.

Клоэ ит. Cloe см. Хлоя.
Клэр англ. см. Клара.
Коза ит. Cosa усечение им. типа Козима, Никколоза,

ласк. Cosetta Козётта.
Козётта 1) фр. Cosette, Cozette ласк, к Николь; 2) ит.

Cosetta ласк, к Коза.
Козима ит. Cosima ж. к Козимо; нем. Kosima Козима,

см. Кузьма.
Кол(л)йн фр. Col(l)ine усеч. к Николйн, см. Николь.
Коллёт фр. Collette в-т им. Николь.
Коломба фр. Colomba [из лат. columba голубка]; ит.

Colomba Коломба; ласк. Colombina Коломбина,
сокр. Bina Бйна.

Конкордия* рус. [из лат. Concordia имя др.-римской
богини согласия : concordia согласие]; сокр. Ко-
на, Кора, Дйя.

Конни англ. сокр. к Констанс, см. Констанция.
Консолата ит. [из имени-фразы Madonna della Con-

solata утешение Божией матери (Марии)], исп.
Консуэло.

Констанция зап. [из лат. constantia постоянство, со-
гласие; ср. м. Константин]; англ. Constance
Констанс, фр. Constance Констанс, ит. Costanza
Костанца; англ. сокр. Conie Конни.
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Консуэло исп. [из имени-фразы Marie de Consuelo
утешение Божией матери, или Богоматерь утеше-
ния] ; ит. Консолата; болг. Консуэла.

Кора 1) рус. сокр. к Конкордия; 2) рус. [из греч. Коге
дева; в греч. мифологии Кора — эпитет Афины и
Персефоны, дочери Деметры]; нем. Кога Кора,
ит. Cora Кора.

Корделия лат. Cordelia [из лат. cor, cordis сердце];
англ. Cordelia Кордйлия, нем. Kordula Кбрдула.

Корйнна греч. Korinna [имя др.-греч. поэтессы: kor£
девушка]; англ. Corinna Корйнна, нем. Korinna
Корйнна, фр. Corinne Коринн, ит. Corinna
Корйнна.

Корна болг. сокр. к Корнелия.
Корнелия болг. ж. к Корнелий; англ. Cornelia

Корнйлия, нем. Kornelia Корнелия, фр. Cornelie
Корнелй, ит. Cornelia Корнелия.

Костанца ит. см. Констанция.
Кристиана зап. ж, к Кристиан; англ. Christiana Кри-

стиана, нем. Christiane Кристиане.
Кристина зап. [в-т им. Кристиана], англ. Christina,

Christy Кристина, Кристи, нем. Christina, Chris-
tine Кристина, Кристине, фр. Christine, Christine
Кристин, Кристине, ит. Cristina Кристина; ср. рус.
Христина.

Ксана рус. сокр. к Ксения, Роксана.
Ксанта, Ксантия болг. [из греч. xanthe рыжая, золо-

тистая, светловолосая] англ. Xanthe Занте; ср. м.
Ксанфий.
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Ксанфйппа* рус. [из греч. Xanthippe Ксантиппа —
имя жены Сократа : xanthos золотистый, ры-
жый + hippos конь, лошадь; лат. Xantippe]; англ.
Xant(h)ippe Зантйппе.

Ксения* рус. [из греч. Xenia: xenia гостеприимство];
англ. Xenia Зйния, нем. Xenia Ксения, укр. Окса-
на; рус. сокр. Ксёня, Ксана; нар. Аксинья, Ксёнья;
ср. Варвар(а), Гастон.

Ксёня рус. сокр. к Ксения, Поликсена.
Куля рус. сокр. к Акулйна.
Кунигунда нем. Kunigunde [из др.-герм. kuhn достой-

ный + gund сражение]; в-т Kunigund Кунигунд,
ит. Cunegonda Кунегонда.

Кьяра ит. см. Клара.
Кьярйна ит. Chiarina ласк, к Клара, Кьяра.
Кэрри англ. сокр. к Каролайна, см. Каролина.
Кэт англ. Cat сокр. к Катарина, Катрин, см. Екате-

рина.
Кэтрин англ. Catherine см. Екатерина.



Лавйния англ. Lavinia [из лат. Lavinia имя дочери
царя Латина, которую выдали замуж за Энея;
ср. лат. Lavinium — назв. города, построенного, со-
гласно легенде, Энеем, родоначальником рим-
лян, к югу от Рима].

Лада 1) слав. сокр. к Влада; 2) рус. [из др.-рус. при*
пева лель-лада, дид-лада, соответствовавшего
совр. тра-ля-ля; путём переосмысления и персо-
нификации Лада стала выделяться как богиня
домашнего очага и любви, ср. более позднее на-
рицательное л а д а милая, жена; Лель, воспри-
нимавшийся как сын Лады, зажигал в сердцах
огонь любви, а завистливый Дид его гасил;
у Леля был ещё брат Полёль, ср. припев лель-
полель].

Лайла 1) швед, и финск. Lajla [происхождение не
ясно]; 2) арабск. см. Лейла.

Лайлак англ. Lilac [по назв. цветка lilac сирень].
Лала 1) азерб. Лалэ [мак]; 2) инд. [lalжемчуг]; 3) англ.

Lala сокр. к Хелен см. Елена.
Лалли англ. Lally сокр. к Юлёйлия, см. Евлалия.
Лана слав. сокр. к Беляна, Милана и др.
Ланя рус. сокр. к Меланья.
Лара рус. сокр. к Лариса.
Лариса* рус. [из греч. Larissa; ср. Laris(s)a — название
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нескольких античных городов, ср. нариц. laros
чайка]; сокр. Лара, Лора.

Лаура зап. Laura 1) ж. к Лавр; 2) сокр. к Лаурёнсия.
Лаурёнсия зап. Laurencia, Laurentia ж, к Лаврентий.
Лёа бол г. [из лат. lea львица]; ит. Lea Лёа, Лея.
Лёда греч. Leda [имя жены спартанского царя Тин-

дарея, пленившей своей красотой Зевса; возмож-
но из ликийского leda женщина].

Лейла вост. [из арабск. laila, leila ночь]; в-т Лайла;
англ. Leila Лила, нем. Leila Лайла.

Лёля рус. сокр. к Елена.
Лёля рус. сокр. к Елена, Ольга и др.
Лёна 1) рус. сокр. к Елена, Владилена; 2) зап. сокр.

к Маддалёна, Елена.
Ленина рус. нов. [от фамилии Ленин].
Ленора англ. см. Леонора.
Леокадия зап. [из греч. Leukadia по назв. острова в

номе Корфу; на южной оконечности его Левка-
дййская скала, с которой сбрасывали в море пре-
ступников, там же храм Аполлона].

Леона болг. ж. к Леон.
Леонарда болг. ж, к Леонард.
Леонида рус. и болг. ж. к Леонид.
Леонйлла* рус. [возможно из болг. Леонйла, ж. к Лео-

нёл].
Леония болг. ж. к Леон; англ. Leonie Лйони, фр.

Leonie Леонй.
Леонора ит. Leonora усеч. им. Элеонора; англ. Leo-

nora Леонора, Lenora Ленора; сокр. Nora Нора.
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Леонтйна, Леонтия бол г. ж. к Леонтий.
Леопольдйна болг. ж. к Леопольд.
Лёра рус. сокр. к Валерия, Клеопатра.
Лёсбия лат. Lesbia [из греч. Lesbis по назв. острова

Лесбос].
Леся рус. и укр. сокр. к Александра.
Лёта болг. сокр. к Милёта.
Летйция болг. [из лат. laetitia радость]; англ. Letitia

Летйшия, нем. Latitia Летйция, ит. Letizia Летй-
ция; англ. сокр. Letty, Tisha Лётти, Тйша.

Лея см. Лйя.
Лиана 1) рус. нов. [возможно из нариц. лиана];

2) болг. сокр. к Лилиана, Юлиана.
Лйбера, Либерата ит. Libera, Liberata [из лат. libera

свободная, ср. Лйбера— эпитет Прозерпины и
Ариадны, жены Вакха].

Либуша болг. [в г̂ им. Люба, Любйца]; чешек. Libuse
Лйбуше.

Лйвви англ. Liwy сокр. к Оливия.
Ливия 1) лат. Livia ж. к Ливии; 2) англ. Livia сокр.

к Оливия.
Лйда 1) рус. сокр. к Лидия; 2) чеш. сокр. к Людмила.
Лидия* рус. [из греч. Lydia по назв. области в М. Азии;

лат. Lydia]; англ. Lydia Лидия; рус. сокр. Лйда.
Лиз фр. Lise, англ. Liz, Lise сокр. к Элизабет, см. Ели-

завета.
Лйза рус. сокр. к Елизавета.
Лизавёта рус. разг. в̂ г им. Елизавета.
Лйзбет англ. Lisbeth сокр. к Элизабет, см. Елизавета.
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Лизётта фр. Lizet, Lisette ласк, к Элизабет; англ. Li-
zette Лизётт, нем. Lisette Лизётте; фр. в-т Lizot (te)
Лизот(та), см. Елизавета.

Лиззи англ. Lizzie сокр. к Элизабет, см. Елизавета.
Лизон фр. Lison сокр. к Элизабет, см. Елизавета.
Лика рус. сокр. к Елизавета, Лилия, Лия и др.
Лида 1) болг. сокр. к Лиляна; 2) зап. в-т им. Лейла, Лайла.
Лили зап. сокр. к Лилия, Элизабет и др.
Лилиана зап. [возможно из лат. lilium лилия; возмож-

но в-т им. Лили].
Лилия 1) рус. и болг. [по назв. цветка]; 2) англ. Lelia

[из лат. Laelia ж. к Laelius римское родовое имя].
Лилла, Лилля англ. Lilian сокр. к Элизабет, см. Ели-

завета.
Лйля рус. сокр. к Елизавета, Лилия, Лидия и др.
Лиляна болг. [из л и л я к цветок сирени], ср. Лайлак.
Лин англ. Lin сокр. к Линда.
Лина 1) рус. сокр. к Акулина, Капитолйна и др.;

2) англ. Lena, Line сокр. к Магдалина, Каролина,
Хелен и др.

Линда 1) зап. сокр. к Теодолйнда, Белйнда, Эрмелй-
нда и др.; 2) зап. Linda [по имени героини оперы
Доницетти «Линда ди Шамуни»].

Линн англ. Linn(e), Lyn(n)e [возможно из гаэльск.
linne озеро].

Липа рус. сокр. к Олимпиада, Филйппия.
Лисавёта рус. разг. в-т им. Елизавета.
Лия* рус. [из др.-евр. Ш'а традиц. переводится тёлка,

антилопа]; в-т Лея; англ. Leah Лйя, нем. Lea Лея.
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Лбис англ. Lois [возможно из греч. loos лой — назв.
месяца македонского календаря, приблизитель-
но соответствует августу]; в-т Лойс.

Лола исп. Lola сокр. к Долорес, Карлота и др.
Лолита 1) исп. Lolita ласк, к Лола; 2) болг. вт им. Юлйта.
Лора 1) рус. нов. [из первых букв словосочетания

Ленин и Октябрьская революция]; 2) рус. сокр.
к Лариса; 3) зап. Lora, Laura сокр. к Элеонора,
Лаурёнсия и др.; 4) болг. сокр. к Флора.

Лоретта зап. ласк, к Лора.
Лотта зап. Lotte, Lothe сокр. к Шарлотта.
Луиза зап. [из фр. Louise ж. к Луи], англ. Louisa,

Louise Луйз(а), нем. Luise Луизе, ит. Luisa Луйза.
Лукана болг. ж. к Лукан.
Лукерья рус. см. Гликерия.
Лукина* рус. [из лат. Lucina: lux свет — эпитет Юно-

ны, римской богини деторождения].
Лукйя* рус. ж. к Лукйй; сокр. Луша; ср. Люси.
Лукреция лат. Lucretia [римское родовое имя; воз-

можно, из лат. lucrum выгода, богатство]; англ.
Lucrece, Lucretia Лукрйс, Лукрйшия, фр. Lucrece
Люкрёс, ит. Lucrezia Лукреция.

Луня рус. сокр. к Лукерья, Гликерия, Лукйя.
Луси англ., Луцие, Луция нем., Лучйя ит. см. Люси.
Луша рус. сокр. к. Лукерья, Гликерия, Лукйя.
Льичёра ит. Glicera см. Гликерия.
Люба рус. сокр. к Любовь.
Любава слав, [любящая, любимая].
Любёна болг. ж. к Любён.
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Любима слав. ж. к Любим.
Любйца болг. [любящая, любимая].
Любовь* рус. [перевод, греч. имени Agape любовь];

сокр. Люба.
Любомйла слав, [от основ со значением любовь +

милая].
Любомира слав. ж. к Любомир.
Люда рус. сокр. к Людмила.
Людвига нем. Ludwiga ж. к Людвиг.
Людмила* рус. [из слав, основ со значением люд,

люди + милая]; сокр. Люда, Люся, Мила, ср. м. Люд-
мил.

