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АКТУАЛЬНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ПРИ ВЫБОРЕ
БОЛГАРАМИ ЛИЧНЫХ ИМЕН:
ИССЛЕДОВАНИЕ ИМЕН НОВОРОЖДЕННЫХ
В СОФИЙСКОЙ ОБЛАСТИ
Статья выполнена в русле масштабного исследования современной болгарской
антропонимической системы, которое проводится секцией «Прикладная ономастика»
Института болгарского языка БАН с целью выявить актуальные тенденции при выборе
личных имен болгарами в начале XXI в. Анализируются извлеченные из Единой системы
гражданской регистрации и административного обслуживания населения Республики
Болгария личные имена болгар, родившихся в 2010 г. в Софийской области. Общее число
родившихся в этом году — 1 005, из них 51,5 % составляют мальчики, 48,5 % — девочки.
Статистический и лингвистический анализ имен позволил выявить частотность отдельных
личных имен и различных типов наименований. Представлено количественное соотношение между чаще всего выбираемыми именами и именами с единичным употреблением по отношению к общему числу антропонимов в корпусе, при этом установлено, что
мужские имена более устойчивы в плане употребительности, чем женские. В результате
словообразовательного и этимологического анализа антропонимов определены основные
словообразовательные типы наименований, отмечены так называемые «унисекс-имена»,
разграничены болгарские и иностранные имена, описаны графические и фонетические
варианты одного и того же антропонима. Проведен ряд количественных сопоставлений
между отдельными категориями наименований, например сопоставление составных
(двухосновных) личных имен (типа Мирослав) и односоставных (типа Бисер), показано
соотношение между двухкомпонентными личными именами (типа Анна-Мария) и остальными антропонимами. Установлено, что для болгарского антропонимикона в начале XXI в.
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характерны активное вхождение не адаптированных к болгарской морфологии личных
имен (Мишел, Нанси), экспансия уменьшительных «унисекс-имен» (Мони, Стефи, Тони),
расширяющееся использование кратких форм в качестве официальных имен (Алекс,
Бони, Пепи), а также увеличивающееся количество двойных и тройных личных имен
(Вайълет Аврил, Александър Ахмет), что свидетельствует о тенденции к глобализации
в болгарском антропонимиконе.
К л ю ч е в ы е с л о в а: болгарская антропонимия, личные имена, частотность имени, динамика популярности имен, календарные имена, «унисекс-имена», двухосновные
имена, двухкомпонентные имена, актуальные процессы в развитии антропонимикона.

1. Введение
Данная работа является частью более крупного исследования современной
болгарской антропонимической системы под названием «Мода на личные имена
в Болгарии», которое проводится секцией «Прикладная ономастика» Института
болгарского языка БАН в последние годы. Оно имеет целью представить, какие
актуальные тенденции проявляются при выборе личных имен болгарами в начале
XXI в. В связи с этим ежегодно анализируются данные об именах детей, рожденных за предшествующие годы в выбранных населенных пунктах. Представленное
здесь эмпирическое исследование является региональным и охватывает личные
имена болгар, родившихся в 2010 г. на территории Софийской области. Оно
должно быть использовано для сопоставления с данными проведенного ранее исследования имен новорожденных в наиболее крупных городах страны — Софии,
Варне и Пловдиве, чтобы установить, оказывает ли влияние величина населенного
пункта на выбор личного имени, и если да, то в какой степени.
Известно, что современные болгарский язык и культура в условиях глобализации динамично развиваются, а личные имена — один из самых точных
индикаторов изменений и новаций. Вот почему синхронное изучение личных
имен не только дает ценные сведения для ономастики, но и позволяет сделать
важные выводы об изменениях в культурных предпочтениях болгар и об отношении к имени как знаку национальной идентичности. Детальный лингвистический анализ материалов должен показать, как процессы глобализации
в языке и культуре отражаются на системе наших личных имен, посредством
каких языковых средств выражается иностранное влияние, какие новые элементы обнаруживаются в именной системе, уступают ли место традиционные
модели номинации новым, а также другие важные на сегодняшний день аспекты именования. Количественный анализ, в свою очередь, поможет наглядно
продемонстрировать степень распространения отдельных явлений и, таким
образом, определить самые предпочитаемые в данный момент имена, а также
учесть появление новых тенденций и ослабление или отмирание некоторых
традиционных принципов выбора личных имен среди болгар.
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2. Методология
Данная работа представляет собой корпусное, основанное на эмпирических
данных исследование, в котором сочетаются статистический и лингвистический
анализ. Оно призвано установить, с одной стороны, частотность отдельных
личных имен, а с другой — частотность различных типов наименований. Представлено количественное соотношение между чаще всего выбираемыми именами и именами с единичным употреблением по отношению к общему числу
антропонимов в корпусе. Анализ и сопоставление именно этих двух категорий
онимов занимают центральное место в данном исследовании, а полученные данные являются основой для обобщений относительно принципов выбора личного
имени населением Софийской области.
Нами осуществляется словообразовательный и этимологический анализ
антропонимов и выявляется процентное соотношение между отдельными типами имен. Определяются основные словообразовательные типы наименований,
выделяются имеющиеся в корпусе краткие формы личных имен, отмечаются
так называемые «унисекс-имена», разграничиваются болгарские и иностранные
имена, указываются графические и фонетические варианты одного и того же антропонима. Проводится ряд количественных сопоставлений между отдельными
категориями наименований, например сопоставление составных (двухосновных)
личных имен (типа Мирослав) и односоставных (типа Бисер), показывается соотношение между двухкомпонентными (копулятивными) личными именами (типа
Анна-Мария) и остальными антропонимами и т. д.
2.1. Т е р р и т о р и я и с с л е д о в а н и я
Данное исследование основывается на антропонимическом материале из населенных пунктов Софийской области (см. карту). По данным последней переписи
в 2011 г. население Софийской области составляет 247 489 человек (для сравнения — население городской области Софии составляет 1 231 981 человек) [НСИ].
В трудоспособном возрасте находятся 148 066 человек, из которых бóльшая
часть живет в городах. Большинство жителей области считают себя болгарами. На втором месте по численности этническая группа цыган, далее — турки
[СОН]. Область включает в себя в общей сложности 22 общины, расположенных
севернее, восточнее и южнее столицы Софии (см. карту), причем 16 центров общин являются городами с населением до 20 000 человек (исключение — город
Самоков — 25 610 человек), а 6 являются сельскими общинами с численностью
населения до 3 000 жителей [Там же].
2.2. И с с л е д у е м ы й к о р п у с
Исследование имен новорожденных в Софийской области основывается
на данных за 2010 г., извлеченных из Единой системы гражданской регистрации
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Софийская область
[http://www.journey.bg/bulgaria/map.php?region=3]

