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ВОСПРИЯТИЕ ИМЕНИ ВАДИМ И ЕГО МЕСТО В 

ИМЯНАРЕЧЕНИИ ДОРЕВОЛЮЦИОННОЙ РОССИИ  

 

Реферат. Современные русские имя Вадим воспринимают как древ-

нерусское имя, хотя православный святой с этим именем жил в Персии. 

Такое восприятие развилось постепенно. Этому способствовали историки 

и литераторы второй половины XVIII – XIX веков. Вероятно, изменение 

восприятия имени Вадим способствовало тому, что в последней четвер-

ти XIX века его стали использовать для наречения детей. Как раз тогда 

активизировалось употребление древнерусских имен. Однако до революции 

1917 года имя Вадим было редким. Это подтверждается материалами 

исследований автора статьи по городу Верному и станицам Софийской и 

Каскеленской, также данными других исследователей по Москве, Одессе, 

Пензе, Области Войска Донского. 
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С именем Вадим русские знакомы уже несколько столетий, поскольку 

оно издавна включается в месяцеслов Русской православной церкви. Древ-

нейший известный источник, в котором это имя встречается, – Галицкое 

Евангелие 1144 г. с месяцесловом XIII–XIV вв. [4, с. 313]. Однако святой, 

который значится в месяцеслове под этим именем, никакого отношения к 

Древней Руси не имеет: он жил он в IV в. в персидском городе Вифлапате. 

День памяти преподнобномученика Вадима приходится на 9 (22) апреля. 

В алфавитном указателе имен святых, который имеется в конце меся-

цесловов, Вадим подается как персидское имя (это указано в скобках), но 



без перевода основы на русский язык (это означает, что этимология соста-

вителям месяцесловов неизвестна). В латинской, римско-католической, 

традиции имя Вадим бытует в форме Bademus. 

Однако многие современные русские имя Вадим воспринимают как 

древнерусское по происхождению. Отражением этого восприятия можно 

считать словари русских личных имен. 

Н. А. Петровский имя Вадим объясняет как старорусское и выводится 

из древнерусского вадити – «обвинять», «клеветать» или сокращение сла-

вянского имени Вадимир [6, с. 66]. 

Фактически та же самая этимология приводится А. В. Суперанской, с 

той разницей, что толкования она предваряет словом «возможно», а древ-

нерусское вадити объясняется несколько иначе – «манить, привлекать; се-

ять смуту». При этом имя Вадим маркировано звездочкой как календарное 

имя РПЦ [7, с. 36]. 

В начале XX в. имя Вадим исследователями русской антропонимии 

воспринималось иначе. Так, составитель словаря древнерусских имен ис-

торик Н. М. Тупиков не счел нужным включить его в свой словарь [9]. 

Очевидно, он сомневался в русскости этого имени. И, очевидно, в охва-

ченных его исследованием исторических памятниках письменности это 

имя не встречается, кроме того, из которого оно известно (об этом памят-

нике речь ниже). 

Противником древнерусской этимологии имени Вадим был и совет-

ский исследователь имен В. А. Никонов. При этом он отталкивался от пер-

сидского происхождения святого с этим именем [5, с. 101]. 

Возникает интересный вопрос. Почему имя персидского по происхо-

ждению святого, жившего задолго до появления древнерусского государ-

ства, стало восприниматься как древнерусское?  

Как представляется, начало этому восприятию положили русские ис-

торики XVIII в., а укрепляли русские писатели, поэты, жившие в XVIII–



XIX вв., а в XX в. – и издания по антропонимике для широкого круга чита-

телей. 

Единственный деятель Древней Руси с именем Вадим известен из 

сравнительно поздних источников, в частности, из Никоновской летописи 

(XVI в.). Речь идет о некоем Вадиме Храбром (? – около 864) – знатном 

новгородце, внуке Гостомысла. Вместе со своими сторонниками он поднял 

восстание против Рюрика и был убит им. Известен Вадим Храбрый и по 

другим летописям, не дошедших до наших дней, но которыми в XVIII в. 

пользовался историк В. Н. Татищев.  

Со второй половины XVIII в. предание о летописном Вадиме Храбром 

неожиданно стало привлекать внимание историков и литераторов. При 

этом в среде историков нет единства взглядов на то, существовал ли в дей-

ствительности Вадим Храбрый [10, с. 14]. Один из историков прошлого, С. 

М. Соловьев, предложил и этимологию имени новгородца Вадим: «Вадим, 

водим, может быть и нарицательное имя: в некоторых областных наречиях 

оно означает “коновод, передовой, проводник”» [цит. по: 10, с. 14]. 