Людовика нем. Ludovica [латинизированный в-т им.
Людвига].

Люкрёс фр. см. Лукреция.
Люси фр. Lucie tH3 лат. Lucia ж. к Lucius, ср. Лукий];

англ. Lucy, Lucie Луси, нем. Lucia, Lucie Луция,
Луцие, ит. Lucia Лучйя, Лючйя, рус. Лукйя.

Люсйль фр. Lucile 1) в-т им. Люсй; 2) см. Люцилла.
Люсьённ(а) фр. Lucienne ж. к Люсьён.
Люся рус. сокр. к Людмила, Ольга и др.
Люцйлла* рус. [возможно из зап. диалектных в-тов

лат. им. Lucia, ср. Lucilius римское родовое имя];
фр. Lucile Люсйль, англ. Lucille(-a) Лусйлла.

Лючйя ит. см. Люси, ср. рус. Лукйя.
Ляля рус. лепетное имя, сокр. к Елена, Лидия, Люд-

мила и др.
Ляна болг. сокр. к Елена, Лиляна и др.



Мабйль фр. Mabile, англ. Mabel, Mable Мейбл см, Ама-
бель.

Мавра* рус. [из греч. ж. к Мавр]; сокр. Мава, ласк.
Мавруша, Мавруня.

Маг зап. сокр. к Маргарита.
Магда рус. и зап. сокр. к Магдалина, Магдалена.
Магдалина рус и болг. [из греч. Magdalene — по назв.

деревни в Палестине Магдала; первоначально
приложение к имени Марии из Магдалы, затем —
самостоятельное имя]; англ. Magdalene Магда-
лин, нем. Magdalene Магдалене, фр. Madeleine
Мадлен, ит. Maddalena МаддаЛёна; сокр. англ.
Mag, Magda, Lena Маг, Магда, Лена; фр. в-ты
Madelon, Mado Мадлон, Мадо; рус. сокр. Магда.

Маиса, Майсья рус. усеч. им. Анимайса.
Майра англ. Mira сокр. к Алмайра, см. Альмйра.
Майя 1) рус. нов. [связывается с майскими праздника-

ми] ; 2) греч. Maia [имя богини — матери Гермеса];
3) инд. [имя матери Будды, легендарной царицы].

Макрйна* рус. [из греч. Makrine : makros длинный,
далёкий, высокий, большой]; разг. Макрида,
сокр. Мака, Макра.

Максима болг. ж. к Максим.
Максйна фр. Maxine ж. к Максимильён, см, Макси-

милиан.
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Маланья рус. разг., см. Меланья.
Маланя, Малаша рус. сокр. к Маланья.
Мальвйна зап. [из др.-герм. mal справедливость + win

друг]; фр. Malvina Мальвйна.
Маля рус. сокр. к Амалия, Маланья и др.
Мамёлхва* рус. церк. см. Манёфа.
Мамлакат арабск. [mamlakat царство, страна, госу-

дарство] .
Мамика* рус. [возможно из болг.; ср. м а м и ласко-

вое обращение матери к ребёнку: мой маленький
или м а м и ч к а мамочка; возможно также из
разг. Манйка ласк, к Мария, ср. рус. Маня].

Манёфа* рус. [возможно ж. к греч. Manethon Мане-
фон — имя египетского жреца, автора древней-
ших сочинений по истории Египта]; церк. в-т
Мамёлхфа*, разг. Амёлфа, Мамёлфа, Манёфия;
сокр. Маня.

Мания* рус. [возможно из болг. Маня ж. к Маньо,
сокр. к Емануйл см. Иммануил].

Манон фр. ласк, к Мария, Марианна.
Мануила болг. ж. к Мануйл.
Мануэла исп. Manuela ж. к Мануэль.
Маня рус. сокр. к Мария, Манёфа, Мания и др.
Мара рус. сокр. к Мария, Маргарита и др.
Марга болг. сокр. к Маргарита.
Маргарита* рус. [из греч. Margarito : лат. margarita

жемчуг, жемчужина — эпитет Афродиты, считав-
шейся покровительницей моряков; святилища её
были на многих островах Средиземного моря;
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посещавшие их мореплаватели приносили ей
дары, чаще всего в виде жемчуга и перламутро-
вых раковин]; англ. Margaret, Margarita Маргарет,
Маргарита, нем. Margareta, Margarete, Margot
Маргарёта, Маргарёте, Маргот, фр. Margue-
rit(t)e, Margot Маргерйт, Марго, ит. Margherita
Маргерйта, дат. Margret(h)e Маргрёте, швед.
Margit Маргит; зап. сокр. Mag, Margit, Gret(h)e,
Rita Маг, Маргит, Грёте, Рита; англ. Peg(gy)
Пёг(ги); рус. сокр. Мара, Рйта.

Маргит швед., Марго фр., Маргот нем. см. Маргари-
та.

Мардж, Марджет, Марджери англ. Marge, Marget,
Margery в-ты им. Маргарита.

Марджана арабск. [margan кораллы, мелкий жемчуг].
Марен дат. Магеп в̂ г им. Мария.
Мари фр. см. Мария.
Мариам, Марьям зап. и греч. церк. Манат [одно вре-

мя эта форма воспринималась как винит, пад. от
Мария и заменялась именем Мария в переизда-
ниях церк. книг]; ср. Мариамна.

Мариамна* рус. [из др.-евр. m-r-y-m, возможно, лю-
бимая, желанная; это слово, написанное в семит-
ских текстах с помощью одних согласных, было
прочтено (огласовано) в VII в. н. э. в библейских
текстах как Мйрьям, а в евангельских— как Ма-
риам (Марьям) и Мария]; англ. Mariamne Мариа-
мне, Miriam Мириам, Mariam, Мариам; рус. разг.
Марьяна, Марьяма, Маримьяна; сокр. Мара, Яна.
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Мариана зап. Mariana в-т им. Мария.
Марианна зап. Marianna [сложение имён Мария + Ан-

на].
Мариётта (Мариэтта) зап. Marietta, Mariette ласк,

к Мария.
Марйзаит., нем. Marisa [сложение имён Мария + Луи-

за].
Марйка 1) ит. Marica [сложение имён Мария + Энрй-

ка]; 2) нем. Marika [из венг. ласк, к Мария].
Марилёна ит. Marilena [сложение имён Мария + Еле-

на, Мария + Магдалена].
Марина* рус. [из лат. marina морская — эпитет Аф-

родиты, ср. Пелагея, Маргарита]; англ., нем., ит.
Marina Марина; рус. сокр. Мара, Йна, Марйша.

Марион фр. ласк, к Мария.
Марионйлла* рус. [возможно, производное от Ма-

рия].
Мариора греч. Mariora ласк, к Мария.
Марйтта ит. Maritta [ласк, к Мария]; исп. Marita Ma-

рйта.
Марйца болг. в̂ г им. Мария.
Марйша рус. ласк, к Марина.
Мария* рус. [из др.-евр. Мариам (см. Мариамна);

арабск. Maryam(u); греч. Maria, лат. Maria]; англ.
Магу Мэри, нем. Marie Мари, фр. Marie Марй, ит.
Maria Мария; англ. сокр., ласк. Moll (у), Polly Мол-
л (и), Полли, фр. ласк. Marion, Manon Марион,
Манбн; рус. разг. Марья, сокр. Маня, Маша, Мара,
Муся, Маруся, Мура.
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Марка болг. ж. к Марк.
Маркиана* рус. ж. к Маркиан.
Марлёна зап. [сложение имён Мария+ Магдалена];

нем. Marlene Марлёне, фр. Marlin Марлён, англ.
Marlene Марлйн(а).

Марсёлла англ. Marcella ж. к Марсёллус, см. Маркел;
фр. Marcelle Марсель, нем. Marcella, Marzella
Марцёлла, ит. Marcella Марчёлла.

Марсия англ. см. Марция.
Март (а) зап. см. Марфа.
Мартина зап. ж. к Мартин; сокр. Тина.
Мартьяна 1) болг. в-т им. Марта; 2) рус. ж. к Мартьян.
Маруся рус. сокр. к Мария.
Марфа* рус. [из греч. Martha : сирийск. тага хозяй-

ка, госпожа; лат. Martha]; англ. Martha Марта, нем.
Martha, Marthe Марта, Марте, фр. Marthe Март,
ит. Marta Марта; рус. ласк. Марфуша.

Марцёлла нем. см. Марсёлла.
Марция лат. Marcia [ж. к Марций]; англ. Marcia Мар-

сия, Маршия.
Марчёлла ит. ж. к Марчёлло, см. Марсёлла.
Маршия англ. см. Марция.
Марья рус. разг. см. Мария.
Марьяма, Марьяна рус. разг., см. Мариамна.
Мастрйдия* рус. [возможно из греч., ж. к Mastorides,

т. е. сын Мастора (по Гомеру, сыном Мастора был
Алитерс, друг Одиссея)].

Матильда зап. [из др.-герм. maht сила + hild сраже-
ние]; англ. Mat(h)ilda Матйлда, нем. Mathilde
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Матильде, фр. Mathilde, Methilde, Methil, Maude
Матильд (а), Метйльд(а), Метйль, Мод; ит. Matilde
Матильде, англ. сокр. Mat, Mattie, Pattie Мат, Мат-
ти, Патти.

Матрёна рус. [из лат. Matrona знатная женщина];
церк. Матрона*; сокр. Мотя, Мотря, Матрёша,
Матюша, Тюша, Матуся, Туся, Муся.

Махаббат арабск. [mahabbat любовь].
Маша рус. сокр. к Мария.
Мая болг. [по назв. месяца м а й ] .
Медея ит. Medea [из греч. Medeia имя легендарной

дочери колхидского царя].
Мей 1) англ. Мае сокр. к Маргарет; 2) англ. May [по

назв. месяца м а й ] .
Мейбл англ. Mable, Mabel см. Амабель.
Мел англ. сокр. к Мелани.
Мела, Мелана болг. сокр. к Мелания.
Меланья рус. [из греч. Melane : melaina чёрная; лат.

Melania]; церк. Мелания*, разг. Маланья; англ.
Melanie Мелани, нем. Melanie Мёлание, фр.
Melanie Мелани, ит. Melanie Мелания; англ. сокр.
Mel, Melly Мел, Мёлли; рус. сокр. Меланя, Мела-
на, Мелаша, Малаша, Маля, Маланя, Ланя.

Мелисанда фр. Melisande [имя героини рыцарских
романов].

Мелисса англ. Melissa [из греч. melissa, атт. melitta
пчела]; нем. Melitta Мелйтта, фр. Melisse Me-
лйс(са), ит. Melissa Мелисса; англ. сокр. Missie,
Missy Мисси.
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Мелитйна* рус. [из греч. melitine медовая].
Мелйтта нем. см. Мелисса.
Мёлли англ. сокр. к Мёлани.
Меля рус. сокр. к Амалия.
Мерседес фр. Mercedes [из исп. Mercedes Мерседес

из имени-фразы Maria de las Mercedes Мария
Милосердия, Вознаграждающая Дева Мария, ит.
Santa Maria della Mercede]; ит. Mercede Мерчёде,
англ. Mercedes Мерсйдес, сокр. Sadie Сади.

Мётакса болг. [из греч. metaxa шёлк].
Метйль(да) фр. см. Матильда.
Мика болг. сокр. к Мария.
Микёла ит. Michela ж. к Микеле; исп. Micaela Микаэ-

ла.
Мила 1) рус. сокр. к Людмила, Эмилия и др. 2) болг.

[ м и л а я ] .
Миладйна болг. ж. к Миладйн; сокр. Милада.
Милана слав. ж. к Милан; сокр. Лана.
Милёна слав. ж. к Милён.
Милёта болг. [ м и л а я ] .
Милица* рус. [из серб. Мйлица милая]; рус. сокр. Ми-

ла, Миля.
Милли Milli англ. сокр. к Амалия.
Милослава слав. ж. к Милослав.
Миля рус. сокр. к Эмилия, Милйца.
Мина 1) рус. сокр. к Минодора; 2) зап. Mina сокр. к

Вильгельмйна.
Минерва лат. Minerva [возможно из mens ум; имя

др.-римской богини мудрости, дочери Юпитера,
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появившейся на свет из головы его, отождеств-
лялась с греч. Афиной].

Минна нем. Minna 1) [из др.-герм. minna любовь];
2) сокр. к Вильгельмйна.

Минодора* рус. [из греч. тепе месяц (луна); Мена—имя
богини луны + doron дар]; сокр. Мина, Дбра, Нора.