и административного обслуживания населения (ЕСГРАОН) Республики Болгария,
которая представляет собой национальную автоматизированную информационную систему, содержащую официальные данные о каждом гражданине. С целью
защиты личных данных использована информация только о личных (так называемых малых) именах и половой принадлежности новорожденных. Общее число
родившихся в 2010 г. детей в Софийской области составляет 1 005, причем 517
из них мальчики, а 488 — девочки (51,5 и 48,5 % соответственно). Такой источник,
представляющий результаты переписи населения или регистрационные данные,
считается наиболее надежной базой данных для проведения эмпирического исследования личных имен, так как в отличие от других источников, например
телефонных справочников или церковных реестров, охватывает всех индивидов
в данном обществе [Huschka, Wagner, 2010, 5–7]. Материалы не дают информации
о количественном и качественном распределении имен по населенным пунктам.
Софийская область, однако, включает в себя прежде всего небольшие поселения,
вот почему косвенно можно сделать выводы о том, как величина населенного
пункта влияет на выбор имени, а также о различиях в предпочтениях жителей
столицы и тех, кто населяет провинцию.
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3. Результаты
3.1. О б щ а я с т а т и с т и к а
Общее количество всех личных имен (ЛИ), зафиксированных в корпусе, составляет 407. Важно отметить, что соотношение между числом детей и количеством имен различно у двух полов (см. табл. 1). Эти данные подтверждают, что
женские ЛИ более разнообразны, чем мужские; этот факт был установлен в более
ранних исследованиях, проведенных как в Болгарии [см.: Ангелова-Атанасова,
2001; Чолева-Димитрова, Янев, 2015], так и в других странах [см.: Anderson, 1985].
Иначе говоря, коэффициент индивидуализации у девочек больше, так как меньшее
количество индивидов названо с использованием большего разнообразия имен.
Таблица 1
Соотношение между количеством детей и количеством имен у двух полов
Пол

Количество детей

Количество имен

Мужской

517

175

Женский

488

232

3.2. Ч а с т о т а у п о т р е б л е н и я и м е н
Анализ частотности показывает, что мужские ЛИ могут быть распределены
по трем группам: высокочастотные имена (более десяти употреблений), умеренно
повторяющиеся имена (от двух до десяти употреблений) и единичные (встретившиеся один раз) имена. Как и следовало ожидать, первая группа содержит
небольшое число антропонимов с высокой повторяемостью — лишь шесть
личных имен, употребленных 122 раза. Вторая группа включает намного больше
антропонимов (50) и в общей сложности 309 употреблений. Третья группа состоит из 85 преноменов (см. рис. 1).
I гр. — свыше
10 употреблений

16 %
24 %

II гр. — от 2 до 10
употреблений
60 %
III гр. — единичные
имена

Рис. 1. Процентное соотношение между группами мужских ЛИ
по частотности употребления
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Статистика показывает также, что наиболее распространенные (т. е. занимающие лидирующие позиции по количеству употреблений в данном корпусе)
среди новорожденных в Софийской области мужские ЛИ являются традиционными для болгарской антропонимической системы: Георги, Александър, Васил,
Иван и др. (см. табл. 2). Эти результаты интересны, если сравнить их с более
ранними данными о частоте распространения мужских ЛИ в Софийской области
(с 2001 г.), опубликованными М. Ангеловой-Атанасовой [2006, 53]. Сопоставление
дает возможность проследить динамику наиболее употребительных мужских ЛИ
в регионе за последние десять лет (см. табл. 2).
Таблица 2
Сравнение наиболее употребительных мужских ЛИ
в Софийской области в 2010 г. и в 2001 г.
Позиция ЛИ
по количеству
употреблений

Данные 2010 г.

