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Имена основателей станицы Гостагаевской 

 
В историко-краеведческом музее Гостагаевской средней школы №15 имеется 

поимённый список казачьих семей, основавших ст.Гостагаевскую. Что-то древнее звучит 

во многих именах: Авксентий, Агафия, Веремей, Дорофей, Евлампий, Евстафий, 

Феоктиста, Харитина. Но были имена, которые и сейчас на слуху: Андрей, Александр, 

Алексей, Анна, Анастасия, Дмитрий, Екатерина, Елена. А прошло с тех пор по 

историческим меркам не так уж и много времени - 155 лет. Мы решили сделать анализ 

имён основателей станицы, сравнить с именами современников. 

Для решения этой задачи мы использовали «Словарь русских личных имён», 

составленный Петровским Никандром Александровичем, изданный в 2000 году. Это уже 

шестое его издание, первое вышло в 1966 году. Была использована также книга Таисии 

Степановны Олейниковой «Твоё православное имя», выпущенная в 2008 году. В книге 

указаны имена святых на каждый день года, память которых отмечается Православной 

Церковью. Эти имена давали новорождённым при крещении. В этой книге, как и в 

словаре Н.А. Петровского даётся краткая этимология имени и его толкование.   

Станицу основали 337 семей, в которых было 1864 человека, 956 лиц мужского 

пола и 908 женского. Подсчитав имена основателей станицы, получили такой результат: 

мужских имён – 146, женских – 65, всего 211. При непрофессиональном подходе могло 

получиться и большее количество имён. Каждое имя имеет несколько форм: 

документальное, разговорное, просторечное и, как правило, ещё несколько производных 

форм. В то время, когда составлялся список основателей станицы, документальная форма 

имени среди простого населения, видимо, только начинала устанавливаться. Поэтому 

часто одно имя встречалось в разных формах: Денис, Деонис и Дионисий, Макар и 

Макарий, Михаил и Михайло, Назар и Назарий, Онуфрий и Онофрий, Степан и Стефан, 

Самоил и Самойло, Евдокия и Авдотья, Агриппина и Аграфена, Гликерия и Лукерия, 

Мария и Марья, Стефанида и Степанида. А имя Секлетинияупотреблено ещё в четырёх 

формах. И это ещё не полный перечень подобных случаев. 

Обращает на себя внимание то, что разница по количеству между 

представителями мужского и женского пола среди основателей станицы была 

небольшой, если иметь ввиду общее число – это 48 человек. А мужских имён было в два с 

лишним раза больше чем женских. Поэтому у мужской части населения станицы одно имя 

в среднем приходилось на 6,5 человек. У женской половины одно имя в среднем 

приходилось на 13,97 человека, можно сказать, на 14 человек. В то время всё население 

станицы было православным. Имя давали ребёнку при крещении в церкви. В русской 

православной церкви есть особые календари или святцы, в которых на каждый день года 

записаны имена святых, которых чтит церковь в этот день. Ребёнку можно было дать имя, 

которое имелось в святцах на этот день. Церковный календарь с именами чтимых святых 

на каждый день во многом определял какие имена дадут новорождённым.  

В указанной выше книги Т.С. Олейниковой имеется алфавитный указатель имён 

святых, упоминаемых в православном календаре. В этом календаре святых с мужскими 

именами 925, с женскими – 253.  При этом нужно учитывать, что имя святого или святой 

может упоминаться в церковном календаре разное количество раз. Например, имя 

Кондрат упоминается всего раз в году, а имя Александр – 97 раз, имя Зиновия 

упоминается 1 раз в году, а Ефросиния – 16. Количество святых, которых чтит 
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православная церковь в тот или иной день всегда разное. Есть дни, где это от 2 до 4 

святых. Большинство дней количество святых, упоминаемых в православном 

христианском календаре, колеблется около цифры 10. Есть и исключения. 4/17 января 

(даты указаны по новому и старому стилю) церковь чтит память 82 святых, в числе их нет 

ни одной женщины. 23 июня / 6 июля – 94 святых, из них 16 женщин. 28 августа / 10 

сентября – 61 святой, среди них 2 женщины. Довольно много дней в году, когда в 

календаре нет имён женщин святых. 
Получается, что мужских имён в святцах в десятки раз больше, чем женских. Для того, 

чтобы дать имя мальчику, у священника и родителей был гораздо больший выбор, чем при 

наречении девочки. Поэтому и получилась большая разница в количестве женских и мужских 

имён. Теперь подробнее о мужских и женских именах станичников. Мы будем приводить их в той 

форме, в которой они были в списках, хотя часто это не соответствовало документальной форме. 

