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Цель исследования: 
 определить роль антропонимов и  
частотность их употребления в русских пословицах и  
поговорках, собранных В. И. Далем. 

Задачи исследования:  
-выявить художественные особенности русских 
пословиц и поговорок; 
- рассмотреть историю русских имен; 
- отобрать для анализа пословицы и поговорки, в 
которых есть антропонимы; 
- составить частотный словарь антропонимов в 
пословицах и поговорках; 
- выявить роль антропонимов в пословицах и 
поговорках. 
 
 

  



Предмет исследования – пословицы и поговорки.  

Объект исследования – антропонимы в 
пословицах и поговорках. 

Методы исследования -   
- изучение и анализ литературных источников; 
- изучение и использование информационных 
источников; 
- выборка из сборника пословиц и поговорок; 
 - поиск информации об именах в Интернете. 



1.История русских имен 

«Антропонимики  - … раздел ономастики, изучающий 
антропонимы (собственные имена людей), 
закономерности их возникновения и развития…». 



Имя 
биография  

судьба 

история  

характер 



Исторические пласты: 

-до принятия православия –  
                                            славянские имена;  

после принятия православия – 
                                  христианские имена; 

до настоящего времени -   
        заимствование имен 
                                           из других языков . 



2.  Пословицы и поговорки.  

 «Пословица.  
 Краткое народное  изречение  
с назидательным смыслом». 

Поговорка  - «выражение,  
преимущественно образное,   
не составляющее, в отличие от  
пословицы, цельного предложения».  



Пословицы и поговорки  

отражают менталитет народа; 

являются важной частью народных черт,  
       образа жизни,  
              его моральных стандартов, 
                   народными спутниками  
                        на протяжении всей истории. 



«Чтение сборника пословиц 
 составляет для меня  
 одно из любимых – не занятий,  
  но наслаждений», - 
                признавался   Л.Н. Толстой. 

Пословицы и  поговорки -  это 
вершина народной мудрости,  
которая отображает 
действительность, проверенную 
многовековым опытом поколений, 
историей русского народа. 



183 
 пословицы и  

поговорки,  
содержащих  

антропонимы. 



Значение имени в пословице и 
поговорке отражает ситуацию.  

Личные имена употребляются 
 в обобщенном значении. 



Мужские имена: 

Яков  - 5 раз,  

Дема  и Макар - по 6,  

Федот – 7, Ерема – 12, 

 Иван – 13, Фома – 16. 

Женские имена: 
Варвара и Хавронья – 4 раза,  
Марья – 5, 
Маланья – 6, Акулина – 7. 
 



Яков  

«Всякий Яков про себя всякий». 
 «Всякому Якову доля худа,  
 как не гож никуда». 

«Иногда Яков всю жизнь исполнен  
скрытой  зависти к более удачливым  

людям.  И такие чувства  
безудержно прорываются во хмелю. 

 Однако он обуян гордыней и  
стремится нравиться всем».  



Макар  

«На бедного Макара все шишки  
валятся – и с сосен, и с елок» . 
«Макару поклон, а Макар на  семь 
сторон».  

«Макар не поддается чужому  
влиянию и  

обладает собственной  
сильной волей». 



Еремей 

Ерема, Ерема! Сидел бы ты дома  
да точил веретена». 
«Еремея потчуют умея:  
взяв за ворот да взашей».  

Мужчины с именем Еремей идут по 
жизни прямым путем, не 

останавливаясь перед потерями,  
исключая компромиссы и обходные 

пути, кроме того у Ерем характер бойца,  
активно участвующего в 

 различного рода «сражениях». 



  

Антропонимы в пословицах и 
поговорках играют большую роль, 

так как выбор имени зависит не 
только от стремления к созвучию, 
но и оттого, какой смысл сокрыт в 

том или ином  имени. 



Заключение  

- руководящие принципы деятельности; 

- конкретизируют определенное качество; 

- не являются исконно русскими; 

- Иван, Фома, Ерёма, Макар, Яков,  
Варвара, Акулина,  Маланья;  

- зеркало жизни русского народа;  

- в имени каждого человека заложены его  
черты характера, это было известно людям 
еще в древности. 



Благодарю  
за внимание! 