Количество
употреблений
2010 г.

Данные 2001 г.

1

Георги

37

Георги

2

Александър

17

Иван

3

Васил

15

Йордан

4

Иван / Николай / Петър

14

Александър

5

Мартин

11

Николай

6

Димитър / Стефан

10

Димитър

7

Ивайло / Христо

8

Мартин

8

Стефан

9

Даниел

10

Васил

Как видно из таблицы, в этот относительно краткий период времени не произошло существенных изменений в предпочтениях мужских ЛИ. Наиболее частотными остаются одни и те же антропонимы, хотя и с небольшими изменениями
в позициях. Чтобы проследить динамику предпочтений на более продолжительном
временном отрезке, мы сравнили наши материалы со статистическими данными
о частотности мужских ЛИ в других исследованиях, относящихся к территории
всей страны [Ковачев, 1995; Ангелова-Атанасова, 2001] или к территории города
Софии [Калканова, 2004; Чолева-Димитрова, Янев, 2015]. Сопоставление с этими
значительно более крупными корпусами, которые, взятые вместе, охватывают период более 100 лет, также подтверждает, что набор наиболее частотных мужских
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ЛИ существенно не изменяется на протяжении долгих лет. Исключение представляет лишь ЛИ Мартин [см.: Ковачев, 1995, 594–595; Ангелова-Атанасова,
2001; Калканова, 2004, 126], которое в более ранние периоды не встречается
среди наиболее употребительных имен. Таким образом, тезис, что «наименование
у мужчин более традиционно» [Ангелова-Атанасова, 2001, 17], подтверждается
в полной мере и нашим исследованием.
В отношении женских ЛИ статистика показывает более разнообразные результаты: личных имен больше, а общее количество девочек меньше. Вот почему
группа имен, регистрируемых с частотностью выше десяти употреблений, состоит
лишь из трех онимов: Мария, Виктория, Гергана (в общей сложности 46 употреблений). Самой многочисленной является вторая группа (от двух до десяти
употреблений): она содержит 93 преномена и 307 употреблений. Третья группа
включает 134 единичных женских ЛИ (см. рис. 2). Видно, что процент высокочастотных ЛИ по отношению к общему количеству женских ЛИ меньше, чем
у мальчиков, — лишь 9 %; имен с частотностью от двух до десяти употреблений
почти столько же, а единичные имена составляют значительно бóльшую часть.

9%

I гр. — свыше
10 употреблений

28 %
II гр. — от 2 до 10
употреблений
63 %
III гр. — единичные
имена

Рис. 2. Процентное соотношение между группами женских ЛИ
по частоте употребления

Таблица 3, в свою очередь, показывает самые употребительные женские ЛИ
в корпусе. В отличие от наиболее частотных мужских ЛИ, которые сохраняются
в течение многих лет без особенных изменений, у женских ЛИ наблюдается значительная динамика в сравнении с данными 2001 г. После сравнения материалов
становится очевидным, что за этот относительно краткий период произошло
немало изменений в списке наиболее частотных женских имен. Пять женских
ЛИ из числа самых употребительных в 2001 г. потеряли свои позиции и в 2010 г.
были заменены другими антропонимами. Габриела, Десислава, Ива, Надежда,
Ивана уступают место Гергане, Стефани, Елене. Интересно, что традиционные
для болгарской антропонимической системы имена, например Десислава или
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Надежда, в данный период теряют свою популярность, вытесняются или новыми
ЛИ (такими, как Стефани), или традиционными именами (Елена и Гергана). Если
расширить исследуемый период и сопоставить наши данные с более старыми
материалами, относящимися к XX в., станет очевидным, что предпочтения при
выборе женских ЛИ весьма непостоянны [см.: Ковачев, 1995, 596; Калканова,
2004, 126]. Сравнение показывает, что лишь Мария и Елена прочно присутствуют
в первой десятке наиболее частотных ЛИ как сегодня, так и на протяжении всех
десятилетий XX в. Остальные женские ЛИ, занимающие лидирующие позиции
в 2010 г., или являются новыми, или считались редкими в XX в.1 Наличие в списке
неизвестных до недавнего времени преноменов (таких, как Стефани и Никол),
а также редких имен (таких, как Симона и Виктория), притом на первых местах
списка, — это факт болгарского антропонимикона, и он подтверждается рядом
других антропонимических исследований, относящихся к первому десятилетию
XXI в.2 [см.: Чолева-Димитрова, Янев, 2015; 2011].
Таблица 3
Сравнение наиболее употребительных женских ЛИ
в Софийской области в 2010 г. и в 2001 г.
Позиция ЛИ
по числу употреблений

Данные 2010 г.

