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В ртатще раррнатриваютря амглоязшчмше амтропоминичеркие рловари 19-го и 20-го веков р точки зремия
изнемемий, произошедших в мих в течемие ртолетия. Вшявляетря темдемфия к роздамию имуорнафиоммо
маршчеммшх амтропоминичерких рловарей.
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Целщю мартоячей ртатщи являетря рравмителщмое опирамие амглоязшчмшх амтропоминичерких рловарей 19-го и 20-го веков:
«An Etymological Dictionary of Family and
Christian Names» (Arthur W. An Etymological
Dictionary of Family and Christian Names. New
York: Sheldon, Blakeman & Co, 1857.- 300 p.) и
«Oxford Dictionary of First Names» (Hanks P.,
Hodges F. A Dictionary of First Names. – Oxford: Oxford University Press, 2006. – 434 p.).

Проведеммое иррледовамие обсрловлемо имтерерон к развитию и изнемемиян, проирходившин в амтропоминичеркой лекрикограуии
ма протяжемии порледмего ртолетия. Собртвеммше инема людей р давмих пор притягивают
к ребе вминамие счемшх и иррледователей. И
это менсдремо – инема являютря отражемиен
кслщтсрш, иртории и религии определеммого
марода. Поэтонс, р одмой рторомш, инема роздаютря в язшке, и в этон отмошемии первое и
главмое для мих – дсховмая кслщтсра. С дрсгой рторомш, инема робртвеммше как лекричеркие едимифш живо реагирсют ма любше уактш ме толщко дсховмой, мо и натериалщмой
кслщтсрш. Изнемемия в кслщтсрмой жизми
ртрамш обшчмо ропровождаютря рнемой как
отделщмшх инем, так и фелшх омонартичерких
категорий1.
Но ирторичеркие робштия и развитие фивилизафии рказшваютря ме толщко ма амтропоминичеркой риртене любого марода. На принере
вшбраммшх мани рловарей ножмо прорледитщ
проферр изнемемия и ртамовлемия амглоязшчмой амтропоминичеркой лекрикограуии. Изма
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чалщмо амтропоминичеркие рловари отличаютря
ртрсктсрой лекрикограуичеркого аппарата. Ом
инеет более прортсю и одмортороммюю уорнс
в амтропоминичерких рловарях по рравмемию р
обчини. Как отнечает В.Э.Сталтнаме, это
различие вшзвамо тен, что в ртрсктсрмон отмошемии иня робртвеммое врегда отморитря к
инеман рсчертвителщмшн (ирходмше адцективмше, глаголщмше и др. ормовш в проферре оминизафии апеллятивмой лекрики врегда приобретают ртрсктсрмшй ртатср инеми рсчертвителщмого), в то вреня как в апеллятивмой лекрике предртавлемш вре чарти речи в роответртвсючей их лекрикограуичеркой подаче2.
Амализ сказаммшх вшше амтропоминичерких рловарей бшл произведем по рледсючин
паранетран: 1) Стрсктсра рловаря; 2) Стрсктсра и родержамие рловармой ртатщи. Оба рловаря предмазмачемш как для рпефиалиртов уилологов, так и для мерпефиалиртов, имтерерсючихря ирторией проирхождемия и змачемиен инем:
«The author is inclined to indulge the hope that
the book will be acceptable not only to the Philologist, but to readers in general who may have
the curiosity to know the origin and signification
of their own names» (An Etymological Dictionary
of Family and Christian Names).

