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Развитие систем антропонимов в 1990-2000-е гг.
Любые имена у любого народа даются в соответствии с
национальными традициями, сложившимися в той или иной стране
в результате долгого процесса исторического развития. Но, помимо
традиций, на выбор имени оказывает в л и я н и е и всегда
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существующая в обществе мода на имена. Исследование такой
моды очень важно и помогает в осмыслении онимического вкуса
той или иной исторической эпохи, так как "каждое имя имеет свою
историю, "биографию", географическое распространение и
национальную принадлежность" [1. С. 9].
К исследованию развития антропонимических систем ученые
обращались неоднократно, однако большинство таких
исследований датировано в основном 1960-1970-и гг. Работы же,
анализирующие употребление антропонимов в начале 1990-х гг. и
в первые годы XXI века, пока еще немногочисленны.
В данной публикации представлен анализ практики
именования людей в Ленинском и Дзержинском районах города
Ярославля в 1991-1994-х гг. и в 2001-2003-м гг. В качестве
материала для исследования были использованы данные,
собранные студентами факультета русской филологии и культуры
в отделах загсов соответствующих районов в 2004 г. Следует
отметить, что анализу будут подвергнуты только первые десять
наиболее популярных имен мужского и женского именников каждого
из районов.
В 1991-1994-х гг. в Ленинском районе зафиксировано
употребление 38 мужских и 26 женских имен, в то время как в
Дзержинском районе - 48 мужских и 53 женских имени. В 20012003-е гг. количество используемых имен изменилось: в Ленинском
районе употреблено 36 мужских и 38 женских имен, а в
Дзержинском районе - 62 мужских и 64 женских имени. Сравнение
количества используемых имен показывает, что в обоих случаях
наблюдается рост числа имен в женском именнике, в то время
как мужской именник увеличился лишь в Дзержинском районе.
Доля наиболее употребительных имен составила в 1991 -1994
гг. в Ленинском районе: в мужском именнике - 86,2%, а в женском
- 84,7%. Соответственно в Дзержинском районе она равна: в
мужском именнике - 71,7%, а в женском - 69,1%. Сравнение этих
данных показывает, что в Ленинском районе концентрация наиболее
употребительных имен выше, чем в Дзержинском. В 2001-2003-е
гг. в Ленинском районе на первую десятку наиболее используемых
имен приходится: в мужском именнике - 63,3%. в женском - 73,9%;
в Дзержинском районе: в мужском именнике - 56,8%, в женском 62,2%. Сопоставление этих данных с данными предшествующего
периода показывает, что доля десяти наиболее п о п у л я р н ы х
и м е н в н а ч а л е X X I века с н и ж а е т с я , что, о ч е в и д н о ,
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связано с ростом популярности имен, входящих в группу частых
имен.
Наш анализ мы начнем с описания десяти наиболее
популярных имен мужского именника Ленинского и Дзержинского
районов города Ярославля.
В 1991 -1994 гг. в первую десятку наиболее популярных имен
в Ленинском районе входили имена: Александр (14,9% [2]), Максим
(13 6%), Андрей (12,7%), Сергей (11,9%), Михаил (9,7%),Дмитрий
(8,9%), Руслан (4,7%), Иван (3,4%), Павел (2,5%), Игорь (1,8%) и
Алексей (1,8%). В Дзержинском районе в этот период в первой
десятке зафиксированы антропонимы: Александр (9,4%), Алексей
(8,8%), Дмитрий (8%), Илья (6,8%), Андрей (5,6%), Максим
(4,9%), Антон (4,3%), Сергей (4,3%), Артём (4,1%), Михаил (3,9%),
Никита (3.9%), Роман (3,9%) и Евгений (3,4%). Сравнение
репертуара имен Ленинского и Дзержинского районов показывает
следующее. Во-первых, в 1991 -1994-х годов в обоих районах самым
популярным было одно и то же мужское имя - Александр
(соответственно 14,9% и 9,4%). Во-вторых, в данный период в
рассматриваемых районах зафиксировано совпадение 7 мужских
имен: Александр, Алексей, Андрей, Дмитрий, Максим, Сергей
и Михаил.
В 2001-2003-е гг. первая десятка мужского именника
изменилась в обоих районах. В Ленинском районе первую десятку
наиболее популярных имен составили имена: Владислав (8,6%),
Никита (7,6%), Даниил (7,2%), Егор (6,7%). Иван (6,3%), Артём
(6,1%), Александр (5,8%), Максим (5,4%), Дмитрий (4,9%) и
Павел (4,6%). Сопоставление первой десятки 2001-2003-е гг. с
предшествующим периодом показывает, что она обновилась
наполовину: лишь пять имен (Александр, Дмитрий, Иван, Максим
и Павел) присутствовали в ней в начале 1990-х гг. Новыми для
данного района стали 5 антропонимов: Владислав, Никита,
Даниил, Егор и Артём. Следует отметить также, что первые
четыре перечисленных имени были наиболее популярными в это
время. В Дзержинском районе в первой десятке зафиксированы
имена: Даниил (9,2%), Александр (7,3%), Дмитрий (5,7%),
Никита (5,2%), Артём (4,6%), Алексей (4,4%), Кирилл (4,3%),
Иван (4,1%), Илья (4,1%), Егор (3,9%). В отличие от Ленинского
района, в Дзержинском районе первая десятка имен была более
стабильной. В нее вошло всего четыре новых имени: Даниил,
Кирилл, Иван и Егор, в то время как сохранились в ней 6 имен:
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Александр, Дмитрий, Никита, Артём, Алексей и Илья.