Количество
употреблений 2010 г.

Данные 2001 г.

1

Мария

21

Мария

2

Виктория

14

Габриела

3

Гергана

11

Виктория

4

Стефани

10

Петя

5

Никол / Петя

9

Десислава

6

Симона

8

Ива

7

Елена

7

Симона / Силвия

8

Надежда

9

Ивана

10

Никол

ЛИ Гергана и Петя встречаются и у [Калканова, 2004], соответственно на седьмой и восьмой
позициях.
2
Эти исследования относятся к наиболее крупным городам Болгарии: Софии, Пловдиву
и Варне.
1
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4. Частотность антропонимов
в соответствии с их языковыми характеристиками
4.1. Ч а с т о т н о с т ь а н т р о п о н и м о в в с о о т в е т с т в и и с о с л о вообразовательной моделью
Все основные словообразовательные модели ЛИ, характерные для болгарской
антропонимии, представлены в исследуемом корпусе: простые (односоставные),
например Ивайло, Стоян, Мария, Ралица; сложные (двусоставные) имена, например Красимир, Божидара, Мирослав; сокращенные ЛИ, например Ваня, Владо,
Тони; деминутивные формы, например Петко, Николинка, Радославка; а также
двойные (копулятивные) ЛИ, например Мария-Магдалена.
Материалы показывают, что преобладают о д н о с о с т а в н ы е ЛИ: 910 преноменов из 1 005 зарегистрированных в Софийской области в 2010 г. мужских
и женских имен (т. е. 90 %) являются односоставными. Доля простых имен относительно общего количества ЛИ приблизительно одинакова у обоих полов
(см. рис. 3, 4). Наиболее высоким является процент простых ЛИ, образованных
суффиксальным способом. Среди чаще всего встречающихся аффиксов — традиционные нейтральные суффиксы:
-ан (-ян) / -ан(а)3 (-ян(а)): Борян, Боян, Деан, Делян, Деян, Драган, Елиян,
Йолан, Мариян, Мирян, Огнян, Стоян, Траян, Цветан, Биляна, Диляна, Димана,
Илиана / Илияна, Лиляна, Лиана, Мариана / Марияна, Петрана, Румяна, Силвана,
Снежана, Християна и др.;
-ен/-ен(а): Василен, Любен, Милен, Найден, Албена, Галена, Миглена, Милена,
Василена, Славена и др.;
-ин/-ин(а): Захарин, Марин, Светлин, Аделина, Ангелина, Гергина, Дарина,
Иванина, Марина, Павлина, Радина, Славина, Събина, Христина, Цветина;
-иц(а): Деница, Елица, Зорница, Милица, Росица, Яница;
-и(я) (-и(а)): Алексия, Анелиа / Анелия, Антония, Виктория, Дария, Емилия,
Наталия, София;
-лин/-лин(а): Ивелин, Цветелин, Цветелина.
Реже обнаруживаются суффиксы:
-ел(а): Мирела, Мирчела, Михаела;
-ет(а): Анета, Елисавета, Николета;
-ил: Страхил;
-ик(а): Аника, Тоника;
-ит(а): Анита;
-лен(а): Ивалена.
Не отмечены ЛИ, содержащие старинные суффиксы типа -ол, -ота, -ош,
-уш(а) и др.
3

Гласная а, данная в скобках, является финалью соответствующей формы женского рода.
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Значительна доля ЛИ, образуемых из готовых лексических единиц: Ангел,
Бисер, Виктор, Пламен, Румен, Детелина, Бистра, Блага, Весела, Любов, Малина,
Маргарита, Надежда, Радост, Хризантема и др.
Часто встречаются женские ЛИ, образуемые без помощи аффиксов от мужских ЛИ с различными основами: Ивайла < Ивайло, Йоан(н)а < Йоан, Пламена <
Пламен, Рада < Рад(о) и др.
Д в у с о с т а в н ы е и м е н а, как хорошо известно, являются одним из наиболее древних типов ЛИ, характерных для славянского антропонимикона, и поэтому
они в значительной степени считаются носителями национальной идентичности.
Материалы настоящего исследования показывают сравнительно стабильный
интерес к этому традиционному типу ЛИ, который больше представлен у мальчиков (см. рис. 3, 4). Из зафиксированных 407 преноменов (мужских и женских)
37 являются двусоставными (27 мужских и 10 женских), что составляет менее
10 % всех ЛИ в корпусе. Наиболее часто встречаются двусоставные мужские ЛИ
Денислав (7 раз), Борислав (6 раз), Владимир (6 раз), Божидар (6 раз), Любомир
(5 раз) и Красимир (5 раз). Среди женских двусоставных ЛИ предпочитаются
Божидара (3 раза) и Радослава (3 раза).
5%

0%

6%

Простые ЛИ
Сложные ЛИ

14 %

Сокращенные ЛИ
75 %

Деминутивы
Двойные ЛИ

Рис. 3. Процентное соотношение отдельных словообразовательных типов мужских ЛИ
1%
6%
12 %