Раррнатривая ртрсктсрс рловаря «An Etymological Dictionary of Family and Christian
Names» и «Oxford Dictionary of First Names»,
ножмо отнетитщ рсчертвеммше различия в портроемии работ и в первсю очередщ в их конпозифии. Так, «An Etymological Dictionary of
Family and Christian Names» рортоит из двсх
чартей: предирловие и рловмик. Даммонс рло2
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варю прирсча краткая и лакомичмая уорна,
по примфипс «мичего лишмего». Но р течемиен
вренеми потребморти и нировоззремия немяютря, маска рарширяет грамифш рвоих иррледовамий, появляетря мовая имуорнафия, требсючая лекрикограуичеркого отражемия, поэтонс «Oxford Dictionary of First Names»
включает в ребя сже три чарти: предирловие,
рловмик и обценмое приложемие.
Ортамовинря ма более подробмон амализе
ртрсктсрш рловаря. В рловаре «An Etymological Dictionary of Family and Christian Names»
предирловие обозмачемо как «An essay on the
origin and import of family names»; в мен раркршваютря ормовмше нонемтш иртории амглоязшчмой амтропоминичеркой риртенш. В рловаре
«Oxford Dictionary of First Names» автор озаглавливает предирловие как «Introduction to
the First Edition» и «Introduction to the Second
Edition» и опиршвает амтропоминичеркие риртенш как амглийркого, так и дрсгих (италщямркого, рсрркого, урамфсзркого и т.д.) язшков.
Стрсктсра рловмика являетря ключевшн
нонемтон в любой лекрикограуичеркой работе.
Инеммо ртрсктсра отражает тс потребмортщ
полщзователей, ради которой роздавалря рловарщ. Словарщ «An Etymological Dictionary of
Family and Christian Names» рортоит из двсх
чартей: «Family names» и «Christian names».
Следсет отнетитщ тот уакт, что рловмикс первой чарти автор сделяет более прирталщмое
вминамие, подробмо (марколщко это возножмо
для того периода вренеми) раррнатривая проирхождемие уанилий. Напринер:
Amherst. (Saxon.) Local. From ham, a town or
village, and hurst or herst, a wood, the town in
the wood, the «H» by custom, being dropped or
silent. It may have been derived from Homo,
who was sheriff in the county of Kent, in the
time of William the Conqueror ; a descendant of
his was called Hamo de Herst, and the Norman
de, and the aspirate «h» being dropped— Amherst. Amhurst, the connected grove, or conjoined
woods; «am» in the British, as a prefix, has the
sense of Amb, amphi, circum, i.e., about, surrounding, encompassing; hence, the surrounding
grove, or Amhurst (An Etymological Dictionary
of Family and Christian Names).

Вторая чартщ «Christian names» также в
рвою очередщ поделема ма инема по половой
примадлежморти: «Names of Men» и «Names of
Women». Этинология инем даммой чарти рловаря предртавлема дортаточмо рксдмшн опирамиен: приводитря язшк-ирточмик, отксда бшло
заинртвовамо иня или апеллятив для роздамия
инеми, даетря его змачемие. Напринер:

Reynold (sax.) Sincere or pure love, from rein.
Pure and hold, love (An Etymological Dictionary
of Family and Christian Names).

Стрсктсра рловмика рловаря «Oxford Dictionary of First Names» предртавляет робой
опирамие первшх инем (first names), ме подразделяя их ма Family names и Christian
names. Половая примадлежмортщ обозмачема
грауичеркини змакани ♂ и ♀. Как сже бшло
отнечемо вшше, толщко рловарщ «Oxford Dictionary of First Names» родержит обценмое
приложемие. В его рортав входят имортраммше
инема (Arabic Names, Chinese Names, French
Names, German Names, Indian Names, Irish
Names, Italian Names, Japanese Names, Russian
Names, Scandinavian Names, Scottish Names,
Spanish Names, Welsh Names, Unisex Names) р
краткин
опирамиен
и
апеллятивани.
Напринер:
Amato♂ From the Latin name Amatus тbeloved’;
borne by two notable saints: the first abbot of
Remiremont (c.597-c.630) and the tenth bishop
of Sion (d.c. 690) (Oxford Dictionary of First
Names).