Мира 1) рус. нов. [ м и р ] ; 2) ит. Mira [из имени-фра-
зы Donna Ammirata Обожаемая Дева Мария;
ср. лат. mira удивительная]; 3) рус. сокр. к Мир-
ра, Миропия и др.; 4) зап. сокр. к Альмйра; 5) слав,
сокр. к Станимйра.

Мирабёлла нем. Mirabella [из лат. mirabilis чудесная];
англ. Mirabel Мйрабел.

Миранда, Мирандолйна ит. Miranda, Mirandolina
[из лат. Miranda удивительная].

Мириам зап. библ. см. Мариамна.
Мирона болг. ж. к Мирон.
Миропия* рус. [из греч. myropoios приготовляющий

благовония]; сокр. Мира.
Мирослава слав. ж. к Мирослав.
Мирра греч. Myrrha [имя матери Адониса, превра-

щенной, согласно легенде, в дерево мйрру, или
мирт].

Миррйна греч. Myrrhine [мирт, миртовая ветвь].
Мйрьям зап. библ. см. Мариамна.
Миряна болг. [мирная].
Мисси англ. сокр. к Мелисса.
Мита 1) болг. сокр. к Димйтра; 2) англ. Meta сокр.

к Маргарет.
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Митродора* рус. [из греч. Metrodora ж. к Metrodoros
Метродбр — имя нескольких др.-греч. учёных :
meter мать + doron дар]; сокр. Дора.

Михайлйна слав. ж. к Михаил; в-ты Михайлёна, Ми-
халйна.

Млада слав. 1) [молодая]; 2) сокр. к Младёна.
Младёна болг. ж. к Младён.
Мод фр. сокр. к Матильда.
Модеста зап. ж. к Модест.
Мойко* рус. [возможно из болг. м. заклинательного

имени Мойо, Мойко, ср. Моян; Мойко употреб-
ляется у болгар и как фамильярное от Симеон].

Моисея болг. ж. к Моисей.
Мойра англ. Moira, Moyra [ирл. в-т им. Мария].
Молл, Молли англ. сокр. к Мэри, см. Мария.
Мбна болг. сокр. к Симона.
Моника англ. Monica [возможно из греч. monos один,

единственный]; нем. Monika Моника, фр. Moni-
que Монйк.

Моня рус. сокр. к Соломония.
Мотря рус. сокр. к Матрёна.
Мотя 1) рус. сокр. к Матрёна; 2) болг. сокр. к Симона.
Моя болг. [заклинательное имя: да будет она моя];

ср. м. Моян.
Мстислава слав. ж. к Мстислав.
Муза* рус. [из греч. mousa богиня наук и искусств,

вдохновительница].
Мура рус. сокр. к Мария.
Муся рус. сокр. к Мария, Матрёна.
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Мэри англ. см, Мария.
Мюда рус. нов. [сокращение из первых букв Между-

народный юношеский день].



Набби англ. Nabby ласк, к Абигейл.
Нада болг. сокр. к Найда, Надежда.
Надежда* рус. [перевод греч. имени Elpis надежда];

укр. Надйя; рус. разг. Надёжа, Надёна; сокр. Надя,
Надйна, Дина,

Надин фр. Nadine [из рус. Надйна, Надежда].
Назыфа арабск. ж, к Назыф.
Найда, Найдена болг. [связано с др. славянским обы-

чаем подбрасывать детей, если в семье до этого
была детская смертность: кто ребёнка найдёт,
сила и здоровье того передастся ребёнку и изме-
нит его судьбу].

Нан, Нанна англ. Nan, Nanna сокр. и ласк, к Анна.
Наннётта фр. Nannette ласк, к Анна.
Нанси англ. Nancey ласк, к Анна.
Настасья рус. усеч. Анастасия.
Настя рус. сокр. к Анастасия.
Нася рус. сокр. к Афанасия.
Ната рус. сокр. к Наталия.
Наталья, Наталия* рус. [из лат. Natalia ж, к Наталь,

ср. dies natalis Domini рождество, ср. Ноэль]; англ.
Natalia Натёйлия, фр. Natalie Натали; рус. сокр.
Ната, Наташа, Наталя, Наша, Таша, Тата, Нату-
ся, Туся, Наля, Таля, Тала.

Наташа рус. сокр. к Наталия.
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Нева 1) болг. сокр. к Невёна; 2) англ. Neva (Нёйва)
[возможно из исп. nieve снег].

Невёна болг. [по назв. цветка н е в ё н ноготок];
сокр. Нева, Вена, Вёнда.

Неда 1) болг. сокр. к Неделя; 2) рус. сокр. к Рогнёда.
Нёдда зап. Nedda [по имени героини оперы Леонка-

валло «Паяцы»].
Неделя болг. [по назв. седьмого дня недели — воскре-

сенье]; ср. Кириак, Доминика.
Нёйоми англ. см. Ноэми.
Нела рус. сокр. к Новелла.
Нелл англ. Nell сокр. и ласк, к Элеанора, Хёлен,

см. Елена.
Нёлла ит. Nella сокр. к Даниёлла и к ласк, формам

имён Джованнёлла (Джованна), Леонёлла (Лео-
ния) и др.

Нелли 1) англ. Nelly, Nellie сокр. к Хёлен, см. Елена;
2) рус. нов. [из англ. Нёлли 1].

Нёля рус. сокр. к Нёлли, Нинёль, Неонила и др.
Неонила* рус. [из греч., ж. к Неон]; в-т Неонйлла,

разг. Ненйла; сокр. Нила, Нёля.
Нерйнаит. Nerina [из лат. Nereis, Nerine, греч. Nerei,

NereidosMH(f>. дочь Нерёя, нерейда]; англ. Nerissa
Нерйсса.

Несс, Нёсси англ. Ness(ie) сокр. к Агнес.
Нет англ. Net сокр. и ласк, к Антуанетта, Джённет и др.
Нёта рус. сокр. к Анна [из ласк. Анёта].
Нётта, Нетти англ. Netta, Netty сокр. к Хенриёт(та),

см. Генриетта; Антуанетта и др.
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Ниб англ. Nib сокр. и ласк, к Изабелла.
Нйда рус. сокр. к Платонйда.
Низётта фр. Nizette сокр. к Денйза.
Ника* 1) рус. [из греч. Nike имя богини победы]; ит.

Nice Нйче; 2) рус. сокр. к Вероника, Домнйка и

др.
Никандра бол г. ж. к Никандр.
Ники англ. Nicky сокр. к Вероника.
Никита болг. ж. к Нитйт(а).
Николйна, Николия болг. ж. к Никола, см. Николай.
Николь фр. Nicol(l)e ж. к Никола, см. Николай.
Никония болг. ж. к Нйкон.
Нила рус. сокр. к Неонила, Феонйлла.
Нимфодора* рус. [из греч. Nymphodora: nymphe не-

веста, молодая жена + doron дар]; англ. Nympho-
dora Нимфодбра; рус. сокр. Дора, Нимфа.

Нина* 1) рус. [из греч. Nina возможно ж. к Ninos
Нин — имя легендарного основателя Ассирий-
ского государства, мужа Семирамиды или из Nina
сокр. Kloannina]; 2) рус. сокр. к Антонина; 3) зап.
Nina сокр. к Аннина (Анна), Джованнйна, Иоан-
нйна (Иоанна), Катарина и др.

Нинель рус. нов. [обратное чтение фамилии Ленин];
сокр. Нёля.

Нинон фр., англ. Ninon ласк, к Анна.
Ниоба греч. Niobe [имя дочери Тантала, матери ше-

сти сыновей и шести дочерей; гордая своим по-
томством, она насмехалась над Латоной, имев-
шей лишь двоих детей, Аполлона и Артемиду;
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дети Латоны убили всех детей Ниобы, а она от
горя превратилась в камень]; в̂ г Ниобёя.

Ннса рус. сокр. к Анйсия.
Нисётта фр. Nisette сокр. к Денйза.
Нйта зап. Nita сокр. к Анита (Анна), Хуанйта (Иоан-

на) и др.
Нйя болг. сокр. к Антония, Стефания и др.
Новелла рус. [из лат. novella новенькая, молодень-

кая]; сокр. Вела, Нела, Нёля.
Новка болг. ж. к Новак, Новко.
Ноемйнь рус. библ. см. Ноэми.
Нона болг. ж. к Ноно лепетное от Николай, Йон

(Иван) и др.
Нонна* рус. [возможно из болг. Нона или из лат. Nona

девятая].
Нора 1) зап. Nora сокр. к Элеонора, Леонора; 2) рус.

сокр. к Минодора.
Норйна ит. Norina ласк, к Нора.
Норма ит. Norma [по имени героини оперы Белли-

ни, галльской принцессы и жрицы].
Ноэми ит. Noemi [издр.-евр. no'emi быть приятным,

сладким; иногда воспринимается как na'omi ра-
дость моя, утешение моё]; англ. Naomi Нёйоми,
рус. библ. Ноемйнь.

Нунёхия* рус. [из греч. nounecheia благоразумие,
рассудительность].

Нюра, Нюся, Нюта, Нюша рус. сокр. и ласк, к Анна.
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Огаста англ. Augusta см. Августа.
Огняна бол г. ж. к Огнян см. Огнен.
Огюста фр. Augusta см. Августа.
Ода нем. Oda [сокр. старинных имён, начинающихся

на Od-, Ot-: Otberga, Othild и др.; ср. м. Оттоне].
Ода фр. Auda см. Альда.
Одетта фр. Odette ласк, к герм. Ода.
Одйлия нем. Odilie, Odilia [из др.-герм. Odila, Otila

ласк, к Ода].
Ойгёние нем. Eugenie см. Евгения.
Ойлалие нем. Eulalie см. Евлалия.
Ойфрозюне нем. Euphyrosyne см. Ефросинья.
Оксана укр. см. Ксения.
Октавия лат. Octavia [ж. к Octavius см. Октав]; англ.

Octavia Октёйвия, нем. Octavia, Oktavia Октавия,
фр. Octavie Октавй, ит. Ottavia Оттавия.

Октябрйна рус. нов. [в честь Октябрьской револю-
ции]; сокр. Йна, Рйна.

Олёна рус. нар. в-т им. Елена.
Оливия зап. [возможно ж. к Оливер либо от лат. oliva

олива (маслина) — символ мира]; англ. Olivia,
Olive Оливия, Олив, нем. Olivia, Oliva Оливия,
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Олива, ит. Oliva Олива; англ. сокр. Liwy, Livia, Oily
Лйвви, Ливия, Олли.

Олимпиада* рус. [из греч. Olympias, Olympiados
олимпийская]; сокр. Липа, Лйля, Ада; ср. Олим-
пия.

Олимпия рус. ж. к Олимпий; англ. Olympia Олимпия,
нем. Olympie Олюмпие, фр. Olympe Олимп, ит.
Olimpia Олимпия.

Олли англ. сокр. к Оливия.
Ольга*рус. [изсканд. Heilga: heilaсвятая];англ. Olga

Олга, швед. Helge Хёльге, нем. Helga, Helge Хёль-
га, Хёльге; рус. сокр. Оля, Лёля; ср. Олег.

Оля рус. сокр. к Ольга.
Орелй фр. Aurelie см. Аврелия.
Ори англ. Аигу сокр. к Орйлия, см. Аврелия.
Ориана англ. Oriana [из лат. oriri восходить, orient

восток; имя возлюбленной Амадиса Галльского,
героя рыцарских романов].

Орйлия англ. Aurelia см. Аврелия.
Орлйна болг. [орлиная], ср. м. Орлйн.
Орнёлла ит. Ornella [из ornello ясень].
Орбр фр. Aurore см. Аврора.
Орбра англ. Aurora см. Аврора.
Орри англ. Orrie сокр. к Орбра.
Ореола ит. Orsola см. Урсула.
Ортанс фр. Hortense см. Гортензия.
Ортёнсия ит. Ortensia см. Гортензия.
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Орфея болг. ж. к Орфей.
Оттилия зап. Ottilia в-т им. Одйлия.
Офелия лат. Ophel(l)ia [возможно из греч. ophello

приумножать, возвеличивать, возвышать : ophe-
Иа помощь]; англ. Ophelia Офйлия, нем. Ophelia
Офелия, фр. Ophelie Офелй.



Пава рус. сокр. к Павла, Павлина.
Павла* рус. ж. к Павел; англ. Paula Пола, нем. Paula

Паула, фр. Paule Поль, ит. Paola Паола; рус. сокр.
Пава, Паня, Паша.

Павлина рус. ж. к Павлин; англ. Paulina, Pauline По-
лайна, Полин, нем. Pauline Паулине, фр. Pauline
Полин, традиц. Полина, ит. Paolina Паолйна; рус.
сокр. Пава, Лина.