Мужские имена, которыми названо большее количество основателей станицы (первая 

десятка). 

Имя Какое количество человек 
названо этим именем 

Какое количество раз это имя 
упоминается в святцах 

Иван  90 155 

Василий 41 42 79 

Василь 1 

Фёдор  33 66 

Григорий  32 39 

Яков  30 37 

Пётр  27 84 

Михаил 17 25 70 

Михайло 8 

Андрей  24 31 

Семён  24 29 

Степан 22 23 40 

Стефан 1 

 

Четыре имени: Данило, Дмитрий, Никита, Павел – ими названо от 18 до 22 человек. 

Дмитрий и Павел упоминаются в святцах по 50 раз. Семнадцать имён, которыми названы от 10 до 

16 человек. Из них Николай упоминается в святцах 103 раза, Алексей – 60 раз, Савва – 19, Антон – 

17, Ефим – 17, остальные менее 15 раз. Тридцатью пятью именами названы от 4 до 9 человек. 

Наибольшее количество раз упоминаются в святцах: Александр – 97 раз, Сергей – 56 раз, 

Константин – 40 раз, Макарий (Макар) – 32 раза, Афанасий – 26, Максим – 23, Илья – 20. Двадцать 

четыре имени из них упоминаются в церковном календаре менее 15 раз. Имён, которыми были 

названы по 3 человека – 15. Большинство упоминаются в святцах менее 10 раз, четверо – большее 

количество раз: Георгий – 34, Давид -15, Денис – 21, Иосиф – 19. Имён, которыми названы по 2 

человека – 23. Двое из них упоминаются в святцах более 10 раз – Тихон (13), Федосий (14). И, 

наконец, сорока двумя именами названо по 1 человеку. Из них более 10 раз в календаре 

упоминаются четыре имени: Анатолий – 15, Арсений – 14, Герман – 14, Иннокентий – 11. Мы 

привели довольно подробные данные по мужским именам, чтобы на фактах показать 

определяющее влияние календаря православной церкви с именами чтимых святых на наречение 

именами новорождённого в казачьих семьях в XIXвеке. Конечно, это влияние не абсолютно и не 

прямо пропорционально, есть исключения. Например, Александр, Алексей, Николай и многие 

другие имена. Это говорит о том. Что при наречении именем учитывалось мнение, желание, 

предпочтения родителей и священника. 
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Первая десятка женских имён основателей станицы по количеству человек, названных 

этими именами. 

Имя Какое количество человек 
названо этим именем 

Какое количество раз это имя 
упоминается в святцах 

Мария 56 94 27 

Марья 38 

Евдокия 66 69 13 

Авдотья 3 

Параскева  51 9 

Анна  49 28 

Мотрона  44 11 

Дария  35 3 

Феодосия  30 4 

Екатерина  26 5 

Ксения  26 3 

Агафия  25 3 

 

Обратите внимание: если среди мужской половины самыми распространённым именем 

было имя Иван, то среди женской половины – Мария, Марья. Действительно Русь и Россия 

держались на Иванах да Марьях. 

Если по распространённости имён эта десятка даже несколько превосходит десятку 

мужских имён, то упоминание в святцах в разы меньше. Из всех 65 женских имён только семь 

упоминаются в православном календаре от 10 до 16 раз и два имени свыше 20. В женских именах 

основателей станицы зависимость от количества упоминания в святцах не столь очевидна как в 

мужских именах, но она есть. Так для сравнения с первой десяткой возьмём имена, которыми 

названы от 5 до 10 человек, их 12. Из них София упоминается в календаре 7 раз, Ольга и Христина 

по 5 раз, Ефимия – 3, шесть имён упоминаются по 2 раза и два имени по 1 разу. Разница с первой 

десяткой очевидна. Возьмём ещё 12 имён. Это имена, которыми названы по 1 человеку. 