Простые ЛИ
Сложные ЛИ

5%

Сокращенные ЛИ
76 %

Деминутивы
Двойные ЛИ

Рис. 4. Процентное соотношение отдельных словообразовательных типов женских ЛИ
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Эта старинная словообразовательная модель часто используется для создания
новых оригинальных онимов, например Анимир, Ивослав, Христомир, Христослав, Хрисимира, Асияна, Зояна, Василиана, Ивалена. Среди этих неонимов чаще
всего встречаются имена, полученные в результате слияния двух имен (бабушек
или дедушек новорожденного) или созданные из ЛИ и старинной финали, так
называемые гибридные, или комбинированные, антропонимы [см.: Ковачев, 1995,
15; Чолева-Димитрова, 2002]. Можно утверждать, что данная модель достаточно
активна сегодня и служит обогащению антропонимикона, а также осовремениванию некоторых традиционных ЛИ. Так, можно предположить, что высокая
частотность ЛИ Денислав4 объясняется влиянием популярного в последнее время,
однако весьма нехарактерного для нашего антропонимикона ЛИ Денис: Денислав
звучит, с одной стороны, современно, а с другой — созвучно традиции.
Исследуемый нами корпус показывает также наличие немалого количества
д е м и н у т и в н ы х ф о р м Л И. Обнаруживаются два словообразовательных
типа:
1) деминутивные формы с суффиксом -к(о)/-к(а), например Живко, Илко,
Наско, Радко, Анка, Златка, Любка, Недка, Николинка, Пенка, Румянка и др.;
2) уменьшительные формы с суффиксом -ч(о): Делчо, Райчо.
Особого внимания заслуживают женские деминутивные ЛИ, образуемые посредством традиционного суффикса -к(а), например Иванка, Василка, Стефка.
Это исконная модель для образования женских ЛИ, а статистические данные
Н. Ковачева о ЛИ болгарского населения в XX в. убеждают, что именно они являются преобладающими женскими ЛИ до 1980 г. [Ковачев, 1995, 596]. Из представленной Н. Ковачевым таблицы следует, что среди 40 наиболее популярных
женских ЛИ 19 образованы этим способом: Иванка (2)5, Марийка (4), Йорданка (5), Пенка (7), Радка (9), Анка (10), Стоянка (11), Станка (12), Василка (13)
и т. д. Сегодня, однако, они считаются непрестижными, связанными с народной
традицией — или воспринимаются в качестве уменьшительных, и поэтому их
избегают [Чолева-Димитрова, Янев, 2015, 36]. Им предпочитают соответствующие формы без суффикса (Ивана, Ивайла и др.) или же образуют новые имена
с помощью других, более «современных» суффиксов, например Василена вместо
Василка, Иванина вместо Иванка.
Рассматриваемый корпус показывает, что на территории Софийской области
эти тенденции в данный момент сосуществуют. Обнаруживается достаточное
количество женских ЛИ с суффиксом -к(а), например Василка, Величка, Захаринка, Златка, Живка, Йорданка, Латинка, Радка, Славейка, Стоянка (2 раза),
4
ЛИ Денислав определяется как модернизированная форма ЛИ Дено или Дене [см.: Заимов,
1988]. Вероятнее, однако, что современные родители связывают первую часть антропонима с ЛИ
Денис, так как архаические ЛИ Дено и Дене уже забыты и им не известны.
5
Цифра в скобках показывает позицию имени в списке частотности ЛИ, составленном Н. Ковачевым [1995].
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Стефка, Тодорка. Вероятно, тот факт, что большинство населенных пунктов в области сравнительно невелики или же совсем малы, а жители их настроены более
консервативно и прочнее сохраняют традиции, объясняет относительно высокий
процент этих имен (см. рис. 5). С другой стороны, более современно звучащие
варианты традиционных женских ЛИ также не являются малочисленными, например ЛИ Ивана и Ивайла встречаются по 5 раз, а рядом с ними зафиксированы
ЛИ Василена (встречается 5 раз), Иванина (4 раза), Василиана.
6%

Женские ЛИ с суффиксом -к(а)

Другие женские ЛИ
94 %

Рис. 5. Процентное соотношение женских ЛИ с суффиксом -к(а)
по отношению к остальным женским ЛИ

