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МУЖСКИЕ ИМЕНА
Б

Бава, медлительный.
Багоня, багульник.
Багро, значение неясно, возможно от «багровый».
Бажан, обожаемый, желанный: от «бажати» - желать.
Бажен, обожаемый.
Байко, говорун.
Бакан, багровая краска из червеца.
Бакота, шутник.
Бакула, шутник.
Бакуня, краснобай.
Балда, дубинка, колотушка. «Балдой» называют большой кузнечный молот. Богатырь
из русской сказки.
Балован, избалованный, возможно, также, что от «балия» - врач.
Баломир, по смыслу подходит «народный целитель».
Балосын, сын врача.
Балуй, гриб.
Балша, уменьшительное от имён с основой «Бало».
Баран, баран. Обычай называть людей «звериными» именами идет из глубокой
древности и распространен у всех индоевропейских племён. Например, Вольф (волк) у
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германцев; Агнесса (Овечка) у римлян; Фока (Тюлень) у греков и т.д. Можно лишь
предполагать, что люди брали себе имя зверя - покровителя племени (рода). Баран
впервые упоминается с 1249 г. в польских источниках.
Барвин, крашеный, цветной. Барвинок - растение могильница, гроб-трава.
Барма, бормотун. Имя русского зодчего XVI века, одного из строителей христианского
храма Василия Блаженного в Москве.
Барним, (медлительный). «Барить» - задерживать, заставлять мешкать. Барним I западно-поморский князь.
Басёнок, сказочный: от «баснь» - сказка. Воевода Московский, возглавивший в 1456 г.
рать на новгородцев.
Баско, красавчик.
Баташ, от «батать» - качать ногами.
Батура, упрямец (рязанский говор).
Батяшка, возможно, то же, что и Баташ.
Бахарь, сказочник, врун.
Баян, рассказчик, сказитель; от «баяти» - рассказывать.
Бдигост, высматривающий гостей.
Бедислав, бедою славный.
Бежан, бегающий.
Безгнев, безгневный.
Бездруг, без друзей.
Безман, значение неясно.
Безмест, значение неясно.
Безнос, безносый.
Безобраз, безобразный.
Безпрем, неизменный.
Безрук, безрукий.
Безсон, бессонный.
Белеут, язь (рыба). Один из воевод князя Владимира Андреевича, брата Дмитрия
Донского («Сказание о Мамаевом побоище»).
Белик, белый, беловолосый.
Белимир, белый (свещенный) мир.
Беловолод, «тот, чья власть свещенна». Белый - свещенный цвет.
Беловук, белый волк, сербское имя.
Белоглав.
Белоглаз.
Белогор, белая (свещенная) гора.
Белогость, свещенный гость.
Белогуб, имеющий белые (бесцветные) губы.
Белозер, кречет (птица).
Белозор, белый взор, в отличие от «взора чёрного», т.е. сглаза.
Белослав, белый (свещенный) и славный.
Белота, белый.
Белотур, белый тур.
Белоус, имеющий белые ус.
Белый волк, белые волки считаются воплощением духов.
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Белый Полянин, сказочный витязь, обучавший Ивана-Царевича воинскому делу.
Белояр, «свещенная ярость». Родоначальник князей Белояров.
Беляй, светлый, белый.
Беляк, белый.
Белян, белый.
Бень, вилы: возможно, «острый», злой человек.
Берест, берестяной.
Берестень, берестяной.
Беривой, значение неясно, невозможно определить значение основы «бер».
Беридраг, значение неясно.
Беримир, значение неясно.
Берислав, значение неясно.
Бермята, тяжелый; от «беремя» - тяжесть.
Берн, бревно, берно (брянский говор), уменьшительное Бернята.
Берсень, крыжовник.
Беско, возможно, от «бес» - злой дух.
Бессон, бессонный.
Бестуж, бесстыдный: от «стоуж» - стыд.
Бивой, бьющий воинов. Бивой Бобр - чешский воин, одолевший голыми руками
огромного вепря.
Билуг, сокращение от Белогость (по мнению Гедеонова). Пишется Billug (нем. латинояз.
источник) - имя вендского князя.
Билюд, бьющий людей.
Благиня, добряк.
Благовест, добрая весть.
Благодар, добрый (благой) дар.
Благолюб, любящий добро (благо).
Благомил, тот, кому мило благо (добро).
Благомир, добрый (благой) к миру. Возможно, что Благомир и Богумир одно и то же
лицо.
Благород, благородный, т.е. рождённый на пользу людям.
Благослав, славный добротою, славящий благо.
Благота, благостный.
Благохран, хранящий добро (благо).
Благояр, благой и ярый.
Блажен, блаженный.
Блажибор, значение неясно. От «блажить» (ублажать) и «бороться».
Блажимир, значение неясно.
Блажислав, значение неясно. Возможно, «довольный своей славой».
Блажко, уменьшительное от имён с основой «Благо» и «Блаж».
Блазн, соблазн.
Блестан, блистающий.
Блестовит, от «блестеть» и «витать»(жить, обитать).
Ближика, родственный.
Близбор, значение неясно.
Близгост, значение неясно.
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Близна, рубец от раны.
Близомир, значение неясно.
Блин, блин, очень распространённое имя. Блины с древности служили обрядовой
пищей.
Блуд, блудливый. Но, возможно, что от германского слова «кровь» ( a blood - англ., Blut
- нем.).
Блюд, блюститель. Так у Татищева звали воеводу Ярополка (Блуда), предавшего
своего государя. После чего в его имени «ю» в народной памяти заменилось на «у».
Бобр, бобр, священное животное ариев. «Душа бобра равна душам 100 праведников»
(Авеста).
Бобрец, бобровый, подобный бобру.
Боброк, то же, что и Бобрец. Воевода князя Дмитрия Донского, Боброк Волынец,
участник Куликовской битвы.
Бобрыня, то же, что и Бобрец.
Бобырь, от «бобровать» - бродить по воде или болоту. Или же рыба - пескарь.
Бова, значение неясно. Уменьшительное Бовша.
Богдан, данный богами. Известный полководец Богдан Хмельницкий носил церковное
имя Зиновий.
Боговед, ведающий богов.
Боговит, от «боги» и «вит» - витать, обитать.
Боговлад, владеющий (чем-либо) от бога.
Боговласт, властвующий (над кем-либо) по воле бога.
Богодей, от «боги» и «деяти»; богоугодный, делающий что-либо в угоду богам.
Боголеп, угодный (лепый) богам.
Боголюб, любимый богами.
Богомил, милый богам.
Богомол, молящийся богам. Слово «молить» в древности имело смысл «приносить
жертву».
Богомяк, от «боги» и «мякшити»: дословно: «боги смягчились» (смилостивились).
Богород, рождённый после просьбы к богам.
Богувид, тот, кого видит (замечает) бог.
Богужив, тот, кто жив благодаря богу.
Богуместь, мстящий за бога.
Богумил, милый богу.
Богумир, в мире с богами. Согласно «Велесовой Книге» - прародитель некоторых
славянских племен (кривичей, древлян, полян, северян, русов) (ВК I.9а).
Богун, «богун» - длинная жердь, положенная на стойки: на них развешиваются сети
для просушки. Также растение багульник.
Богурад.
Богуслав, славящий Бога.
Богухвал, хвалящий Бога.
Богуш, уменьшительное от имён с основой «Бог».
Богша, сокращение от имен с основой «Бог». Золотокузнец Богша (XII в.): сделал крест
«св. Евфросинии Полоцкой» (РИ, с.153).
Бодин, (колючий) сербский князь XI в., завоевавший Боснию.
Бодило, рогатина, копье.
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Бодень, орудие для удара тычком.
Боеслав, славный в бою.
Бож, божий. Сокращение от имён с основой «Бож», «Бог».
Божан, то же.
Божедар, дар божий.
Божейко, уменьшительное от имён с основой «Бож».
Божен, божий.
Божедом, божий дом.
Божеслав, славящий богов.
Божетех, утешение божье.
Божидар, божий дар. Божидар Вукович - сербский издатель, живший в Венеции в XVI
веке.
Боживой, божий воин.
Божибор, борящийся за богов.
Божимир, божий мир.
Божирад, радеющий за богов.
Божко, уменьшительное от имён с основой «Бог», «Бож».
Божок, то же.
Боиборз, скоротечный бой.
Бой, бой, воинственный, боец.
Бойдан, воинственный.
Бойкан, бойкий.
Бойко, боец.
Болебор, больший (лучший) борец.
Болегорд, больший гордец.
Болегост, больший купец.
Болелют, тот, кто отличается большей лютостью.
Болемест, тот, кто больше всех отомстил.
Болемил, более милый.
Болемир, более мирный.
Болемысл, более мыслящий. Слово мыслить имело в древности значение «победить
зверя хитростью. Мысливец - охотник; человек, умеющий добыть зверя.
Болерад, более заботящийся (о ком-то).
Болечест, более честный.
Болеслав, более славный. Уменьшительное Болек, Болько. Болеслав II Чешский, князь
Чехии (967-999).
Болорев, согласно «Велесовой Книге», Болорев победил и убил Винитара, короля
готов (по мнению Б.Кресеня, Болорев - это Баламбер).
Большак, большой.
Бонята, значение неясно.
Борай, значение неясно.
Борзивой, быстрый воин.
Борзигорд, от «борзый»(быстрый) и «гордый».
Борзират, быстрый ратник.
Борейко, возможно, что это уменьшительное от имён с основой «Бор».
Борживой, чешское произношение имени Боривой. Чешский князь IX в. Первый
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чешский князь-христианин.
Борзосмысл, «быстродумающий», сообразительный.
Борзун, скорый, быстрый.
Борзята, быстрый. Возможно, сокращение от Борзосмысл.
Боривит, от «бороться» и «обитать».
Боригнев, сдерживающий гнев.
Боривой, победитель воинов. Новгородский князь IX в., сражавшийся с варягами. Отец
Гостомысла.
Борил, борящийся (юж. слав. имя).
Борим, сокращенное от Боримир.
Боримир, борющийся за мир.
Бориполк, побеждающий полк.
Борис, сокращённое от Борислав. Борис I (умер 907) князь Болгарии (852-889 гг.) В
864/865 г. Борис I ввел в Болгарии христианство.
Борислав, борющийся за славу. Князь балтийских славян.
Боритех, тешащийся борьбой.
Борич, боровой, лесной.
Борко, сокращение от имён с основой «бор».
Боркун, возможно, от «борыкаться», «брыкаться» - бороться с чем-либо.
Борна, то же, что и Борич.
Боровин, брусничный: от «боровина» - брусника. «Боровынь бо реще, яко есь
сылень…» (ВК I.Ка).
Бородай, бородатый.
Борослав, славящий бор. Либо «славящий борьбу».
Бортень, борть, пчелиное дупло.
Боруслав, славно борющийся. Князь Боруслав упоминается в Велесовой Книге (ВК III
25).
Борута, злой дух, лесной колдун. Имя - оберег. Злой дух Борута обитал в Польше под
развалинами Ленгицкого замка, охраняя несметные сокровища.
Борут, родовой старейшина из племени Хорутан (VIII в.). Именно из этого рода
выбирали князя.
Борята, борющийся. Возможно, уменьшительное от Борислав.
Ботко, стучащий, колотящий (юж. слав. имя).
Ботук, толстяк; от «ботети» - толстеть. Отсюда же и «ботва».
Бочар, аист, либо бондарь (бочар).
Боща, бодун; от «бость» - бодать.
Боян, боец. Певец-сказитель из «Слова о полку Игореве». Часто путают с баяном
(сказителем) от «баяти» - рассказывать.
Бравлин, иногда пишется Бравалин, Бранливый: возможно, от «боровой» - леший,
одержимый злым духом. Или же «воинственный», что скорее всего.
Брага, брага, забродивший солод, очень распространённое имя. Уменьшительное
Бражко.
Бразд, борозда.
Бранен, военный.
Бранибор, побеждающий в сражениях, либо защитный лес.
Бранивой, сражающийся воин.
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Браниволк, сражающийся волк.
Бранилюб, любитель битв.
Браним, сокращение от Бранимир.
Бранимир, сражающийся за мир.
Браниполк, сражающийся за полк. Возможно, также имело значение «сражающийся в
походе».
Бранирад, радующийся битве.
Бранислав, добывший славу в сражениях.
Бранитех, тешащийся битвами.
Бранко, воинственный; от «брань» - битва, война. Уменьшительное от имён с основой
«бран».
Бранкован, воинственный.
Браносуд, судебный поединок.
Бративой, собирающий воинов.
Братило, уменьшительное от Братислав.
Братимир, собирающий мир.
Братислав, берущий славу.
Братодраг, дорожащий братом.
Братолюб, любящий брата.
Братомил, милостивый к брату.
Братонег, нежный к брату.
Браторад, заботящийся о брате.
Братослав, славный братьями.
Братша, уменьшительное от имён с основой «Брат».
Брезан, посвещённый берёзе, либо родившийся в березне.
Бремислав, значение неясно. Возможно, основа «Бреми» означает беремя - тяжесть.
Тогда получается «обременённый славой».
Бренко, земляной, глиняный. Боярин Дмитрия Донского.
Бреслав, бренная слава.
Бретислав, обретший славу. Чешский князь XI в., изгнавший колдунов из своего
княжества.
Брко, усач; коротышка из сербской сказки, имевший такие огромные усы, что птицы
свили в них 365 гнёзд.
Бровка, кромка.
Бронивит, защитник жизни.
Бронислав, защищающий славу, либо «славный оружием, броней».
Бронута, защитник.
Брусило, говорящий неразборчиво.
Брячислав, бряцающий (звенящий) славой. Князь Ростовский Брячислав совместно с
Рюриком подавлял восстание Вадима в Новгороде в 864 году.
Будай, будящий, либо лентяй.
Будан, лентяй.
Буданко, лентяй, уменьшительное от Будан.
Будивит, значение неясно.
Будивой, поднимающий воинов. Либо имя-пожелание: «Будь воином!».
Будиволна, поднимающий волны.
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Будигост, здесь, возможно, основа «буди» имеет значение будь. Тогда имя можно
осмыслить как пожелание новорожденному: «Будь гостем в этом мире!».
Будилко, будильник; уменьшительное от Будило.
Будило, будящий.
Будимил, здесь, как и в случае с именем Будигост, мы имеем дело с
именем-пожеланием: «Будь милым (любимым)!».
Будимир, будящий мир, то есть, петух. Петух - свещенная птица Семаргла и Дажьбога.
Будислав, будящий славу.
Будовец, строитель.
Будорад, значение не совсем ясно. Возможно, «радеющий (заботящийся) о
строительстве».
Будута, сокращение от имён с основой «Буд». Княгине Ольге принадлежало село
Будутино (Будутина весь).
Будый, пробуждённый. Кормилец и воевода князя Ярослава Хромого.
Буй, буйный (бешеный). Имя князя из Белой Руси.
Буйгнев, буйный в гневе.
Буйко, уменьшительное от имён с основой «Буй».
Буймир, значение неясно. Во всяком случае, не «сумасшедший мир», так как славяне не
считали мир «греховным», «сумасшедшим» и «порочным». Мир прекрасен, и прекрасна
жизнь. А ухудшают жизнь те, кто стремиться улучшить её только для себя.
Буйнос, удалец.
Буйсил, обладающий буйной (безумной) силой.
Буй-Тур, буйный тур. Прозвище князя Всеволода из «Слова о полку Игореве».
Буен-Бык, буйный бык; напористый и смелый человек.
Буеслав, буйная слава.
Бульба, пузырь, толстый человек.
Булыга, дубина.
Бун, гордец, спесивный человек, мятежник. Уменьшительное Буня.
Бунислав, славящий мятеж.
Бунко, то же. Слуга Василия II, великого князя московского, предупредивший своего
господина о заговоре.
Буривой, «вой бури», возможно «воин бури». Новгородский князь начала IX века,
потомок Владимира Древнего в девятом колене, Буривой был потомком князя Славена и
приходился отцом Гостомыслу.
Бурой, бурый.
Буря, буря. Буря-богатырь - коровий сын (из сказки).
Бус, туман. На санскрите (древнеарийском языке), «буса» означает также туман. Так
называли детей, рождённых в непогоду (в туман), в ненастье. Бус (в другом
произношении Бос) был князем антов, союза славянских и иных племён в северном
Причерноморье.
Буслай, рождённый аистом. Либо гуляка, удалой молодец.
Бусл, аист.
Бусоволк, серый волк.
Бутко, спесивый: от «бута» - спесь.
Бушуй, бушующий.
Бушуй-Тур, бушующий тур. Тур - истреблённый в середине XVII века дикий степной
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бык.
Буяк, породистый бык. Имя из новгородской бересты.
Буян, буйный.
Бык, бык.
Быкодёр, убийца быков.
Былята, бывалый, опытный.
Быслав, сокращение от Збыслав; очень славный.
Быхан, коврижка.