В литературе образ Вадима Храброго выведен, например, в пьесе рус-

ской императрицы Екатерины II «Историческое представление из жизни 

Рюрика» (1786 г.). Он здесь изображен как низкий честолюбец. 

Позже тема новгородского восстания под предводительством Вадима 

Храброго активно разрабатывалась русскими писателями XVIII–XIX вв. 

разной политической направленности, зачастую в остро политических 

произведениях (Я. Б. Княжниным, В. А. Жуковским, К. Ф. Рылеевым, В. Ф. 

Раевским, А. С. Пушкиным,  М. Ю. Лермонтовым и др.).  

Большинство публично обнародованных произведений о Вадиме не 

прошли мимо внимания образованной части российского общества. Как 

представляется, это и положило начало восприятию имени Вадим как 

древнерусского (возможно, даже в контексте православного месяцеслова). 

Но развитие этого восприятия происходило постепенно. В том смысле, 



что, во-первых, в течение длительного периода времени, во-вторых, посте-

пенно расширяясь на всѐ более широкую часть русского общества. 

Еще в начале XX в. имя Вадим, по-видимому, в бóльшей части обще-

ства воспринималось не как вполне русское. Об этом свидетельство оста-

вил поэт и прозаик Вадим Шефнер (1914–2002) в воспоминаниях, относя-

щихся к своим детским годам:  «Надо сказать, что в семье Ведерниковых 

называли меня Витей. Имя Вадим казалось им каким-то придуманным, не 

нашего бога, не русским, хотя моя мать не раз говорила им, что имя это 

православное, оно есть в святцах, и день моего ангела – 9 апреля [12, с. 

398]. 

О том, что имя Вадим до определенного периода времени восприни-

малось большинством православных в России как нерусское, свидетельст-

вует и статистика выбора этого имени при крещении младенцев. 

В собранных мной материалах по дореволюционному периоду в Вер-

ном (так до марта 1921 г. назывался г. Алматы) это имя встречается только 

три раза на 16 996 крещеных мальчиков. Впрочем, мной охвачена лишь 

половина от всех родившихся в 1858–1916 гг. В станицах Софийской (ны-

не – г. Талгар Алматинской обл.) и Каскеленской (ныне – г. Каскелен в 

Алматинской обл.) в дореволюционное время имя Вадим мной не засвиде-

тельствовано.  

Все три случая наречения именем Вадим в Верном относятся к перио-

ду 1913–1916 гг. В 1913 г. оно дано сыну канцелярского служащего. В 

1914 г. – сыну крестьянина, переселившегося из Оренбургской губернии. В 

1916 г. – сыну мещанина Верного. Во всех трех случаях не видно привязки 

дней рождения и крещения ко дню памяти преподобномученика Вадима (9 

апреля). Один Вадим родился 23 октября, крещен 21 ноября. Второй Ва-

дим родился и крещен 7 июня. Третий Вадим родился 16 декабря, крещен 

19 декабря. 



Трудно сказать, каковы были действительные мотивы выбора этого 

имени тогда в Верном. Объясняется ли это тем, что так пожелали родите-

ли, которые могли знать о таком персонаже древнерусской истории, как 

Вадим Храбрый?! Или же инициатива выбора имени Вадим во всех случа-

ях принадлежала священникам?! Но почему последние обратились к этому 

имени, а не к тем, которые в месяцеслове стоят поблизости от дней рожде-

ния или крещения этих мальчиков?! Правда, в одном случае просматрива-

ется вероятное стремление к соименованию в семье: отца одного из вер-

ненских Вадимов звали Василием. Но это не снимает вопроса, почему вы-

брали имя Вадим, а не, скажем, Валентин, Валерий, Валериан. 

Примечательно, что Вадим Шефнер, чье свидетельство о восприятии 

имени Вадим в начале прошлого века приведено выше, родился в 1914 г., 

т. е. в тот же период, когда имя Вадим, пожалуй, впервые, дано уроженцам 

Верного. Но только родился за тысячи верст от Верного – в Петрограде. И 

при этом его дни рождения и крещения (30 декабря и 7 февраля), как и у 

верненских Вадимов, довольно далеко отстоят от дня памяти преподобно-

мученика Вадима. 