Рассмотрим с о к р а щ е н н ы е ф о р м ы Л И. Нам встретились три типа
таких имен:
1) сокращенные формы с финалью -и6, например м. р. Влади, Мони, Пепи,
Слави, Стефи, Тони; ж. р. Ани, Бони, Ели, Лили, Жаки, Люси, Нели, Рени;
2) сокращенные формы с финалями -о (м. р.), -’а/-а (ж. р.): Бобо, Владо, Жоро,
Сашо; Ваня, Вася, Галя, Женя, Нада, Надя, Катя, Таня, Соня;
3) сокращенные формы без суффикса: Алек (м. р.), Алекс (м. р.).
Практика, при которой сокращенные и деминутивные формы могут даваться
в качестве паспортных имен, не допускалась во второй половине XX в., особенно для мужчин. Эта тенденция, впрочем, имеет свою многолетнюю традицию
в Болгарии. Настоящий корпус показывает, что подобные ЛИ все еще даются
новорожденным, причем увеличивается доля форм, оканчивающихся на -и, или
форм, образуемых без суффикса (см. рис. 3, 4). Очень важная особенность этих
сокращенных ЛИ, которую стоит подчеркнуть, состоит в том, что они все чаще
6
Подобные сокращенные и деминутивные формы ЛИ исследовались в [Исса, Хамами, 2014], где
было установлено, что в данный момент они являются наиболее распространенными и вытесняют
традиционные деминутивные формы, образуемые с характерными для болгарского языка уменьшительными суффиксами мужского и женского рода. Эти формы возникают на основе заимствованной
англоязычной модели, и «в современном болгарском языке они находятся на пути к стиранию маркеров
категории рода — одной из основных морфологических категорий имен» [Там же, 105].
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не несут информации о половой принадлежности лиц, к которым относятся,
и используются как «унисекс-имена».
Наряду с традиционными словообразовательными моделями в корпусе зафиксирован еще один тип ЛИ, так называемые д в о й н ы е (копулятивные, или
двухкомпонентные) имена7. Их количество невелико, обнаружено только шесть
подобных ЛИ: Анна-Мария, Стилияна-Еуджения, Мария-Магдалена (2 раза),
Вайълет Аврил и Александър-Ахмед. В настоящее время подобные личные имена
встречаются все чаще. Они воспринимаются как современные, и люди полагают,
что они соответствуют западноевропейским моделям. В свою очередь, исключительно либеральная кодификация болгарской антропонимической системы
в данный момент дает возможность варьировать как количество компонентов,
так и способ написания имен — через дефис или раздельное [Чолева-Димитрова, Янев, 2015, 41], что является причиной большого разнообразия комбинаций
у этого типа онимов.
4.2. Ч а с т о т н о с т ь а н т р о п о н и м о в в с о о т в е т с т в и и с и х
происхождением
В болгарской антропонимике имена традиционно делятся на два основных пласта в соответствии с их происхождением: болгарские («домашние»)
и иноязычные [Ковачев, 1995]. Первая категория включает две подкатегории:
праславянские ЛИ и ЛИ, созданные из болгарского лексического материала, так
называемые народные имена. Иноязычные ЛИ, со своей стороны, тоже делятся
на две подкатегории: ЛИ, вошедшие в наш язык в процессе христианизации, так
называемые календарные имена8, и ЛИ, пришедшие в более позднее время из различных (прежде всего европейских) языков. Все эти категории ЛИ представлены
в исследуемом нами корпусе.
Материалы показывают, что при именовании мальчиков наиболее предпочитаемыми являются такие календарные ЛИ, как Георги, Васил, Иван, Николай, Петър,
Димитър, Стефан, Христо, Йордан, Кирил, Методи, Ангел, Теодор / Тодор и др.
(см. рис. 6). Они занимают лидирующие позиции по количеству употреблений
и составляют приблизительно 35 %9 всех мужских ЛИ, которые были даны детям
7
Н. Ковачев называет их «двойными или тройными ЛИ» и определяет как историческое явление, так как они встречаются еще в средневековье [1987, 145].
8
В болгарской ономастической литературе календарными именами называются антропонимы,
которые относятся к именам святых, философов, богословов и других деятелей, почитаемых православной и католической церквями, и связаны с определенными днями и праздниками в календаре
[см.: Илчев, 1969; Ковачев, 1987; 1995]. К календарным именам относятся еще и «имена, которые
обозначают какое-либо церковное понятие, книгу, евангельский город и т. п.» [Илчев, 1969, 10].
По происхождению они в основном древнееврейские, греческие и латинские.
9
В это количество не включены деминутивные и сокращенные формы соответствующих имен,
а также их производные, например Христиан, Християн, Христин и под., которые значительно
повысили бы долю соответствующего класса ЛИ.
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в 2010 г. в Софийской области. Вторую по численности группу составляют так
называемые народные имена — приблизительно 18 % всех мужских ЛИ. Из них
чаще всего встречаются Бисер, Деян, Здравко, Любен, Милен, Найден, Румен,
Светлин, Стоян, Цветан, Пламен и др. Здесь следует отметить, что налицо
устойчивый интерес к именам, связанным с болгарской историей, и конкретнее
к именам болгарских царей: Асен, Борис, Боян, Ивайло, Симеон. В последние
годы эта тенденция фиксируется также в других районах страны [Чолева-Димитрова, Янев, 2015], и настоящее исследование показывает, что Софийская область
не является исключением.
К категории «домашних» имен следует добавить и такой старинный тип двусоставных мужских ЛИ, как Божидар, Бранимир, Борислав, Велислав, Владимир,
Красимир, Людмил, Лъчезар, Мирослав, Светослав, Цветомир и др. Они сами
по себе составляют около 13 % всех мужских ЛИ в корпусе. Заимствованные
из других языков ЛИ составляют лишь около 4 % всех мужских преноменов.
По большей части это перенесенные непосредственно из различных европейских
языков варианты традиционных для Болгарии ЛИ, например Анджело (2 раза)
вместо Ангел; Януш (2 раза) вместо Иван или Янко; Андрес вместо Андрей; Антонио вместо Антон/и(й); Гебриел вместо Гаврил или Габриел; Томас вместо Тома;
Янек, Янис вместо Иван или Янко. Отмечается несколько турецких преноменов
(Демир, Юсеф, Яшар), которые, скорее всего, выбираются представителями
турецкого этноса. Встречаются и некоторые экзотически звучащие для болгар
имена, к примеру Гаринча, Дионисиос, Лукман.