В

Вавула, краснобай.
Вадим, заводила: от «вадити» - сеять смуты.
Вадимир, предводитель мира, т.е. людей.
Вадислав, приводящий к славе.
Важдай, клеветник, ссорщик; от «сваживать» - смущать, ссорить.
Важин, уважительный, степенный.
Вайда, верша, морда (рыболовная снасть).
Вакей, несущий вздор. В Несторовой летописи упоминается Вакеев двор.
Вакора, коряга.
Вакула, продувной плут, обманщик. Возможно, от слова «вокул» - округа, окрестность.
Валдай, владыка; от праславянского «волдыка» - владыка.
Валибук, поваливший бук. Великан из словацкой сказки. То же, что и Вернидуб.
Валигора, поваливший гору. Сказочный богатырь, победивший с Вырвидубом
страшного Змея.
Валуй, крикун.
Вандал, так летописи именуют Венда, сына князя Славена.
Вандыш, возможно, уменьшительное от Вандал. Или же малёк рыбы.
Варган, губастый, от польского warga - губа.
Вартислав, наполненный славой; от «вартость» - объём, наполнение и «слава».
Вартислав I (середина XII в.) западно-поморский князь.
Варун, кипящий; возможно, от индоевропейского «варуна» - клятва на оружии.
Варяжко, опережающий; от старославянского «варяж» - опережение; Варяжко был
слугой Ярополка I Святославича (961-980) вел. князя киевского (972-980).
Вас, чешское имя, значение неясно.
Ватрослав, славящий костёр. Ватрослав Ягич - хорватский языковед.
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Вацлав, то же, что и Вячеслав, только в западнославянском произношении. Вацлав
Святой - чешский князь (927- ок. 936).
Ведан, знающий, ведающий.
Веденя, ведун.
Ведислав, славящий веды.
Ведогость, гость-ведун либо «ведающий о госте».
Ведолюб.
Ведомир.
Ведомысл, думающий о ведовстве.
Везнич, состоит из двух основ: «Ве» (ведать, ведомый, знающий, влекомый) и «знич»
(жрец, - сохраняющий Огонь, жар). Основное значение - ведающий Огнём.
Векослав, славящий век (жизнь).
Векш, «векша» - особо выделанная шкурка белки, служившая платёжным средством.
Велеба, вельможа, повелитель.
Велезвезд, звездочёт (повелевающий звёздами).
Велемир, повелевающий миром (людьми).
Велемудр, мудрец.
Велет, великан.
Велибуд.
Велибор.
Велига, большой; от «вели» - много.
Велигор, большая гора, очень высокий.
Велигост, большой (богатый) купец.
Велигур, очень высокий.
Велидух, великий духом.
Велижан, очень нежный.
Велизар, многосветлый; от «вели (много)» и «озар (озаряющий)». Похожее имя было у
римлян - Велизарий. Впрочем, тут ничего удивительного нет, ибо предки римлян жили
по-соседству с праславянскими племенами. По-латыни дом - «domus», дремать «dormio», обитать - «habito», молоть - «molo», овца - «ovis».
Великосан, великий сан (большой чин). Имя славянского князя.
Велилюб, очень любимый.
Велимир, очень мирный.
Велимудр, очень мудрый.
Велимысл, великий мыслями.
Велинег, очень нежный.
Велислав, многославный.
Велко, Величко, сокращение от имён с основой «Вели».
Венд, уменьшительное Вендя. Венд (Вандал), согласно Иоакимовской летописи, был
потомком (сыном?) Славена. Венд, владея славянами, ходил в походы «на север, восток
и запад морем и землею, многие земли на вскрай моря повоева и народы себе покоря,
возвратися во град Великий (имеется в виду город Славенск, современный Великий
Новгород). Имя Венд, возможно, означает Венед (Венет), т.е. праславянин. Немцы до
сих пор именуют славян «вендами», а Славию «Вендландией». По-фински славянин
будет «веня», а славяне (русские) «венялайнен».
Венцеслав, увенчанный славой. Император (1378-1400) Римско-германской империи.
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Венцман, значение неясно, понятна лишь первая часть «венц» - больше.
Вепр, вепрь, дикий кабан.
Вербан, посвещённый вербе.
Верен, верный. Князь Верен из Великограда (очевидно, из Велеграда в Моравии),
княжил над славянами через 20 лет после смерти Кия.
Веретень, крученый, вёрткий.
Верещага, многословный, болтун, трещотка.
Верислав, верою славный.
Верна, верный.
Верни-Вода, сказочный богатырь.
Вернигора, поворачивающий гору; тут нужно заметить, что горой праславяне называли
поросший лесом холм.
Верослав, верою славный.
Вертигора, сказочный богатырь.
Вертижир, возможно, имя означало «расточитель», от «жир» - богатство, достаток.
Вертодуб, выворачивающий дубы. Великан из русской сказки.
Верхогляд, высокосмотрящий.
Верхослав, тот, кто выше славы.
Верхотур, оседлавший тура.
Вершило, высокий, вершина.
Веселин, весёлый.
Веслав, ведающий славу.
Вестислав, извещающий о славе.
Вестрень, ведающий ветрами.
Весяк, сельский.
Ветер, ветер.
Ветран, сын ветра.
Вечерник, родившийся вечером. Уменьшительное Вечерко.
Веш, весенний.
Вешняк, рождённый весной. Уменьшительное Вешнячко.
Вжешь, кипучий.
Взворыка, неряха; от «взворыхать» - набросать, перекидать всё без порядка.
Взломень, взламывающий.
Взметень, взметающий.
Вигарь, возможно «выгоревший». Имя из новгородской бересты.
Вид, видный.
Видбор, возможно, от «выдыбать (спасаться)» и «бороться».
Видислав, от «видеть» и «слава».
Видогость, красивый (видный) гость.
Видомир, красивый мир.
Видорад, красивый и радующий.
Видослав, красивый и славный.
Вислоус, человек с обвислыми усами.
Витан, возможно, уменьшительное от имён с основой «вит».
Витезслав, славный витязь, чешское имя.
Витенег, живущий (витающий) в неге. От «витать» - жить, обитать. «Виталище» -
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жилище (см. словарь Фасмера). Сравни с латинским «vita» - жизнь.
Витко, уменьшительное от имён с основой «Вит».
Витогость, гость жизни, то есть, пришедший в жизнь как гость.
Витодраг, тот, кто дорожит жизнью.
Витолюб, тот, кто любит жизнь.
Витомил, тот, кому мила жизнь.
Витомир, живущий в мире.
Витомысл, думающий о жизни.
Виторад, радующийся жизни.
Витослав, славящий жизнь.
Витчак, крученый; от «виться» - крутиться. Именитый гражданин Щецина (начало XII
века).
Витцан, то же, что и Витчак.
Вихорко, уменьшительное от «Вихорь».
Вихура, бурный.
Вица, прут; в смысле «гибкий».
Влад, владеющий. Уменьшительное от имён с основой «Влад». Влад Цепеш
(пронзитель), более известный как Дракула - князь Упырь (Вампир), прозванный так за
необычайную жестокость. Влад Цепеш не был славянином, но носил славянское имя. В
Трансильвании (Сев. Румыния), которой он владел в XV веке, было много славян.
Владан, владеющий.
Владивой, владеющий воинами.
Владидух, владеющий духом.
Владимир, владеющий миром.
Владислав, владеющий славой. Владислав - хорватский князь (821 - 835 гг.).
Владияр, владеющий яростью.
Владух, владеющий духом. Венетский князь в 70-х годах VIII века.
Власлав, владеющий славой. Сокращение от имени Владислав. Имя из Краледворской
рукописи.
Власт, властный.
Властибор, борящийся за власть.
Властимил, властью милостивый.
Властимир, власть над миром (людьми).
Властислав, славящий (прославленный) власть.
Влесослав, славящий Велеса.
Влок, волк; т.е. «влокущий добычу».
Влотко, сын великана (волота). Имя из новгородской бересты.
Вневит, значение неясно. Возможно, основа «Вне» означает внемлющий.
Внегост, значение неясно.
Внедраг, значение неясно.
Внезд, возможно, от «гнездо»: многосемейный.
Внездилищ, имя, упоминаемое в рукописи из собрания А.И. Сулакадзева: «Лобъ
Адамль, X века, рукоп. смерда Внездилища, о холмахъ новгородскихъ, тризнахъ
Злогора, Коляде Вандаловой и окруте Буривоя и Владимира, на коже белой».
Возможно, означает «многосемейный».
Внемир, значение неясно. Возможно, внемлющий миру (людям).
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Внемысл, значение неясно. Может быть, «внемлющий мыслям»?
Внерад, значение неясно.
Внислав, внимающий славе.
Вобей, приёмыш.
Водима, заводила, вождь. То же, что и Вадим.
Водовик, водяной.
Воегость, гость-воин.
Военег, нега (отдых) воина.
Воец, боевой.
Возняк, возящийся, возчик (?)
Воибор, борящийся с воинами.
Воигнев, значение неясно.
Воидраг, значение неясно.
Воимил, значение неясно.
Воик, воин.
Воила, сокращение от Воислав.
Воин, воин.
Войдан, значение неясно.
Войнята, сын воина.
Войсил, сила воина.
Воисвет, воин света.
Воислав, славный воин. Сербский князь.
Воица, воинственный. Имя из новгородской бересты.
Воишелк, значение неясно. Сын литовского князя Миндовга, монах, сбросил с себя
монашеское одеяние, отомстил убийцам отца и возвратился в монастырь, «плачася
греховъ своихъ». Приведено мною среди славянских имён для того, чтобы показать
созвучие со славянскими именами.
Войко, уменьшительное от имен с основой «Вой».
Воймир, воюющий с миром.
Войтех, староста. Войт - городской голова (был и в Киеве); уменьшительное Войтиша.
Епископ пражский Войтех (Войцех) огнем и мечом распространял «свет христианства»
среди балтийских славян. Убит в Пруссии в 997 г.
Вок, волк (чешск.) Волк - означает «волокущий (добычу)».
Волегость, благоволеющий к гостям. Или же вольный (свободный) гость (купец).
Сокращения: Вольга, Волег, Олег.
Волелюб, любящий волю.
Волемир, свободный мир.
Волислав, славящий волю.
Волибор, борющийся за волю.
Волин, волевой или же свободный.
Волк, волк. Имя-оберег. Древнее название зверя - хорт. «Заклинаю хорта с
хортенятами, лиса с лисенятами - заткните им губы и зубы (из заговора)». Волк - имя
воеводы Святослава I Игоревича.
Волобуй, убивающий волов.
Володарь, властитель; боролся за освобождение Руси от христиан.
Володимер, владеющий людьми. Более древнее произношение имени Владимир.
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Волос, волосатый.
Волостель, властелин.
Волот, великан. Волот Волотович - великан, отвечавший на вопросы в «Голубиной
книге».
Волоток, великан. Имя из Новгородской бересты.
Волуй, крикун: от «волать» - кричать, требовать, вопить.
Волх, волхв; имя былинного князя. Волх, сын Славена-князя, был великим
волшебником. Он мог превращаться в диких зверей и в таком виде плавать по реке
Мутной, впоследствии в его честь названной Волховом. При приближении врагов к
городу Славенску, Волх превращался в великого змея, ложился от берега до берега
поперёк реки, и тогда никто не смел приплыть к городу.
Волховец, маленький волхв; Волховец был сыном Славена-князя, братом Волха.
Волчий Хвост, киевский воевода Владимира I-го. Разбил радимичей в битве на реке
Пищане.
Волчок, волчонок; имя из новгородской бересты.
Вольга, благоволеющий к гостям; сокращённое от Вольгост. Отсюда же Ольгост,
Волег, Олег.
Воробей, воробей.
Ворон, ворон. Ворон у славян почитается как вестник богов.
Воронец, черноволосый.
Воропай, грабитель.
Воротила, воротила.
Воротислав, возвративший славу.
Ворошила, ворошила, копуша. Впервые упоминается под 1606 г. в г. Торопце:
«Ворошило посников сын».
Вострогор, сказочная птица.
Воян, воинственный.
Воята, воинственный.
Вран, ворон. Южнославянское имя.
Вратибор, возвратившийся к борьбе.
Вративой, возвративший воинов.
Вратижир, вернувший богатство.
Вратимир, вернувшийся в мир.
Вратислав, то же, что и Воротислав, южнославянское произношение.
Вратко, уменьшительное от имён с основой «Врат».
Всебог, значение неясно.
Всебор, значение неясно; возможно, «борющийся со всеми».
Всевед, всеведущий. Имя Солнца-Световита из чешской сказки.
Всевид, всевидящий.
Всеволод, владеющий всем народом, всевластный. Один из двенадцати сыновей
Владимира I. Всеволод Ярославич - вел. кн. киевский (1078-1093).
Всегост, гостеприимный.
Всегорд, тот, кем все гордятся.
Всеград, значение неясно. Славянский воевода, состоявший на императорской службе
(середина VI века).
Вселюб, всеми любимый.

15 / 82

Именослов (Казакова)
Добавил: Медведъ
18.02.11 00:06

Всемил, милый всем.
Всемир, всех победитель.
Всемысл, тот, кто думает обо всех.
Всеправ, правящий всеми.
Всерад, заботящийся обо всех.
Всесвет, светлый для всех.
Всеслав, славный для всех. Имя полоцкого князя, вождя славянского сопротивления XI
века.
Всетех, всех утешающий.
Всечест, честный во всём.
Всполох, пробуждающий.
Вторак, второй сын в семье.
Второй, то же. Казначей боярина А.Н.Романова, Второй Бертенев, оклеветал своего
господина, обвинив его в колдовстве против Бориса Годунова.
Вук, волк, южнославянское произношение.
Вукан, волчий, сербское имя.
Вукашин, волчий.
Вукобрат, брат волка.
Вуковой, волчий вой.
Вукодраг, дорожащий (родством) с волками.
Вукоман, значение неясно. Возможно, основа «ман» имеет древнее индоевропейское
происхождение и означает человек. Тогда имя будет означать «человек-волк». Вполне
вероятно, что «ман» означает манящий. И тогда имя Вукоман можно будет перевести как
«призывающий волков».
Вукомил, пользующийся покровительством волка. Как Иван-царевич из русской сказки,
которому помогал серый волк.
Вукомир, живущий в мире с волками.
Вукослав, славящий (почитающий) волка.
Вуядин, значение неясно.
Вънкин, значение неясно.
Выбор, выбранный, новгородский княжич IX в., сын Гостомысла.
Выдра, выдра.
Вышан, высокий.
Вышебор, выше бора.
Вышевит, тот, кто выше обыденной жизни.
Вышегнев, тот, кто выше гнева.
Вышегор, выше горы. Напомню, что в славянском языке горой первоначально
называли всякий высокий холм, заросший лесом. Безлесые холмы называли лысыми
горами.
Вышезар, озаряющий с высоты. Возможно, что имя давали в честь созвездия «Лось»
(Большой медведицы).
Вышезор, созвездие «Лось» (Большая медведица).
Вышата, сокращение от Вышеслав и имён с основой «Выше».
Вышемил, тот, кто отмечен милостью свыше.
Вышемир, выше мира; выдающийся.
Вышемысл, думающий о высоком.
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Вышена, высокий: имя из новгородской бересты. Возможно, это сокращение от имён с
основой «Выше».
Вышенег, тот, кто выше неги; неприхотливый.
Вышеслав, тот, кто выше славы. Сын Владимира I.
Вышко, уменьшительное от имён с основой «выше».
Вязга, придира.
Вязель, трава «мышиный горошек».
Вятко, большой, старший; от «вятше» - старше, главнее.
Вятшеслав, старший во славе.
Вяхорь, дикий голубь.
Вячегор, более высокий.
Вячедраг, тот, кто более дорог.
Вячемил, тот, кто более мил.
Вячемир, более мирный, спокойный.
Вячемысл, тот, кто более всех мыслит (здесь слово мыслить употребляется в значении
хитрить на охоте).
Вяченег, более нежный.
Вячерад, значение неясно. Возможно, заботящийся о старших. Либо «более
заботящийся (радеющий)», либо «более радостный».
Вячеслав, более славный. Сын Ярослава Хромого, родился в 1036 году.
Вящеслав, то же.

Г

Гам, растяпа: от «гамонь» - увалень, растяпа; или же шумный, крикливый.
Гамаюн, говорун; Гамаюн - сказочная птица-вещунья.
Гарко, котелок, пузатый; от «гар» - горшок, котёл.
Гаркун, крикун.
Гвездослав, славящий звёзды.
Гвездонь, сокращение от Гвездослав.
Гвоздь, гвоздь.
Главан, главный, чешское имя.
Глаголь, говорящий.
Гладила, сверхмерный любитель женского пола.
Гладыш, белоручка.
Глазко, глазастый; вообще слово «глаз» в старину имело грубый смысл, такой же,
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какой сегодня имеют слова «зенки», «буркала» и т.д., вместо «глаз» говорили «око».
Глоба, жердь.
Глот, жадина.
Глузд, птенец голубя; в другом значении «умный, толковый».
Глум, насмешник.
Глушата, глухой, тихий. Уменьшительное - Глушко.
Глызя, комок в тесте, непропечёный хлеб.
Гневеш, гневный. Вендское имя.
Гневомир, гневающийся на людей.
Гневон, гневный.
Гнездило, гнездо; в значении «многодетный». Вспомните князя Всеволода Большое
Гнездо.
Гнездо, многосемейный, многодетный.
Года, удачливый, красивый.
Годота, сокращение от имён с основой «Год».
Годимир, ждущий мира.
Годин, примиритель.
Годислав, ждущий славу. Сокращённо Годила.
Годобрат, значение неясно.
Годовик, родившийся в Новый год.
Годолюб, любитель святок, праздников.
Годомысл, думающий о «гóдах» (святочных торжествах). Князь Бодричей, преемник
Трасика и Славомира, братьев Годослава.
Годослав, славящий пир, праздник: от «годы» - пиршество. Либо «славящий удачу».
Годун, медлительный; либо ждущий.
Гоемысл, думающий о здоровье.
Гоенег, нежащийся в здоровье, силе. Либо «щедрый на нежность».
Гойко, здоровяк, силач; или же красавец. Древнеславянское слово «гой» означало
дающий, щедрый, заживляющий, блаженный, красивый.
Гоймир, щедрый к миру.
Гойслав, славящий здоровье или щедрость.
Гойтан, тесёмка от нательного оберега.
Голик, бритый; от «голить» - брить.
Голова, голова, умный.
Голован, то же.
Головня, головня, горящая с одного конца палка.
Голуб, голубь.
Голяш, голый.
Гомза, гнусавый.
Гомол, комочек, малыш. Уменьшительное Гомолка.
Горазд, способный, понятливый. Горазд Борутович, сын князя Каринтии (Хорватии),
середина VIII века. Гораздом звали ученика Кирилла и Мефодия. Кирилл и Мефодий
известны тем, что переделали славянскую азбуку, приспособив её для удобства
переводов с греческого языка.
Горан, высокий.
Гордей, гордец.
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Гордобор, борющийся за гордость.
Гордомил, тот, кому мила гордость.
Гордыня, гордец. «И вот был боярин Гордыня, который бил готов в то лето. И было это
через десять столетий и три года после карпатского исхода, когда Триедор пришел без
страха на него» (ВК II. 6.д).
Гордята, гордец. Сокращение от имён с основой «Горд». «Гордятин двор» упоминается
в рассказе об убийстве древлянского посольства в Несторовой летописи.
Горе, горе.
Гореслав, вверх к славе.
Горемысл, возможно, от «горе» (вверх) и «мысль».
Горибуд, значение неясно.
Горилют, пылающий злобой.
Горим, сокращение от Горимир.
Горимир, горящий для мира.
Горимысл, значение неясно, возможно, вспыльчивый, неуравновешенный человек.
Горислав, горящая (сияющая) слава. Один из славянских князей, упоминаемых
«Велесовой Книгой».
Горностай, горностай (зверёк).
Горобец, воробей. От «гора» (небо). Буквально - «птица небесная».
Горобой, бьющий горы.
Горовато, превосходящий; от «горовать» - возвышаться. «И были это - Кий, Пащек и
Горовато, от коих истекли три славных племени» (ВК II. 4.г).
Горовлад, высокая (высшая) власть.
Горох, горох. Сказочный витязь, сражающийся со Змеем. Горох всегда сражается
пешим, кони в сказках принадлежат лишь Змею. Горох сражается железной палицей, с
трудом выкованной из кусочков железа, тогда как у Змея большие запасы железа. Всё
это можно сопоставить со временем первых столкновений славян-пахарей с
кочевниками ещё до «века Сварога». «А было это при царе Горохе!» - говорим мы до сих
пор.
Горыня, сказочный горный великан. Охраняет вход в пекло.
Горюн, горюющий. Горюном называют куклу из соломы, сжигаемую на Купальском
празднике.
Горяин, горящий. Уменьшительное - Горяша.
Горяй, горячий. Князь угличский (1462-1492). Родился в 1446 г., умер в заточении в
1493 году.
Горясер, значение неясно. Возможно, что это не славянское имя. Горясер возглавлял
отряд, посланный великим князем Святополком Владимировичем встретить князя Глеба.
Гостенег, заботящийся о госте.
Гостибой, возможно, избивающий гостей (купцов); а, возможно, «боец, нанятый
купцами».
Гостибор, возможно, борящийся с гостями; очень трудно уловить истинный смысл.
Гостивар, значение неясно. Возможно от «гости» и «вара» (свара, ругань).
Гостивит, от «гости» и «витать» (жить, обитать).
Гостивой, воин гостей (купцов).
Гостидраг, дорожащий гостями.
Гостил, гость, имя из новгородской бересты.
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Гостимил, милостивый к гостям.
Гостим, сокращенное от Гостимир и Гостимил.
Гостимир, мирный к гостям.
Гостирад, радующийся гостям, либо заботящийся о гостях.
Гостислав, славящий гостей.
Гостиша, уменьшительное от имён с основой «Гость».
Гостомысл, думаюший о гостях (купцах). Последний новгородский князь из рода
Славена, отец Умилы, жены князя бодричей Годослава, и дед Рюрика.
Гость, купец, гость.
Гостяй, уменьшительное от имён с основой «Гость».
Гостята, гость, имя из бересты. Сокращение от имён с основой «Гость».
Готшалк, значение неясно. Князь бодричей (1043 - 1066 гг.).
Грабко, рукастый; от «граба» - лапа, пятерня. Отсюда грабли, грабить, грабастать.
Градислав, строящий славу.
Градимир, строящий мир.
Градко, ограждающий, охраняющий. Уменьшительное от имён с основой «Град».
Градобор, значение неясно.
Градомил, значение неясно.
Градята, сокращение от имён с основой «град».
Греж, грезящий.
Грезя, грезящий.
Гремислав, гремящий славой.
Гридя, дружинник, воин. Впрочем, слово гридень неславянского происхождения.
Гродан, строитель.
Гродислав, созидаюший славу.
Громобой, громыхающий.
Громол, возможно, что это сложное имя, состоящее из основ «Гром» и «Молния».
Грудош, родившийся в месяце грудне (чешское имя).
Грудый, родившийся в месяце грудне.
Груя, значение неясно.
Грын, изба; от «грыня» - изба.
Губа, губастый.
Губислав, погубивший славу.
Губимир, погубивший мир.
Гудила, гудошник, игрец.
Гудим, игрец; от «гудь» - звуки, издаваемый при игре на гуслях, свирелях, сопелках.
Гудимир, играющий миру.
Гудислав, играющий о славе; или же славящий гудьбу.
Гудой, гудящий.
Гудон, то же.
Гул, шум, шумящий.
Гунарь, тот, кто носит гуню (плащ из шкуры).
Гундор, гундосый.
Гуня, плащ из шкуры, рубище, ветошь, обноски.
Гусля, ворожей, играющий на гуслях, гусляр.
Гутора, говорун.
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Гусь, гусь. Очень распространённое имя.
Гуща, гуща, т.е. густая похлёбка. Очень распространённое имя.

