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История развития английских имен собственных
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В данной статье рассмотрены основные факторы, оказавшие влияние на развитие и становление системы английских собственных имен. Описаны центральные исторические события в Англии и их
воздействие на образование и исчезновение некоторых личных имен. Проанализирована роль литературы, деривации и моды в формировании индивидуальных имен, представлены основные способы
формообразования имен в различные временные периоды. Проведено сравнение популярности персональных имен в разные годы. В результате проведенного исследования было выявлено, что система английских личных имен менялась в зависимости от политической и религиозной обстановки в
стране.
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This article shows the main factors that influenced the development and formation of the system of English
personal names. It describes the central historical events in England and their influence on the appearance
and disappearance of some personal names. The article analyzes the role of literature, derivation and fashion in the formation of individual names, presents the main ways of forming names in different time periods
and the comparison of the popularity of personal names in different years. The article reveals that the system
of English personal names changed depending on the political and religious situation in the country.
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В связи с всевозрастающей ролью иностранного языка в современном мире его изучение становится необходимым условием формирования коммуникативно успешной личности. Полноценное овладение языком невозможно без знания истории и культуры страны
изучаемого языка. Имена и названия составляют значительную часть словарного состава
любой языковой системы. Имена собственные по-своему отражают историю, религиозные
верования и культуру страны, которой они принадлежат, поэтому тема становления английских личных имен является актуальной в данном контексте. Целью нашей работы является
изучение основных этапов развития и формирования системы английских имен собственных. Поставлена задача определить, как различные исторические периоды отразились на
возникновении и исчезновении некоторых имен собственных, проработать влияние таких
факторов, как литература, дериват и мода на формирование имен.
Состав сегодняшних английских собственных имен представляет собой своего рода
энциклопедию, составленную из старинных и новых, традиционных и выдуманных, коренных
английских и взятых из других языков. Английские собственные имена преодолели длинный
исторический путь становления, являющийся неотъемлемой частью культурного наследия
нации.
В V в. Британию населяли англосаксы, обладавшие только одним именем, которое по
строению было простым (например, Фрода, что значит мудрая) и сложными (например,
Эдгар: Эд означает достойный, гар – копье). К концу XIII в. простые имена поэтапно были
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убраны из массового употребления и полностью заменены двусоставными именами.
Компонентами для сложных имен являлись старинные английские именные слова.
Англосаксы полагали, что именные слова обладают магическими свойствами, такими как
защита, богатство, здоровье, удача и другие. Самыми популярными среди них были: aelf –
эльф, gold – золото, wulf – волк и т. д. Каждое из этих слов имело свое определенное
расположение в составе имени, то есть некоторые из них занимали только первое место,
другие могли находиться только на втором, но была часть именных слов, которые могли
занимать любое место. Например, такие слова как aethele, ead, eald использовались только
на первом месте; raed, rice, stan применялись в качестве вторых компонентов; wig, wine, wulf
могли располагаться в любой части двухкомпонентного имени. По конструкции и
смысловому значению старинные английские женские имена не имели отличий от мужских.
К какому роду относилось имя, можно было определить по второму компоненту имени. У
мужчин вторым компонентом было слово мужского рода (например, hafoc – ястреб; helm –
защита), а у женщин – женского (например, frithu – мир; run – тайна, секрет) [1].
В XI в. произошло важное историческое событие – норманнское вторжение в Англию.
Набег норманнов повлиял на формирование культуры английского народа и образование
новых имен. Захватчики внесли свои антропонимы (например, Хьюго, Ральф, Ричард,
Роберт, Роджер, Уильям), со временем англосаксонские имена стали встречаться реже.
Осваивание новых имен шло активно в высших кругах, осталось небольшое количество
англосаксонских имен (например, Альфред, Эдгар, Эдмунд, Эдвард, Хильда, Милдред) [2].
В XII в. в Англию пришло христианство. Распространение христианства явилось
основной причиной замещения англосаксонских имен. В школах и храмах, где языком
образования был латинский язык, со временем образовались главные центры изучения
культур, таких как христианская, древнегреческая и римская. Список индивидуальных имен
быстро стал пополняться именами из библии, которые оставались неясными для низших
слоев населения. Быстрее всего христианскими именами стали нарекаться дети высших
чиновников и королевской семьи. Но жители более низкого социального уровня продолжали
пользоваться известными им именами, и до конца XVI в. библейские имена еще не
занимали лидирующего места в системе английских собственных имен. В конце XII в. по
количеству упоминаний библейское имя Джон было только на пятом месте, а традиционные
имена Уильям, Роберт, Ральф и Ричард по использованию располагались на первых
местах. Женские библейские имена – Мэри, Энн, Джоан и Элизабет – начали появляться в
письменности только в конце XIII в. В XVI в. в Англии на законодательном уровне граждане
были обязаны регистрировать новорожденных, приобретавших имя во время крещения. С
этого момента церковь начала широкое распространение исконно библейских имен. В XVI–
XVIII вв. самыми частыми в употреблении для мужчин стали норманнское имя Уильям и
библейские имена Джон и Томас, а наиболее распространенными женскими именами –
Элизабет, Мэри и Энн [3].
Следующее крупное событие, повлиявшее на систему имен, произошло в XVI в.
Англия стала протестантской страной, одной из задач нового направления была борьба с
католической церковью. Имена многих небиблейских святых стали не актуальны, и в конце
XVI в. некоторые из них, такие как Агнес, Барбара, Бэзил, Кристофер, Денис, Кэтрин,
Мартин, Валентайн и другие, стали употребляться реже. В то же время массовую
популярность набирают имена из Ветхого Завета: Амос, Вениамин, Илия, Ханна, Иаков,
Иосиф, Самуил, Сара, Сьюзан и другие [4].
В XIV–XVI вв. в Англии редко встречались носители двойных личных имен, таких как
Джон Уильям, Джон Филип, Томас Мария и других. Но все изменилось к XVII–XVII вв.
Нарекание двумя и более собственными именами стало популярно, в особенности это
коснулось девочек, в результате этого явления образовалось много имен, которыми
называют детей и сегодня. Однако двойные имена Мэри Анна, Мэри Джейн, Сара Джейн и
некоторые другие в те дни англичанами принимались за одно имя. Многие женские имена
были образованы путем соединения частей двух имен, например Анелла (Анна + Элла),
Мариана (Мэри + Анна), Саралинда (Сара + Линда) и другие, такое направление появилось
во времена поисков новых, более звучных имен. После появления этого направления мода
на нарекание двумя личными именами пошла на спад [5].
С течением определенного времени мода на религиозные имена закончилась. Люди
постепенно решили вернуться к традиционному стилю, иногда используя имена, взятые из
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других языков. Под влиянием новых идей наибольшему изменению подверглись женские
имена. В начале XIX в. девочек стали называть Эмбер, Руби, Эйприл, Джесмин, Дэйзи.
Одним из самых главных факторов, который сыграл значительную роль в развитии
системы английских имен, стала литература, которая тесно связана с историей развития
английской культуры. Под ее влиянием формировались новые нравы, изменялись
общественное сознание и вкусы. Авторы Чосер, Сидней, Спенсер, Шекспир, Милтон,
Смоллетт, Стерн, Скотт не только распространили уже используемые имена, но и создали
свои уникальные. Литература привнесла в массы употребление таких имен, как Эми, Энид,
Гарет, Джерейнт, Гвиневра, Гай, Ланселот, Найджел и другие. В наше время среди
англичан довольно часто употребляется литературное имя Памела, которое стало
популярно, когда вышел роман «Аркадия» (1590) автора Филиппа Сидни. В 1591 г. вышел
его цикл сонетов «Астрофель и Стелла», благодаря которому имя Стелла приобрело
огромную популярность. Поэма Эдмунда Спенсера «Королева фей» (1590–1596) явилась
источником многих имен, но имя Артур получило наибольшее распространение, поскольку
из всех рыцарей поэмы только принц Артур завоевал наибольшее признание читателей.
Стало широко используемым имя Ванесса – имя героини поэмы Свифта «Каденус и
Ванесса» (1726). Вышедшее из употребления женское имя Алиса снова стало набирать
популярность в XIX в., когда были изданы сказки Л. Кэрролла «Приключения Алисы в стране
чудес» (1865) и «Алиса в Зазеркалье» (1871) [1].
Еще одним источником появления новых индивидуальных имен в английской системе
стала деривация. Нельзя точно подсчитать количество существующих дериватов, это можно
объяснить их функциональностью. При обращении к друзьям, любимым, близким, родным и
к детям англичане, используя деривацию, создают абсолютно новые имена. Лидирующими
вариантами
становления
дериватов
являются
сокращения
и
аффиксальные
словопроизводства. При сокращении имен образуются отличные от оригиналов имена: Бен
от Бенджамин, Дэн от Дэниель и другие, а аффиксальное словообразование массово
употребляется для создания уменьшительного или ласкательного имени: Дэнни от Дэн, а
Ден от Дениэль, Джимми от Джим, а Джим от Джеймс и другие [2].
Ниже приведена таблица, в которой показаны результаты сравнения самых
популярных мужских и женских имен в 2000 и 2015 гг.
Популярные английские имена в разные годы
Место
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