Павлия болг. ж. к Павел.
Пайсия болг. ж. к Пайсий.
Пайя англ. см. Пия.
Палага рус. сокр. к Пелагея.
Палагёя рус. разг. см. Пелагея.
Паланя рус. сокр. к Пелагея.
Палаша рус. сокр. к Пелагея, Палладия.
Палладия* рус. [из греч. Pallas, Pallados Паллада —

эпитет Афины, др.-греч. богини мудрости и воен-
ного искусства, возможно из греч. pallo потрясать,
размахивать (копьём), скакать; полагают, что
Паллада — имя другой богини, с которой слился
культ Афины; легенда говорит о том, что Паллада
была подругой Афины, они вместе скакали вер-
хом, упражнялись в военном искусстве, Афина
нечаянно убила Палладу и взяла себе её имя]; англ.
Pallas Паллас; рус. сокр. Палаша, Паша.
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Пал ома зап. Paloma [изисп. paloma голубка], ср. Колумб.
Пальма болг. [по назв. дерева, ср. Тамара].
Пальмира ит. Palmira [из Domenica della Palme верб-

ное воскресенье]; ср. м. Вайо.
Памела англ. Pamela (Памела) [возможно из греч.

pan- все весь + meli мёд; имя героинь сентимен-
тальных романов XVI-XVIII вв.]; сокр. Р а т Пам.

Пана болг. сокр. к Панайбта.
Панайота болг. ж. к Панайот.
Паная болг. [из греч. Panagia всесвятая].
Панда болг. расширенный в-т им. Пана.
Пандора греч. Pandore [всем одарённая — имя ми-

фич. обладательницы шкатулки, в которой лежа-
ли все уготованные людям испытания; любопыт-
ная Пандора приоткрыла шкатулку, и все беды
вылетели, на дне осталась лишь медлительная
надежда]; ср. м. Полидор.

Пансёма* рус. [возможно из греч. pansemnos глубо-
ко почитаемый или из pan- все, весь + sema знак,
знамение, признак, знак Зодиака].

Пантелёя болг. ж. к Пантелёй, см. Пантелеймон.
Панфила болп ж. к Панфил.
Паня рус. сокр. к Евпраксия, Павла, Прасковья и др.
Паола ит. см. Павла.
Паолйна ит. 1) ласк, к Паола; 2) см. Павлина.
Параня рус. сокр. и ласк, к Прасковья.
Параскева* рус. церк. см. Прасковья.
Парася, Параша рус. сокр. и ласк, к Прасковья.
Паризйна ит. Parisina ж. к Парйс.
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Партйния англ. Parthenia [из греч. parthenos дев-
ственница— эпитет Афины Паллады]; рус. Пар-
фёния; ср. Парфёний.

Паскуа ит. Pasqua [пасха], ср. Паскаль.
Патриция нем. Patricia, Patrizia ж. к Патрйциус,

см. Патрикей; англ. Patricia Патрйшия, сокр. Pat
Пат, Patty, Pattie Патти, Trie Трик, Tricia Трйшия.

Патти зап. Patty, Pattie сокр. ласк, к Матильда, Пат-
риция и др.

Паула нем. см. Павла.
Паулине нем. см. Павлина.
Паша рус. сокр. к Прасковья, Павла, Палладия и др.
Пег, Пегги, Пёгготи англ. Peg, Peggy, Peggoty сокр.

к Маргарет.
Пелагёя рус. [из греч. Pelagia Пелагия : pelagos мор-

ская — один из эпитетов Афродиты, ср. Маргари-
та, Марина]; церк. Пелагия*; ит. Pelagia Пелад-
жа; рус. разг. Палагёя, сокр. Поля, Палага, Пала-
ня, Палаша, Пелаша.

Пенелопа греч. Penelopa [имя жены Одиссея; воз-
можно из репе нить, веретено]; англ. Penelope
Пенелопе.

Пёнтекост англ. Pentecost [из греч. pentekoste пяти-
десятница (троица)].

Пёрзис нем. см. Персида.
Пёрла ит. Perla [жемчужина]; англ. Perl Перл;

ср. Маргарита.
Перпетуя* рус. [из лат. perpetua постоянная];

ит. Perpetua Перпетуя.
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Персефона греч. Persephone [лат. Proserpina имя
мифич. владычицы подземного царства].

Персиана болг. [персиянка].
Персйда рус. и болг. [из греч. Persis, Persidos перси-

янка] ; англ. Persis Пёрсис, нем. Persis Пёрзис, фр.
Perside Персйд, ит. Persida Персйда.

Пётка болг. [пятница, перевод церк. Параскева],
см. Прасковья.

Петра зап. Petra ж. к Пётр.
Петронйлла рус. и нем. Petronilla [из лат. Petronilla

производное от Petrus (Пётр)]; в-т Petronella Пет-
ронёлла, фр. Petronille Петронй.

Петрбния рус. [из лат. Petronia ж. к Петрбний].
Петя болг. ж. к Пётр.
Пиама* рус. [возможно из лат. piamen очиститель-

ная жертва, искупление или из греч. piaino пи-
тать, приумножать, радовать].

Пина 1) болг. сокр. к Деспина [из греч. despoina хо-
зяйка, госпожа]; 2) болг. ж. к Пйно; 3) ит. Pina
сокр. к Джузеппйна, см. Жозефина.

Пйнна* рус. церк. мужское имя (см.).
Пия ит. Pia ж. к Пий; англ. Pia Пайя.
Платонйда* рус. ж. к Платон; сокр. Тоня, Нйда.
Пола англ. см. Павла.
Полайна англ. см. Павлина.
Полактия* рус. [возможно из греч. poly много + axia

ценность, достоинство].
Полётт(а) фр. Paulette ласк, к Поль, см. Павла; англ.

Paulette Полётт, болг. Полёт, Полёта.
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Поликсена рус. [из греч. Polyxene очень гостепри-
имная], церк. Поликсёния*; англ. Polyxena По-
ликсена; ит. Polissena Полиссёна; рус. сокр. Сёна,
Ксёня, Поля.

Полин англ., фр. см. Павлина.
Полина рус. [из фр. Pauline ж. к Поль; соответствует

рус. Павла, Павлина; в русской практике часто
употребляется как неофициальное при паспорт-
ном Пелагёя, Прасковья, хотя не имеет с ними
ничего общего, кроме начального П- и общей
сокращённой формы Поля].

Полиссёна ит. см. Поликсена.
Полл, Полли англ. Poll, Polly ласк, к Мэри,

см. Мария.
Поль фр. см. Павла.
Поля рус. сокр. к Пелагёя, Поликсена, Павлина,

Полина и др.
Погогая* рус. ж. к Поплий, см. Публий.
Порция лат. Porcia [ж. к Порций]; англ. Portia

Пбршия.
Правдйна рус. нов. [ п р а в д и в а я ] .
Прасковья рус. [из греч. Paraskeue приготовление,

подготовка, канун праздника, пятница (праздни-
ком в древности считалась суббота)]; церк. Па-
раскева*, разг. Прасковёя, сокр. Паша, Параша,
Параня, Парася, Прося, Проня, Паня; своеобраз-
ными заменителями этого имени выступают болг.
Пётка [пятница], лат. Венера, поскольку пятни-
ца у многих народов посвящалась планете Венере,
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ср. албанское Prenda Прёнда [пятница], употреб-
ляющееся также у болгар.

Прася рус. сокр. к Евпраксия.
Препедйгна* рус. [возможно из лат. prepes счастли-

вая + digna достойная].
Преслава болг. ж. к Преслав.
Прискйлла* рус. [из лат. Priscilla: prisca древняя, ста-

ринная]; англ. Priscilla Присйлла, нем. Priscilla
Присцйлла; англ. сокр. Pris(sie) Прйс(си).

Прозерпина лат. Proserpina [греч. Persephone Пер-
сефона — имя мифич. владычицы подземного
царства]; англ. Proserpine Просерпайн.

Прокопа болг. ж. к Прокоп, см. Прокофий.
Проня рус. сокр. к Прасковья.
Просдока* рус. [из греч. Prosdokia ожидание, пред-

видение] .
Проскудия* рус. [возможно из греч. proskyneo бла-

гоговейно молиться].
Прося рус. сокр. к Евпраксия, Ефросинья, Прас-

ковья.
Пульхёрия* рус. [из лат. Pulcheria : pulchra прекрас-

ная]; ит. Pulcheria Пулькёрия, фр. Pulcherie
Пюльшерй.

Пьёра фр. ж. к Пьер, см. Пётр.



Рагна сканд. сокр. к Рагнхильд, Рогнёда.
Рагнхильд сканд. Ragnhild [из др.-герм. ragin совет +

hild битва]; сокр. Ragna Рагна; рус. Рогнёда.
Рада слав, [радостная].
Радана слав, [пожелательное имя: чтобы сама радо-

валась и радовала своих близких].
Радегунда нем. Radegunde [из др.-герм. hrad труд +

gund сражение]; ит. Radegonda Радегонда.
Радосвёта болг. нов. (от основ со значением радость +

свет].
Радослава слав, [от основ со значением радость +

слава].
Райда рус. усеч. к Ирайда.
Раиса* 1) рус. [возможно из греч. rhe'istos превосх.

ст. от rhadios легкомысленный, беспечный];
2) тюрк, из арабск. ж. к Райе; сокр. Рая.

Раймонда, Раймунда нем. Raymonda, Raimunde,
Reimunde ж. к Раймонд.

Рамона исп. Ramona ж. к Рамбн, см. Раймонд.
Ракеле ит. см. Рахиль.
Рамбур фр. Rambourg см. Эренбург.
Рахиль рус. [из греч. Rhachel: др.-евр. rahel овечка;

арабск. rahil(u)]; англ. Rachel Рейчел, нем. Rachel
Рахёль, фр. Rachel Рашёль, ит. Rachele Ракеле;
англ. сокр. Rae, Ray Рей.
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Рашёль фр. см, Рахиль.
Рая рус. сокр. к Раиса, Ирайда и др.
Ребекка зап. см, Ревекка.
Ревекка рус. библ. [из др.-евр. ribqa сеть или от кор-

ня r-b-q привязывать; арабск. rifqa(tu)]; англ.
Rebecca, Rebekah Ребекка, нем. Rebekka Ребекка,
ит. Rebecca Ребекка; англ. сокр. Becky Бёкки; рус.
сокр. Рита, Рйва.

Регина* рус. [из лат. Regina царица]; англ. Regina
Реджайна, нем. Regina, Regine Регина, Регине,
фр. Regine Режйн, Reine Рен, ит. Regina Реджй-
на; англ. сокр. Rena, Gina Рйна, Джина; рус. сокр.
Рёна, Рёня, Рйна, Гйна.

Рейчел англ. см, Рахиль.
Рен фр. см, Регина.
Рёна, Рёня рус. сокр. к Регина, Рената и др.
Рената 1) рус. нов. [из начальных частей слов «Рево-

люция, наука, труд»]; 2) рус. нов. ж. к Ренат;
ит. Renata Рената, фр. Renee Ренё; рус. сокр. Рё-
на, Рёня, Ната.

Рея греч. Rhea [имя матери Зевса; отождествлялась
с фригийской богиней Кибёлой].

Рйва рус. сокр. к Ревекка.
Рйка зап. сокр. к Фридерйка, Ульрика, Ричарда

и др.
Римма* рус. [возможно из болг. Рима ж. к Рймен, ос-

лавяненная форма имени Роман, ср. название го-
рода Рим из лат. Roma; в рус. церк. календарях
мужское имя]; сокр. Рима.
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Рйна рус. и зап. сокр. к Екатерина, Регина, Ирина,
Октябрйна и др.

Рипсимия* рус. [возможно из болг. х р и с и м а
скромная, тихая, уживчивая, разумная : греч.
chresimos порядочный, пользующийся авторите-
том, ср. совр. болг. имя Рисймка].

Рита рус. и зап. сокр. к Маргарита.
Ричарда зап. ж. к Ричард.
Роберта зап. Roberta ж. к Роберт; сокр. Berta Берта.
Робина англ. Robina ж. к Робин, см. Роберт.
Ровина англ. Rowena [из кельт. Rhonwen тонкая и пре-

красная]; нем. Rowena Ровёна.
Рогнёда рус. [из сканд. Ragnhild Рагнхильд (см.)];

сокр. Рагна, Неда, Рёна.
Рода англ. Rhoda [из лат. Rhode : греч. rhodon роза].
Роза рус. нов. [по назв. цветка р о з а ] ; англ. Rosa Ро-

за, нем. Rosa Роза, фр. Rose, Roze Роз(а), ит. Rosa
Роза; производные ласкательные часто употреб-
ляются в качестве самостоятельных имён,
см. Розалина, Розалия и др.

Розалина 1) болг. в-т им. Роза; 2) англ. Rosaline (Рбза-
лайн) в-т им. Розалйнда.