Д

Дабор, сокращение от Данибор.
Давило, тиски, давило, т.е. силач.
Дагус, значение неясно; вендское имя, упоминается у Саксона Грамматика.
Дажьбог, солнечный бог. Прародитель славян. «Славяне суть дети солнца»,
«Даждьбожьи внуки». В отличие от других народов, например иудеев, которые считали,
что бог вылепил их из грязи, славяне считали себя прямыми потомками бога. Дажьбог
лишь одно из имён солнечного бога. Он сын Лады и Сварога. Он же Купало.
Дал, далекий.
Далебор, далёкий от борьбы.
Далемир, далёкий от мира.
Далибор, возможно, что то же самое, что и Далебор.
Даливит, дальний обитатель, живущий вдалеке.
Даливой, значение неясно. Возможно, воюющий вдалеке.
Далигор, дальняя гора.
Далигост, гость издалека.
Далимил, тот, кто вдали от милой; Далимил Мезиржицкий - составитель «Чешской
хроники» XIV в.
Далимир, далёкий от мира.
Далимысл, тот, чьи мысли далеко; или же «мыслящий вдаль (на будущее)».
Далистрый, значение неясно, от «даль» и «стрый» (брат отца).
Далята, уменьшительное от имён с основой «Дал».
Дан, данный.
Данибор, борющийся за дань.
Данимир, дань с мира (общества); или же «данный миру».
Даньслав, дающий славу; уменьшительное Данила (не путать с израильским именем
Даниил).
Данко, уменьшительное от Даньслав.
Даньша, уменьшительное от Даньслав.
Дарослав, дарящий славу; или же «одаренный славой».
Дапамор, лютич, противник Роланда («Песнь о Роланде»).
Двинец, по названию реки Двина. Имя из бересты.
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Девясил, многосильный.
Девятиглаз, остроглазый.
Девятой, девятый сын в семье. Уменьшительное Девятка.
Дедила, сокращение от Дедослав.
Дедилец, сокращение от Дедослав.
Дедовит, с предками живущий; тот, кого оберегают предки.
Дедомил, милый предкам.
Дедослав, предками славный.
Дедята, пошедший в деда; или уменьшительное от имён с основой «Дед».
Дежень, кислое тесто, в значении толстяк.
Деиукс, значение неясно Вендское имя в латинском написании.
Делота, от «делия», «деля» - плащ, подбитый мехом.
Делян, деловой.
Демьстик, возможно, означает раздутый: от «демить» - дуть; «двор Демьстиковъ»
упоминается в рассказе летописца об убийстве Ольгой древлянских послов.
Дерван, сын дерева, почитающий деревья.
Дергач, коростель.
Держан, уменьшительное от имён с основой «Держ».
Держикрай, управляющий страной; галицкий боярин Держикрай Владиславич
участвовал в битве на реке Калке в 1223 г.
Держимир, управляющий миром.
Держислав, держащий (повелевающий) славой.
Дерн, земляной.
Десибрат, нашедший брата (по С.Б. Андрееву), или же «найденный братом».
Десивой, найденный воином.
Десимир, найденный миром.
Десирад, радующийся находке.
Десислав, приобретший славу.
Деян, деятельный.
Див, дивный, невиданный, лесной. Возможно, под этим именем славянам был известен
«снежный человек». Во время одного из Кавказских походов в войске русов был
страшного вида «див». Привязанный верёвкой за ногу, этот «див» умело орудовал
дубиной, наводя ужас на врагов.
Дивий, дикий, лесной, невиданный.
Дивиш, глядящий.
Дивлян, див; великан из сербской сказки.
Дивозор, дивный взором.
Дикуша, дикая яблоня, либо чудак.
Дитята, детский.
Дичко, дикий, чудак. Боярский сын Дичко Оладьин (упом. в 1495 г.). Родоначальник
дворян Аладьиных.
Добегнев, значение неясно, «доба» может означать и «добыть», и «доблесть», и
«доба» - сутки.
Добемест, значение неясно.
Добемир, значение неясно.
Добемысл, значение неясно.
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Добеслав, значение неясно.
Добестой, значение неясно.
Добижив, значение неясно.
Добр, добрый.
Добран, добрый.
Добри, добрый. Добри Карталов погиб в бою, защищая г. Габрово в 1943 г.
Добривой, воюющий за добро; или же «добрый (искусный) воин».
Добрило, добряк; сокращение от имён с основой «Добро».
Добрит, добряк; славянский вождь VI века, сказавший аварским послам, требовавшим
дани: «Родился ли на свете и согревается ли лучами солнца тот человек, который бы
подчинил себе силу нашу?».
Добробой, добрый боец.
Добробуд, от «добро» и «будовать» - строить; добрый (искусный) строитель.
Добровест, добрая весть.
Добровид, добродушный.
Добровит, от «добро» и «витать» (обитать). Живущий с добром (здесь слово добро
дано в понятии имущество). Имя из новгородской долговой записки XI в.
Добровлад, владеющий добром.
Добровук, добрый волк, сербохорватское имя.
Доброга, сокращение от Доброгость.
Доброгнев, добрый гнев.
Доброгой, добром щедрый.
Доброгость, добрый к гостям; либо «добрый гость». Доброгость (Доброгаст), ант,
командовавший черноморской византийской эскадрой в VI веке. Уменьшительное
Добруша.
Добродан, с добром данный.
Добродей, делающий добро, благодетель.
Добродух, добрый (богатый) духом.
Доброжай, значение неясно.
Доброжизн, добрая (хорошая) жизнь.
Доброжир, богатый добром. Имя из бересты.
Доброжит, добром живущий.
Добролик, добрый лицом.
Доброман, значение неясно; возможно, «манящий (приманивающий) добро».
Добромысл, человек с добрыми мыслями.
Добролюб, любящий добро.
Добромил, добрый и милый.
Добромир, добрый к миру.
Добросерд, добросердечный.
Доброслав, славящий добро.
Добростраж, охраняющий добро (богатство).
Добросул, сулящий добро.
Добротех, тешащийся своим добром (богатством).
Доброхвал, хвалящийся добром, богатством.
Доброход, с добром приходящий.
Доброчест, честный богатством.
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Добрын, добрый. Добрыня (Добрын) Нискинич - богатырь, послуживший прообразом
былинного Добрыни «Никитича».
Добря, добрый. Князь вятичей (согласно брянскому преданию).
Довбуш, долбун. У казаков так назывался человек, стучавший в литавры.
Довгуш, долгун, длинный, верзила.
Довол, довольный.
Догада, догадливый.
Дойчин, значение неясно (юж. слав. имя).
Докука, назойливый, докучливый.
Докучай, докучливый.
Долговяз, длинношеий.
Долгой, длинный.
Долгомил, значение неясно.
Долгомысл, тугодум.
Дольник, имеющий долю. Так называли приёмыша в семье, получившего право на
наследство.
Домагость, гостеприимный.
Домамер, значение неясно. От «дом» и «мерить». Домамер - отец галицкого боярина
Юрия, участника битвы на р. Калке в 1223 г.
Домамысл, тот, чьи мысли о доме.
Доман, домовитый, уменьшительное Доманец. Доман убил в Орде в 1245 г. князя
Михаила Черниговского. Сравни с латинским именем Domna (домовитая, хозяйка дома).
Доманег, нежащийся дома.
Домаш, уменьшительное от имён с основой «Дом».
Домжар, домашний очаг.
Домислав, домом славный. Первый король Хорватии (с 925 г.).
Доможир, домосед, домовитый.
Доморад, рождённый на радость дому, принесший радость в дом.
Домослав, славящий дом. Имя из бересты.
Дончо, значение неясно (юж. слав. имя).
Дорога, родившийся в дороге.
Дорогокуп, дорого купленный (юж. слав. имя).
Дорогомил, дорогой и милый, Дорогомил - отец князя Ивана, который со своей
дружиной принимал участие в освобождении Пскова от немцев 5 марта 1299 года, в
четверг.
Дорогомысл, думающий о дороге.
Дорогосил, осилящий дорогу.
Дорож, дорогой. Возможно, что это сокращение от имен с основой «Дорог».
Драган, дорогой. Южнославянское имя.
Драгобрат, дорожащий братом.
Драгогост, дорожащий гостем.
Драгожит, дорожащий жизнью.
Драголюб, дорогой и любимый.
Драгомир, дорогой миру.
Драгослав, дорожащий славой.
Драгош, дорогой.
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Драгувит, дорожащий жизнью, князь велетов (789 г.).
Драгун, дорогой, либо «дрожащий»; от «дргать» - дрожать.
Драгутин, то же.
Дражко, сокращение от имён с основой Драг (Дрог). Князь Бодричей. После
нашествия датчан в 808 г. ушел в изгнание. В 810 г. был убит подосланными датчанами
людьми.
Древан, сын свещенного дерева.
Древослав, славящий дерево.
Дреман, дремлющий.
Дробот, быстро говорящий.
Дрозд, дрозд.
Дроцила, баловень. Имя из бересты.
Дружина, дружок.
Друсь, ломающий; от «друзготать» - ломать, крушить. Либо «рыхлый, сухой».
Дубец, дубок, крепыш.
Дубовик, посвященный дубу.
Дубок, молодой дуб, крепыш.
Дубун, сын дуба. Дуб - свещенное дерево славян, дерево Перуна.
Дубыня, сказочный лесной великан.
Дугиня, богатырь из русской сказки, сгибающий деревья в дугу.
Дудика, болтун. Дудика был холопом новгородского епископа Луки Жидяты и донёс на
Жидяту.
Дукора, бормотун.
Дулей, торчун; от «дульчеть» - торчать: сравни «дулька» - уключина и «дуля» - шиш.
Дурак, жёсткий, твёрдый, от индоевропейского dur - твёрдый, суровый; «дурак» жёсткий кнут, которым муж бил жену («учил дурака»). Имя-оберег. Имя известно с 1495
г.
Дуринк, дурной (чешск.).
Дутая Нога, очевидно, указывает на какую-то болезнь (слоновость?).
Духен, принадлежащий духам (чешск.).
Духовлад, владеющий духом.
Духослав, славный духом.
Душан, душевный, добрый.
Дынко, значение неясно (юж. слав. имя).
Дюдко, дудка.
Дюжен, силач.
Дюк, богач.
Дягиль, трава.
Дяка, угощающий, угождающий.
Дятел, дятел (птица). Волхв, по имени Дятел, предсказал покорение Мордвы Русью.
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Е

Единец, дикий вепрь, кабан. Возможно, что так называли и единственного сына в
семье.
Ездислав, славный умением ездить (верхом).
Елага, поляна.
Еловит, еловый. Имя убийцы князя Бориса Владимировича (убит в 1015 г.) согласно
Несторовой летописи.
Ера, ерник, плут, шут.
Ероха, космач.
Есеня, родившийся осенью.
Есислав, уже славный.

Ё

Ёж, ёж.
Ёрш, ёрш.

Ж

Жавр, жаворонок.
Жадан, требовательный; от «жадати» - требовать.
Жадок, жадный.
Жалибор, значение не совсем мне ясно; возможно основа «жаль» означает обида либо
скорбь. Отсюда жальник - могила.
Жалигнев, значение неясно.
Жалигост, значение неясно.
Жалидед, скорбящий о предках.
Жалимир, скорбящий о мире.
Жалислав, скорбящий о славе.
Жань, значение неясно. Сербское имя.
Жар, жаркий.
Жаровник, очаг.
Жарок, огонь, разжигаемый в поле.
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Жарох, то же. Имя из бересты.
Ждажир, ждущий богатство.
Ждамир, жданный миром.
Ждан, жданный. Уменьшительное Жданко.
Ждибор, ждущий борьбы.
Ждигод, тот, кого ждет удача.
Ждимир, тот, кого ждет мир.
Ждислав, тот, кого ждет слава.
Жегло, крапива.
Жегало, крапиво, жало.
Желан, желанный.
Желислав, славящий Желю.
Желуток, желток. Имя из бересты.
Желыба, тот, кто быстро и жадно ест.
Жердей, долговязый.
Жерех, лежебока.
Жернак, мельничный жернов.
Жест, жестыль (красная смородина).
Жёлтик, жёлтый (очевидно, больной человек).
Живан, живой.
Живко, живой, быстрый.
Живобуд, тот, кто будет жить.
Живоин, живущий. Сербское имя.
Живорад, возможно «радующийся жизни».
Живород, быстро рождённый.
Животтък, животок, течение жизни. Имя из новгородской долговой записки XI в.
Жидислав, жидкая (редкая) слава, трус.
Жиздор, вздорный.
Жизнебор, борющийся за жизнь.
Жизнерад, радующийся жизни.
Жизнобуд, будящий жизнь.
Жизномир, мирно живущий. Имя из новгородской берестяной записки: «От Жизномира
къ Микоуле. Коупилъ еси робоу Плъскове…».
Жилец, живучий. Уменьшительное Жилко.
Жилка, жилистый. Князь Жилка Углицкий был послан великим князем Василием
Ивановичем на взятие Казани в 1508 году.
Жилята, сокращение от имён с основой «Жил».
Жирнос, от «жертвовать» и «носить».
Жировит, живущий в богатстве.
Жиромир, от «жир» (богатство) и «мир».
Жирослав, славный богатством. Уменьшительное Жироха, Жироша.
Жирота, богач.
Жирята, жертвующий.
Житко, уменьшительное от имён с основой «жито».
Жито, рожь. Вообще «жито» означало в древности «жизнь». Имя чешского волхва.
Житоваб, от «жито» (жизнь) и «вабить» (призывать), т.е. «призывающий жизнь».
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Житомир, от «жито» (рожь, хлеб, жизнь) и «мир».
Жихарь, удалец, либо житель.
Жмурёнок, жмурящийся.
Жук, жук.
Жунь, значение неясно. Сербское имя.
Жур, размазня, овсяный кисель. Уменьшительное Журок (имя из бересты).
Журба, ворчун.
Журав, журавль.
Журило, от «журить» (упрекать, совестить).
Жуяга, ворчун.

З

Забияка, забияка.
Забог, живущий «за богом», т.е. под покровительством бога.
Забожан, то же, что и Забог.
Забой, забивающий. Имя из Краледворской рукописи. «И схватил Забой свой молот, и
бросил на врага; полетел молот, пробил щит, а за щитом - Людекову грудь…».
Заброда, шалун.
Забуд, значение неясно. Возможно, имя означает запоминающий.
Завада, ссорщик, заводила.
Заварза, небрежный.
Завид, завидующий. Отец новгородского боярина Дмитрия, тестя Мстислава I
Владимировича (1076-1132), великого князя киевского (1125-1132).
Загреба, гребец.
Загуми, значение неясно.
Задора, задорный.
Заика, заика.
Залом, гордец.
Замята, мятежник, смутьян.
Замятня, родившийся в метель.
Заребог, бог зари.
Зареслав, славящий зарю.
Заруба, раненый воин.
Заслав, тот, кого прославили.
Захворай, больной.
Заяц, заяц. Имя из бересты. Заяц - уменьшительное от Зай. Полное название зверя Зай (Ута - утка, кура - курица). По-древнеславянски «заяти» означало скакать, прыгать.
Заян, то же, что и Заяц; имя из украинской сказки.
Збигнев, сокращение от Избигнев (чрезмерно гневный). Збигнев, польский князь, был
ослеплён своим братом, королем Польши Болеславом Кривоустым (начало XII в.)
Збигонь, то же, что и Избигнев. Чешское имя.
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Збраслав, сокращение от Избраслав (избравший славу).
Збыслав, чрезмерно славный. Сокращение от Избыслав; уменьшительное Збышек.
Зван, званый.
Званимир, званый миром, людьми.
Звездан, звёздный.
Звенец, звонкоголосый.
Звенидраг, значение неясно.
Звенислав, звенящий славой, сравни со словом пустозвон.
Зверополк, сила зверя.
Звонимир, возможно, что так могли назвать человека со звонким голосом.
Звонило, уменьшительное от имён с основой «Звон».
Звонислав, звонкая слава.
Звяга, звенящий, громкоголосый.
Здебор, созидающий победу.
Зденек, возможно, сокращение от Здебор.
Здерад, создающий радость.
Здравень, здоровяк.
Здышко, уменьшительное от имён с основой «Зде».
Зеленя, молодой.
Зелибор, сильный борец.
Земибор, борющийся за землю.
Земибуд, строящий на земле.
Земидар, дар земли.
Земирад, заботящийся о земле.
Земислав, славящий землю. Польский князь.
Земко, уменьшительное от имён с основой «Зем», т.е. земля.
Земовит, от «земля» и «витать», обитающий на земле. Сын Пяста, Земовит, стал
князем Польши, изгнав представителя другого рода - Попеля.
Земомил, милый земле, любящий землю.
Земомысл, мыслящий о земле. Земомысл был отцом Мешко I, крестившего Польшу.
Зерно, зерно.
Златан, золотой.
Златимир, золотой (солнечный) мир.
Златко, уменьшительное от имён с основой «Злат».
Златовлас, золотоволосый.
Златодан, от «золото» и «данный».
Златозар, озаряющий золотом (солнцем).
Златосвет, светящийся как золото.
Златослав, славящий золото.
Златояр, золотой яр (огонь, жар).
Злоба, злоба. В Вологодском уезде в 1484 г. жил Злоба Васильев сын Львова.
Зловед, ведающий зло, вред.
Зловид, видевший зло.
Зломысл, думающий о зле.
Злоказ, говорящий злое.
Зоран, сын зори. Сербское имя.
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Зоремир, зоря мира.
Зореслав, славящий зорю.
Зорко, зоркий.
Зоря, рождённый на заре.
Зорян, сын зори.
Зубаха, зубастый.
Зуберь, зубр. Имя из бересты.
Зуй, кулик.
Зыба, качающийся.
Зыбко, зыбка, колыбель.
Зык, громкоголосый.
Зыряй, «зырить» - смотрун.
Зюзя, родившийся в мороз. Дед Мороз в Белой Руси. «Зюзя на дворе - кутья на столе».

И

Ива, ива.
Ивач, ивовый.
Иверень, осколок. Золото и серебро считаются ивернями Солнца и Луны.
Ивиц, ивовый, гибкий. Сербское имя.
Ивор, щепка.
Игорь, значение неясно. Сомнительно толкование от скандинавского «Ингвар», ибо у
Льва Дьякона ясно пишется «Иггор», безо всяких «н» и «в». Еще нелепее производить
«Игорь» от «Егор». Игорь Рюрикович Старый (877-945) великий князь киевский
(912-945). Убит древлянами.
Идан, от старинного причастия «ида» - идя, ходок.
Идаризий, греческое произношение славянского имени. Возможно, искажённое
Идарич. Идаризий (Идарич) был отцом Мезенмира, вождя антов.
Избор, избранник. Князь, сын Славена-князя.
Избыгнев, чрезмерно гневный. Уменьшит. Избышек, Збышек. «Въ то же лето (1106)
прибеже Избыгневъ къ Святополку…» (НЛ. С.200).
Изеч, от «изок» - кузнечик, родившийся в изоке (червне). Отец Сновида, конюха князя
Святополка, одного из злодеев, ослепивших князя Василька в 1097 г.
Износок, износок, конченный человек.
Изявлад, отбирающий власть.
Изяслав, изымающий (берущий) славу. Сын Владимира I-го. Изяслав Ярославич. вел.
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кн. киевский (1054-1068; 1069-1073; 1077-1078).
Иловай, илистая отмель.
Имислав, получающий (берущий) славу.
Инго, значение неясно. Имя хорутанского князя. Отсюда, возможно, Ингорь, Игорь,
Инговлад, Инговой, Ингослав.
Ирогость, райский гость.
Искр, искре подобный.
Искус, искусный.
Истислав, славящий истину.
Истома, утомляющий. Дьячок великого князя московского, уличённый в ереси
жидовствующих.
Истр, по названию реки Истр. В 945 г. упоминается в составе посольства в Царьград.