Феоктиста упоминается в святцах 3 раза, Онисия (если это производная форма от Анисии) – 2 раза, 

Улита 2 раза, Мариама,если это от Мариам, то два раза, если это от Мариамны, то 1 раз. 

Епестиния (если это производная форма от имени Епестимия) и Харитина упоминаются в святцах 

по 1 разу. Имена Алефера, Алеффа, Васелина, Калина в календаре не обнаружены. Не обнаружено 

имя Килина (если это не ошибка писаря, но написано чётко). Наконец, встретилось имя, 

появление которого тогда в той социальной среде, сейчас мы объяснить не можем. В большой 

семье Салапонова Андрея, с которым вместе жили два женатых сына, женой младшего Емельяна 

записана Химия, девятнадцати лет от роду. Само собой разумеется, в святцах такого имени нет. 

Таким образом и с женскими именами прослеживается зависимость:чем больше имена 

упоминаются в святках, тем больше людей, названных этими именами, мы встречаем среди 

основателей станицы. Но здесь отклонений от такой закономерности больше чем в мужских 

именах. 

Анализируя именной список основателей станицы вернёмся ещё раз к ранее сделанному 

выводу: документальная форма имени в то время использовалась редко. Чаще всего применялась 

разговорная, просторечная форма. Только этим можно объяснить расхождения в написании имён 

в списке из государственного архива с документальными формами этих имён. Многие имена 

записаны в список так, как их произносили: Миркурий вместо Меркурий, Мифодий вместо 

Мефодий, Оникий вместо Аникий, Пимон вместо Пимен, Сафон вместо Софон, Агрепина вместо 

Агрипина, Васелиса вместо Василиса, Мокрина вместо Макрина, Милания вместо Мелания. И ещё 

есть подобные примеры. А то, что основали нашу станицу выходцы с Украины, проявилось в таких 

именах: Гаврило, Данило, Кирило, Михайло, Самойло, Василь. 
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Ежедневно мы слышим, а иногда прочитываем множество русских имён. У каждого из нас 

свои предпочтения, какие-то имена нам нравятся больше, какие-то меньше. В повседневной 

жизни мы и не задумываемся над тем, что эти родные нам имена заимствованы у других народов. 

Началось это тысячу лет назадс принятием христианства. Почти 2/3 имён основателей станицы – 

это имена греческого происхождения. Чуть более трети имён имеют еврейские и латинские 

корни. Пять имён с арамейского языка, одно имя Ольга (названо 6 человек) скандинавского 

происхождения. И только два имени: Борис и Надежда – славянские, имя Вера – старорусское. 

Работая с именами основателей станицы, нам захотелось выяснить, что же с именами 

станичников на данный момент. Обработать все имена современной станицы нам просто не под 

силу. Сейчас в станице проживает более 12 тысяч человек. Мы решили сделать анализ имён 

учащихся Гостагаевской средней школы №15. В этом учебном году в ней обучается 1157 человек. 

По количеству это 62 % от числа основавших станицу. Многих и многих имён основателей станицы 

среди учащихся не встретилось. Не оказалось 105 мужских имён и 44 женских. Всего 149 имён, это 

70,7% от 211, что были в 1862 году. Среди имён сегодняшних учеников оказалось только 29,3% от 

тех, которые были ранее. 

Сделаем краткий анализ отдельно по мужским и женским именам. Сто пять мужских имён 

не встретилось среди имён учащихся, это 71,9% от ста сорока шести, которые были 155 лет назад. 

Подавляющее большинство из них – это редкие имена и для того времени. Восемьдесят имён 

(76,2% от 105) – это имена, которыми были названы тогда от 1 до 4 человек. Почти половина из 

них – 38 имён имели одного обладателя. Назовём некоторые из 80 почти исчезнувших имён: 

Гордей, Демьян, Зиновий, Иов, Иуда, Маркел, Мукий, Порфирий, Сидор, Харитон, Хрисанф. 