Розалинда зап. Rosalinda [возможно из исп. rosa
роза + linda прекрасная или из др.-герм. hros ло-
шадь, конь + lind щит (из липового дерева)].

Розалия зап. Rosalia [в-т им. Роза или сложение имён
Роза + Лия]; сокр. Роза, Лия.

Розальба зап. Rosalbe [из лат. rosa alba белая роза].
Розамунда зап. Rosamunde [возможно из др.-герм.
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hros конь + munt зашита или из rothe красный +
mund рот; вторично сближается с именем Роза];
в-ты Розамбнда, Розмонда, Розмунда.

Розанна зап. Rosanna [сложение имён Роза + Анна].
Розаура зап. Rosaura [из лат. rosa aurea золотая роза].
Розетта зап. Rosetta ласк, к Роза.
Рози зап. ласк, к Роза.
Розйна зап. Rosina ласк, к Роза.
Розйта зап. Rosita ласк, к Роза.
Розмари зап. Rosemarie [сложение имён Роза +

Мария].
Розмбнда, Розмунда см. Розамунда.
Роксана лат. Roxane, греч. Rhoxane [из перс. Rous-

hani имя бактрийской принцессы, жены Алексан-
дра Македонского: rusanl свет, ср. рус. Светлана];
англ. Roxana Роксана, фр. Roxane Роксан,
ит. Rossana Россана; рус. сокр. Рона, Сана, Ксана.

Роланда фр. Rolande ж. к Ролан(д).
Романа зап. Romana ж. к Роман.
Ромильда ит. Romilda [из др.-герм. hrom слава + hild

битва, сражение]; нем. Romhild Рёмхильд.
Ромула зап. ж. к Ромул; англ. Romola Ромола, Romula

Ромьюла.
Рона рус. сокр. к Вероника, Роксана.
Рони, Ронки англ. Ronny, Ronky сокр. к Вероника.
Роня рус. сокр. к Вероника.
Рора англ. Rora сокр. к Аврора.
Росёта исп. Roseta [розочка].
Росйта исп. Rosita [розочка].
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Россана ит. см. Роксана,
Ростислава слав. ж. к Ростислав.
Рубина ит. Rubina [rubino рубин].
Ружа польск. Roza [роза].
Ружёна польск. Rozena в-т им. Ружа.
Руса, Русана, Русанда, Русёна болг. [русая, русово-

лосая].
Русияна болг. [русская].
Руслана рус. ж. к Руслан.
Рут зап. см. Руфь.
Руфа рус. сокр. к Руфйна, Руфь.
Руфйна* рус. [из лат. ж. к Руфйн]; ит. Ruffina Руффй-

на; рус. сокр. Руфа, Фйна, Фйма.
Руфь рус. библ. [из др.-евр. rut возможно стяжённая

форма гё'Щ подруга; арабск. ra'ut(u)]; зап. Ruth
Рут; рус. сокр. Руфа.



Сабина зап. [из лат. Sabina ж. к Sabinus]; англ. Sabina
Сабайна, нем. Sabina Забйна, фр. Sabine, Savine
Сабин, Савин; сокр. Бйна.

Савина* рус. ж. к Савин; сокр. Вина, Виня, Сава.
Сади англ. Sadie сокр. к Мерсйдес, см. Мерседес.
Сал, Салли англ. сокр. к Сара.
Саладйна болг. ж. к Саладйн.
Саламйя рус. в-т им. Соломония, ср. м. Саламан.
Саломея зап. ж. к Саломон, см. Соломон и Соломо-

ния.
Саломи англ. см. Соломония.
Сальвина болг. [из лат. Salvina здоровая].
Сана 1) болг. сокр. к Александра; 2) рус. сокр.

к Роксана.
Санди англ. Sandy сокр. к Александра.
Сандра рус. и зап. усеч. к Александра.
Сандрйна ит. Sandrina см. Александра.
Санта болг. сокр. к Хрисанта.
Саня рус. сокр. к Александра, Сусанна.
Сара 1) англ. см. Сарра; 2) рус. сокр. к Сарра.
Саранда болг. [из греч. saranta сорок, защитное имя,

давалось слабым детям, чтобы прожили первые
сорок дней, в течение которых должны окрепнуть].

Сарра рус. библ. [из др.-евр. sara высшая, знатная;
арабск. sara(tu)]; англ. Sara(h) Сара, нем. Sara(h)
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Зара, фр. Sara Сара, ит. Sara Сара; англ. сокр. Sal,
Sallie Сал, Салли; рус. сокр. Сара, Ара.

Саския нидерл. Saskia [возможно из др.-герм. sax сакс,
саксонец; имя жены Рембрандта]; нем. Saskia Зас-
кия.

Сата рус. сокр. к Фелицата.
Сафия(т) арабск. [safwat, safin чистая, прозрачная,

искренняя].
Сафо рус. нов. [по имени др.-греч. поэтессы Sappho];

ит. Saffo Саффо.
Саша рус. сокр. к Александра.
Света рус. сокр. к Светлана.
Светла болг. [светлая].
Светлана рус. [светлая].
Светлена болг. в-т им. Светлана.
Светлозара болг. [от основ со значением светлый +

озарять].
Светломйра болг. [от основ со значением светлый +

мир].
Светозара слав. ж. к Светозар.
Свобода болг. [возможно, перевод греч. имени Eleu-

theria Елевтёрия, ж, к Елевферий].
Сева рус. сокр. к Севастьяна, Феосёвия.
Севаста болг. ж. к Севаст.
Севастиана* рус. церк. см. Севастьяна.
Севастия болг. [из греч. Sebaste : sebastias священная,

почитаемая; соответствует лат. Augusta почитае-
мая, государыня— титул римских императриц,
см. Августа].
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Севастьяна рус. ж. к Севастьян, церк. Севастиана*;
сокр. Сева, Яна.

Северина болг. ж. к Северин.
Секлетёя рус. разг. к Синклитикйя.
Селена греч. Selene [имя богини луны, иначе Феба,

впоследствии отождествилась с Артемидой].
Селестайн англ. Celestine см. Целестина.
Селестйн(а) фр. Celestine см. Целестина.
Селима болг. и тюрк. ж. к Селим.
Селимйра болг. ж. к Селимйр.
Селина фр. Celine [из лат. Coelina: coelum небо]; нем.

Selina Зелйна, англ. Selina Селина; ит. Celina
Челйна.

Селия англ. Celia см. Челия; ср. Селина.
Сёльма англ. Selma (Сёлма) [из кельт, прекрасная];

нем. Selma Зёльма; сканд. Selma Сёльма.
Семирамида греч. Semiramis [из ассир. Sammuramat

любительница голубей, имя легендарной царицы
Ассирии, жены царя Нина].

Сёна рус. и болг. сокр. к Арсена, Поликсена и др.
Септима лат. Septima [седьмая]; ж. к Септим.
Серафима* рус. ж. к Серафим; ит. Serafina Серафй-

на; рус. сокр. Сима, Фйма, Фйна, Сюра.
Серена ит. Serena ж. к Серено (at. Серен); англ. Serena

Серйна, нем. Serena Зерёна.
Сёсил англ. Cecil(e), Сесйль фр. Cecile см. Цецилия.
Сибилла зап. Sibilla [из лат. Sibylla, греч. Sibylla; имя

жрицы Аполлона, позже нариц. предсказательни-
ца, пророчица, ср. рус. нариц. сивилла].
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Сйгрид сканд. Sigrid [возможно из др.-герм. sieg
победа + ridan скакать верхом].

Сйдна англ. Sydna ж. к Сидней; сокр. Syd Сид.
Сидония 1) англ. Sidony, Sidonie ж. к Сидней; нем.

Sidonie Зидоние; 2) болг. [из греч. kydonia груша].
Сйлвия англ. см. Сильвия.
Сйлия англ. см. Челия.
Сильва зап. [из лат. silva лес]; англ. Sylva Сйлва, нем.

Sylva Зюльва, болг. Сйлва.
Сильвана зап. ж. к Сильван, ит. Silvana Сильвана.
Сильвестра зап. ж. к Сильвестр.
Сильвётта зап. Silvetta ласк, к Сильва.
Сильвина зап. ж. к Сильвий.
Сильвия зап. [из лат. ж. к Сильвий]; англ. Silvia, Sylvia

Сйлвия, нем. Silvia Зйльвия, фр. Sylvie Сильвй, ит.
Silvia Сильвия.

Сима рус. сокр. к Серафима.
Симона фр. Simone, Simonne ж. к Симон.
Синклитикйя* рус. [из греч. Sygkletike жена члена

государственного совета, ср. нариц. синклйт]\
разг. Синклитйя, Секлетея, Синклита.

Синтия англ. Cynthia см. Кинфия.
Синфороза ит. Sinforosa [из греч. symphoros полез-

ный, подобающий, приличествующий].
Сира* рус. [из греч. Syra жительница Сирии,].
Сирила исп. Cirila, англ. Сирйлла Cyrilla (ж. к Сйрил)

см. Кирилла.
Слава рус. сокр. к Станислава, Бронислава, Мстисла-

ва и др.
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Славёна слав, [славная]. v

Славяна слав, [славянка].
Смарагда болг. [из греч. Smaragdi ж. к Смарагд]; в-т

Смаранда; ср. Эсмеральда.
Смеральда ит. Smeralda см. Эсмеральда.
Смирна болг. [из греч. Smyrna камедь, ароматический

сок дерева мирта].
Снандулия* рус. [возможно из греч. synanadechomai

совместно принимать на себя какие-либо обязан-
ности] .

Снежа болг. сокр. к Снежана, Снежйна.
Снежана 1) рус. нов. [от слова с н е г ] ; 2) болг.

[из Снежанка — перевод нем. Schneewittchen
снегурочка]; сокр. Снежа, Жана.

Снежйна болг. [снежинка].
Соланж фр. Solange [из лат. Solemnia: sollemnis тор-

жественный, важный, серьёзный]; в-т Soulange
Суланж.

Соломонйда рус. в-т им. Соломония.
Соломония* рус. ж. к Соломон; в-ты Саламйя, Со-

ломонйда; англ. Salome Саломи, нем. Salome
Заломе, рус. сокр. Соля, Моня, Соня.

Солуна болг. ж. к Солун.
Сольвейг сканд. Solvej(g) [no имени героини драмы

Ибсена «Пер Гюнт»].
Соля рус. сокр. к Соломония.
Соня рус. сокр. к Софья, Соломония.
Сосанна* рус. церк. см, Сусанна.
Сосипатра* рус. ж. к Сосипатр; сокр. Паша.
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Софа рус. сокр. к Софья.
Софая англ. см. Софья.
Софи фр. см. Софья.
София рус. см. Софья.
Софрония греч. Sophronia ж. к Софроний; болг.

Софранйя, Софрйна, Софрона.
Софья рус. [из греч. Sophia мудрость, разумность,

наука]; церк. София*; англ. Sophia Софая, нем.
Sofie Зофйе, Зофи, фр. Sophie Софи, ит. Sofia
София; рус. сокр. Соня, Софа.

Сперанца ит. Speranza [speranza надежда]; исп. Espe-
ranza Эсперанса.

Станимйра слав. ж. к Станимйр; сокр. Станя, Мира,
Стася.

Станислава слав. ж. к Станислав; сокр. Стася, Слава,
Тася.

Станя рус. сокр. к Станимйра, Станислава и др.
Стаей зап. Stasi сокр. к Анастасия.
Стася рус. сокр. к Станислава, Станимйра, Анастасия

и др.
Стёйси англ. Stacey сокр. к Анастасия, Юстасия.
Стелла рус. нов. [из лат. stella звезда]; англ. Stella Стел-

ла, нем. Stella Штёлла, ит. Stella Стелла; рус. сокр.
Эла, Эля; ср. Эстелла, Эстрёлла; ср. Эсфирь.

Степанйда рус. ж. к Степан; церк. Стефанйда*; сокр.
Стёша, Паня, Стёня, Теня, Тёша.

Стёфа рус. сокр. к Стефания.
Стефана болг. ж. к Стефан.
Стефанйда* рус. церк. см. Степанйда.
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Стефания зап. ж. к Стефан; англ. Stephanie Стёфа:

ни, нем. Stephanie Штефание, Штёфани, фр.
Stephanie Стефани; зап. сокр. Fanny Фанни; рус.
сокр. Стёфа, Фаня.

Стёша рус. сокр. к Степанйда.
Суланж фр. см. Соланж.
Сусанна* рус. [из др.-евр. sosanna водяная (белая)

лилия; арабск. susanna(t); поскольку по-немецки
белая лилия называется Wasserrose (водяная
роза), иногда считается эквивалентом имени
Роза]; в̂ гы Шушаника*, Сосанна*; англ. Susan, Su-
sanna(h) Сузан, Сузанна, нем. Susanna Зузанна,
фр. Suzanne Сюзанн, ласк. Suzon Сюзон, Suzette
Сюзётт, ит. Susanna Сузанна, исп. Susana Сусана;
англ. сокр. Sue, Suke, Sukey, Suky, Susie Сью, Сьюк,
Сыбки, Сьюзи; рус. сокр. Саня, Аня.