Заимствованные имена
Старинные
двусоставные
имена — 13 %

Народные имена — 18 %

Календарные
имена — 35 %

Рис. 6. Процентное соотношение между типами мужских имен
в соответствии с их происхождением

Предпочтения при выборе имен для девочек более разнообразны. В Софийской области самыми желанными женскими ЛИ являются традиционные
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болгарские имена: Албена, Биляна, Бистра, Блага, Венета, Гергана, Гергина,
Дарина, Деница, Диляна, Елица, Зорница, Ивайла, Калина, Лиляна, Милена, Надя,
Петя, Пламена, Преслава, Рада, Райна, Ралица, Рая, Росица, Румяна, Снежана,
Славена, Събина, Цветелина и др., которые связываются с народными традициями. Они составляют наибольший процент всех женских ЛИ (26 %). К ним
добавляется и значительно меньшее количество двусоставных ЛИ, например
Божидара, Борислава, Велислава, Десислава, Радомира, Радославка, Светлозара,
Цветомира и др., которые представляют лишь около 3 % всех женских имен. По
сравнению с таким же типом имен у мальчиков их количество у девочек намного
меньше. Весьма употребительны среди девочек и календарные имена, которые
составляют около 18 %10 от всех женских имен в корпусе, например Анастасия,
Гиновева, Димитрина, Елена, Елисавета, Ивана / Йоана, Ирина, Йорданка, Мария,
Михаела, Павлина, София, Стефка, Теодора и др.
Большим оказывается процент заимствованных ЛИ (21 %). Среди них наблюдается огромное разнообразие. Как и у мальчиков, часть новых ЛИ является
непосредственно заимствованными из различных иностранных языков вариантами традиционных для Болгарии ЛИ, например Алексия, Алехандра вместо
Александра; Анджела вместо Ангелина; Ванеса вместо Ваня; Даяна вместо Диана; Ивет, Ивон вместо Ива; Микаела вместо Михаела; Натали вместо Наталия;
Никол вместо Николина или Николета. Очевидно, они имеют предпочтение перед
традиционными вариантами, так как воспринимаются как более современные
и звучащие более актуально. Эти новые заимствованные имена могут быть разделены на две группы с учетом того, насколько они адаптированы к болгарской
языковой системе. Одна часть из них — имена женского рода, оканчивающиеся
на -а/-я, — легко адаптируются в языке, к примеру Алиса, Вероника, Виктория,
Габриела, Даная, Дея, Ивона, Карина, Кая, Марая, Памела, Патрисия, Сара,
Симона. Нередко, однако, иноязычные преномены входят в наш обиход без морфологической адаптации к грамматической категории рода, например Анабел,
Вайълет Аврил, Елизабет, Жаки, Мелани, Мишел, Нанси, Сесил, Стейси, Никол,
Стефани. Это достаточно часто создает проблемы, порождая непонимание,
к какому полу относится лицо, названное данным именем. Среди женских ЛИ
обнаруживается несколько турецких преноменов: Денис, Зекие, Мелек, Седеф,
Сибел. Сводные данные о соотношении женских ЛИ разного происхождения
представлены на рис. 7.

10
В это количество не включены деминутивные и сокращенные формы соответствующих
имен, а также их производных, например Ива, Иванина, Юана, Яница и т. п., которые значительно
увеличили бы долю соответствующего класса ЛИ.
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Календарные
имена —18 %

Старинные
двусоставные
имена — 3 %

Народные
имена —26 %

Заимствованные
имена — 21 %

Рис. 7. Процентное соотношение между типами женских ЛИ
в соответствии с их происхождением