Тринадцать имён (12,4%) из 105 это имена, которыми были названы от 6 до 10 человек. 

Некоторые из них: Афанасий, Герасим, Игнат, Карп, Терентий, Феоктист, Фома. Десятью именами 

были названы от 11 до 16 человек. Вот некоторые: Емельян, Козьма, Корней, Никифор, Трофим. И 

только два очень распространённых полтора века назад имени: Пётр и Яков – не оказалось среди 

учащихся школы. 

С женскими именами положение очень похожее, но есть и отличие. Сорок четыре имени 

это 67,7% от 65, которые были в списках 1862 года. Двадцатью тремя именами (52,3% от 44) были 

названы от 1 до 4 человек (12 имён имели одну обладательницу). Вот некоторые из 23 имён: 

Афанасия, Васелиса, Мавра, Соломонида, Феодора, Фиона, Фотина. Восемьюименами (18,2%) 

были названы от 6 до 10 человек. Некоторые имена из этой группы: Домникия, Ефимия, Лукия, 

Устинья. Четырьмя именами (9,1%) были названы от 11 до 16 человек: Аграфена и Агрипина, 

Васса, Милания и Фёкла. В отличии от мужской части значительное число женских имён (9 – 

20,4%), отсутствующих среди имён школьников, в середине XIX века были широко 

распространёнными: Евдокия и Авдотья, Параскева, Мотрона, Феодосия, Агафия, Пелагея, 

Ефросинья, Марфа, Акелина. Из них именем Акелина было названо 18 человек, а остальными 20 и 

более человек. 

Об именах, которые имеются и среди основателей станицы и среди учащихся дают 

представление следующие таблицы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

 

 

 

 



6 
 

                                          Мужские имена, которые имеются и среди основателей станицы, и среди учащихся Гостагаевской средней школы. 

 

Имена, которыми названо примерно 
одинаковое количество человек и среди 
основателей станицы и учащихся школы 

Имена, которых среди учащихся меньше, чем 
среди основателей станицы 

Имена, которых среди учащихся больше, чем среди 
основателей станицы 

Имя Количество 
человек в 

списке 
переселенцев, 

названных 
этим именем 

Количество 
учащихся, 

имеющих это 
имя 

Имя Количество человек 
в списке 

переселенцев, 
названных этим 

именем 

Количеств
о 

учащихся, 
имеющих 
это имя 

Имя Количество 
человек в списке 

переселенцев, 
названных этим 

именем 

Количество учащихся, 
имеющих это имя 

Аким 4 1 Андрей 24 16 Александр 7 54 

Анатолий 1 2 Василий 42 2 Алексей 14 24 

Антон 10 7 Григорий 32 4 Артём 4 26 

Арсений 1 1 Иван 90 13 Данило 18 27 Даниил 26 

Данила 1 

Георгий 3 3 Макар 5 Макарий 1  
1 

Илья 7 18 

Макар 4 

Герман 1 2 Матвей 9 1 Кирило 4 Кирилл 20 

Денис 
ДеонисДе
онисий 

3 3 Михаил 25 Михаил 17 12 Максим 8 24 

Михайло 8 

Елисей 2 2 Николай 11 6 Роман 6 12 

Захарий 5 Захар 3 Павел 21 5 Сергей 8 23 

Лев 2 3 Семён 24 4    

Марк 8 7 Степан 23 Степан 22 5    

Стефан 1 

Назар 4 Назарий 1 Назар 1 Тимофей 10 3    

Назар 3 

Никита 22 20 Фёдор 33 1    

Прохор 3 1 Филипп 12 2    

Спиридон 3 1       
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Женские имена, которые имеются и среди основателей станицы, и среди учащихся Гостагаевской средней школы. 