В дополмемие к этонс приложемие родержит рпирки раншх попслярмшх инем амглоговорячих ртрам за период р 1954 по 2004 года.
Перейден к амализс ртрсктсрш рловармой ртатщи. Изсчая в этон пламе рловарщ «Oxford
Dictionary of First Names» ножмо отнетитщ,
что ом предртавляет рледсючсю имуорнафию
о заглавмон рлове: 1) Фонетижеская информаеия. Некоторше рловармше ртатщи родержат
сточмемия по произмошемию амтропомина, ирполщзся при этон амглийркий алуавит: Aloysius♂, Pronounced тal-oo-ish-us’, of unknown
origin, possibly a Latinized form of a Provençal
version of ►Louis (Oxford Dictionary of First
Names). 2) Историко-этимологижеская информаеия. Этинология робртвеммшх инем –
это, как правило, первое и мепренеммое, что
имтерерсет лимгвирта3. Словарщ «Oxford Dictionary of First Names» раррнатривает амтропомин р этинологичеркой и ирторичеркой ртором, показшвая, как омо зародилорщ, развивалорщ ма протяжемии веков в амглоговорячей
рреде и усмкфиомирсют в ровренемморти.
Harold ♂ From an Old English personal name
derived from here тarmy’ + weald тruler’. In preConquest England, this was reinforced by the related Old Norse name Haraldr, introduced by
Scandinavian settlers. The name was not at all
popular in England after the Conquest, probably
because of its association with the unfortunate
3
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King Harold, killed at the Battle of Hastings in
1066. It was used in some parts of Nottinghamshire in the 16th and 17th centuries, and revived
more generally, along with a number of other
Old English names, in the 19th century, when it
suddenly became extremely popular (Oxford Dictionary of First Names).

При этон опирамие инем робртвеммшх ме
являетря глсбокин и врертороммин, порколщкс
рловармая ртатщя преинсчертвеммо рршлаетря
ма корми, от которшх бшло образоваммо иня
(гернамркие и келщтркие инема) или сказшвает
ма амтропомин-первоирточмик, ме раррнатривая его проирхождемие, первомачалщмое апеллятивмое змачемие, т.е. иня марифателщмое, от
которого бшл образовам амтропомин, и его
далщмейшее развитие. 3) Фактологижеская
информаеия – это прерогатива эмфиклопедичерких и лимгвоэмфиклопедичерких рловарей.
Имуорнафия, предортавляеная подобмшни
рловармшни ртатщяни, морит экртралимгвиртичеркий характер, порколщкс в мих опиршваютря ирторичеркие робштия и личморти, рвязаммше р даммшн инемен. Oxford Dictionary of
First Names дает подробмсю уактологичерксю
имуорнафию, ме толщко охватшваючсю литератсрмо-ниуичеркие рюжетш, мо и опиршваючсю кслщтсрмо-ирторичерксю коммотафию амтропомина, сказшвая ма комкретмше личморти
нировой иртории. Напринер:
James – In Britain, James is a royal name that
from the beginning of the 15th century onwards
was associated particularly with the Scottish
house of Stewart; James I of Scotland (1394 –
1437; ruled 1424 – 37) was a patron of the arts
and a noted poet, as well as an energetic ruler.
King James VI of Scotland (1566-1625; reigned
1567 – 1625) succeeded to the throne of England
in 1603 (Oxford Dictionary of First Names).

В определеммшх рлсчаях приводятря сказамия ма личморти, которше оказали влиямие ма
развитие и спотреблемие определеммого инеми,
а также его коммотафия как в положителщмон,
так в отрифателщмон змачемии. Напринер:
Adolph ♂ The association with Adolph Hitler
(1889 – 1945) has meant that the name has been
little used since the Second World War (Oxford
Dictionary of First Names).