К

Казимир, говорящий о мире.
Казце, рассказчик.
Калинка, калина. В 1677 г. Калинка Ортемьев был дважды подвергнут пыткам из-за
найденных у него лекарственных трав.
Камен, камень.
Капица, значение неясно. Возможно, от слова капь.
Кареслав, прославившийся карой (наказанием): то же Карислав.
Катай, гуляка.
Катигорох, сказочный богатырь, освобождающий сестру и братьев из змеиного плена.
Квасура, от «квасить» и «сурья». Квасура (он же Квасир скандинавских саг) получил
от Лады тайну - как приготовить сурью, напиток богов.
Квач, мазилка, кисть.
Квашня, квашня. Костромской воевода, известный по «Сказанию о Мамаевом
побоище».
Кветан, цветочный.
Кветослав, славящий цветы.
Келогость, исцеляющий гостей. Кологость (Келогаст) был братом Мезенмира, князя
антов.
Кий, кузнец, буквально - «молот». В другом толковании - владыка. Основатель Киева.
Кисек, прародитель праславянских племен, сын Дажьбога.
Кисель, кисель; нерешительный человек, размазня.
Кислоквас, кислый квас; надоедливый и противный человек.
Клад, клад.
Клек, клекочущий; кричащий, как хищная птица.
Клен, клен.
Клюкас, хитрец; от «клюка» - хитрость, колдовство.
Кля, клятва, заклятье. Имя из бересты.
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Кнур, хряк.
Кобыла, кобыла.
Кобяк, кобник, т.е. волхв, гадающий по полётам птиц.
Коваль, кузнец.
Коврига, коврига.
Ковря, то же. Московский купец, взятый князем Дмитрием Донским в поход на Мамая.
Козенец, козий.
Козёл, козёл. Известен в XV в. боярин Козёл Морозов. В те времена имя не считалось
обидным. Оскорблять словом козёл стали лишь в прошлом веке.
Кол, кол. «Жердь», либо «участок земли, расположенный недалеко от дома». Отсюда
поговорка - «ни кола, ни двора».
Кола, телега, дровни. Кола очевидно и является родоначальником племени сколотов.
Кола может означать и «солнце» (от «коло» - круг).
Колбинец, уменьшительное от Колобуд. Имя из новгородской бересты.
Колоб, колобок, кругляш.
Колобуд, будящий (двигающий) Коло - коловращение жизни.
Коловрат, коловорот (свастика).
Колос, колос.
Колот, колотый, т.е. раненный колющим оружием.
Колотило, драчун.
Колотига, колотящий.
Колоша, уменьшительное от Колот.
Колояр, колесо Ярилы (иносказательно - весеннее солнце).
Колун, колун, секира.
Колч, хромой, ковыляющий, Уменьшительное Колчко.
Колыван, колеблющий. Имя былинного великана, под которым колебалась земля.
Кольцо, кольцо. Боярин Кольцо Мосальский (конец XIV в.).
Комонебранец, вооружённый всадник. Один из 70 князей, о которых упоминает
Велесова Книга.
Коптел, закопчённый. Известен некий Коптел, живший в 1075 г. в Ростове Великом.
Копыл, часть саней. «Не торчи копылом!».
Корепан, неумелый. В 1545 г. в Новгороде проживал «крестьянин Корепан».
Корило, уменьшительное от Корислав.
Корислав, пользующийся своей славой. От «користати» - пользоваться.
Корлин, бранливый, укоряющий.
Кормушка, кормушка; кормилец. В 70-х гг. XVII в. в Астрахани был заживо сожжён
Кормушка Семёнов. Поводом для казни послужила найденная у него при обыске
тетрадка с заговорами.
Коснятин, нерешительный, косноязычный. Уменьшительное Коснята.
Космина, косматый.
Кот, кот.
Котышко, чуб. Возможно, также, что это сокращение от Катигорох (Котыгорох), что
скорее всего. Ибо Котышко, земледелец, был отцом Пяста, а тот в свою очередь, был
родоначальником польских князей Пястов. Сын Пяста, Земовит, был уже князем
Польши, изгнавшим из княжества представителя другого рода - Попеля. (В русских
сказках - Иван Попялов.) Как видно, сказание о Попеле и Котышке возникло еще в
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общеславянскую пору.
Коцел, покоцанный (стриженый или побитый). Блатенский князь (861-874 гг.). В 874 г.
Блатенское (Балатонское) княжество вошло в состав Великой Моравии.
Кочебор, победитель кочевников.
Кочева, кочевник.
Кочень, кочан, головастый.
Кочет, петух.
Кощей, бог подземного мира, подземного солнца. В настоящее время известен более
как сказочный злодей.
Крак, значение неясно. Западно-полянский богатырь, убивший змея у горы Вавель и
основавший Краков.
Кракра, утка.
Крас, красный, красивый.
Красимил, красивый и любимый.
Красислав, прекрасная слава.
Красномир, красивый миру.
Краснослав, красотою славный.
Красун, красующийся.
Крев, родич; от «крев» - кровь. Либо «вспыльчивый», от «кревкость» - вспыльчивость.
Кремень, кремень.
Крепимир, скрепляющий мир.
Кресибор, значение неясно. От «кресити» (высекать огонь, оживлять) и «слава».
Кресимир, истинное значение неясно.
Кресислав, восстанавливающий славу.
Кресомысл, думающий о воскрешении, возжигании.
Крив, кривой. Родоначальник кривичей, северо-восточного союза славянских племён.
Криворог, кривой рог. Князь из рода Белояров, разбивший греков в Сурожи (ВК II. 4
в.).
Кривослав, славящий кривь (ложь, неправду).
Кробат, значение неясно, родович Лужицких сербов.
Крок, значение неясно. Чешский князь VIII в., отец княжны Либуши.
Кромегость, защищающий гостя.
Крот, крот; копуша, подслеповатый человек.
Круглец, круглый, пухлый.
Крук, ворон.
Крут, крутой. Князь бодричей(1066 - 1105 гг.). Крут (Крутый) в XI веке старался
объединить бодричей в единое государство.
Крутослав, прославившийся своей крутостью, резкостью.
Кручина, тоскующий.
Крючок, крючок; согбенный человек.
Кряж, твердый, крепкий.
Куделин, кудрявый (юж. слав. имя). Кудель - моток пряжи.
Куденя, кудесник.
Кудеяр, кудесник Ярилы.
Кудрой, кудрявый.
Кужел, кудрявый.
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Куконос, птичий нос.
Кукуй, самец кукушки. Или же иносказательно «родившийся в Купальский праздник».
Кукша, сойка.
Кулага, подснежная трава.
Кулотка, драчун. Уменьшительное от Кулота. Имя из бересты.
Кумодраг, дорожащий кумовством (сербское имя).
Курбат, крепыш, коренастый. Возможна связь с именем Кробат.
Курнява, метель.
Кутила, понятно без пояснений.
Кучка, кучка (по О.Прозорову - пёс).
Куц, коротышка.
Кучма, меховая вислоухая шапка; косматый, нечёса.
Кышек, то же, что и Кисек.

Л

Лагач, великан. Имя из бересты.
Лагодум, думающий о развлечениях; от глагола «лагодить».
Ладимир, от «Лада» и «Мир».
Ладислав, славящий лад (особый закон равновесия с природой).
Лан, поле, плоский. Отсюда «ланиты» - щеки.
Лапа, лапа. В 1364 г. летопись упоминает новгородского воеводу Лапу.
Лапоть, лапоть.
Лебедян, сын Лебедя.
Левота, левша.
Левша, левша.
Легостай, поджарый, лёгкий на подъем.
Лепко, красавчик.
Лето, родившийся летом.
Лех, человек из племени лехов (Польша). Искажённое Лях. Возможно, восходит к
названию приграничного племени лендзян (лендзитов). «Лех» - ряд, гряда, полоса.
Хорватское предание говорит о трёх братьях: Лехе, Чехе и Русе.
Лехослав, по-видимому, «славящий лехов».
Лешек, возможно, уменьшительное от Лех.
Лешко, лешский, польский.
Линь, линь (рыба).
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Лиса, лиса, хитрец.
Липок, цветок.
Лихарь, колдун-злодей.
Лихач, лихой, злой. Ипатьевская летопись упоминает под 1161 г. «двор Лихачёв
попов», т.е. двор попа Лихача.
Лихо, зло; Лихо Одноглазое - великан из восточнославянских сказок (сказочный
«родственник» греческого циклопа Полифема).
Лиховид, удалец.
Лихослав, славящий Лихо.
Лобан, головастый.
Лозан, подобный лозе, гибкий. Сербское имя.
Лось, лось.
Лочок, кудрявый; от «лок» - локон, кудри.
Луд, плащ, покрывало; либо «бешеный» (болгарск.).
Лудслав, покрытый славой. Имя из бересты.
Лунь, седой, белёсый. Самка луня (хищной птицы) пепельно-серого цвета.
Лупиглав, сорвиголова.
Лучан, освещающий.
Лучезар, лучезарный, озаряющий светом.
Льстимир, тот, кому льстят люди.
Льстислав, тот, кого прельщает слава.
Лызло, нескладно сложенный.
Лында, бездельник.
Лытка, нога; в значении «убегающий, скитающийся». Лытка проживал в 1478 г. в
Новгороде.
Лычезар, возможно, что это искажённое Лучезар.
Любим, любимчик. Либо сокращённое от Любомир.
Любислав, любитель славы.
Любодар, дарящий любовь.
Любозар, озарённый любовью.
Любомил, милый любви.
Любомир, любый миру.
Любомудр, любящий мудрствовать, размышлять. По-гречески философ.
Любомысл, любящий мыслить. Сокращённое Любята.
Любонег, любящий негу.
Любор, от «любить» и «бороться».
Люборост, от «любо» и «рости», хорошо растущий.
Любочад, любящий детей.
Любояр, любящий страстно.
Любша, уменьшительное от имён с основой «Люб».
Людевит, возможно, от «люди» и «витать (обитать)». «Живущий среди людей».
Моравское имя.
Людивой, значение неясно.
Людек, уменьшительное от имён с основой «Люд».
Людин, ремесленник.
Людмил, милый людям.
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Людобож, божий человек.
Людомир, мирный к людям.
Людослав, людьми прославленный.
Людота, ремесленник. Киевский кузнец-оружейник X века.
Лют, лютый, жестокий.
Лютобор, жестокий борец, лютый в борьбе.
Лютобран, лютый в битве.
Лютовой, лютый воин. Предводитель восстания в Македонии (XI век).
Лютовид, имеющий свирепую наружность.
Лютогнев, лютый в гневе.
Лютоман, значение неясно.
Лютомир, лютый к миру.
Лютомысл, мыслящий люто (о злом).
Люторад, радующийся (своей) лютости.
Ляшько, уменьшительное от Лях (поляк). Согласно Нестору-летописцу, так звали
одного из убийц князя Бориса.

М

Майеслав, мающийся славой.
Майслав, то же.
Мал, маленький. Мал - последний родоплеменной светлый князь древлян.
Маламир, значение неясно, болгарский царь IX века.
Малогость, маленький гость.
Малыга, малец.
Малыш, малыш.
Малюта, маленький. Уменьшительное от Мал.
Марибор, борющийся со смертью.
Марун, зимний, родившийся зимой.
Маслав, значение неясно. Возможно, «мать славящий».
Междамир, середина мира.
Межко, сокращение от Мезенмир.
Мезенмир, середина мира. То же, что и Междамир, только более древнее
произношение (с носовым - Н).
Мезислав, между славой. Один из князей, упоминаемых Велесовой Книгой (ВК III.25).
Мень, сокращение от Меньшик.
Меньшак, младший сын в семье.
Меньшик, то же.
Местивой, воин мести; уменьшительное Мстива. Князь бодричей.
Местило, сокращение от имён с основой «Месть».
Местиуй, мстящий за уя (брата матери).
Местята, местный.
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Метислав, то же, что и Мецислав.
Мецислав, от основ «Мецить» (метить) и «слава» (по М.С.Чарновскому). Стремящийся
к славе.
Мечеслав, славный мечом. Уменьшительное Мешко, Меша.
Мечислав, то же, что и Мецислав. Появилось в Польше в XVII в.
Меша, сокращение от имени Мечеслав. В 1240 г. в битве на Неве со шведами,
новгородец Меша, один из шести отличившихся храбрецов, потопил три шведских
корабля.
Мешко, возможно, сокращение от имени с основой Меч. Либо от «Мешка» - медведь.
Мешко I, польский король (X век).
Микула, значение неясно. В «Польских хрониках» упоминается полаб «Микл». Имя
вначале пишется как Микула, наравне с греческим Николой, затем, под влиянием
Николы, пишется Микола. Настойчиво объясняется христианами как якобы изменённое
Николай, но одного желания христиан здесь явно недостаточно. Известный былинный
Микула Селянинович «поднял тягу из-под земли, которую не смог поднять Святогор».
Мил, милый.
Милад, милый Ладе.
Милан, милый.
Милей, милый.
Милен, милый.
Миливой, милый (любимый) воин.
Милидух, милый душе, сербский князь (806 г.).
Милко, уменьшительное от имён с основой «Мил».
Милован, милующийся.
Милодар, милый дар. Так называется вещь, которая сопровождает умершего в иной
мир (пища, оружие, украшения).
Милогость, милый гость.
Миломир, милый миру.
Милонег, милая нега, либо «милый и нежный».
Милорад, милая радость.
Милослав, славящий милость.
Милота, сокращение от имён с основой «Мил».
Милош, уменьшительное от имён с основой «Мил». Милош Кобылич - богатырь из
сербской песни.
Милутин, умиляющий. Милутин - король Сербии (1281 - 1321). Милутин Миланкович
(1879-1956), профессор математики и небесной механики Белградского Университета,
создал Новоюлианский календарь.
Мильц, сокращение от Милослав.
Милюта, умиляющий.
Миляй, то же.
Милятин, то же. В четверг, 3 марта 1216 года к князю Ярославу Всеволодовичу, в
Торжок, сбежал с женой и детьми сын Милятина, Гаврила.
Миробог, значение неясно. Имя жреца из Бушевского храма. Надпись на рельефе: «Аз
есмь Миробог, жрец Ольгов».
Мирогость, пришедший с миром.
Миронег, в мире нежащийся.
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Миролюб, любящий мир.
Мироног, возможно, искажённое Миронег.
Мирослав, всемирно славный, либо «славящий мир». Уменьшительное Мирко, Мирек.
Мистиша, сокращение от Мстислав. Сына воеводы Свенельда звали Мистишей.
Михн, значение неясно.
Мичура, угрюмый, мрачный человек.
Мишата, медвежонок; от «мешка» - медведь. Имя из бересты.
Млад, молодой.
Младек, молодец (чешское имя).
Мната, мнящий.
Мнислав, мнящий себя прославленным.
Мовеслав, славящий мовь (речь), либо речью славный.
Могута, могучий, силач, властитель. Известен как «разбойник», т.е. боровшийся против
насаждения христианства человек.
Моислав, имеющий славу, либо «моя слава».
Моймир, тот, кому принадлежит мир. Князь Моравии IX века.
Мокош, посвещённый богине Мокоши. Мокош Хлопотун проживал в Пскове в 1585 году.
Мокроус, с мокрыми усами.
Молибог, вымоленный у богов.
Молнезар, озарённый молнией.
Молчан, молчащий.
Молчун, то же.
Момчил, значение неясно (юж. слав. имя). Сербский воевода.
Мончук, пузач; от «моня» - брюхо, сальник.
Моргун, моргун.
Моргач, то же.
Мордас, мордастый.
Мороз, мороз, т.е. родившийся в мороз.
Морозко, то же.
Морхиня, оборванец.
Моста, мостящий (чешск.).
Мостило, то же.
Мстибог, мстящий за богов.
Мстивой, мстящий за воинов.
Мстиж, мстящий.
Мстислав, славно мстящий, либо «славный местью». Сын Владимира 1-го, князь
Тмутороканский. Мстислав Владимирович, вел. кн. Киевский (1125-1132), старший сын
Владимира Мономаха.
Мудрослав, прославленный мудростью.
Мун, ротозей; от «мунить» - медленно и вяло говорить.
Мура, похлебка из кваса с хлебом.
Мураш, муравей.
Мусат, огниво.
Мусокий, искажённое мусак (мусат), т.е. огниво. Имя дулебского князя VI в. Попал в
плен к византийскому полководцу Приску в 592 году.
Мутур, жердь, дубина. Мутур Утин был послан в 945 г. в числе посольства в Царьград.
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Мухло, плут, хитрец (хорватское имя).
Мятижир, значение неясно.

Н

Наволод, повелитель Нави, страны духов.
Нагиба, человек очень высокого роста. В 1607 г. в Астрахани проживал казак Нагиба.
Надежда, надёжный.
Надей, надежда. В XVI в. был солепромышленник Надей Светешников - хозяин Усолья
в Жигулях. В Калуге в XVII в. были известные купцы Надеины, очевидно, тоже
происходившие от какого-либо Надея.
Найдён, найденыш. Уменьшительное Найдёнок.
Након, родившийся на кону (границе чего-либо).
Намест, местный.
Нарышка, отрыжка.
Наседка, надоедливый.
Нахаба, наглец.
Небулос, имя, искажённое греческой речью.
Невер, не верящий.
Невзор, невзрачный.
Негодяй, непригодный. «По приказу мужа и господина моего Негодяя…» (из
дарственной монастырю).
Негорад, радующийся неге. Имя из долговой записки (Новгород, XI век).
Негослав, славящий негу.
Недан, неданный. Имя из бересты.
Неделя, родившийся в неделю (воскресенье).
Нежата, нежный. Сокращение от имен с основой Нега.
Неждан, нежданный.
Нежен, нежный.
Нежил, нежилец. Имя-оберег из бересты.
Незамысл, простак.
Незван, незваный.
Незда, несозидающий.
Нездило, то же.
Нездиня, то же.
Незнайко, незнающий. Богатырь из русской сказки.
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Неклан, гордый, некланяющийся.
Неклюд, неуклюжий.
Некрас, некрасивый.
Некрута, неторопливый.
Нелюб, нелюбимый.
Немат, небогатый, неимеющий.
Немизь, недрёма. Либо по имени ветряного духа Немизы. Либо от названия реки
Немиги (под Минском).
Немил, немилый.
Немир, шумный, беспокойный.
Ненад, нежданный (юж. слав. имя).
Ненаш, чужак.
Непомук, значение неясно. Возможно, тот, кто родился легко.
Нерадец, лежебока, лентяй, не заботящийся.
Нерев, тихий. Имя из бересты.
Несда, несдающийся. Имя из бересты.
Несмеян, несмеюшийся.
Неугода, неугодный.
Неудача, неудача.
Неуспокой, неспокойный.
Неустрой, беспорядок.
Нехорошей, нехороший.
Нецислав, значение неясно.
Нечай, нежданный.
Неядва, непрожорливый.
Никлот, значение неясно. Вендский князь, удачно сопротивлявшийся крестоносцам.
Княжил над восточной частью бодричей. В 1160 г. погиб. Его потомки стали немецкими
князьями, т.е. вассалами герцогов Саксонских.
Нискиня, от «нискинь» - ничего. Древлянский князь (по О.Прозорову).
Новак, новый.
Новик, новый.
Новожил, новый жилец.
Новомир, новый мир.
Ноздрьча, ноздрястый.
Носик, нос.
Носко, то же, что и Носик.
Нур, тоскующий, либо ныряльщик.
Нянко, опекун, нянька.