Сюра рус. сокр. к Серафима.



Табёя нем. Tabea [из арамейск. tabi ta косуля, лань,
газель]; англ. Tabitha Табйта; рус. библ. Тавйфа.

Тайсия* рус. [возможно из греч. ta Isios принадлежа-
щая Исиде, егип. богине Нила, сестре и жене
Осириса, отождествлявшейся с греч. Демётрой
и Ио и почитавшейся у греков как морское боже-
ство]; рус. разг. Тайса, Тайсья; сокр. Тайся, Тася,
Тая, Туся, Ася.

Тала рус. сокр. к Наталия.
Талия греч. Thalia [в греч. мифологии 1) имя музы

комедии; 2) имя одной из трех граций (харит) :
thalea жизнерадостность, веселье].

Таля рус. сокр. к Наталия.
Тамара* рус. [из др.-евр. tamar (финиковая) пальма;

арабск. tamara]; рус. библ. Фамарь; англ. Tamar
Тёймар, нем., ит. Tamara Тамара; рус. сокр. Тама,
Тома, Мара, Тата, Туся.

Тамзин(а) англ. Tamsin в-т им. Томазйна.
Таня рус. сокр. к Татьяна.
Тася рус. сокр. к Анастасия, Станислава, Тайсия и др.
Тата рус. лепетное имя, сокр. к Татьяна, Наталия,

Тамара и др.
Татиана* рус. церк. см, Татьяна.
Татйна болг. [пожелательное имя: чтобы стала такой

же, как отец; болг. т а т о отец, папа, ср. рус. тятя].
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Татьяна рус. [из греч. Tatiana; возможно из лат. TatiuS
Татий, имя легендарного сабинского царя, сопра-
вителя Ромула, ср. Tatienses тацианцы — центурия
римских всадников]; церк. Татиана*; сокр. Таня,
Тата, Яна, Туся; ср. Татион.

Тая рус. сокр. к Тайсия.
Тёймар англ. см. Тамара.
Текла зап. Thecla, Thekla см. Фёкла.
Текуса* рус. [из греч. tekousa, tiktousa родительни-

ца, мать]; в^гы Фекуса,Текуста; сокр. Тёка, Тёя.
Теня рус. сокр. к Степанйда.
Теодозия нем. Theodosia, ит. Teodosia см. Федосья.
Теодолйнда нем. Teodolinda [из др.-герм. teod народ +

lind щит (из липового дерева)]; сокр. Linda Лйн-
да.

Теодора зап. Theodora [ж. к Теодор], см. Федора.
Теодоса, Теодосия, Теодося болг. ж. к Теодоси(й),

см. Федосья.
Теония болг. см. Феония.
Теопйя болг. см. Божана.
Теофана, Теофания болг. см. Феофания.
Теофйла англ. Theophila ж. к Теофйл, см. Феофила.
Тереза фр. Therese [возможно из греч. therao охо-

титься, ловить, стремиться, добиваться]; англ. Te-
resa, Therese Терйза, нем. Theresia, Therese Терё-
зия, Тереза, ит. Teresa Тереза; англ. сокр. TessTecc.

Терпсихора греч. Terpsichora [имя музы пляски и
хороводов: terpo радовать, развлекать(ся) + cho-
res хороводная пляска; ср. Terpsichoros радующий-
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ся танцам — эпитет Аполлона]; ит. Tersicore Тер-
сйкоре.

Тесс англ. сокр. к Тереза.
Тёша рус. сокр. к Степанйда.
Тёя 1) рус. [из греч. thea богиня]; в̂ г Фея; 2) рус. сокр.

к Текуса; 3) зап. сокр. к Алтея.
Тильда зап. сокр. к Матильда, Клотильда и др.
Тймида болг. см. Фемида.
Тина 1) рус. сокр. к Алевтина, Валентина, Христина

и др.; 2) зап. сокр. к Альбертина, Кристина,
Мартина и др.

Тйо англ. Theo сокр. к Теодора.
Тирса болг. ж. к Тирс, см. Фирс.
Тиса рус. сокр. к Феоктйста.
Тихомйра рус. и болг. ж. к Тихомйр.
Тихослава болг. [от основ со значением тихая + сла-

ва].
Тйша англ. Tisha сокр. к Летйшия, см. Летиция.
Тишана болг. ж. к Тишан.
Тодора болг. ж. к Тбдор; сокр. Тора; ср. Федора.
Тома рус. сокр. к Тамара, Томила.
Томазйна англ. Thomasine (Томасин) ж. к Томас;

в-ты Tamsin Тамзин(а); нем. Thomasin Томазин;
ср. Фомайда.

Томила рус. [из др.-рус. т о м й т и мучить, томить];
сокр. Тома, Мила.

Тоня рус. сокр. к Антонина, Антония, Платонйда
и др.

Тора 1) рус. сокр. к Виктория; 2) болг. сокр. к Тодора.
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Тоска ит. Tosca [имя героини оперы Пуччини; воз-
можно, сокр. кТеодбзия, см. Федосья].

Тося рус. сокр. к Антонина, Антония, Евстблия.
Тоша рус. сокр. к Виктория.
Трайна болг. стяжённая форма им. Траяна.
Трайфйна, Трайфбса англ. см. Трифена.
Траяна болг. ж. к Траян.
Трик англ. сокр. к Патрйшия, см. Патриция.
Трифена* рус. [из греч. Tryphaina : thyphe роскошь,

наслаждение, tryphao жить в роскоши]; англ.
Tryphena, Tryphosa Трайфйна, Трайфбса; рус.
сокр. Фёня, ср. Трифон.

Трития англ. сокр. к Патрйшия, см. Патриция.
Трофана, Труфана болг. [ж. к Трофан, Труфан (усеч.

к Митрофан или в-т им. Трифон)].
Троя, Трояна болг. [третья из близнецов, из тройни,

ср. Троян].
Туся рус. сокр. к Наталия, Татьяна и др.



Уалентйна* рус. церк. см. Валентина.
Уилла, Уйлма англ. Willa, Wilma сокр. к Уйлхелмйна.
Уйлхелмйна англ. Wilhelmina см. Вильгельмина.
Уинифред англ. Winifred [из валлийск. Gwenfrewi :

gwyn белая]; сокр. Winnie, Freda Уйнни, Фреда,
Фрйда.

Уйрко*, Вйрко*, Вйрка* рус. [производные от лат.
м. Вир со слав. суфф. -к-].

Улита рус. [из лат. Julitta ласк, к Юлия]; церк. Иулйт-
та*; в-т Юлйт(т)а; сокр. Уля, Юля.

Ульрика нем. Ulrike ж. кУльрих; фр. UlriqueУльрйк,
ит. Ulrica Ульрйка.

Ультима лат. Ultima [последняя], англ. Ultima Алти-
ма.

Ульяна рус. ж. к Ульян; церк. Иулиания*, в-ты Юли-
ания, КЭлиана; сокр. Уля, Ульяша, Юля.

Уна англ. Una (Юна) 1) [из лат. una одна, единствен-
ная]; 2) [из кельт. Oona(gh) : uan ягнёнок];
3) болг. ж. к Уно, Юно.

Ундина нем. Undine [из лат. unda волна, струя — имя
одной из русалок в немецких сказаниях]; англ.
Undine Андин, Undina Ундина.

Урания греч. Ourania [небесная; в греч. мифологии
1) эпитет Афродиты; 2) имя музы покровитель-
ницы астрономии].
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Урсйна зап. Ursina ж. к Урсйнус, в-т им. Урс.
Урсула зап. Ursula [из лат. ursa медведица]; англ.

Ursula Эрсьюла, нем. Ursula Урзула, фр. Ursule
Урсюль, ит. Orsola Ореола, исп. Ursola Урсола.

Урсулйна зап. Ursulina в-т им. Урсула; англ. Ursulina
Эрсьюлайна.

Устйнья рус. ж. к Устйн; церк. Иустйна*; в-ты Устй*
ния, Устйна, Юстйна; сокр. Устя, Юстя, Тина.



Фабиана зап. Fabiana ж. к Фабиан.
Фабия зап. Fabia ж. к Фабий; англ. Fabia Фёйбия.
Фавста* рус. ж. к Фавст; сокр. Фава, Фася, Фаня;

ср. Фаустйна, Фостйна.
Фаина* рус. [из греч. phaeine сияющая, блистающая];

сокр. Фая, Фаня, Фаля, Фася, Ина.
Фаля рус. сокр. к Фавста, Фаина.
Фамарь рус. библ. см. Тамара.
Фан, Фанни англ. сокр. к Франсес, см. Франциска.
Фана 1) болг. сокр. к Стефана; 2) рус. сокр. к Феофа-

ния.
Фанни зап. сокр. к Стефания.
Фаня рус. сокр. к Фаина, Стефания, Фавста и др.
Фарйда арабск. [farldat жемчужина; редкостная].
Фася рус. сокр. к Афанасия, Фавста.
Фатима арабск. [fatimat : fatama отнимать от груди

ребёнка].
Фаустйна зап. Faustina ж. к Фауст; англ. Faustina

Фостйна; ср. Фавста.
Фая рус. сокр. к Файна.
Феба греч. Phoibe [лучезарная — эпитет Артемиды

(Дианы), сестры Аполлона, ср, его эпитет Феб];
англ. Phoebe Фйбе; рус. Фива*.

Феврония* рус. [из греч. Phebronia; возможно из зап.
в-тов лат. им. Faber, заимствованных во время



352

Ренессанса, ср. фр. Fevre, Fevrot, Favrichon, Favrin;
ср. Фабрициус; ср., однако, в русских азбуковни-
ках XVT-XVII вв. нариц. феврон -видениевечное];
рус. сокр. Фёва, Фёша, Фёня, разг. Хавронья.

Фёда рус. сокр. к Федула.
Федерйка ит. см. Фридерика.
Федора рус. из греч., ж. к Фёдор, церк. Феодора*;

болг. Теодора, Тодора, англ. Theodora Теодора,
нем. Theodora Теодора, ит. Teodora Теодора;
англ. сокр. Theo, Dora Тйо, Дора; рус. сокр. Фё-
ня, Дора.

Федосья рус. ж. к Федбсий; церк. Феодосия*, болг.
Теодосия, Теодбса, Тодося, англ. Theodosia Teo-
досия, нем. Theodosia Теодозия, ит. Teodosia Те-
одозия, откуда возможно Тоска; англ. сокр. Dosia
Досия; рус. сокр. Федося, Фёня, Дбся.

Федотья рус. ж. к Федот, церк. Феодотия*; сокр.
Фёня, Дотя.

Федула рус. ж. к Федул, церк. Феодулия*; в-ты
Федулия, Федулья; сокр. Фёда, Уля, Дуня.

Фёйбия англ. см. Фабия.
Фёкла рус. [из греч. Thekla: theos бог+ kleos слава];

церк. Фёкла*; англ., нем. Thecla, Thekla Текла; рус.
разг. Феклйнья, Феклунья, ласк. Феклуша, Феклу-
ня, сокр. Фёня.

Фекуса рус. см. Текуса.
Фелагйя болг. в-т им. Пелагия, см. Пелагея.
Фелйпа исп. см. Филиппа.
Фелисйта болг. [из фр. felicite счастье].
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Фелйца лат. ж. к Феликс; под именем Фелицы Г. Р. Дер-
жавин прославлял императрицу Екатерину II.

Фелицата, Фелицитата рус. [из лат. Felicitas, Felicita-
tis счастье, удача, плодородие]; церк. Филицата*,
Филикитата*; англ. Felicity Фелйсити, нем. Felizi-
tas Фелйцитас, ит. Felicita Фелйчита; рус. разг.
Фелисада, Фелисата; сокр. Фёля, Филя, Сата,
Фйса, Тата.

Фелиция нем. Felicia, Felizia ж. к Феликс; англ. Felicia
Фелйсия, Фелйшия, фр. Felicie Фелисй, ит. Felicia.
Фелйча.

Фемида греч. [Themis, Themidos в греч. мифологии
имя богини порядка и правосудия]; болг. Тймида.

Фена рус. сокр. к Феонйлла.
Фёня рус. сокр. к Аграфёна, Федосья, Феврония,

Федбтья, Фёкла и др.
Феодора* рус. церк. см. Федора.
Феодосия* рус. церк. см. Федосья.
Феодотия* рус. церк. см. Федотья.
Феодулия* рус. церк. см. Федула.
Феозва* рус. стяжённая форма им. Феосёвия.
Феоктйста* рус. ж. к Феоктйст; сокр. Фёя, Фёня,

Фёша, Тиса.
Феона* в рус. церк. традиции м. имя; болг. Теона

ж. имя; см. м. Феона.
Феонйлла* рус. [производное от Феона]; сокр. Фена,

Фёня, Нила.
Феония рус. [производное от Феона]; болг. Тебния.
Феопйстия* рус. ж. к Феопйст.
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Феосёвия* рус. [из греч. Theosebeia благочести-
вость]; в-т Фебзва*; сокр. Сева.