Вероятно, в то время в Российской империи развилась модная тенден-

ция давать имя Вадим, охватившая некоторую часть общества. Подтвер-

ждением этому предположению могли бы стать данные по другим регио-

нам. Но, к сожалению, до сих пор таких данных, относящихся к XIX и на-

чалу XX в. слишком мало, а имеющиеся охватывают лишь отдельные тер-

ритории. 

По Москве данные о выборе имен в дореволюционный период пред-

ставлены в статье А. Я. Шайкевича. Но только за 1900–1909 и 1910–1916 

гг. (1917 г. он включил в срез 1917–1923 гг.) и только по Фрунзенскому 

району. В 1900–1909 гг. имя Вадим здесь встретилось у одного на тысячу 

рожденных, в 1910–1916 гг. – менее, чем у 0,5 на тысячу [11, с. 85]. Если 

перевести данные по Верному в те же единицы, то в 1912–1916 гг. имя Ва-



дим получали 0,7 (округленно) на тысячу, т. е. примерно столько же, 

сколько и в Москве в тот же период времени. 

По Одессе из кандидатской диссертации Л. П. Зайчиковой [3] извест-

ны данные за 1890, 1900 и 1910 годы. Имя Вадим там выбирали в каждый 

их этих трех годов. В абсолютных числах оно в Одессе использовалось 

чаще, чем в Верном: 1890 г. – 1, 1900 г. – 4, 1910 г. – 5. Но и объем выбор-

ки по каждому из этих годов больше, чем объем выборки по Верному за 

1912–1916 гг. Однако в процентном отношении (Л. П. Зайчикова перево-

дила числа в проценты) степень употребительности имени Вадим в Одессе 

и в Верном примерно одинакова: в Одессе от 0,03 % до 0,07 % (в зависи-

мости от года), в Верном – 0,07 % в период 1912–1916 гг. 

Как следует из работы В. Д. Бондалетова, в Пензе с 1893 по 1902 гг. 

имя Вадим встретилось два раза на 13 122 мальчика. В процентах это 0,015 

[1, с. 141]. 

В статистическом справочнике личных имен, встречающихся в рус-

ских семьях бывшей области Войска Донского, составленном Л. М. Щети-

ниным, имя Вадим встречается лишь с периода 1922–1928 гг. [13, с. 215]. 

Для более ранних периодов оно не отмечено. Но Л. М. Щетинин включил в 

справочник только имена с частотностью не ниже 0,03 на тысячу. То есть, 

если это имя и встретилось на срезах 1880–1890 и 1908–1916 гг. (которые 

выделил Л. М. Щетинин), то степень их употребления была сопоставима с 

Верным. 

В материалах Д. А. Жмурко по Измаилу и Измаильскому району за 

1880–1915 гг. (в этом исследовании использован шаг выборки в пять лет) 

имени Вадим как крестильного имени нет [2]. 

Если подытожить приведенные данные по регионам, то следует отме-

тить, что на рубеже XIX–XX вв. имя Вадим встречается на различных и 

весьма удаленных друг от друга  территориях Российской империи. При 

этом степень его употребительности в разных местах низка и примерно 



одинакова. Из этого можно предположить, что действовала общая для раз-

ных мест модная тенденция. В Верном эта тенденция, по имеющимся у 

меня материалам, начала действовать позже, чем в центральных и юго-

восточных районах империи (Москва, Пенза, Одесса). 

По-видимому, в то время имя Вадим выбирающими это имя воспри-

нималось скорее как древнерусское, благодаря произведениям русских пи-

сателей на историческую тему и усилению интереса в обществе к русской 

истории. Но такое восприятие тогда было свойственно только незначи-

тельной части людей. А поскольку в православном календаре есть этимо-

логически не связанное с древнерусским именем Вадим крестильное имя 

Вадим, то священники не препятствовали наречению этим именем. На то, 

что подразумевалось древнерусское имя, указывают заметная дистанция 

между днями рождения/крещения именуемых и днем памяти преподобно-

мученика Вадима. 

В случае с именем Вадим в исследуемый период времени и позже, ве-

роятно, проявляется такое явление, как новая интерпретация старого име-

ни с затемненной этимологией. Пока имя воспринималось как чужеродное, 

персидское, оно никого не интересовало. Как только оно стало восприни-

маться как древнерусское, то к нему у имядателей начал проявляться инте-

рес, поскольку в конце XIX в. начали активнее давать древнерусские име-

на. 

Примерами такого же рода являются, вероятно, новые, советские, ин-

терпретации нетипичных для православия имен. Так, в первые послерево-

люционные десятилетия имя латинского происхождения Ренат (renatus – 

«вновь рожденный, вернувшийся к жизни») стали интерпретировать как 

сокращение от слов революция + наука + труд [8, с. 279]. 