О

Обиден, обиженный.
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Образец, от «Образ» - изображение; возможно, имя было тождественно современному
слову красавчик.
Овсяник, овсяный.
Овчина, овчина, овечья шкура. Воевода Овчина взял Казань 16 июля 1530 г.
Огневед, ведающий огонь.
Огнедар, дарящий огонь.
Огнезар, озарённый огнём.
Огнеслав, славящий огонь.
Огурец, ослушник, тунеядец; от «огуряться» - отлынивать.
Одинец, единственный (в семье).
Одяка, благодарный; от «дякую» - благодарю.
Озар, озаряющий.
Озим, родившийся зимой.
Окатье, родившийся на склоне лета, на «скате».
Окула, плут, обманщик. Изменник Окула Семёнов убедил крымского хана Девлет-Гирея
напасть на Москву в 1571 г.
Окунь, окунь (рыба).
Олбран, искажённое Волбран - вольный в битве.
Олдан, искажённое Волдан - владыка.
Олег, сокращение от Волегость. Олег Вещий, вел. кн. Киевский (882-912). “В лето 6387
(879 г.).
Олель, любимый.
Олен, олень.
Олех, ольховый. В собрании Сулакадзева имелась книга «Криница, 9 века, Чердыня,
Олеха вишерца, о переселениях старожилых людей и первой вере».
Олимер, возможно, искажённое Волимер (Волимир) - «вольный» и «мир» (либо
«мерять»).
Ольбег, значение неясно, возможно, что имя не славянское.
Ольстин, льстивый. Боярин Ольстин Олексич был послан в 1185 г Ярославом
Черниговским к половцам.
Олята, сокращение от Ольстин.
Омьша, сошник, ральник, лемех.
Оногость, гость с иной стороны (по О.Прозорову).
Ончутка, чёртик.
Опост, надоедливый (чешское имя).
Ордогост, в греческом произношении Ардагаст. Значение неясно. Славянский князь,
спасшийся в 592 году от воинов греческого полководца Приска, прыгнув в реку.
Орей, землепашец. Прародитель праславянских племён. Согласно преданию был отцом
Кия, Щека и Хорива.
Орлин, орлиный.
Орогость, гость-пахарь.
Осина, осина.
Оскол, пасечник; от «оскола» - пасека.
Осляба, Осляба - участник Куликовской битвы. Значение неясно.
Осмак, восьмой в семье.
Осменник, то же.
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Осмол, осмоленный, покрытый смолой.
Осмомысл, многодум, восьмидум.
Осока, трава осока. Сын боярина Травы (XV в.).
Останец, оставшийся (возможно, после смерти родителей).
Остроглаз, остроглазый, подмечающий.
Островец, нелюдимый.
Остромир, вершина мира.
Остромысл, можно перевести как «человек острого ума».
Остроус, человек с острыми усами.
Остроух, остроухий.
Осьмиглаз, восьмиглазый, всевидящий.
Осьмун, восьмой в семье.
Отай, тайный.
Отеня, отцовский.
Отрад, отрадный.
Ошурок, остаток.
Ощера, свирепый, щерящийся. Боярин Ощера призывал в 1480 г. великого князя Ивана
III примириться с ханом Ахматом.

П

Падинога, припадающий на одну ногу. Имя из бересты.
Падун, падающий.
Пакобуд, вновь появившийся.
Пакомил, вновь ставший любимым.
Пакослав, вновь обретший славу.
Пальчек, пальчик; имя мальчика из хорутанской сказки.
Пан, предок, господин. Отец Чеха, Леха и Руса (хорватское предание).
Паркун, возможно, от. «паркать» - спаривать (зверей) «ты боуще Паркун бо ны сек
благоводщлен (и Паркун нам благоволил)» (ВК II.5а.).
Паря, отрок; от «парубок» - отрок, слуга.
Пасмур, родившийся в пасмурный день.
Пачемир, значение неясно.
Пачеслав, значение неясно.
Пащек, звериная челюсть, зубастик.
Певень, петух; или же от «певен» - уверен.
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Пелг, горящий неверным светом. «Пелгать» - ползти (о тени от огня).
Пепелюга, пепельный; богатырь из сербской сказки.
Перван, первенец.
Первой, первенец.
Первонег, первый в нежности.
Первослав, первый во славе.
Первуша, уменьшительное от имён с основой «Первый».
Переверни-Гора, сказочный богатырь.
Перегуд, игрец, гудочник.
Передслав, впереди славы.
Перемышль, вперед мыслящий. Смотри «Премысл».
Перенег, наиболее нежный.
Переплут, бог моря, мореходства, господин водяных.
Перепят, значение неясно. Перепятово поле - пространство южнее Киева до реки
Рось. Б.А. Рыбаков предположил, что Перепят (огромный курган «Перепятова могила»
находится на земле сколотов) и скифский царь Прототий (по-ассирийски Партатуа) одно
и то же лицо.
Пересвет, наиболее светлый. В 1380 г. Пересвет перед началом Куликовской битвы,
сразился в поединке с татарином Челубеем (Темир-Мурзою). Оба проткнули друг друга
копьями и упали замертво.
Пересмага, обветренный.
Пересмяк, то же.
Переяр, наиболее яростный.
Переяслав, перенявший славу.
Перко, стрелец; от «пер» - стрела. Кстати, по-английски стрела «перу».
Перунько, молния, посвещённый Перуну. Перун - Бог-громовержец, пускающий на
землю огненные стрелы-перуны. Второй бог Великого Триглава. Особо почитался с
конца III тысячелетия до н.э. со времени появления первых племенных дружин, конных
пастухов-воителей, вооружённых боевыми топорами.
Перята, легкий; как перышко. Имя из бересты.
Петун, от «петовать» - мучить.
Пешка, ходок.
Пешок, то же.
Пёсья Старость, пример удивительного имени.
Пинай, пинающий. Пинай проживал в 1613 г. в г. Владимире.
Пинещин, пинежанин, человек с р. Пинеги.
Пискун, пискун.
Пирогость, гостеприимный. В греческом произношении Пирагаст или Пейрагаст.
Славянский вождь, напавший на Византию. Был смертельно ранен в 597 году при
нападении ромеев.
Плавен, плавающий.
Плакса, плаксивый.
Плаксень, то же.
Пламен, пламенный, жаркий. Болгарское имя.
Плат, широкий (широкоплечий).
Плен, пленительный.
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Пленко, то же.
Плехан, плешивый.
Плешко, то же. В 1495 г. упоминается «дьячок Плешко».
Плоскиня, плоский. Вождь Подонских бродников (предки Донских казаков) Плоскиня
выступил на стороне монголо-татар в битве при Калке в среду 31 мая 1223 г.
Повтарь, повторяющий.
Погудко, наигрывающий.
Подебрад, длиннобородый. Чешское имя.
Поджар, худощавый.
Поджога, поджигатель.
Подопри-Гора, сказочный богатырь
Подпрята, помощник; от «поприяти» - помочь.
Позвизд, ветряной дух; возможно, от «позвиздати» - посмеять, осмеять. Сын
Владимира I.
Поздей, поздний ребенок.
Познан, познающий.
Позняк, поздний ребёнок.
Покатигорошек, богатырь из русской сказки.
Поле, поле.
Полежай, лентяй.
Полетай, быстрый, проворный.
Полуденник, полуденный. Зять Богумира.
Полюд, возможно, от «полюдье» - сбор дани князем.
Полян, полянин.
Попель, пепел; пепел олицетворял домашний очаг. Попель - имя польского князя VIII в.,
правившего в Гнезно.
Попельвар, пепельный; богатырь из словацкой сказки.
Порáнко, возможно от «пораненный». Имя ремесленника, написанное греческими
буквами на «скифской» золотой пластинке со знаменитым скифским звериным
изображением.
Порей, лук порей?
Поруба, порубанный.
Порывай, резкий.
Посока, калека, посечённый в битве.
Поспел, поспешный. В 1598 г. жил «конный казак Поспел Голубин».
Постник, постник.
Потан, потайной.
Потепа, щипач; от «потипать» - пощипать. Посол от славян и готов к Римскому папе.
Потеха, удовольствие, потеха; потешник.
Поток, птица.
Потучик, возможно, уменьшительное от Поток.
Починок, начальный, первый; от «почин» - начало.
Правдолюб, любящий правду.
Праволюб, любящий Правь.
Правомил, (получивший) милость от Прави.
Православ, славящий Правь.
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Прасол, торговец солью, мясом.
Предмир, впереди мира.
Предполк, идущий впереди полка.
Предраг, очень дорогой.
Предслав, впереди славы.
Преибор, спорящий и борющийся.
Прелюб, искусный любовник.
Премил, очень милый.
Пренег, очень нежный.
Премысл, вперед мыслящий; то же, что и Пршемысль (Пшемысл). Чешский король
начала XIII в.
Преслав, спорящий о славе.
Престан, значение неясно.
Претимир, спорящий с миром.
Претич, спорщик; от «упрети» - переспорить. Воевода Святослава I. Претич в 968 году
спас Киев от захвата печенегами, выдав свою малую дружину за передовой отряд
Святослава.
Прехвал, перехваливающий (себя).
Прибина, прибавившийся (в семье).
Прибислав, прибавивший славы. Князь Вагрии с 1125 г. Прибислав был разбит
саксами, и западные бодричи вошли в состав саксонского герцогства.
Прибувой, прибавившийся воин. Искажённое Прибывой. Имя упоминается у Титмара
Мерзебургского.
Прибыгнев, прибавившийся гнев.
Прибыдруг, прибавивший друга.
Прибынег, прибавивший нежности.
Прибыток, прибавившийся, прибавивший богатства.
Прибыхвал, прибавивший хвалу.
Прибычест, прибавивший чести.
Прибыша, уменьшительное от имён с основой «Прибавить».
Привал, зять, взятый в дом дочери.
Придан, приданный.
Прилук, прилучившийся.
Примак, муж, поселившийся в доме жены.
Прислав, находящийся в лучах чьей-то славы.
Приснобор, вечно борющийся.
Приснослав, вечно славный.
Притыка, приткнувшийся (к чьей-либо семье).
Приугрюмище, угрюмый (имя из былин).
Пркош, толковый; от «прок» - польза.
Провид, предвидящий.
Продан, проданный (сербское имя-оберег).
Прозор, прозорливый, предвидящий.
Прокуй, прокованный, крепкий.
Прокшиня, то же, что и Пркош.
Просислав, просящий о славе.
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Просо, просо.
Простибор, простившийся с борьбой.
Простивой, простившийся с воинами.
Простигнев, простившийся с гневом.
Простимир, простившийся с миром.
Простислав, простившийся со славой.
Прохн, проситель; от «прохать» - просить.
Прочица, прочный, крепкий. Имя из бересты.
Прус, значение неясно. Прус является предком-родовичем бодрических князей, а,
следовательно, предком Годослава, отца Рюрика.
Пруша, возможно, уменьшительное от Прус. Чешское имя.
Пршемысл, вперед мыслящий. Пахарь Пршемысль стал родоначальником чешских
князей.
Псан, пёсий; в значении «верный сторож».
Пузейка, пузач.
Пулкав, значение неясно. Чешское имя.
Пустило, уменьшительное от имён с основой «Пуст».
Пустимир, пустившийся по миру.
Пустовид, на первый взгляд имя уничижительное; возможное значение «пустышка»,
невзрачный.
Путарь, путник, либо путанник.
Путивой, идущий путем воина.
Путила, сокращение от имён с основой «Путь».
Путимир, путь мира.
Путислав, славящий путь, либо «путь славы».
Путисил, осиливший путь.
Путьша, уменьшительное от имён с основой «Путь».
Путята, сокращение от имён с основой «Путь» либо «путёвый», «толковый». Возможно,
рубака; от «потяти» - убить. Воевода Путята устроил в Новгороде резню, убивая
нежелавших осчастливить себя «светом всепрощающего и человеколюбивого
христианского учения».
Пучна, толстый.
Пырей, пырей (трава). Боярский сын Пырей Осокин (XV в.).
Пяст, имя земледельца, давшего начало роду польских князей Пястов. Пяст означает
кулак.
Пятак, пятый сын в семье. То же значение имеют имена Пятой, Пятыш, Пятаня.

Р
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Рагоза, ссорщик, бранливый человек.
Радей, советчик, либо заботливый; от «радеть» - опекать, советовать, заботиться.
Радех, радеющий.
Радивой, радеющий о воинах.
Радило, уменьшительное от Радислав.
Радим, сокращение от Радимир. Родович племени радимичей. «И пришедъша седоста,
Радимъ на Съжю, прозвашася Радимичи» (НЛ. С.7).
Радимир, радеющий о мире. Уменьшительное Радища. В Новгороде в 1260 г. проживал
некий Радища.
Радислав, ради славы, радеющий о славе.
Радко, сокращение от имён с основой Рад.
Радобрат, радеющий о брате.
Радобой, радеющий о бойцах.
Радобуд, будящий радость.
Радован, радующийся; уменьшительное Радок.
Радовзор, радующий взор.
Радовид, радующий взгляд. Радовид - витязь из словацкой сказки.
Радовит, радеющий (заботящийся) о жизни.
Радогой, радеющий о здоровье.
Радогорд, радеющий о гордости.
Радогость, радеющий о гостях.
Радожар, радеющий о жаре (пламени очага).
Радожир, радеющий о богатстве.
Радолюб, радующийся любви.
Радом, сокращение от Радомир.
Радомил, милая радость.
Радомир, радующий мир.
Радомысл, советчик.
Радонег, радующийся нежности.
Радосвет, радующийся свету.
Радослав, радость славы.
Радосул, радующий обещаниями (посулами).
Радота, сокращение от имён с основой «Рад».
Радотех, радеющий об утешениях.
Радочест, радеющий о чести.
Радош, сокращение от имён с основой «Рад».
Радуж, радужный.
Размысл, размышляющий.
Разрывай, разрывающий (врагов).
Разумник, разумник, смышлёный.
Раковор, ловец раков.
Рамен, плечистый.
Ранко, ранний.
Раножир, рано разбогатевший.
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Ранослав, рано приобретший славу.
Рарог, огненный сокол (Рюрик, Рерих), вестник богов. Ререк - чешское имя. Ририк польское имя.
Распута, родившийся в распутье, непогоду. «Крестьянский сын Распута» упоминается
под 1560 г.
Растимир, расти мирным.
Растислав, расти славным.
Растич, уменьшительное от имён с основой «Раст».
Ратай, пахарь.
Ратебор, борящийся с ратью.
Ратибор, борящийся с ратью, побеждающий в войне. Ратибор I, западно-поморский
князь XII в.
Ратислав, славящий рать, славный в битве.
Ратмир, защитник мира. Слуга Александра Невского, Ратмир, пал смертью храбрых в
битве со шведами на Неве в 1240 г.
Ратша, уменьшительное от имён с основой «Рать».
Рах, суховей, буря, сметающая тяжести; от «рахать» - бросать что-либо тяжелое.
Рахдай, подобный урагану. Киевский богатырь начала XI в., в одиночку сражавшийся с
сотней врагов.
Раце, советчик, либо старательный.
Рацлав, возможно, славный раченьем (старанием). Имя из бересты.
Рачуйко, старательный. В 1147 г. тысяцкий князя Владимира Мстиславича, Рачуйко,
пытался защитить от разъярённой толпы киевлян сидевшего в темнице князя Игоря,
брата Владимира Мстиславича.
Рев, ревущий.
Резник, продавец мяса.
Рекун, сказитель.
Репа, репа. В 1524 г. в Костромском уезде проживал крестьянин Репа.
Репех, балабол; от «репенить» - быстро говорить, тараторить. Имя из бересты.
Рог, рог (знак изобилия). Рог был отцом Гюряты Новгородца, рассказавшего в 1096 г.
Владимиру Мономаху о подземных людях, живших в полунощных странах.
Рогволод, владеющий рогом (изобилием?). Князь Полоцка, отец Рогнеды, убит
Владимиром I в 980 г.
Рогдай, дающий богатство. Или же другое произношение Рахдай.
Рогня, сокращение от имён с основой «Рог».
Родан, посвещённый Роду. Род - Бог богов. Род - родитель вселенной, всего видимого
и невидимого Мира. Вначале Род был заключен в «мировом яйце», потом разбил его и
создал Вселенную. «Есть также заблуждающиеся, которые пересчитывают богов, тем
разделяя Сваргу. Они будут отвергнуты Родом, так как не вняли богам. Разве Вышень,
Сварог и иные - суть множество? Ведь Бог - и един, и множествен. И пусть никто не
разделяет того множества, и не говорит, что мы имеем многих богов» (ВК III. 30).
Родислав, славяший род.
Родогой, щедрый род.
Родогор, рождённый горой.
Родолюб, любящий род.
Родомил, любимый своим родом.
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Родомысль, думающий о роде.
Родосвет, сын светлого рода. Владимирский старейшина.
Родослав, славный родом. Сын князя Олега Дмитриевича Рязанского.
Рознег, изнеженный. Имя из бересты.
Ропша, ропщущий, недовольный.
Росволод, значение неясно. Сын Всеслава Брячиславича Полоцкого (1044-1101)
великого князя киевского 1068-1069 гг.
Рослав, сокращение от Ростислав.
Ростигнев, растущий гневным.
Ростимир, растущий мирным.
Ростимысл, растущий мыслящим (хитрым).
Ростислав, растущий славным, в значении «да умножится твоя слава». Возможно, от
«ростяти» - рассекать на части.
Ростих, рослый.
Ростичар, значение неясно.
Ртищ, большеротый. Наместник в Радонеже (XIV в.). Возможно, также, означает
«лыжник»; от «рты» - лыжи. На рты становились сани и получались нарты: «Приидоша
мордва на ртахъ, съ сулицами и рогатинами».
Рубец, обрубок, либо шрам.
Рудак, кровавый; от «руда» - кровь, либо рыжий, с волосами цвета ржавой болотной
воды. В Вотской Пятине в 1555 г. проживал крестьянин Рудак.
Рудожир, кровь и богатство.
Рудомир, кровь и мир.
Рудомысл, думающий о крови.
Рудослав, славящий кровь.
Рудоток, течение крови (кровавое течение?). Сын Славена-князя.
Румянец, румяный.
Руно, овечья шерсть, кучерявый.
Рус, брат Славена, пошедший с ним на север из Скифских степей. Русом звали и сына
Богумира. Согласно «Велесовой Книге», от Руса пошли русы.
Русай, русый.
Русалко, родившийся во время Русалий.
Русан, русый. В 1388 г. в Новгороде-Северском проживал Русан Плаксин.
Русин, русый (русский?) «Въ лето 6559 (1051). Постави Ярославъ Лариона
митрополитомъ Русина въ святей Софьи...» (НЛ. С.97). Следовательно, скорее всего
Русин означает русский.
Рутын, рыжий.
Рыж, рыжий.
Рында, здоровяк, молодец.
Рылей, игрок на рылее, некоем подобии итальянской лиры.
Рюма, нытик.
Рюрик, сокол (изменённое Рарог). Сын Годослава, князя бодричей и Умилы, средней
дочери новгородского князя Гостомысла. В 862 в. был приглашен в Новгородские земли
для княжения. Но, став князем, он не оправдал надежд новгородцев, и те подняли
против него восстание.
Ряб, рябой; уменьшительное Рябко.

49 / 82

Именослов (Казакова)
Добавил: Медведъ
18.02.11 00:06

Рядко, порядочный; от «ряд» - порядок, устрой.
Ряха, чистоплотный, любящий порядок.