Интересна судьба имени Даниил (с вариантами Данила, Данил),
которое всего за несколько лет возглавило список самых
п о п у л я р н ы х имен Дзержинского района. Сопоставление
репертуаров мужских имен 1991-1994-х гг. и 2001-2003-х гг.
показывает следующее. Во-первых, в обоих районах наиболее
популярными стали имена (Владислав и Даниил), отсутствующие
в первой десятке имен в начале 1990-х годов. Во-вторых, в
рассматриваемый период в обоих районах отмечено совпадение 7
имен: Александр, Артём, Даниил, Дмитрии, Егор, Иван и
Никита. Сопоставление этого перечня с аналогичным перечнем
в 1991-1994-е гг. показывает, что в нем сохранились лишь три имени
из предшествующего периода: Александр, Дмитрий и Иван.
Развитие системы женского именника в Ленинском и
Дзержинском районах отличалось от развития системы мужского
именника.
В 1991-1994 гг. в десятку наиболее популярных имен
Ленинского района входили имена: Екатерина (17,9%), Анна
(17,3%), Юлия (10,3%), Мария (9,3%), Алёна (7,5%), Анастасия
(6,9%), Дарья (4,9%), Полина (3,8%), Валерия (3,5%) и Татьяна
(3,1%). В Дзержинском районе в этот же период первая десятка
состояла из следующих имен: Анастасия (8,8%), Екатерина
(8,6%), Анна (7%), Алёна (5,4%), Ксения (5,4%), Мария (5,2%),
Дарья (4,9%), Юлия (4,9%), Татьяна (4,5%), Виктория (4,3%),
Ольга (3,6%), Елена (3,6%) и Александра (2,7%). Сопоставление
репертуара десяти наиболее популярных имен показывает, что, в
отличие от мужского именника этого периода, в женском именнике
наиболее популярные имена не совпали. В то же время в первой
тройке наиболее популярных имен отмечено два совпадения: имена
Екатерина и Анна были одинаково популярны в обоих районах.
Сравнение именников Ленинского и Дзержинского районов 1991 1994 гг. показывает, что в них совпали 8 имен: Алёна, Анастасия,
Анна, Екатерина, Дарья, Мария, Татьяна и Юлия.
В начале XXI века изменение развитие женского именника
рассматриваемых районов происходило по тем же принципам, что
и у мужского именника. В 2001-2003 гг. в Ленинском районе в
десятку наиболее популярных вошли имена: Анастасия (11,7%),
Полина (10,4%), Дарья (9,8%), Алина (8,4%), Софья (7,2%), Анна
(6,5%), Ольга (5,7%), Елизавета (5,3%), Юлия (4,7%) и Алёна
(4,1%). Сравнение этого именника с именником предшествующего
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периода показывает, что он, так же как и мужской именник этого
периода, обновился наполовину. Шесть женских имен: Анастасия,
Полина, Дарья, Анна, Юлия и Алёна - сохранили в нем свое
место, а 4 имени: Алина, Софья, Ольга и Елизавета - вошли в
первую десятку наиболее популярных имен. В Дзержинском районе
в 2001-2003-х гг. в первую десятку входили имена: Анастасия
(10,9%), Дарья (6,5%), Екатерина (6,4%), Анна (6%), Мария
(5,4%), Елизавета (5,2%), Ксения (4,6%), Алина (4,6%), Алёна
(4,5%). Полина (4,3%) и Виктория (3,7%). В отличие от именника
Ленинского района, женский именник Дзержинского района
оказывается более стабильным: в него вошло всего два новых
имени: Елизавета и Алина, а покинули - 5 имен: Юлия, Татьяна,
Ольга, Елена и Александра. Сопоставление женских именников
Ленинского и Дзержинского районов показывает следующее. Вопервых, в 2001-2003 гг. в обоих районах совпало наиболее
популярное имя - Анастасия. Следует также отметить, что, в
отличие от мужского именника данного периода, это имя входило
в десятку наиболее популярных имен и в 1991 -1994-е гг. Во-вторых,
в 2001-2003 гг. в именниках двух районов совпало 7 имен: Алина,
Анастасия, Анна, Дарья, Елизавета, Полина и Юлия, четыре
из которых входили в него и в 1991-1994 гг.: Анастасия, Анна,
Дарья и Юлия.
Итак, развитие антропонимических инноваций неодинаково
в рассмотренных районах. Наиболее подвижной оказалась система
антропонимов Ленинского района, в то время как система
антропонимов Дзержинского района отличается большей
стабильностью.
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