Греческое по происхождению женское имя Мирра (персонаж древне-

греческой мифологии) в советское время стали расшифровывать как со-

кращение из мировая +  революция + -а [8, с. 278]. 



Древненемецкое по происхождению имя Эрик (ēra «честь» + rīchi 

«богатство, могущество») под влиянием советской идеологии начали ин-

терпретировать как сокращение из начальных букв слов электрификация + 

радиофикация + индустриализация + коммунизм. [8, с. 281] 

Рост употребления имени Вадим после революции 1917 г. происхо-

дил, вероятно, под влиянием известных носителей этого имени, родивших-

ся еще в дореволюционное имя. Один из них – поэт-имажинист Вадим 

Шершеневич (1893–1942), который в 1920-е гг. пользовался огромной по-

пулярностью среди московской публики. Весьма популярен (особенно в 

послевоенные годы) был радиокомментатор Вадим Синявский (1906–

1972). 

В Алматы пик популярности имени Вадим пришелся на1962–1966 гг., 

когда оно в частотном списке мужских имен новорожденных занимало 20-

е место (1, 58 % новорожденных мальчиков). К этому же времени, по-

видимому, относится и окончательное утверждение восприятия имени Ва-

дим как древнерусского. Этому могла способствовать и научно-

популярная книга Льва Успенского «Ты и твое имя», впервые изданная 

большим тиражом (30 тыс.) в 1960 г. В ней в списке календарных имен имя 

Вадим объясняется как исключительно русское, означающее «смутьян», 

«спорщик» и происходящее от древнерусского глагола вадити – «сеять 

смуту, споры»; как сокращение от Вадимир. 

Впоследствии эта работа Л. Успенского неоднократно издавалась бо-

лее крупными тиражами (в 1962 г. – 300 тыс.), и вместе с ней тиражирова-

лось представление о «древнерусскости» имени Вадим. Затем к распро-

странению этого представления подключились цитированные выше слова-

ри Н. А. Петровского и А. В. Суперанской, а также выдержавший три из-

дания «Справочник личных имен народов РСФСР» (в 1965, 1979 и 1987 

гг.). 
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Назаров А. І.  

СПРИЙНЯТТЯ ІМЕНІ ВАДИМ І ЙОГО МІСЦЕ В ІМ’ЯНАРЕЧЕННІ 

ДОРЕВОЛЮЦІЙНОЇ РОСІЇ  

Реферат. Сучасні росіяни ім'я Вадим сприймають як давньоруське 

ім'я, хоча православний святий з цим ім'ям жив в Персії. Таке сприйняття 

розвинулося поступово. Цьому сприяли історики та літератори другої по-

ловини XVIII - XIX століть. Ймовірно, зміна сприйняття імені Вадим 

сприяло тому, що в останній чверті XIX століття його стали використову-

вати для наречення дітей. Якраз тоді активізувалося вживання давньорусь-

ких імен. Проте до революції 1917 року ім'я Вадим було рідкісним. Це 

підтверджується матеріалами досліджень автора статті по місту Верному і 

станицях Софійській і Каскеленського, також даними інших дослідників 

по Москві, Одесі, Пензі, Області Війська Донського.  

Ключові слова: ім'я Вадим, давньоруське ім'я, православне ім'я, имен-

ник Вірного, Москви, Одеси, Пензи, Області Війська Донського, вибір 

імені. 

 

Nazarov A. I.   

PERCEPTION OF THE NAME VADIM AND ITS PLACE IN NAME-

GIVING IN PRE-REVOLUTIONARY RUSSIA  

Summary. Modern Russian name Vadim perceive as the old Russian name, 

although Orthodox saint with the same name lived in Persia. This perception has 

evolved gradually. This was facilitated by the historians and writers of the 

second half XVIII – XIX centuries. Likely to change the perception of the name 

Vadim contributed to the fact that in the last quarter of the XIX century it was 

used for naming children. Just then intensified the use of ancient names. How-

ever, before the 1917 revolution was a rare name Vadim. This is corroborated by 

the research of the author of the city Verny and stanitsas Kaskelen, Sofia and al-



so those of other researchers in Moscow, Odessa, Penza, the Don Cossack re-

gion.  

Keywords: Vadim, Old Russian Name, Orthodox name, list of names, Ver-

ny, Moscow, Odessa, Penza, the Don Cossack region, the choice of name.  

 

 