С

Садко, надсадный, непосильный (новгородский говор). «Садко терпеть» - чувствовать
боль от ссадины (В.Даль. Толковый словарь.). Некоторые исследователи производят это
имя от израильского имени Садок - «друг царя». Но это маловероятно, скорее всего
простое сходство.
Само, как раз, впору, как нужно, должно как быть; князь мощного государства на
западе Славии. Западный союз племён был создан в 623 г.
Самовит, сам (отдельно) обитающий.
Самовлад, сам себе господин.
Саморад, заботящийся о себе.
Самород, самородок.
Самоха, себялюб.
Санко, от «сань» - полоз.
Сах, олень. От скифского «сака» - олень. Возможно, отсюда и «сохатый». Из
наименований скифских племён у персов и греков сохранились названия «Сака» и
«Сайи-Сайхи»,
что, очевидно, имеет одно и то же значение в разных
произношениях.
Сбыгнев, ставший гневным.
Сбывой, ставший воином.
Сбылют, ставший лютым.
Сбыслав, ставший славным.
Сбычест, ставший честным.
Сваромир, возможно «ссорящийся с миром». Сын князя Даниила Галицкого.
Участвовал в разгроме войска хана Куремсы в 1255 году.
Сваруна, сварливый; от «свара» - ссора. Кстати, слово «свара» произошло от имени
Сварог (гнев Сварога), отсюда же и английское «war» - война. Сварог - мужское
воплощение Рода. Бог-творец, Бог Неба, мудрости, покровитель брака и кузнечного
дела, клятв, ремёсел. Дед Богов, супруг Лады. Сварог - небесный кузнец, сварганивший
мир. Он населил землю, создал первых людей. Когда Сварог ударил молотом по
«белгорюч камню», родился бог огня Семаргл Сварожич. Сварог дал людям огонь,
научил их кузнечному ремеслу, дал им законы.
Свебож, значение неясно.
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Свентояр, свет Ярилы. Очевидно, Свентояр - родоначальник князей Свентояров.
Свень, от старославянского «свене» - кроме, сверх, вне.
Сверчок, сверчок. Дьячок великого князя Московского, уличённый в ереси
жидовствующих.
Светех, своих утешающий.
Светибог, свет и бог.
Светигнев, свещенный гнев.
Светигой, свет и здоровье.
Светилюб, свет и любовь.
Светислав, свет славы.
Светичест, свет и честь.
Светлан, светлый.
Светник, сокращение от имён с основой «Свет».
Светобор, от «свет» и «бороться», борющийся со светом, т.е. с миром.
Светодар, дар света.
Световик, сказочный богатырь; возможно, под именем Световик упоминается
Дажьбог.
Светолик, светлый лицом.
Светомир, освещающий мир.
Светомысл, человек со светлыми мыслями; либо «думающий о свете».
Светозар, озаряющий светом.
Светокол, мировое коло (колесо).
Светолик, светлоликий.
Светослав, славящий свет (мир).
Светояр, свет Ярилы, солнечный свет.
Свибл, значение неясно (древнерусское имя).
Свир, врун; от «свирать» - сваливать свою вину на других, врать.
Свирыня, то же.
Свиря, игрок на свирели.
Свирята, то же.
Свищ, свистун; или же «дыра».
Свободан, свободный.
Своерад, заботящийся о своих.
Свойбог, своим богам посвещённый.
Свойбор, за своих борющийся.
Свойжир, своё богатство.
Своймир, свой мир.
Своймысл, о своих думающий.
Свойслав, своих (родичей) славящий. Чешское имя.
Свойчест, своя честь.
Свойрад, заботящийся о своих.
Своята, свой, сородич. Возможно, сокращение от имён с основой «Свой».
Святобой, святой бой(ец).
Святобор, святой бор(ец).
Святогор, сказочный богатырь. По мнению Б. Кресеня, Святогор охраняет столб,
поддерживающий Небесный Ирий. Имя Святогор состоит из двух частей: свят (святая) и
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гор (гора), т.е. «святая гора». Святыми горами считались Карпаты.
Святожизн, святая жизнь.
Святозар, озарённый светом, либо святое озарение.
Святозор, святой (светлый) взор.
Святомир, святой мир.
Святоплуг, святой плуг (т.е. плуг, упавший с неба). Моравский князь.
Святополк, светлое воинство.
Святорад, заботящийся о святости.
Святослав, святая слава. Святослав I Игоревич Храбрый (920-972), великий князь
Киевский (945-972). Мудрый князь и великий полковолец, Святослав расширил границы
Киевской Руси, совершив немало победоносных походов. В 965 в. Святослав совершил
победоносный поход на Хазарский каганат, иудейское государство в Волго-Донских
степях. Святослав Ярославич - вел. кн. Киевск. (1073-1077).
Святоша, уменьшительное от имён с основой «Свят». Возможно, родившийся в святки.
Святояр, святая ярость.
Сдебуд, значение не совсем ясно.
Сдевит, значение неясно.
Сдевой, сделавшийся воином.
Сделют, сделавшийся лютым.
Сдемил, сделавшийся милым.
Сдемир, сделавшийся мирным.
Сдемысл, сделавшийся хитрым (охотником).
Сдеслав, сделавший (себя) славным.
Сдила, значение неясно.
Сева, уменьшительное от Всеволод, сын Богумира.
Сегеня, значение неясно. «А боярин Сегеня, который убил сына Германареха и отрока
Гулареха, пошёл к Воронежцу» (ВК II. 6д).
Седун, седой.
Сежир, сеющий богатство.
Сезем, возможно, засевающий землю.
Селан, селянин, сельский житель. То же значение у имён Селята, Селянин.
Селимир, поселившийся среди людей (мира).
Семидол, семиполье.
Семовит, неторопливо живущий; от «посёмывать» - медлить.
Семой, седьмой (сын); то же значение у имён Семойка, Семко, Семейка, Семуша.
Посадский Семейка Ведерник в 1606 г. был дважды подвергнут пыткам. Поводом
послужил донос, обвиняющий С. Ведерника в том, что он напустил икоту на своего
товарища по торговле.
Семьюн, семьянин.
Сердомил, милый сердцу.
Середогост, сердечный гость (по О.Прозорову).
Сережень, родившийся посереди (среди недели, года и т.д.) Сережень княжил 10 лет
после Верена из Великограда (смотри ВК I. 2б).
Сецех, секущий? Один из племенных польских князей из рода Стражев, боровшийся с
королем Владиславом (конец XI в.).
Сивак, сивый.
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Сивер (Север), Северянин, Славянское племя, столица - Новгород-Северский. Еще в I
тыс. до н.э. грекам были известны племена Саваров, жившие на месте позднейшей
Северской земли.
Сиводед, седой дед.
Сиволап, сивая лапа. т.е. рука, покрытая белёсыми волосами.
Сивояр, белое солнце.
Сидраг, значение неясно (вендское имя).
Силимир, значение неясно.
Силослав, славящий силу.
Силостан, крепкий, сильный станом.
Сирослав, обделённый славой.
Синеок, голубоглазый.
Синко, чёртик; от «синец» - чёрт.
Скалкус, значение неясно (вендское имя).
Скарбимир, от «скарб» (добро, пожитки) и «мир». Польское имя.
Скарбомир, от «скарб» (добро, пожитки) и «мир». Польское имя.
Скарбислав, славный скарбом (имуществом, богатством).
Скиф, брат Славена и Руса; по преданию, основал Скифию Великую.
Склов, склочник, ссорщик; от «склочити» - ссорить; либо от «скло» - стекло.
Скородум, сообразительный.
Скордяй, скорняк; уменьшительное Скордята.
Скорына, скорняк, обработчик пушнины.
Скорята, меховой, пушистый.
Скотень, богач; от «скотница» - казна. «И был в степи боярин Скотень, живший своим
трудом, и не попал он под власть хазар» (ВК II. 4а).
Скотич, богач; от «скот» - богатство. Скотич и Скотень, очевидно, одно и то же лицо.
Скотич кочевал где-то в Причерноморских степях, собирая роды, пострадавшие от
кочевников.
Скрипица, скрипящий.
Скрынь, ларец, ящик.
Скряба, от глагола «скрести». Сын боярина Травы (XV в.).
Скуба, ощипанный, ободранный. Польское имя.
Скурат, кожаный, меховой; от «скура» - кожа, мех.
Славата, славящий.
Славко, уменьшительное от имён с основой «Слав».
Славен, славянин, славящий богов; отсюда «славяне» - люди, славящие богов.
Славен-князь основал город Славенск (нынешний Новгород), его потомками были
новгородские князья, ведшие свой род от сына Славена - Вандала (Венда).
Славер, славянской веры, славянин; «А после него был Лебедян, его же называли
Славер, и тот жил двадцать лет» (ВК I. 2б).
Славибор, славящий борьбу. Польское имя.
Славий, славный, знаменитый; либо «соловей».
Славн, славный.
Славовит, живущий в славе.
Славолюб, любящий славу.
Славомир, славящий мир. Князь бодричей, преемник князя Дражко.
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Славомысл, думающий о славе.
Славонег, славящий негу (удовольствие).
Славосуд, судящий о славе; в смысле «понимающий толк в славе».
Славотех, тешащийся славой.
Славута, прославленный.
Славята, то же.
Слинько, значение неясно. Имя из бересты.
Слободан, свободный.
Словиша, сокращение от Соловей. В Новгороде были найдены при раскопках гусли с
надписью: «Словиша».
Словута, говорящий понятно. Сравни: «немец» - немой, не умеющий говорить понятно.
Слон, лось (старинное название); лосиха - «слона сохатая». Нет ли тут связи с
мамонтом? В славянских сказках мамонт выступает под именем «чуда-юда», который
противника «жогнул своим хоботом» и «вбил в землю». Не могла ли «слона сохатая»
передать славянское название чудовища? Может, мамонт по-славянски слон?
Слудый, от «слуды» - заливные луга.
Смага, смуглый.
Смехн, потешник.
Смеян, потешник.
Смил, значение неясно.
Смирной, смирный. Уменьшительное Смиря.
Смола, смуглый.
Смолига, то же. В 1266 в. в Пскове проживал Смолига Лочкович, брат Антона
Лочковича, убитого при осаде города литовцами.
Смык, борона.
Смысл, смышлёный, хитрый.
Снежко, снежный, родившийся в снегопад.
Сновид, увиденный во сне.
Собеслав, собою славный.
Собигорд, собою гордящийся.
Собидраг, собою дорожащий.
Собимил, себялюб.
Собимысл, думающий о себе.
Собин, родной, особенный.
Собирад, заботящийся о себе.
Соболь, соболь.
Собота, помощник; от «собота» - приготовление или «собити» - помогать.
Уменьшительное Соботка, Собышко, Соботик. «Събота» - название 6-го дня седмицы,
который служит для приготовления к «Неделе», дню седьмому. У русских, в отличие,
например, от поляков, у которых сохранилось написание «собота», под влиянием
греко-кафолической церкви шестой день начали именовать «субботой», производя
название от милого сердцу христиан иудейского «шаббат».
Сова, сова.
Содлилка, значение неясно. Имя из бересты.
Сокол, сокол.
Сокольник, соколиный. Сын Ильи Муромца от богатырши-поляницы.
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Солн, солнечный.
Соловей, соловей, красноречивый. Соловей Будимирович, имя из былины.
Сомжар, зажмуренный; от «сомжарить» - жмуриться.
Сонцеслав, славящий солнце (Из собрания А.И.Сулукадзева: «Поточникъ 8 века,
жреца Сонцеслава»)
Сорока, сорока, болтун.
Сочень, лепёшка с творогом.
Спех, успешный, удачный, малый дух, помогающий в делах.
Спирок, медлительный; «поспиривать» - медлить. Имя из бересты.
Спитигнев, возможно, искажённое Светигнев (свещенный гнев). Или же
«испытывающий гнев». Чешский князь (Х в.).
Спичак, молодой олень (молокосос).
Ставок, призванный, явившийся по зову, прибывший; от «ставить» - прибывать. В
южнорусских говорах ставком называют пруд. Ставок Скордятич - воевода у Владимира
Мономаха.
Ставр, пустослов; от новгородского «ставры» - лясы, балясы, пустословие. Известно
сказание о новгородце Ставре Годиновиче.
Станивук, становящийся волком.
Станил, от «стан» - основа.
Станило, сокращение от имён с основой «Стан».
Станимир, установивший мир. Уменьшительное Станек.
Станислав, установивший славу, постоянно славный. Уменьшительное Стас, Стасик,
Сташко. Сын Владимира I «робичича» и Адельи.
Станята, сокращение от имён с основой «Стан».
Старовит, от «старый» и «витать» (обитать).
Старовойт, от «старый» и «Войт» (староста). Войт происходит, возможно, от немецкого
«фохт» - староста.
Старой, старший.
Старослав, славящий старших.
Старшой, то же.
Стемир, значение неясно.
Стипко, значение неясно.
Стогость, хлебосол, принимающий 100 гостей.
Стожар, Млечный Путь (сто огней).
Стоигнев, стойкий в гневе. Славянское имя Яна Стахнюка (1905 - 1963гг.), основателя
польского движения «Лехика вяра».
Стоик, стойкий. Имя из бересты.
Стоимил, значение неясно.
Стоймир, стойкий мир.
Стойслав, стойкая слава.
Столпосвет, поддерживающий свет (мир). Сын Славена-князя.
Стоядин, стойкий. Южнославянское имя.
Стоян, стойкий.
Страба, искажённое «страва» - пища, похлёбка.
Страдослав, славящий страду (уборку урожая).
Страж, сторож, охранник. Предок польского княжеского рода Стражев.

55 / 82

Именослов (Казакова)
Добавил: Медведъ
18.02.11 00:06

Страживой, стражник.
Стражимир, сторожащий мир.
Стражислав, сторожащий славу.
Странимир, странствующий по миру.
Странислав, славящий странствия.
Страх, страх. Московский купец XV в.
Страхквас, значение неясно.
Страхил, страшило, пугающий.
Страшимир, устрашающий мир.
Страшко, уменьшительное от имён с основой «Страх». В XII в. в Новгороде проживал
Страшко-серебряник.
Стребор, значение неясно. Возможно, «быстрый борец».
Стрежимир, значение неясно.
Стрежислав, значение неясно.
Стрезибор, значение неясно.
Стрекало, жалящий, колкий.
Стрет, удачливый.
Стрига, стриженный? В 1446 г. в Москве проживал некий Стрига.
Стригун, стригущий.
Стрижак, быстрый?
Строй, порядок. В 1495 г. в новгородской писцовой книге упомянут «крестьянин Гридка
Строй».
Стройгнев, значение неясно.
Строймир, устроивший мир.
Стройслав, устроивший славу.
Стук, стучащий. Имя из бересты.
Ступа, ступа, неуклюжий человек, увалень.
Стуш, докучливый, тягостный, нудный; от «стужати» - докучать.
Стырь, возможно, означает штырь, т.е. тощий высокий человек. Либо от «стырить» ходить вяло, неповоротливо. Имя чешского воеводы.
Сувор, суровый, хмурый; сравни латинское «север» - суровый. «Император Септимий
Север» переводится на славянский как «властитель Семёрка Суровый».
Судак, судак (рыба).
Судибор, примиритель; от «судить» и «борьба».
Судивой, судья воинов.
Судимир, судящий о мире.
Судислав, добывающий славу, или же, рассуждающий о славе.
Судиша, уменьшительное от имён с основой «Суд».
Судор, сударь, господин.
Сул, сулящий, или же обещанный; от «сулить» - обещать. Имя из бересты.
Сулибор, сулящий борьбу.
Суливой, сулящий войну.
Сулимир, сулящий мир.
Сулислав, сулящий славу.
Сулирад, сулящий радость.
Сумник, принесённый в сумке.
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Суморок, родившийся в сумерки. В 1479 г. в Белоозере проживал «подъячий
Суморок».
Суровен, суровый.
Сусара, говорящий невнятно.
Сухан, тощий.
Сухой, то же.
Сухобор, борящийся с засухой.
Суховерх, сухопарый.
Сухослав, славящий сушь.
Суш, уменьшительное от имён с основой «Сух».
Сындал, значение неясно. Вендское имя.
Сып, ссорящийся; от «сыпаться» - ссориться по-мелочи. Имя из бересты.
Сыт, сытый. Сыта - медовый взвар.
Сябр, сосед.

Т

Табомысл, значение неясно. Князь Бодричей.
Таислав, утаивший славу. Уменьшительное Таиша.
Талалай, болтун, никчемный человек.
Талец, заложник; от «таль» - заложник. Или же рождённый весной, в месяце березне протальнике. Или же от «тал» - ива, ветла. Один из обвинённых в убийстве 1015 г. князя
Бориса Владимировича.
Таргитай, значение неясно. Древнее имя прародителя славян. До сих пор Таргитай
упоминается в славянских сказках под именем Тарха Тараховича.
Тас, значение неясно. Чешское имя.
Татомир, от «тато» - отец и «мир».
Твердибой, твёрдый в бою.
Твердило, твердый, либо утверждающий. Сокращение от имён с основой «Твердь».
Боярин Твердило открыл немцам-крестоносцам ворота Пскова в 1242 г.
Твердимир, утверждающий мир.
Твердин, твёрдый.
Твердислав, утверждающий славу.
Твердодраг, дорожащий твёрдостью, крепостью.
Твердолик, суровый лицом.
Твердополк, твёрдый полк; в смысле «крепкое воинство».
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Твердош, твёрдый.
Твердята, уменьшительное от имён с основой «Твердь».
Творинег, творящий нежность.
Творирад, творящий радость.
Творилад, созидающий порядок.
Творило, созидающий, сотворяющий. Сокращение от имён с основой «Твори».
Творимир, сотворяющий мир.
Творислав, сотворяющий славу.
Творьян, сотворяющий.
Телепень, увалень.
Тепло, тёплый.
Тепта, рубаха, резчик; от «тепти» - сечь, рубить, резать.
Терпило, терпеливый.
Терпимир, терпеливый и мирный.
Терпимысл, терпеливый и хитрый.
Терпислав, славный терпением.
Тетва, тетива.
Тетислав, славный тетой (сестрой отца). Возможно, что такие имена давались детям, у
которых были известные родственники. Кроме того, эти родственники участвовали в
наречении, были названными родителями. Отсюда же такие имена, как Стрыймил (стрый
- брат отца), Стрыйлют, Сестримил и т. д.
Тетомысл, возможное значение «думающий о тёте».
Техобуд, от «тешиться» и «будить». Точное значение неясно. Возможно, «тот, кто
будет тешить (радовать)».
Техожит, живущий для утехи (утешения).
Техомысл, думающий об утехах (утешениях).
Техослав, славящий утехи.
Тешата, уменьшительное от имён с основой «Тех».
Тешен, утешающий. Уменьшительное Тешило. Имена из бересты.
Тешигнев, утешающий гнев.
Тешигор, утешающий в горе.
Тешидраг, дорожащий утехами.
Тешимир, утешающий мир (людей).
Теширад, радующийся утехам.
Тешислав, славящий утехи.
Тилей, возможно, от «тилискать» - хлестнуть, ударить, изорвать.
Тиста, значение неясно. Чешское имя.
Тихое лето, родившийся тихим летом (в спокойный год).
Тихомил, тихий и милый.
Тихомир, тихий и мирный.
Тихомысл, думающий о (в) тишине.
Тихорад, заботящийся о тишине; либо «радующийся тишине».
Тишина, тишина; тихий и спокойный человек.
Толигнев, утоляющий (свой) гнев.
Толимир, значение неясно.
Толислав, утоляющий (свою) славу.

58 / 82

Именослов (Казакова)
Добавил: Медведъ
18.02.11 00:06

Толчь, толковый.
Томивой, утомлённый воин.
Томило, утомляющий. Сокращение от имён с основой «Том».
Томимир, утомивший мир.
Томислав, утомлённый славой. Хорватский князь X в.
Топор, топор. В новгородских писцовых книгах упоминается в 1539 г. «холоп Топор».
Тороп, торопливый. Слуга Алеши Поповича, участвовал в битве на р. Липице.
Торч, древко копья, ратовище. Отсюда выражение «стоять торчком».
Торчин, толкач, от «торкать» - толкать, тормошить. Или же от «торч». Возможно,
также, означает «принадлежащий племени Торков, торчин».
Точена, точёный, изящный.
Транно, значение неясно. Вендское имя.
Требибор, требующий борьбы.
Требимир, требующий мира.
Требислав, требующий славы.
Требомысл, думающий о требах.
Треборад, заботящийся о требах.
Тревзор, стоящий на страже.
Трегуб, очевидно, указывает на уродство лица, т.е. «заячью губу», либо означает
«болтливый».
Тредеграс, значение неясно. Вендское имя.
Трезор, то же, что и Тревзор.
Треска, тощий; от «треска» - кол, жердь.
Третьяк, третий сын в семье.
Тримир, три мира (Явь, Правь и Навь?). Хорватское имя.
Трун, шутник.
Трут, чешский богатырь, убивший лютого змея в горах Крконоши.
Тугарин, печальный; от «туга» - печаль. Имя использовалось вплоть до XVI в.
Тугло, печальный.
Тугодум, тугодум. Любопытно созвучие имён Тугдамме и Тугодум, а также явная
несхожесть имён Тугдамме (Тугдамме, ассирийское произношение имени киммерийского
князя Лагдамиса) и Лагдамис, хотя так называли одного человека. Позволю себе
высказать предположение, что имя Лагдамис это искажённое греками праславянское
Лагодум. А Тугдамме искажённое ассирийцами имя Тугодум. Дело в том, что
Лагодум-Лагдамис воевал с Ассирией и мог получить имя Тугодум в насмешку от врагов.
Во время скифских походов в Переднюю Азию вместе со скифами воевали и
киммерийцы, и праславяне-сколоты.
Тугожир, печалящийся о достатке.
Тужир, значение неясно. Возможно, сокращение от Тугожир.
Тугомир, печалящийся о мире.
Тугомысл, то же, что и Тугодум. Но, возможно, что имя означает «человек с
печальными мыслями».
Тулик, хват, молодец.
Тумаш, родившийся в тумане. Или же от «тума» - ублюдок, выродок; либо дичь, чепуха,
вздор.
Тупочёл, тупое лицо. В XII веке известен «тиун Тупочел».
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Тур, степной дикий бык, истреблённый в XVII веке. Taurus (лат.) - телец. Тавр (греч.) бык. «Туръ (княжил) Турове, отъ него же и Туровци прозвашася» (НЛ. С.54).
Турдей, деянием подобный туру.
Турила, имя производное от Тура.
Туровид, обликом подобный туру.
Туряк, бычий. Бояре Туряк, Лазарь и Василь посоветовали Давиду Игоревичу ослепить
князя Василька.
Тус, значение неясно. Сербское имя.
Туча, родившийся в тучи, непогоду. Новгородский посадник Туча со многими боярами
попал в плен в 1456 г. во время боя под Русой с московско-татарским войском князя
Шемяки.
Туша, толстый. В 1210 г. это имя записано в Польше.
Тынина, от «тын» - околица, забор. Тынина был отправлен в 1380 г. великим князем
Дмитрием Ивановичем в составе третьей заставы, для боя с татарской сторожей в
степи.
Тыра, значение неясно. Чешское имя.
Тюря, размазня, неумеха. Тюря - куски хлеба, смешанные с водой в виде похлёбки,
иногда с луком и солью.
Тютя, удар, зарубка. Уменьшительное Тютелька. «Тютелька в тютельку» - удар в удар.