Феофания* рус. ж, к Феофан; в-т Феофана, Фофана,
сокр. Фана, Фаня, Фофа; ср. болг. Теофания, Тео-
фана.

Феофйла* рус. ж. к Феофйл; англ. Theophila Тебфи-
ла; рус. сокр. Фила, Филя, Фея.

Фервуфа* рус. [возможно из греч. pherbo кормить,
питать].

Фердинанда нем. Ferdinanda ж. к Фердинанд.
Фернанда зап. Fernanda ж, к Фернанд (стяжённая

форма им. Фердинанд).
Фессалоникия* рус. [из греч. Thessalonike имя

побочной дочери Филиппа Македонского, жены
макед. царя Кассандра : греч. Thessalos Фессал —
имя мифич. основателя Фессалии, родоначальни-
ка фессалййцев + nike победа].

Фетйнья рус. см. Фотина.
Фёша рус. сокр. к Феврония, Феоктйста и др.
Фея 1) рус. в-т им. Тёя; 2) рус. сокр. к Феофйла, Феок-

тйста и др.
Фйбе англ. см. Феба.
Фива* рус. из греч. см. Феба.
Фивёя* рус. [из греч. Thebais фиванская, ср. Thebais

«Фивавда» — поэма о походе «Семерых против Фив» ].
Фидёла болг. ж. к Фидёл(ь).
Фиделия зап. Fidelia ж. к Фидель.
Фила 1) рус. сокр. к Феофйла, Филона; 2) болг. сокр.

к Филарета.
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Филадельфия англ. Philadelphia [из греч. philadel-
phia братская любовь]; ср. м. Филадёльф.

Филарета болг. ж. к Филарет; сокр. Фила.
Филикитата* рус. церк. см. Фелицата.
Филимона болг. ж. к Филимон.
Филина ит. Filina [из греч. phileo любить].
Филипа болг. ж. к Филип.
Филипйна болг. в~т им. Филипа.
Филиппа ит. Filippa, англ. Philippa ж. к Филипп, исп.

Felipa Фелйпа.
Филйппия* рус. ж. к Филипп; сокр. Фйля, Липа.
Филицата* рус. церк. см. Фелицата.
Филомёна болг. [из греч. Philoumena: phileo любить;

лат. Philomena]; фр. Philomene Филомён; ит. Filo-
mena Филомёна; ср. м. Филумён.

Филона болг., рус. ж. к Филон.
Филонйлла* рус. [производное от Филона]; сокр.

Фила, Фйля, Нйла.
Фйля рус. сокр. к Филонйлла, Феофйла и др.
Фйма рус. сокр. к Ефимия, Серафима, Руфина

и др.
Фйна рус. сокр. к Серафима, Руфйна и др.
Фйра рус. сокр. к Эсфирь.
Фйса рус. сокр. к Фелицата, Анфиса и др.
Флавия рус. ж. к Флавий; англ. Flavia Флёйвия, нем.

Flavia Флавия; рус. сокр. Флава, Ава.
Флёр 1) англ. Fleur [из фр. fleur цветок]; 2) фр. Flore

[из лат. Flora]; в-т Floire Флуар, ласк. Fleurel Флё-
рёль.
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Флора зап. [из лат. Flora имя богини цветов и весны,
ср. нариц. флора-растительный мир]; англ. Flora
Флора, ср. м. Флор.

Флоранс, Флоренс зап. см. Флоренция.
Флорентина зап. ж. к Флорентин; нем. Florentine

Флорентине, ср. м. Флорентин.
Флоренция зап. ж. к Флорёнтий; англ. Florence

Флоренс, традиц. Флорёнса, Флорёнсия, фр.
Florence, Florance, Fleurance Флоранс, Флёранс
ит. Fiorenza Фьорёнца.

Флорёта, Флорётта зап. Floret(t)a ласк, к Флора.
Флориана, Флорида, Флорина болг. [производные

от Флора], ср. м. Флориан.
Флория зап. Floria ж. к Флор.
Флуар фр. см. Флёр 2.
Фомайда* рус. ж. к Фома; ср. Томазйна, Тамзина.
Фортуната ит. Fortunata ж. к Фортунато, см. Форту-

нат.
Фостйна англ. см. Фаустина.
Фотйна* рус. ж. к Фотйн; в-т Фотиния* разг. Фотй-

нья, Фетйнья; сокр. Фбтя, Тина.
Фотя рус. сокр. к Фотйна, Фотиния.
Фофа рус. сокр. к Феофания.
Фофана рус. в-т им. Феофана.
Франка 1) нем. Franka ж. к Франк; 2) ит. сокр.

к Франческа, см. Франциска.
Франсйна болг. [из фр. Francine Франсйн,

ж. к Франк].
Франсйска исп. см. Франциска.
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Франсуаза фр. см, Франциска.
Франциска лат. Francisca ж. к Франциск; англ. Fran-

cesca, Frances Франсёска, Франсес, нем. Franzisca
Франциска, фр. Frangoise Франсуаз (а), ит. Fran-
cesca Франческа, исп. Francisca Франсйска; англ.
сокр. Fan Фан, Fanny Фанни, ит. сокр. Franca
Франка.

Фреда, Фрида англ. Freda см. Уинифред.
Фредерика зап. см. Фридерика.
Фрида 1) нем. Frieda, Friede [из Fried мир, покой];

ит. Frida Фрида; 2) англ. Freda см. Уинифред.
Фридерика нем. Friederike ж. к Фридрих; англ. Fre-

derica Фредерика, фр. Frederique Фредерйк(а),
ит. Federica Федерйка.

Фрося рус. сокр. к Ефросинья.
Фьорёлла ит. Fiorella [из fiore цветок].
Фьорёнца ит. см. Флоренция.
Фьорйна ит. Fiorina [возможно из Fiore, сокр.

к Fei(di)nanda; вторично сближается с fiore
цветок].



Хайнрике нем. Heinrike см. Генриетта.
Хайпёйшия англ. Hypatia см. Ипатия.
Хана болг. в-т им. Анна.
Ханка болг. в-т им. Анна; ср. Ганка, Ганна.
Ханна англ. Hanna(h) [ирл. в-т им. Анна].
Харалампия болг. ж. к Харалампий.
Хариёсса* рус. [из греч. Charieissa изящная, милая,

приятная].
Харйта* рус. [из греч. Charis, Charitos; в греч. ми-

фологии Харйта — имя жены Гефеста (по Гомеру);
хариты, или грации - божества красоты и радос-
ти, дочери Зевса и океаниды Эвринбмы: Аглая,
Эвфросйна, Талия : греч. charis красота, пре-
лесть, изящество].

Харитйна* рус. [из греч. Charitine ж. к Харит,
ср. Харйтон].

Харриет(т), Харриот(т) англ. Harriet(t), Harriot(t)
см. Генриетта.

Хаятарабск. [hayatжизнь].
Хёдвиг англ., нем. Hedwig [из др.-герм. hadu бой + wig

сражение]; швед. Hedvig Хёдвиг, mMboc.Jadwiga
Ядвига, ит. Edvige Эдвйдже; англ. сокр. Heddy,
Edda Хёдци, Эдца.

Хёйгар англ. Hagar см. Агарь.
Хёлен англ. Helen, нем. Helene Хелене см. Елена.
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Хёлоиз англ. Heloise, Хелойзе нем. Heloise см. Элоиза.
Хёльга нем., сканд. Helga ж. к Хёльге, см. Ольга.
Хёльма нем. Hetma сокр. к Вйльгельмйна.
Хенриёт(та) англ. Henriet(ta) см. Генриетта.
Хенриётте нем. Henriette см. Генриетта.
Хёнрике нем. Henrike см. Генриетта.
Хетти англ. Hettie сокр. к Хенриёт(та).
Хиби англ. Hebe см. Геба.
Хильда 1)англ. Hilda, Hylda (Хйлда) [из др.-герм. hiltja

война]; ит. Ilda Ильда; 2) англ., нем. Hilde, Hilda
сокр. к Брунгйльда, Хйльдегард и др.

Хильдегард нем. Hildegard [из др.-герм. hiltja война,
бой+ gardan охранять]; англ. Hildegard(e) Хйл-
дегард; англ. сокр. Hilda, Hylda Хйлда, нем. сокр.
Hilde, Hilda Хильда.

Хйма рус. сокр. к Ефимия.
Хиония* рус. [из греч. Chione : chion снег; в греч.

мифологии Хиона — дочь Борея; ср. Снежана];
рус. разг. Хиона; сокр. Хина.

Хипполита англ. Hyppolyta см. Ипполита.
Хйро англ. Него, традиц. Гёро (см.).
Хлорида греч. [Chloris, Chloridos имя матери Несто-

ра : chloeres зеленеющая, ср. лат. Chloris, Chlori-
dis Хлорида, богиня цветов, Флора]; англ. Chlo-
ris Клорис.

Хлоя греч. СЫоё [из греч. сЫоё зелень, травы, све-
жая листва; эпитет Демётры, богини земледелия,
отождествляется с римской Церерой]; англ.
СЫое Клои, Кло, ит. Cloe Клбэ.
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Хортёнзия нем. Hortensia см. Гортензия.
Хортёнсия англ. Hortensia см. Гортензия.
Хранимйра слав. ж. к Хранимйр.
Хранислава слав. ж. к Хранислав.
Хрйса рус. [из греч. Chryse золотая]; церк. Хрйсия*;

сокр. Хрйся.
Хрисава болг. [из греч. chrysaphi золото]; в-т Хриса-

фа.
Хрисанда, Хрисанта болг. ж. к Хрисант, см. Хрисанф.
Хрйсия* рус. см. Хриса.
Христа болг. ж. к Хрйсто.
Христина* рус. [из греч. Christine : christianos хрис-

тианин]; зап. Christina Кристина; рус. сокр. Хрй-
стя, Хрйся, Тина.

Христодула* рус. [из греч. ж. к Christodoulos Хрис-
тодул раб Христа].

Христофора болг. ж. к Христофор.
Хрйстя рус. сокр. к Христина.
Хрйся рус. сокр. к Христина, Хрйсия и др.
Хуана исп. Juana см. Иоанна.
Хуанйта исп. Juanita ласк, к Хуана; сокр. Nita Нйта.
Хулиана исп. Juliana см. Юлиана.
Хустйна исп. Justina см. Юстина.



Царйнаболг. [от ц а р царь, ср. Василиса].
Цвета болг. [из ц в е т е цветок].
Цветана болг. ж. к Цветан.
Цветомйла болг. [от основ со значением цвет,

цветок + милая].
Цветомйра болг. ж. к Цветомйр.
Цветослава болг. ж. к Цветослав.
Цезарина болг. [производное от Цезарь].
Целестина зап. [из лат. Caelestine, из caelestina :

coelestis небесная]; ит. Celestina Челестйна, фр.
Celestine Селестйн, англ. Celestine Селестайн; рус.
Келестйна.

Целина зап. см. Селина.
Цёца болг. в-т им. Цвета, Цветана.
Цецилия рус. [из лат. Caecilia римское родовое имя

из Caecilius: caecus слепой]; англ. Caecil(e) Сесил,
нем. Caecillia, Zazilie Цецилия, Цецйлие, фр.
Cecile Сесиль, ит. Cecilia, Chechilia Чечйлия,
Кекйлия; рус. церк. Кикйлия*; сокр. Цйля, нем.
сокр. Zilli Цйлли.

Цйля рус. сокр. к Цецилия.
Цйнтия лат. Cynthia см. Кинфия.
Цирйлла нем. Zyrilla см. Кирилла.
Цбэ нем. Zoe см. Зоя.



Чедомйра болг. ж. к Чедомйр.
Челестйна ит. Celectina см. Целестина.
Челйна ит. Celina см. Селина.
Чёлия ит. Celia [из лат. Caelia: coelum небо; ср. Coelius

римское родовое имя]; англ. Celia Сйлия, традиц.
Сёлия.

Черна болг. [чёрная — защитное имя; чтобы ребёнка
не похитили «злые силы», ему давали имя, их от-
пугивающее; чёрный ребёнок считался некраси-
вым и даже страшным].

Чёрстин швед. Kerstin в-т им. Кристина.
Чёска ит. Cesca сокр. к Франческа.
Чечйлия ит. Cecilia см. Цецилия.
Чйрстен швед. Kirsten в-т им. Кристина; Kirstine

Чйрстине.