2000 г.
Мужские
Джейкоб
Майкл
Мэтью
Джошуа
Кристофер
Николас
Эндрю
Джозеф
Даниэль
Тайлер

2015 г.
Женские
Эмили
Ханна
Мэдисон
Эшли
Сара
Алексис
Саманта
Джессика
Оливия
Элизабет

Мужские
Лиам
Ной
Мэйсон
Итан
Логан
Лукас
Джексон
Эйдан
Оливер
Джейкоб

Женские
Эмма
Оливия
Ава
София
Изабелла
Мия
Шарлотта
Амелия
Эмили
Мэдисон

На основе сравнения самых популярных имен в разные годы, мы видим, что многие
из них исчезли, некоторые поднялись или упали в позициях, а также появились новые.
Например, такие имена, как Джейкоб и Эмили в 2000 г. занимали первые места, но по причине частого употребления эти имена потеряли свою уникальность и к 2015 г. их использование сократилось. Напротив, редко используемые имена Лиам и Эмма стали набирать популярность и к 2015 г. заняли лидирующие позиции. Это объясняется тем, что в разные
временные периоды менялась мода на имена.
Таким образом, можно сделать вывод, что система личных имен в Англии трансформировалась под действием политической и религиозной обстановки в стране. Норманнское
вторжение повлекло за собой образование новых антропонимов, англосаксонские имена
стали встречаться реже. С приходом в Англию христианства распространились библейские
имена. После того, как Англия стала протестантской страной, многие имена небиблейских
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святых утратили свою актуальность. С течением определенного времени мода на религиозные имена закончилась. Большое воздействие на развитие системы английских имен оказала также литература, велико было и влияние деривации.
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