У

Уветич, увещевающий; от «уветить» - увестить.
Углеша, чёрный, как уголь.
Угомон, спокойный, успокаивающий.
Угоняй, угоняющий.
Уголёк, чёрный.
Угост, угощающий.
Угрим, угрюмый.
Угрюм, то же.
Уда, удочка. Удами назывались и члены тела.
Удал, удалой.
Удача, удача; счастливо родившийся.
Уегость, унимающий гостей; от «уяти» - унимать.
Улеб, искажённое Глеб. Возможно, что происходит от «улебезить» - уговорить,
склонить лестью.
Улич, улич; славянское племя, жившее между Дунаем и Днестром.
Улыба, улыбчивый.
Умай, утомляющий; от «умаять» - утомить.
Умил, умиляющий.
Умник, умный.
Умойся Грязью, пример удивительного имени псковитянина, упоминающегося под
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1606 годом.
Умысл, сообразительный.
Унебож, значение неясно. «Уне» означает лучше, а «бож» сокращение от боги,
божеский. Более вероятно значение «просящий богов», от «оунити» - просить.
Унемир, «просящий мира» или же «лучший в мире».
Унеслав, просящий о славе.
Унибор, искаженное Унебор. Лучший борец? Имя знаменитого вендского воеводы.
Возглавлял войска при высадке с моря и последующем взятии г. Конунгхаллы.
Управка, справедливый.
Упырь Лихой, злой упырь (кровосос, исчадие Нави).
Ураз, удар; от «уразить» - ответить ударом на удар.
Урех, очаровывающий; от «урекать» - очаровывать, пленять.
Урюпа, неряха, плакса.
Усан, усатый.
Услав, значение неясно.
Устрой, устроенный, порядочный.
Усхоп, ловец; от «усхопити» - поймать.
Усыня, сказочный великан.
Ута, утка.
Утеш, утешающий.
Утешан, то же.
Утренник, утренний, родившийся утром. Зять Богумира.
Ушак, ушастый.
Ушмян, крашеный; от «ушминковать» - накрасить. Либо от «ушь» - чертополох.

Х

Халява, голенище (сапога). «Знать пана по холевах» (по смыслу: «видно птицу по
полету») - польская поговорка.
Хвалимир, хвалящий мир.
Хвалибог, хвалящий бога.
Хвалибор, хвалящийся борьбой.
Хвалислав, хвалящийся славой.
Хват, хваткий.
Хвилибуд, поднимающий волну.
Хвост, хвост. В новгородских писцовых книгах упоминается в 1495 г. «крестьянин
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Хвост».
Хвороща, болезненный
Хвощ, тёртый, жёсткий; от названия растения «хвощ» (толкачик).
Хижа, непогода, слякоть.
Хитран, хитрый.
Хлеб, хлеб.
Хлебослав, славный хлебом.
Хлопан, враль, лгун, хлопуша.
Хлоптун, хлопочущий, помощник.
Хлубан, красивый, гордый, достойный. Польское имя.
Хлуд, прохладный, холодный. Или же «плотина на реке из веток, еловых стволов, песка
и камней».
Хлын, обманщик.
Хлыст, молодой олень, юнец.
Хмель, бог пиршеств, пития; одновременно название растения.
Хмар, хмурый.
Хмырь, горюющий, скучающий.
Хов, спрятанный; от «ховать» - прятать.
Хован, то же.
Ходан, ходок.
Ходимир, приходящий с миром; либо «приходящий в мир».
Ходислав, приходящий со славой.
Ходота, лапоть, постол; в смысле простак.
Хомун, значение неясно. Имя из долговой записки (Новгород, XI в.).
Холопище, раб, холоп.
Хорив, значение неясно; родович Хорват, брат Кия, сын Орея.
Хоробор, храбрец; либо «борющийся в круге (борцов)».
Хоробрит, храбрец.
Хортивой, от «хорт» (волк) и «вой» (вой или воин).
Хорь, хорёк.
Хот, желанный. В 1215 г. князь Мстислав Мстиславич схватил в Новгороде Хоту
Григорьевича, наместника Ярослава.
Хотен, то же.
Хотибор, хотящий бороться.
Хотивой, хотящий воевать.
Хотимир, хотящий мира.
Хотимысл, думающий о желанном.
Хотирад, заботящийся о желанном.
Хотислав, хотящий славы.
Хотко, уменьшительное от имён с основой «Хот».
Хотобуд, будящий желание.
Хотовид, желанно выглядящий.
Хотомель, значение неясно. Городище на Волыни, возможно названное так по имени
основателя.
Хотомир, желающий мира.
Хотонег, желанный и нежный.
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Хоц, желанный.
Хотуль, мешочник; от «хотуль» - мешок, котомка.
Хохряк, хилый и слабый человек.
Храбр, храбрец. Болгарский черноризец Храбр писал в X в. в сочинении «Об азбуках»,
что славяне до кириллицы имели собственную письменность:
«Прежде оубо словене не имеху книг (букв), но чрьтами и резами (нарезками) чьтеху и
гатааху».
Хран, уменьшительное от имён с основой «Храни».
Хранибой, тот, кого хранят (боги) в бою.
Хранибор, тот, кого хранят (боги) в борьбе.
Хранидруг, хранящий друга.
Хранимир, охраняющий мир.
Хранислав, охранящий славу.
Храрь, значение неясно. Имя из бересты.
Хрват, хорват.
Хрипан, дряхлый, хиреющий. Имя из долговой записки (Новгород, XI в.).
Хрипун, хрипун.
Хруль, коротышка.
Хрьсь, Хорс. Старое сербское имя.
Хубен, красавец. Болгарское имя.
Худаня, худощавый.

Ц

Цветан, цветок, либо родившийся в месяце кветне (цветне).
Цветимир, цветущий мир.
Цедеда, значение неясно. Посол от славян и готов к папе Римскому.
Целибор, от «целый» и «борьба». Точное значение неясно.
Целимир, исцеляющий мир (людей).
Цтибог, чтящий богов.
Цтибор, чтящий борьбу.
Цтирад, искажённое Чтирад.
Цтислав, чтящий славу.
Цукан, цокающий.

Ч

Чадобор, борющийся за детей.
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Чадогость, дитя-гость, долгожданное дитя.
Чадодраг, дорогое чадо (дитя).
Чадомил, милое чадо (дитя).
Чадомир, мирное чадо (дитя).
Чаебуд, тот, кого чаяли (ждали).
Чаевой, чающий (стать) воином.
Чаевуй, тот, кого чаял вуй (брат матери), т.е. сестричичь - сын сестры.
Чаегость, желанный гость.
Чаеслав, желающий славы.
Чаестрый, тот, кого чаял стрый (брат отца), т.е. братучадо - сын брата.
Чапонос, длинноносый.
Чач, значение неясно. Чешское имя.
Чаян, ждущий.
Череда, очередной? от «черед» - порядок.
Чернота, чёрный.
Черноус, черноусый.
Черныш, черномазый (вымазанный углем); либо сын прислуги, человек низкого
происхождения.
Чернь, чёрный. Имя князя, основавшего Чернигов. Возможно, предания об основании
Чернигова связаны с жившими в VI в. до н.э. в Междуречье Днепра и Донца
«меланхленами (чёрно-одетыми)».
Черняк, чёрный, черноволосый.
Чеслав, честная слава, либо славящий честь. Сербский князь X в., поднявший
восстание в 931 году против болгарского царя Петра.
Честа, честный.
Честен, честный.
Честибог, честный перед Богом.
Честибор, борющийся за честь.
Честиброн, защищающий честь.
Честивой, честь воина.
Честигнев, гневающийся за (поруганную) честь.
Честимил, тот, кому мила честь.
Честимир, честный в мире. Имя из Краледворской рукописи.
Честимысл, думающий о чести.
Честирад, радеющий о чести.
Честислав, славящий честь.
Четверик, 4-й сын в семье.
Четырь, то же
Чех, сын Пана, родович чехов; искажённое Щек.
Чилига, хворостина, палка.
Чина, чинный, важный.
Чистомил, любящий чистоту.
Чистосвет, чистый и светлый.
Чистослав, славящий чистоту.
Чрен, черенок.
Чстень, честный.
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Чтан, чтящий.
Чтибор, чтящий борьбу.
Чтимир, чтимый (всем) миром.
Чтирад, чтящий раду (совет).
Чтислав, чтимый за славу.
Чудак, чудак.
Чудимир, удививший мир.
Чужедраг, тот, кто дорожит чужим.
Чужимир, чужой миру.
Чужесуд, судящий о чужом.
Чудород, чудесно рождённый.
Чулок, чулок.
Чура, домашний, родной; от «Чур» - Бог домашнего очага, предок.
Чурик, то же.
Чурила, то же.
Чурослав, славящий чуров; либо «славный предками».
Чус, серьга, усерязь, ушник.
Чух, есть множество значений: от «чухрать» - скакать; от «чуха» - чепуха.

Ш

Шадр, рябой.
Шарко, круглый, пузатый.
Шварн, красавец. Сын князя Даниила Галицкого.
Шелеп, плеть.
Шемяка, шеемяка, душитель. Внук Дмитрия Донского, сын Юрия Дмитриевича
(1373-1434), князя звенигородского и галич-костромского.
Шестак, шестой сын в семье.
Шигона, бездельник, выжига. Шигона Поджогин заседал в боярской верховной думе в
30-х годах XVI в.
Шипуля, тихий. Упоминается в новгородских писцовых книгах под 1495 г.
Ширяй, широкоплечий; либо от «ширяти» - колоть, втыкать, копать.
Ших, значение неясно. В 1539 г. в новгородских писцовых книгах записан Ших
Мякинин.
Шишка, шишка.
Шмель, шмель.
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Шостак, то же, что и Шестак.
Шуба, шуба. Так называли недоношенных детей. После рождения таких детей клали в
рукав шубы для согревания. Имя впервые упоминается в письменных источниках с 1368
г.
Шукля, ищущий; от «шукать» - искать. Впервые записано в первой половине XV в. в
Переяславле.
Шукша, последний ребёнок в семье.
Шульга, левша.
Шумило, шумный, крикливый.
Шумиха, то же. В 1505 г. упоминается «холоп Шумиха».
Шуст, скребок; либо «шустрый». Упоминается с 1468 г.
Шутибор, шуточный борец.

Щ

Щадило, щадящий.
Щапа, щёголь; от «щап» - щёголь и «щапить» - наряжаться. Упоминается с 1649 г.
Щебениха, болтун. Упоминается с 1500 г. в г. Ладоге.
Щедрик, родившийся в Щедрец.
Щек, змей; от «щекотати» - шипеть по змеиному. Родович чехов.
Щекарь, белый голубь. Имя из бересты.
Щеня, щенок.
Щерб, щербатый.
Щерба, щербатый.
Щербан, то же.
Щетина, щетинистый. Упоминается с 1495 г.
Щило, шило.
Щука, щука. Имя из бересты.

Э

Внимание! Имена, начинающиеся на «Э» являются искажёнными, дошли до нас в
латинском написании.
Элемир, возможные написания: Олимер, Волимер, Велемир.
Эней, латинское произношение венетского имени. Эней (Aeneas), по преданию, был
сын Анхиза и Венеры. После падения Трои, Эней уплыл в Италию (Виталию).
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Ю

Юрас, беспокойный человек, непоседа; либо от «юровой» - удачливый охотник. В
Калужском бору есть Юрасов овраг, в котором обитал разбойник Юрас.
Юрий, возможно, от «юр» - высокое место; либо от «юркий» - непоседа, бойкий. Имена
Юреня, Юрята, Юрий, Юрас, Юрко, Юрчак - к имени Георгий никакого отношения не
имеют. Это чисто славянские имена.
Юша, искажённое Ящер.

Я

Явдята, значение неясно.
Яволод, повелитель Яви (по О.Прозорову).
Явор, белый клён.
Ягнило, от «ягня» - ягнёнок.
Ядрей, ядрёный, здоровый, сильный. Малый дух.
Ядринец, крепыш.
Ядыка, едок; от «яд» - пища.
Язвец, барсук.
Яловец, значение неясно. В собрании А.И.Сулакадзева была рукопись «Коледникъ V
века дунайца Яловца, писан въ Киеве, о поклоненияхъ Троийскимъ горамъ, о гаданияхъ
въ печерахъ и Днепровскихъ порогахъ русалами и кикиморами».
Ян, значение неясно, от индоевропейского Иан. Отсюда Янус (позднейшее написание
Janus, древнее Ianus) - древнейший властитель Латиума (страны латинов). Возможно,
что это уменьшительное от имён с окончанием «ян»: Стоян, Боян.
Янислав, сам себя славящий; от «янь» - самохвал. Уменьшительное Янис, Яниш.
Яр, яростный.
Ярек, уменьшительное от имён с основой «Яр».
Ярец, рождённый весной.
Яробор, яростный борец.
Яробуд, ярость будящий.
Ярогнев, гнев Ярилы. Имя солнечного бога весны и любви. Он же бог войны и ярости.
Ярило - весеннее солнце. Западные славяне называют Ярило Яровит.
Яролик, лицом подобный Яриле.
Яролюб, любимец Ярилы.
Яромил, милый Яриле.
Яромир, яростный мир.
Яромудр, мудрость Ярилы.
Ярополк, силы Ярилы. Ярополк I Святославович (961-980), вел. князь Киевский
(972-980). Сын Предславы и Святослава I Храброго.
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Яросвет, свет Ярилы.
Ярослав, славящий Ярилу Ярослав I Владимирович Хромой (Мудрый) (978-1054) вел.
князь Киевский (1015-1071). Сын Рогнеды Рогволодовны и Владимира Святославича
«Святого».
Ярун, яростный.
Ярыш, баран первогодок. Имя из бересты.
Ячменёк, ячмень.

ЖЕНСКИЕ ИМЕНА

Б

Бажена, желанная; от «бажати» - желать.
Беда, беда; имя-оберег.
Бела, белка.
Белослава, белая (священная) слава.
Белоснежа, белоснежная. Известна надпись на пряслице: «Вонеси Белоснези», т.е.
«Отнеси Белоснеже».
Беляна, беленькая.
Берегиня, охранительница, оберегающая.
Берёза, берёза. Священное дерево у славянок, дающее им силу.
Беспута, беспутная. Имя-оберег, даваемое родителями для защиты от злых духов.
Богдана, данная богами.
Боголепа, угодная богам.
Богумила, милая богу.
Богуслава, славящая бога.
Божедана, данная богами.
Божедарка, дар божий. Уменьш. от Божедара.
Божемила, милая богам.
Божена, божья. Известная чешская сказочница Божена Немцова.
Божеслава, божья слава.
Болеслава, более славная. Дочь Святослава I Всеволодовича (1196-1252 гг.), Великого
князя Владимирского (1246-1248 гг.).
Борислава, борющаяся за славу.
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Бояна, боевая.
Братислава, берущая славу.
Братомила, милая братьям.
Бреслава, обретшая славу.
Бронислава, защищающая славу.
Брячислава, звенящая славой.
Буга, хорватское имя. От реки Буг либо от «Буга» - выпь.
Будана, лентяйка.
Буеслава, буйная слава.
Буря, буря.

В

Ванда, возможно, женское имя, произведенное от Вандала (Венда).
Вацлава, то же, что и Вячеслава (зап. слав. произношение).
Вера, вера; позднее русское имя.
Верея, привязанная (к кому-либо); возможно, означает стройная; верея - точёный
резной столб, на который навешиваются ворота.
Верослава, славная верой.
Верхуслава, высшая слава. Дочь князя Всеволода Мстиславича Псковского
(1095-1138).
Велижана, очень нежная; от «вели» и «нежана».
Велена, повелительная.
Велина, великая.
Вельмира, повелевающая миром.
Весёла, весёлая.
Веселина, весёлая, веселящая.
Весея, сельская, деревенская; от «весь» - деревня.
Весна, весна, богиня весны.
Весняна, весенняя.
Веслава, ведающая славу.
Вечерница, имя богини вечерней зори (планета Венера-вечерница).
Видана, видная, красивая.
Видосава, видная, красивая (юж. слав. имя).
Вила, русалка.
Влада, владетельница.
Владелина, владеющая.
Владимира, владеющая миром.
Владислава, владеющая славой.
Власта, властная. Чешская княгиня X века. Власта возглавляла дружину, состоявшую
из девушек-воительниц.
Властелина, властительница.
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Властимила, властью милостивая; то есть, та, чья власть по душе людям.
Воислава, воюющая славу.
Волегостья, благоволеющая к гостям.
Воля, воля.
Ворона, ворона; так называли черноволосых девочек.
Вратислава, возвратившая славу.
Всеведа, всезнающая.
Всемила, милая всем людям.
Всенежа, нежная для всех.
Всеслава, славная для всех. Дочь Всеволода III Юрьевича Большое Гнездо
(1154-1212), великого князя Владимирского (1176-1212).
Вторуша, вторая дочь в семье. Уменьшительное Вторышка.
Вупна, выпь; в смысле - рёва, плакса. Известна надпись на пряслице «Вонеси Вупноси»
(«Отнеси Вупне»).
Вышеслава, выше славы.
Вячеслава, более славная. От древнего «вятший» - старший, главный, больший.
Вящеслава, более славная. Более древнее произношение имени Вячеслава.

Г

Годица, пригожая.
Годна, годная. Дружинница чешской княгини Власты.
Гойка, здоровая, живая. Сербское имя.
Голица, рукавица. Часто так называли девочек, родившихся в лютый мороз. Имя оберег.
Голуба, голубка.
Горислава, горящая (сияющая) слава.
Гореслава, вверх к славе; от «горе» - вверх.
Гостена, гостья.
Гремислава, гремящая славой. Дочь волынского князя Александра Всеволодовича, с
1211 г. жена польского князя Лешека Белого. Умерла в 1258 г.
Градислава, возводящая славу; от «градити» - возводить.
Грёза, грёза, мечта.
Гроза, гроза, грозная.