Шарлотта фр. Charlotte ж. к Шарль (см. Карл); нем.
Charlotte, Charlotta Шарлотта, сокр. Lotta Лотта,
исп. Carlota Карлота, ит. Carlotta Карлбтта, англ.
Charlotte Шарлотт.

Шёба англ. Sheba (Шйба) сокр. к Батшеба, см. Вирса-
вия.

Шёйла, Шила англ. Sheila(h), Sheelagh, Sheelah [ирл.
в-т им. Сйлия см. Челия].

Шёрри англ. Sherry ж. к Сйзар (см. Цезарь).
Ширин перс, [sirin сладкая, милая, любезная].
Штёлла нем. Stella см. Стелла.
Штефание нем. Stephanie см. Стефания.
Шура рус. сокр. к Александра.
Шушаника* рус. церк. в-т им. Сусанна.



Эв фр. Eve, Эва нем. Eva см. Ева.
Эванджелин англ. Evangeline см. Евангелина.
Эвелина зап. ласк, к Эв, Эва, см. Ева.
Эвридйка греч. Eurydike [имя жены Орфея].
Эвфросйна греч. Euphrosyne [имя одной из трёх гра-

ций]; ср. Ефросинья.
Эдвйдже ит. Edvige см. Хедвиг.
Эдвина англ. Edwina ж. к Эдвин.
Эдда зап. Edda сокр. к Хедвиг, Эдйт и др.
Эдйт англ. Edith (Идит) [из др.-англ. Eadgyth: ead соб-

ственность + gyth борьба, битва]; сокр. Edda Эдда,
Edie, Dee Эди, Ди.

Эдмёя фр. Edmea ж. к Эдмбн, см. Эдмунд.
Эдна англ., нем. Edna [библ. имя жены Еноха].
Эженй фр. Eugenie см. Евгения.
Эйми англ. см. Эми.
Экзюпери фр. Ехирёгу см. Екзуперия.
Эла 1) рус. сокр. к Элла, Стелла, Аэлита и др.; 2) болг.

Ела сокр. к Елена.
Элайза англ. Elisa см. Елизавета.
Элалй фр. Eulalie см. Евлалия.
Элва болг. Елва, англ. Elva сокр. к Эльвира.
Элвайра англ. Elvira см. Эльвира.
Элви англ. Elvie см. Эльвира.
Элеанора англ. Eleanor(a) [из прованс. АНёпог в-т им.
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Элен; впервые в Англии встретилось как имя
Элеаноры Аквитанской, жены Генриха II, в XII в.;
стало популярным как имя Элеаноры Кастиль-
ской]; стяжённый в-т Elinor Элинор, сокр. Nell
Нелл, Nelly Нелли, Ella Элла, ЕШе Элли.

Элен фр. Helene см. Елена.
Элена ит. Elena см. Елена.
Элеонора зап. из ит. Eleonora [возможно из греч.

eleos сострадание, милосердие или из др.-евр.
'elinor бог мой свет]; усечённая форма Leonora
Леонора, сокр. Nora Нора; нем. Eleonore, Leonore
Элеоноре, Леоноре, фр. Eleonore, Leonore Элео-
нор, Леонор.

Элиана фр. Eliane ж. к Эли, Элиас, см. Илья.
Элиза фр. Elise, ит. Elisa сокр. к Элизабёт(та), см. Ели-

завета.
Элизабёт(та) зап. см. Елизавета.
Элинор англ. см. Элеанора.
Элисава болг. Елисава в-т им. Елисавёта, см. Елизавета.
Элйсса 1) рус. нов. [возможно в-т им. Алиса]; 2) баск.

Elissa [из фр. eglise церковь; употребляется в ка-
честве фамилии]; 3) англ. Ellis искажённое Alice
см. Алиса; 4) лат. Elis(s)a [пуническое имя Дидо-
ны, легендарной основательницы Карфагена].

Элла 1) рус. нов. [возможно из зап. Ella]; сокр. Эла,
Эля; 2) зап. Ella сокр. к Стелла, Изабелла, Элеа-
нора.

Эллен англ. Ellen в-т им. Хелен, см. Елена.
Элли зап. сокр. к Элеанора, Хелен, Элизабёт(та) и др.
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Эллин англ. Ellin, Ellyn в-ты им. Эллен.
Элойза фр. Heloise [из др.-герм. Helewidis : haila здо-

ровый + vid широкий]; англ. Heloise, EloisaХёло-
из, Элойза, нем. Heloise Хелойзе.

Элса, Элси англ. Elsa, Elsie сокр. к Элизабет.
Эльва англ. Elva (Элва) 1) [из др.-англ. alf эльф, эль-

фа] ; 2) сокр. к Эльвира.
Эльвйна рус. нов. [в^г им. Альвйна].
Эльвира зап. из исп. Elvira [возможно ж. к Альварес

или из др.-герм. Alverat: aelf эльф + rad совет или
из Alwara : al весь, всё + war, wards защита]; англ.
Elvira Элвайра, нем. Elvira Эльвира, фр. Elvire
Эльвир; англ. сокр. Elvie, Elva Эл(ь)ви, Эл(ь)ва.

Элье ит. Egle см. Аглая.
Эльза англ., нем. Elsa сокр. к Элйзабет(а), см. Елиза-

вета, ср. Ильза.
Эльфрйда англ. Elfreda [др.-англ. Aelfthryth: др.-герм.

aelf эльф + thryth сила]; нем. Elfriede Эльфрйде.
Эля рус. сокр. к Стелла, Эльвира и др.
Эма рус. сокр. к Эмилия.
Эмеральда англ. Emerald (Эмералд) [из emerald изум-

руд]; ср. Эсмеральда.
Эми англ. Amy (Эйми) [из фр. aimee любимая : aimer

любить].
Эмилия рус. [из лат. Aemilia римское родовое имя :

aemulus соперник]; церк. Емйлия*; англ. Emilia,
Emily Эмилия, Эмили, нем. Emilia Эмилия, фр.
Emilie Эмили; рус. сокр. Мила, Миля, Эма, Эля.

Эмма зап. [из др.-герм. Emma, Imma сокр. имён,
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содержащих компонент Эрмин/Ирмин; как са-
мостоятельное имя употребляется в Нормандии,
Англии, Германии с начала нынешнего тысячеле-
тия]; англ., нем. Emma; ласк. Emmie, Emmy, Em-
mina Эмми, Эммйна.

Эммелйна англ. Emmelina, в-т Emmeline Эммелайн
[производное от Амалия].

Эна нем. Епа сокр. к Магдалена, Хелена и др.
Энджи англ. Angie сокр. к Анджела.
Энн англ. Ann сокр. к Анна.
Энриётта ит. Enrietta см. Генриетта.
Энрикёта исп. Enriqueta см. Генриетта.
Эпифания англ. Epiphany (Эпйфани) [из греч. epi-

phaneia появление, чудесное явление, богоявле-
ние, ср. м. Епифан].

Эра рус. нов. [от нариц. э р а ] .
Эразма, Эрасма англ. Erasma ж. к Эразм.
Эренбург фр. Erembourg [из др.-герм. Erinburg : era

честь + bergan утаивать или Erin имя др.-герм.
божества + bergan утаивать, прятать]; сокр. Ram-
bourg, Rembourg Рамбур.

Эржебет венг. Erzsebet в-т им. Елизавета; сокр. Erzsi
Эржи.

Эриан англ. Ariane см. Ариадна.
Эрика англ. Erika, нем. Erika ж. к Эрик.
Эрин англ. Erin (Ирин) [по поэтич. назв. Ирландии].
Эрма англ. Erma сокр. к Эрменгарда, Эрмйна и др.
Эрмгард нем. см. Эрменгарда.
Эрмелйнда ит. Ermelinda [из др.-герм. Irminlint :
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Irmin имя др.-герм. бога войны + lind щит (из ли-
пового дерева)]; сокр. Linda Линда.

Эрменгарда ит. Ermengarda [из др.-герм. Irmin имя
др.-герм. бога войны + gard защита]; англ. Ermen-
gard Эрменгард; сокр. Erma Эрма; нем. Ermgard
Эрмгард, Irmgard Ирмгард.

Эрментрудаангл. Ermentrude [из др.-герм. Irmin имя
бога войны + trud сила]; в-т Ermintrude Эрминт-
руд(а); нем. Ermentrud, Irmintraud Эрментруд,
Ирминтрауд.

Эрмйния, Эрмйна англ. Erminia, Ermina см. 1ерминия.
Эрна нем. Егпа сокр. к Эрнеста.
Эрнеста, Эрнестйна зап. Ernesta, Ernestine ж. к Эр-

нест; сокр. Егпа Эрна.
Эрсьюла англ. Ursula см. Урсула.
Эрсьюлайна англ. Ursulina см. Урсулина.
Эсмеральда исп. Esmeralda [изумруд]; ит. Smeralda

Смеральда, Змеральда, Esmeralda Эзмеральда,
нем. Esmeralda Эсмеральда; ср. Смарагда.

Эсперанса исп. Esperanza см. Сперанца.
Эстёлла англ., нем., ит. Estella из фр. Estelle Эстёль

[от лат. Stella звезда]; ласк. Estellon Эстеллон; англ.
сокр. Essie Эсси; ср. Стелла, Эстрёлла.

Эстер зап. см. Эсфирь.
Эстрёлла англ., нем. Estrella из исп. Estrella Эстрёлья

[звезда]; ср. Стелла, Эстёлла.
Эстрид сканд. Estrid см. Астрид.
Эсфирь рус. [из греч. Esther : др.-перс. stark звезда,

совр. перс, setare, ср. ассир. Иштар — Астарта, имя
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главного женского божества финикиян; Астар-
той на древнем Востоке называлась планета Ве-
нера] ; рус. библ. Есфирь; англ., нем. Esther Эстер,
фр. Esther Эстер.

Этта, Этти англ. Etta, Etty сокр. к Генриетта.
Эуджёния ит. Eugenia см. Евгения.
Эуфрозйна ит. Eufrosina см. Ефросинья.
Эуфразия ит. Eufrasia см. Евфрасия.
Эфемй фр. Euphemie см. Ефимия.
Эфразй фр. Euphrasie см. Евфрасия.



Юджиния англ. Eugenia см. Евгения.
Юдит нем. Judith, болг. Юдйта см. Юдифь.
Юдифь рус. библ. [из др.-евр. yahudit женщина из

Иудеи, иудеянка]; англ. Judith Джудит, нем. Judith
Юдит, фр. Judith Жюдйт, ит. Giuditta Джудйтта,
болг. Юдйта; рус. сокр. Юда, Дйфа.

Юлёйлия англ. Eulalia см. Евлалия.
Юлиана рус. ж. к Юлиан; нем. Juliana, Juliane Юлиа-

на, англ. Juliana Джулиана, фр. Julienne Жюльён-
н(а), ит. Giuliana Джулиана, исп. Juliana Хулиана;
ср. рус. Ульяна.

Юлиания рус. см. Ульяна.
Юлиёта болг. в-т им. Джульетта и Юлия.
Юлйта болг., рус. см. Улита.
Юлия рус. [из лат. Julia ж., к Юлий]; церк. Иулия*;

англ. Julia Джулия, нем. Julia, Julie Юлия, Юлие,
фр. Julie Жюлй, ит. Giulia Джулия; фр. ласк. Ju-
liette Жюльёт(т)а, ит. ласк. Giulietta Джульетта;
рус. сокр. Юля.

Юля рус. сокр. к Юлия, Юлйта, Ульяна, Юлиания
и др.

Юна 1) англ. Una см. Уна; 2) рус. сокр. к Юния.
Юния рус. ж. к Юний; церк. Иуния*; англ.June Джун;

рус. сокр. Юна.
Юропа англ. Europa см. Европа.
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Юсйбия англ. Eusebia см. Евсевия.
Юстасия англ. Eustacia (Юстёйсия) ж. к Юстас, сокр.

Stacey Стаей, ср. Евстафия.
Юстйна рус. в-т им. Устйнья; церк. Иустйна* англ.

Justina Джастайна, нем. Justine Юстйне, фр.
Justine Жюстйн, традиц. Жюстйна, ит. Giustina
Джустйна, исп. Justina Хустйна; болг. Юстйния.

Ютта нем. Jutta сокр. к Юдит.
Юфрбсини англ. Euphrosyne см. Ефросинья.



Ядвига польск. Jadwiga [из герм. Hedwig Хедвиг]; рус.
сокр. Ядя.

Яна 1) слав. Jana ж. к Ян; 2) болг. сокр. к Бояна, Стоя-
на, Траяна и др.; 3) рус. сокр. к Татьяна, Севас-
тьяна и др.

Янина польск. Janina ласк, к Яна.
Ярмила чешек. Jarmila [из jar весна + mila милая].
Ярослава слав. ж. к Ярослав.
Ясна болг. [ясная].
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