 

Имена, которыми названо примерно 
одинаковое количество человек и среди 
основателей станицы и учащихся школы 

Имена, которых среди учащихся меньше, чем 
среди основателей станицы 

Имена, которых среди учащихся больше, чем среди 
основателей станицы 

Имя Количество 
человек в 

списке 
переселенцев, 

названных 
этим именем 

Количество 
учащихся, 

имеющих это 
имя 

Имя Количество 
человек в 

списке 
переселенцев, 

названных 
этим именем 

Количество 
учащихся, 
имеющих 
это имя 

Имя Количество 
человек в списке 

переселенцев, 
названных этим 

именем 

Количество 
учащихся, 

имеющих это имя 

Вера 2 1 Александра 22 12 Анастасия 23 54 

Дарья 35 37 Анна 49 37 Елисавета 11 Елизавета 20 

Евгения 6 4 Варвара 22 1 Надежда 2 6 

Екатерина 26 24 Ирина 24 15    

Елена 20 18 Ксения 26 11    

Марина 13 10 Мария 9
4 

Мария 56 19    

Марья 38 

Ольга 6 7 Наталия 18 Наталья 10    

Софья 9 10 Ульяна 18 7    

Татьяна 21 18       

Христина 9 Христина 1       

Кристина 91 

 

 

 

 

                                                           
1
 В словаре русских имён Н.А. Петровского говорится, что Кристина является разговорной формой имени Христина. Видимо сейчас эта форма стала документальной. 
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Мы видим, что из мужских имён основателей станицы распространёнными среди 

учащихся являются: Александр, Алексей, Андрей, Артём, Даниил, Иван, Илья, Кирилл, Максим, 

Михаил, Роман и Сергей.Из женских имен – Александра, Анастасия, Анна, Дарья, Екатерина, 

Елена, Елизавета, Ирина, Кристина, Ксения, Мария, Наталья, Софья. 

По данным, приведённым выше, ясно, что за полтора столетия с именами станичников 

произошли большие изменения. Это следствие коренных преобразований, часто революционного 

характера, произошедших за это время во всех областях жизни человека в нашей стране, да и во 

всём мире. Всеобщее среднее образование, фантастические коммуникационные возможности 

современных средств связи, эмансипация женщин. Сказалось и то, что 70 лет религия в нашей 

стране фактически была под запретом. Последние десятилетия в станице наблюдается большой 

миграционный прирост населения. Сейчас в станице проживают представители многих 

национальностей: армяне, азербайджанцы, турки, татары, езиды и другие. Поэтому среди 

учащихся есть такие имена как: Абдул, Айдер, Байрам, Вазген, Николас, Самир, Шамиль, Алика, 

Лейла, Халима, Эсмира. Многие современные родители, выбирая имя ребёнку, хотят, чтобы оно 

красиво звучало, некоторые желают чего-то редкого, необычного. Чаще это появляется в именах 

девочек: Алина, Альбина, Виолетта, Владлена, Диана, Есения, Лилия, Милена. Больше стало имён 

славянского происхождения, в основном у мальчиков: Богдан, Владимир, Владислав, Всеволод, 

Вячеслав, Глеб, Святослав, Ростислав, Станислав, Ярослав, Вадим (древнерусское), Божена, 

Владимира. 

В данных за 1862 год количество женских имён значительно уступало количеству мужских.   

Сейчас положение практически выровнялось. У мальчиков одно имя приходится на 5,98 человек, у 

девочек – на 6,9 человека. Можно сделать вывод, что календарь Православной Церкви с 

указанием имён святых на каждый день уже не имеет определяющего влияния принаречении 

именем. Но несмотря на это именами, утвердившимися в нашем народе через православную 

церковь, названо подавляющее большинством учащихся Гостагаевской средней школы. У 

мальчиков это 521 человек из 568 (91,9%), у девочек 446 человек из 589 (75,7%). Всего по школе 

967 (83,6%) учеников названы именами святых, которые имеются в православном календаре. 

Традиции ещё сильны. Пока это так. Что будет дальше – покажет время. Всё течёт, всё изменяется. 

 

 

 

 

 

Малыхин В.И. 

 

Учащаяся 10 «А» класса МАОУ СОШ №15 

Лукьяненко Ольга 

 

Апрель 2017 