Д

Даль, даль.
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Далина, дальняя.
Дана, данная.
Данута, данная (вост. слав. имя) (По О.Прозорову).
Дарёна, подаренная.
Дарина, подаренная.
Девана, богиня охоты, зверей, рощ и лесов (сравни римское Диана). Она же Дива,
Дева, Дивия, и т.д. Ей жертвовали шкуры убитых зверей, моля об удачной охоте.
Денница, одно из имен богини полуденной звезды, дочь Солнца, возлюбленная
Месяца.
Десислава, приобретшая славу.
Деснянка, от «десница» (правая рука). По брянскому преданию, Деснянка - дочь
вятичского князя Добря.
Дива, дивная. Слово древнеарийское, означает дивное, невиданное существо.
Дина, значение неясно. Известна надпись на пряслице «Решек Диночи» («Пряслице
Дины») (Гриневич Г.С. Праславянская письменность. С.63) возможно, что это
сокращение от «середины» (В.Даль. Толковый словарь).
Днестра, от названия реки Днестр.
Добрава, дубрава. Моравская княжна X в.
Добринка, добрая, добренькая (юж. слав. имя).
Добромила, добрая и милая.
Доброгнева, по-смыслу можно перевести как «не очень сердящаяся». Сестра великого
князя Киевского Ярослава Хромого (Мудрого).
Добродея, делающая добро. Русская княжна XII века. Добродея Мстиславна вышла
замуж за византийского царевича в 1122 г.
Добромира, добрая к миру.
Добронега, добрая и нежная. Дочь Рогнеды Всеволодовны и Владимира I (умер в 1015
г.) великого князя Киевского (980-1015 гг.).
Доброслава, добрая слава. Старейшина Рязанской славянской Общины с 1994 г.
Додола, Богиня грозы, молнии, дождя, весны, кормления детей. Так же называется
девушка-славянка, исполняющая танец дождя.
Доля, Богиня доброй судьбы, младшая сестра Мокоши и Недоли.
Доляна, дочь Доли.
Домослава, славящая дом.
Драга, дорогая (сербск. имя).
Драгана, драгоценная (юж. слав. имя).
Драгомира, дорогая миру. Мать чешского князя Вячеслава.
Древа, дочь Богумира, родоначальница древлян.
Дружина, подруга.
Дубравка, уменьш. от Дубравы.
Душка, душечка.
Дятелина, клевер.

Е
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Елица, ёлочка (юж. слав. имя).

Ж

Ждана, жданная.
Ждислава, ждущая славу.
Желана, желанная.
Желанья, желающая.
Желя, богиня похоронного плача, провожающая на погребальный костер. Отсюда
«жальник» - могила.
Жива, богиня жизни, дочь Лады.
Жиромира, от «жир» (богатство) и «мир».
Жилена, живучая.

З

Забава, забавная, утешительница.
Загорка, пришедшая из-за гор (юж. слав. имя).
Замятня, вьюга, холодная.
Зарина, то же, что и Зарена.
Заря (Зоря), заря, сверкающая, Богиня утреннего света.
Зарена, дочь Зари.
Заслава, ославляющая. Либо сокращение от «Изяслава».
Звана, званая.
Звенимира, от «звенеть» и «мир».
Звенислава, звенящая слава. Дочь Всеволода II Ольговича (умер в 1146 г.) великого
князя Киевского (1139-1146 гг.).
Зелена, зелёная.
Зимава, дочь Зимы, холодная.
Зима, богиня зимы, второе имя Марены, богини смерти.
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Злата, золотко, золотая.
Златовласка, золотоволосая. Имя из чешской сказки.
Златогорка, дочь Вия, подземного князя. (По Б.Кресеню).
Златоцвета, золотистая (имеется в виду цвет волос).
Зозуля, кукушка. Кукушка хранит ключ от Ирия.
Зореслава, славящая зорю.
Зорина, сверкающая. От «зорити» - сверкать, блестеть.
Зоряна, озорная; от «зорить, зоровать» - разорять, буянить.

И

Ива, ива. Уменьш. Ивка.
Ивица, молодая ива.
Иголка, иголка; острая, колкая, бойкая.
Изяслава, изымающая славу. Приёмная дочь волынского князя Владимира (ум. 1288 г.).
Ирмера, сестра Славена и Руса, в честь которой было названо Ильменское озеро. У
финнов Илматар-Каве - «мать воды» (Калевала). Имя похоже на финское, похоже и на
славянское. Что-либо определённое сказать не могу.
Иля, уменьшительное от Илмеры (Ирмеры).
Инга, значение неясно, женское имя, производное от Инго (хорутанский князь).
Искра, искра.
Истома, истома, усталость. Так называли детей, измучивших родителей. Уменьш. Тома.

К

Кази, прорицательница, сказительница. Чешская княгиня V-VI в. Сестра Либуши, дочь
Крока.
Казимира, говорящая о мире.
Калина, калина (в значении «гибкая»).
Карина, возможно, что так называли женщин с тёмно-коричневыми (карими) волосами.
Есть основание также производить имя от глагола «карити» - оплакивать («карити по
своей сестре»).
Карислава, тёмная слава.
Карна, скорбящая. Богиня скорби, сопровождает похоронный обряд.
Каша, каша (свещенная еда славян). Известно пряслице, найденное в Старой Рязани, с
надписью «чертами и резами»: «Верътате ау кашеви» (возвратить её Каше) (Гриневич
Г.С. Праславянская письменность. С.62).
Квета, цветок.
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Кислица, кислая.
Клёна, кленовая.
Кокошка, так называли крупных, дородных женщин.
Краса, красивая.
Красимира, красивая миру.
Красномира, красивая миру.
Краснослава, славная красотою.
Кукоба, скопидомша, бережливая хозяйка; от «кукобить» - копить, лелеять.
Кунава, дремлющая; от «кунать» - дремать, спать.
Купава, вожделённая; от древнеарийского корня «куп» - вожделение. Сравни с
латинским «Купидон». Купавой называли цветок кувшинку.

Л

Лабуня, по названию реки Лабы. Или же разиня, клуша; от «лабута» - бестолковый
человек. Возможно также от чешского labuť - лебедь.
Лагода, нежная, думающая о развлечениях. От глагола «лагодить» - думать о чём-либо
желанном.
Лагута, сладкоежка; от «лаготина» - лакомства, сласти.
Лада, Богиня материнской любви, старшая Рожаница.
Ладимира, от «Лада» и «мир».
Ладислава, славящая лад (особый закон равновесия с природой).
Ладомила, милая Ладе.
Ладослава, славящая Ладу.
Латыгорка, одна из жён Ильи Муромца.
Лебедь, лебедица.
Леля, богиня девической любви, младшая Рожаница, дочь Лады. (ЯДС. С.399).Кстати,
лелей называли в древности сестру матери, в отличие от теты - сестры отца
Лето, богиня лета.
Летеница (Перуница, Маланьица, Додола), жена Перуна.
Либуша, вещая чешская княжна V-VI в., дочь Крока, указавшая чехам на будущего
князя - пахаря Премысла.
Лола, древнеславянское имя. Очевидно, что Лола - это одно из произношений Лели:
Лола-Ляля-Леля. В значении «дитя», «лялька». Известно пряслице из Дунайской
Болгарии с надписью кириллицей «Лолин прясленъ».
Лыбедь, лебедь. Сестра Кия, Щека, Хорива. «Быша 3 братья, единому имя Кий, а
другому Щекъ, а третьему Хоривъ, сестр ихъ Лыбедь» (НЛ. С.5).
Любава, любовница, любимая.
Любовь, любовь; позднее русское имя. Дочь Ивана II Ивановича Милостивого
(1326-1359 гг.) великого князя Владимирского и Московского (1353-1359 гг.).
Любогнева, любящая гневаться.
Любомира, любая миру.
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Любомила, милая любому.
Любомудра, любящая мудрость.
Люборада, любящая радость.
Любослава, любящая славу.
Любуша, любая, любимая. Другое произношение Либуши, чешской княжны V-VI в.
Людмила, милая людям. Жена чешского князя Боривоя, убитая в 927 г. восставшим
народом.
Людослава, людьми прославленная.
Ляля, игрушка, куколка.

М

Мазыря, лакомка, сладкоежка.
Малинка, малинка (ягода).
Малуша, крошечная, маленькая.
Мара, смерть. «...Подяшуть о земе а зденхнещеть о Маре. И Морь ю вездъме! (...
упадут на землю и умрут от Мары. А эту Марь мы знаем!)» (ВК III.23). Она же Марена,
Богиня смерти и зимы, холода, зла, ночи, чёрного колдовства, дочь Сварога и Лады. На
заре рождения она молода и прекрасна, затем превращается в старуху и умирает.
Чучело Марены сжигают или топят каждый год на Комоедицы (Масленицу).
Метелица, метель; возможно, означало «буйная», «непоседливая».
Мечислава, от «меч» и «слава», прославившая себя мечом.
Мила, милая.
Милада, милая Ладе.
Милава, милая.
Милана, от мужского имени Милан.
Милева, милая, умиляющая.
Милена, миленькая, дочь Милы. Княжна из чешской сказки.
Милица, миленькая, имя сербской княгини.
Милолика, милая лицом.
Миломира, милая миру.
Милонега, милая и нежная.
Миловзора, милая взору.
Милослава, милая и славная.
Милуша, уменьшительное от Милы.
Мира, мирная.
Мирина, примиряющая. Болгарская царевна X века.
Мирослава, славящая мир.
Млава, млеющая.
Млада, молодая.
Мокошь ( Макошь), Богиня судьбы, счастья, несчастья, женской доли, гаданий,
рукоделия, покровительница свещенных источников и колодцев, охранительница коров,
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домашнего хозяйства. Прядёт нить судьбы. Изображалась с рогом изобилия в руке.
Урожай зависит от многих причин, поэтому получение урожая связано со счастливым
жребием, случаем. Поэтому Мокошь почитается и как Богиня счастливого случая,
судьбы, и как Богиня урожая. День Мокоши - пятница.
Морозка, морозная, родившаяся в мороз.
Мстислава, славномстящая.

Н

Надежда, надежда, позднее русское имя.
Надия, надежда, древнеславянское имя.
Найда, найденная. В Новороссии так называют женщин, побирающихся по
родственникам и соседям.
Невея, в былине Невея - дочь Соловья-разбойника. Невея - последняя из
сестёр-трясовиц (лихорадок), приносившая хворому облегчающую смерть.
Негода, негодная, недостойная. Имя-оберег.
Неда, неданная (юж. слав. имя).
Недоля, Богиня злой судьбы, средняя сестра Мокоши и Доли.
Неёла, неудача.
Нежа, нежность, нега.
Нежана, нежная.
Неждана, нежданная.
Нежелана, нежеланная.
Незвана, незваная.
Нелюба, нелюбимая.
Немира, беспокойная, шумная.
Ненагляда, ненаглядная.
Несмеяна, несмеющаяся.
Несреча, одно из имён Богини злой судьбы у южных славян, прядущая тонкую нить
судьбы, которая может вот-вот оборваться. Представляли её в виде злой старухи.
«Несреча танко пряде», - сербская поговорка.
Новожея, новенькая.
Новожила, новая жилица.

О

Обида, птица печали, черный лебедь.
Ожега, обжигающая.
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Олисава, лиса.
Олова, значение неясно. Жена Владимира I Святославича (ум. в 1015 г.) великого князя
Киевского (980-1015). Возможно, от Оловина - хмельной напиток (пиво, брага, мед).
Ольга, от мужского имени Олег (Волег).
Оляна, прошлогодняя.
Омелица, омела, свещенное растение.
Осока, осока.
Отава, трава, выросшая вновь после покоса.

П

Первуна, первая.
Первуша, первая.
Перегуда, перекричавшая, переспорившая.
Переяслава, перенявшая славу, дочь галицкого князя Даниила Романовича (1201-1264)
и жена польского князя Земовита Конрадовича.
Перуница, жена Перуна. «И падшему о поле пре Пероунця дае водоу живоу опыте. И
опыщеть ю, иде до сврзе на комоне биле. (И падшему в поле Перуница давала выпить
воду живую. И выпивший её отправлялся к Сварге на белом коне)» (ВК III. 26).
Плакса, плакса.
Полада, следующая за Ладой, подобная Ладе.
Полева, полевая. Дочь Богумира, родоначальница полян. «Отубо похождяшуть
древляны, крвще а поляне, яко перьва дщере Богумиру имено имаи - Древа, а друга Скрева, и третиа - Полева. (Отсюда идут древляне, кривичи и поляне, ибо первая дочь
Богумира имела имя Древа, а другая - Скрева, а третья - Полева)» (ВК I.9.а).
Полеля, следующая за Лелей, подобная Леле.
Полонея, пленительная.
Поляна, полянка, из племени полян.
Потвора, потворница. Известна надпись на Киевском пряслице: «Потворин пряслень».
(Гриневич Г.С.Праславянская письменность. С.61).
Пребрана, приукрашенная. Дочь Михаила Юрьевича (ум.1176 г.) великого князя
Владимирского (1174-1175 гг.).
Предслава, перед славой (опережающая славу). Дочь киевского боярина и жена
Святослава I Игоревича (942-972) великого князя Киевского (945-972 гг.).
Прекраса, прекрасная. Добрачное имя княгини Ольги Псковской - жены Игоря
Рюриковича Старого (877-945 гг.) великого князя Киевского (912-945).
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Прелеста, прелестная.
Прибавка, прибавка. Так называли девочку, родившуюся в семье, в которой уже были
дети.
Прибыслава, прибавившая славы, жена поморского князя Ратибора.
Пригода, пригожая, красивая.

Р

Рада, радующая. Дружинница чешской княгини Власты. Уменьш. Радка.
Радмила, милая радость.
Радосвета, радующаяся свету.
Радомира, радующаяся миру.
Радослава, славящая радость.
Радостина, радостная.
Радость, радость.
Репка, репка. Жена земледельца Пяста, родоначальника польских князей Пястов.
Рогнеда, острая, колкая; от «рог» - рог. Рог считается у славян знаком изобилия.
Рогнеда - дочь полоцкого воеводы Рогволода.
Родника, родничок.
Родослава, слава рода.
Росана, светлая.
Ростислава, растущая слава.
Ружена, розовая.
Русава, русая.
Русана, от мужского имени Русан.
Рута, рыжая, красная.
Рында, сухопарая.

С

Сбыслава, ставшая славной; уменьш. Сбыша, Сбышка. Дочь Святополка II Изяславича
(1050-1133) великого князя Киевского (1093-1113 гг.)
Сва, самосущая. Древнеарийское слово «сва» означало самосущая; благо, счастье.
Отсюда «сват» - человек, устраивающий счастье (свадьбу). Отсюда же «свастика».
Небесная мать-покровительница славян, представлявшаяся в виде птицы. «Се врщеть
птыця Матре Сва о ны, абы ихомь семы взденлы меще сва на захите своу. А иею се бие
крыдлиема о земе, и прахь одтрзе до Сврзе. (И это поет птица Матерь Сва нам, и чтобы
мы подняли мечи свои на защиту свою. И она бьёт крыльями о землю, и прах
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поднимается к Сварге) (ВК III.23).
Сватава, приносящая счастье. Дружинница чешской княгини Власты.
Светана, дочь света.
Светислава, светлая слава.
Светла, светлая.
Светлана, светлая.
Светогора, от основ «свет» и «гора».
Светозара, озаряющая светом.
Светолика, светлая лицом.
Светослава, славящая свет.
Святослава, святая слава.
Святохна, святая.
Селеница, сельская.
Селяна, от мужского имени Селянин.
Сила, сила. Известна надпись на пряслице из Великих Лук (Эрмитаж): «Водаи Силичи»
(Отдай Силе) (Гриневич Г.С. Праславянская письменность. С.61).
Синеока, синеглазая.
Сияна, сияющая.
Скрева, родоначальница кривичей, дочь Богумира (ВК I.9а).
Смеяна, смеющаяся.
Смирена, смирная.
Снежа, снежная. Родившаяся в снегопад.
Снежана, снежинка.
Снежина, снежная (болгарск.).
Слава, слава; уменьш. Славуня, Славка. Жена Богумира, мать Древы, Скревы и
Полевы.
Славина, дочь Славы.
Славолюба, любящая славу.
Славомила, милая славе.
Славомира, славящая мир.
Славяна, славящая, славянка.
Сладка, сладкая.
Собина, особенная, родная.
Собислава, собою славная. Собислава (род 1184 г.) - дочь великого князя Всеволода III
Юрьевича (1154-1212).
Солоха, русалка(?); в другом значении - неряха, нерасторопная.
Соня, сонная.
Сорока, сорока, болтливая.
Среча, одно из имён богини доброй судьбы у южных славян. Красивая молодая
девушка, прядущая прочную нить судьбы.
Станислава, постоянно славная; уменьш. Стася, Сташка.
Сторожея, осторожная.
Стояна, стойкая.
Судислава, судящая о славе.
Судомира, судящая о мире.
Сухота, сухая, тощая.
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Т

Тайна, тайна.
Творимира, сотворяющая мир.
Теребила, требовательная, теребящая.
Томила, утомляющая. Уменьшительное Тома.
Туга, печаль.
Тэтка, значение неясно. Сестра Любуши.

У

Умила, умиляющая. Дочь Новгородского князя Гостомысла Буривоича, последнего князя
из рода Славена.
Улада, улаживающая, спокойная.
Улита, улитка. Некоторые исследователи производят это имя от латинского имени
Иулитта (Джульетта - итал.), но это маловероятно. Кстати, Иулитта и Улита произошли
от одного корня «Иул» (завитой, крученый). Сравните завитой «домик» улитки и игрушку
«юлу». Улитой звали дочь боярина Кучки, основателя деревни Кучково (впоследствии
города Москвы). Она же (Улита) была женой князя Андрея Боголюбского (1111-1174)
великого князя Владимирского (1169-1174).
Услада, услаждающая.

Х

Ходора, значение неясно. Дочь новгородского посадника Якуна Мирославича и жена
князя Мстислава Ростиславича «Безокого» (ум.1178). Возможно, искажённое Феодора.

Ц

Цвета, цветок.
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Цветана, цветочная.
Цыба, неряха, либо коза; «цыба-коза, где ты была?».

Ч

Частава, значение неясно. Дружинница чешской княгини Власты.
Чара, чара. От «очаровать» - производить волхование с помощью чары (маленького
горшка). В чарах чаровницы приготавливали различные зелья, в том числе любовные
напитки.
Чарна, чарующая.
Чаруша, полная. Чарушей называли сосуд для теста.
Чаяна, ждущая, надеющаяся; от «чаять» - ждать, хотеть.
Чернава, черноволосая; или же женщина невысокого происхождения.
Чеслава, честная и славная.

Ш

Шадра, рябая.
Шарка, тёртая; либо шаркающая (ногами). Дружинница чешской княгини Власты.
Шварнедь, красивая. От чешск. «шварны» - красивый.

Щ

Щедра, щедрая.
Щепетуха, нарядница, любительница приодеться.

Я

Яга, яга - шумная, крикливая, бранливая; от яжить - кричать, бушевать. Избушка Яги
стоит перед рекой Смородиной, через которую проходит мост, соединяющий два мира:
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Явь и Навь. В сказках сохраняются два образа Яги. Первый: старуха, помогающая
витязям добыть различного рода чудесные вещи или победить злодея (Кащея, Змея,
Чудо-Юдо и т.д.) Второй: старуха, возглавляющая девичье войско (женщины-змеихи),
живущая за «степной рекой». Этот образ возник под влиянием «жёноуправляемых»
кочевников (киммерийцев, сарматов).
Яна, знач. неясно, от древнеарийского имени Иан. Либо уменьшительное от имён с
окончанием «ян»: Стояна, Бояна. Уменьш. Янка. Яна - дочь Всеволода I Ярославича
(1030-1093) великого князя Киевского (1077).
Янина, дочь Яны.
Яра, яростная; княгиня с таким именем упоминается в скандинавских сагах как Гейра.
Она же вдовствующая поморская княгиня Яра Буриславна, к которой бурей занесло
Олафа.
Ярина, яростная; от «яр» - кипучий, ярый, сильный. Греческие Эрот и Арес того же
корня.
Яромила, милая Яриле. Уменьш. Ярка.
Яромира, яростная к миру.
Ярослава, слава Яриле. Уменьш. Яся.
Ярушка, молодая овечка, бойкая.
Ясыня, быстрая.

{odnaknopka}

Дополнительные ссылки:
Союз славянских общин славянской родной веры
Казаков Вадим Станиславович
Вадим Казаков. Биография
ВКонтакте. Вадим Казаков
Торжище - славянский интернет магазин
OZON.ru - Книги В.С. Казакова
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