5. Заключение
Анализ показывает, что в последнее время общие для нашей страны тенденции при выборе имен новорожденных наблюдаются и в Софийской области.
Налицо две противоположных тенденции: верность традициям, соблюдение
установившихся практик при наречении детей — и стремление к отступлению
от традиции путем обращения к современным и нестандартным именам. Однако
установившиеся в течение веков народные обычаи все еще очень сильны, и поэтому типичные для болгарской системы личных имен антропонимы продолжают быть наиболее предпочитаемыми и сегодня. С другой стороны, тяготение
к нововведениям и нестандартным именам отражается в появлении все большего
количества нетипичных, иногда даже курьезных преноменов. Интересно, что процент уникальных (однократно употребленных) мужских и женских имен весьма
велик: 60 % у мальчиков и 63 % у девочек. И если у девочек это ожидалось, так
как традиционно разнообразие женских имен больше, то у мальчиков это оказалось неожиданным.
Важной особенностью, которая обнаружилась в результате проделанного
анализа, является наличие известного консерватизма, особенно в отношении женских ЛИ. Он выражается в присутствии в антропонимическом корпусе большого
количества женских имен, заканчивающихся формантом -к(а), к примеру Василка,
Живка, Стоянка. Подобные имена почти полностью отсутствуют в Софии, и это
одно из наиболее существенных различий при именовании в Софийской области
и в столице. Как уже говорилось, вероятно, это объясняется тем, что в маленьких
населенных пунктах, каковые были охвачены данным исследованием, общество
более консервативно и традиции при наречении детей сохраняются в большей
степени, чем в крупных городах, таких как София, Пловдив и Варна.
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Можно утверждать, что обновление и обогащение болгарского антропонимикона осуществляется тремя основными способами: ▪ с помощью заимствования
новых преноменов (например, Дионисиос, Сесил, Памела); ▪ путем заимствования
иностранных вариантов традиционных для болгарской системы личных имен
(например, Никол, Мишел, Анджела); ▪ посредством создания разнообразных вариантов известных имен с использованием «современных» суффиксов (Иванина,
Василена, Християн) или посредством создания неонимов в результате слияния
имен бабушек или дедушек новорожденного (Анимир, Христослав). Новые имена, входящие в настоящее время в болгарский антропонимикон, характерны для
англоязычного мира, конкретнее для американской поп-культуры. Такие имена,
как Гебриел, Томас, Марая, Мелани, Мишел, Нанси, Никол, Памела, Патрисия,
Сара, Сесил, Стейси, Стефани и др., являются доказательством этого.
В заключение следует сказать, что для болгарского антропонимикона в начале XXI в. характерны активное вхождение не адаптированных к болгарской
морфологии личных имен (Мишел, Нанси, Никол), экспансия уменьшительных
«унисекс-имен» (Алекс, Мони, Стефи, Тони), расширяющееся использование
кратких форм в качестве официальных имен (Алекс, Бони, Пепи), а также увеличивающееся количество двойных и тройных личных имен (Вайълет Аврил,
Александър Ахмет). Это не только подтверждает высказанное профессором
А. Чолевой-Димитровой мнение, что «через 20–30 лет нам все труднее будет распознавать болгар, если судить только по именам» [Чолева-Димитрова, 2013], но
и указывает на то, что для нас, болгар, будет все труднее распознавать половую
принадлежность людей, руководствуясь лишь их личными именами.
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CURRENT TRENDS IN NAME GIVING AMONG BULGARIANS:
A STUDY OF THE NAMES OF NEWBORNS IN THE SOFIA REGION
The article showcases a large-scale study of the modern Bulgarian anthroponymic system
conducted by the Applied Onomastics section of the Bulgarian Academy of Sciences Institute
for the Bulgarian Language (IBL) with the aim of revealing the current trends in the choice
of personal names by the Bulgarians at the beginning of the 21st century. The study focuses
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on personal names of Bulgarians born in 2010 in the Sofia region, as extracted from the Unified
System of Civil Registration and Administrative Services of the Population of the Republic
of Bulgaria. The total number of births this year was 1,005, of which 51.5% were boys, 48.5%
were girls. Statistical and linguistic analysis of names allowed to measure the popularity of both
individual personal names and different name types. It shows the quantitative ratio between most
commonly chosen names and those of a singular use in relation to the total number of anthroponyms in the corpus, and proves that the male names are more sustainable in terms of usage
than female. The derivational and etymological analysis of personal names helped to identify
the productive word-formation types of names and the so-called “unisex names,” to distinguish
between the native Bulgarian and the borrowed foreign names, as well as to classify graphic
and phonetic variants of the same anthroponym. A number of quantitative comparisons were
made between certain categories of names, for example, between compound (two-stem) personal
names (such as Miroslav) and simple names (such as Biser), showing the ratio of the twocomponent personal names (such as Anna-Maria) to the rest of the anthroponyms. It was
found that the Bulgarian anthroponymic system in the beginning of the 21st century is more
open to the non-adapted foreign names (like Mishel, Nancy), shows wider usage of diminutive
“unisex names” (Moni, Stephy, Toni), as well as the growing popularity of shortened forms
used as official names (Alex, Boni, Pepi), and the increasing number of double personal names
(Violet Avril, Alexander Ahmet) and more complex name sets, which indicates the general trend
towards globalization.
K e y w o r d s: Bulgarian anthroponymy, personal names, name usage ratio, dynamics
of popularity of names, calendar names, “unisex names”, two-stem names, two-component
names, current tendencies in the development of anthroponymic system.
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