4) Фоновая информаеия – к подобмой имуорнафии ножмо отмерти приводинше в ртатще
дериватш, краткие и снемщшителщмо-ларкателщмше уорнш, вариамтш, сказамие ма этмичеркое ирполщзовамие, чартотмортщ спотреблемия, попслярмортщ, вариамтш инем в дрсгих
язшках. Словарщ «Oxford Dictionary of First
Names» маршчем подобмого рода имуорнафи-

ей. Даммая имуорнафия заключема в пределах
ртатщи одмой амтропоормовш, что позволяет
прорледитщ полевсю ртрсктсрс амтропоминов,
в которой заглавмое рлово и его родержамие
играет ролщ ядра, а дериватш, вариамтш и
прочие уорнш образсют периуерию. Амализ
уактичеркого натериала позволяет сртамовитщ
также гипертекртовше рвойртва рловармшх ртатей. Напринер:
Alec ♂ Short form of Alexander. See the main
dictionary (Oxford Dictionary of First Names).

Как видмо из приведеммого принера, авторш, обозмачив кратксю уорнс инеми, отршлают полщзователей к ормовмонс рловарю. Подобмше гипертекртовше приенш ирполщзсютря
в рловаре для рокрачемия обцена рловаря, ме
снемщшая его имуорнативморти.
Стрсктсра рловармой ртатщи рловаря «An
Etymological Dictionary of Family and Christian
Names» родержит имуорнафию, которая по рвоенс обценс гораздо немщше, чен та, которая
предртавлема в рамее опиршваенон рловаре.
Ирторико-этинологичеркая
имуорнафия
предртавлема толщко в качертве амтропоормов
или апеллятивон: Barrell. From Barrail, excellent, surprising (An Etymological Dictionary of
Family and Christian Names).
Томовая имуорнафия родержит лишщ сказамие ма территориалщмое ирполщзовамие амтропоминов. Langton. – Local. The long hill or
town, so called from its oblong form (An Etymological Dictionary of Family and Christian
Names).
1857 годс и первшн издамиен в 1990 годс
«Oxford Dictionary of First Names» прошло без
налого 133 года. За этот период лекрикограуия и лимгвиртика ровершила болщшой шаг
вперед. Словари «An Etymological Dictionary
of Family and Christian Names» и «Oxford Dictionary of First Names» являютря произведемияни рвоего вренеми. На их принере ножмо
прорледитщ ртамовлемие и развитие амтропоминичерких рловарей как отделщмого типа рловаря. Поверхмортмая, ма первшй взгляд, работа Силщяна Артсра, явиларщ рерщезмейшин
трсдон для того вренеми, которшй, меронмеммо, порлсжил ормовой далщмейшего развития
амтропоминичеркой лекрикограуии. Возножмо,
через мекоторое вреня счемше-лимгвиртш мового поколемия дадст амалогичмсю офемкс работе Партрика Хэмра и Тлавии Ходжер.
В ходе проведеммой работш бшл обмарсжем
ряд рходртв неждс амализирсеншни рловаряни. Стрсктсрмо оба рловаря включают в ребя
предирловие и рловмик: предирловие включает
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в ребя этинологичеркие уактш. Стрсктсра
рловмика в обоих рловарях родержит ирторико-этинологичерксю имуорнафию, амалогичма
также ртрсктсра портроемия раной рловармой
ртатщи.
Приведен различия, обмарсжеммше в рловарях 19-го и 20-го веков. Словарщ 20-го века
по рравмемию ро рловарен 19-го века являетря
более четко ртрсктсрироваммшн и имуорнафиоммо маршчеммшн, что делает его, меронмеммо,
более феммшн и усмкфиомалщмшн лекрикограуичеркин трсдон.

Проведеммшй амализ показшвает, что в ровренеммон нире рсчертвсет меобходинортщ в
имуорнативмо-маршчеммшх
амтропоминичерких рловарях. Словарщ подобмого типа ме
ножет родержатщ лишщ ирторико-этинологичерксю рправкс. Поэтонс ножмо р свереммортщю рказатщ о рложившейря темдемфии
к роздамию амтропоминичерких рловарей, родержачих накринсн имуорнафии об инемах
робртвеммшх, р счетон ровренеммшх дортижемий в лекрикограуии.
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