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Definizione
Nome in grammatica, si definisce nome, o sostantivo, quella parte del discorso che indica qualsiasi cosa
esista nella realta materiale o concettuale. Il nome svolge una funzione grammaticale denotativa, in
quanto definisce un singolo ente, e può avere più valenze sintattiche (soggetto, complemento, parte
nominale del predicato, apposizione); quando sia accompagnato da un articolo o da un aggettivo, questi
concordano col nome in genere e numero.

Определение
Nome в грамматике определяет имя или существительное, ту часть речи, которая указывает на
какую-либо существующую вещь в материальной или концептуальной действительности. Nome
осуществляет денотативную грамматическую функцию, которой определяется отдельная личность и
может иметь больше синтактических валентностей (подлежащее, дополнение, именная часть
сказуемого, приложение); когда сопровождается артиклем или прилагательным, они
согласовываются с именем в роде и числе.

A
Estensioni
Ada

Adamo
Adelaide

Adele
Adelmo

Adolfo

Adriano/a

Agnese
Alba-Albino/a

Descrizione
Ci sono opinioni diverse sull'origine del nome Ada. Alcuni sostengono che sia
un'abbreviazione di Adele e che quindi derivi dal germanico adal che significa nobile. Altri
studiosi di onomastica sostengono che derivi dall'ebraico Adah che significa ornamento.
Существуют различные мнения о происхождении имени Ada. Некоторые полагают, что
это аббревиатура Adele и поэтому происходит от германского adal, что означает
благородный. Другие учёные ономасты полагают, что имя происходит от Adah, что
значит, украшение.
Deriva dall'ebraico adham e significa uomo.
Происходит от еврейского abham и означает, мужчина.
Deriva dal germanico ed e composto da adal (nobile) e haid (aspetto); assume il significato di
colei che ha un nobile aspetto.
Происходит от германского и состоит из adal (благородный) и haid (вид); принимает
значение тот, кто имеет благородный вид.
Deriva dal germanico adal e significa nobile.
Происходит от германского adal и означает благородный.
Ha origine germaniche ed e composto da adal (nobile) e helm (protettore), latinizzato in
Adhelmus. Significa nobile protettore.
Имеет германское происхождение и состоит из adal (благородный) и helm (защитник),
латинизировано в Adhelmus. Означает благородный защитник.
Ha origine germaniche ed è composto da adal (nobile) e wulf (lupo); significa nobile lupo.
Имеет германское происхождение и состоит из adal (благородный) и wulf (волк);
означает, благородный волк.
Nome etnico che significa nativo di Adria, antichissima città veneta che ha dato il nome al
mare Adriatico.
Этническое имя, которое означает житель Адрии, древнейшего венецианского города,
который дал название Адриатическому морю.
Risale al greco agnos e significa casta e pura.
Восходит к греческому agnos и означает невинная и чистая.
Deriva dal latino albus e significa bianco, chiaro. Hanno la stessa i nomi Albino e Albina.
Происходит от латинского albus и означает светлый, ясный. То же значение имеют
имена Albino и Albina.

Alberto/a

Aldo
Alessandro/a

Alessio/a
Alfonso
Alfredo

Alice
Amalia

Amando/a
Ambrogio
Amedeo/a
Amelia

Anastasio/a
Andrea
Angelo/a
Angelica
Anna
Anita
Annunziata

Anteo/a

Nome di origine germanica derivato da al (tutto) e berth (illustre); assume il significato di
illustrissimo. Имя германского происхождения, происходящее от al (всё) и berth
(великий); приобретает смысл величайший.
Deriva dal longobardo ald e significa vecchio.
Происходит от лонгобардского ald и означает старый.
Deriva dal greco alekso (proteggere) e andros (uomo), assume il significato di protettore degli
uomini.
Происходит от греческого alekso (защитник) и andros (человек), приобретает значение
защитник людей.
Deriva dal greco alekso e significa protettore.
Происходит от греческого alekso и означает защитник.
Nome di origine germanica composto da adel (nobile) e funs (valoroso).
Имя германского происхождения, состоящее из adel (благородный) и funs (храбрый).
Nome di origine germanica composto da all (tutto) e frith (pace); assume il significato di
molto pacifico.
Имя германского происхождения, состоящее из all (всё) и frith (мир); Принимает
значение очень миролюбивый.
Nome di origine germanica composto da adal (nobile) e heid (aspetto).
Имя германского происхождения, состоящее из adal (благородный) и haid (вид).
Deriva da Amala, nome di una insigne famiglia Ostrogota, e significa laboriosa, energica,
valorosa.
Происходит от Amala, имени знаменитого рода Остроготы, и означает трудолюбивый,
энергичный, мужественный.
Deriva dal latino amandus e significa da amare, amabile.
Происходит от латинского Amala, и означает любимый, вызывающий симпатию.
Deriva dal greco ambrosios e significa immortale.
Происходит от греческого ambrosios и означает бессмертный.
Deriva dal latino Amadeus e significa colui che ama Dio.
Происходит от латинского Amadeo и означает тот, кто любит Бога.
Secondo alcuni studiosi di onomastica è una forma variata del nome Amalia. Secondo altri
deriva dal latino Amelius o Aemilius e quindi, in questo caso, sarebbe una variante di Emilia.
По мнению одних учёных ономастов - это изменённая форма имени Amalia. По мнению
других, происходит от латинского Amelius или Aemilius, а значит, в таком случае,
является вариантом имени Emilia.
Deriva dal greco anastasis e significa resurrezione.
Происходит от греческого anastasis и означает воскрешение.
Deriva dal greco andreia che significa virilità, coraggio.
Происходит от греческого andreia, что означает мужественность, храбрость.
Deriva dal greco anghelos e significa annunciatore, messaggero.
Происходит от греческого anghelos и означает предвестник, посланник.
Deriva dal greco anghelos e significa messaggera.
Происходит от греческого anghelos и означает посланница.
Deriva dall'ebraico Hannah e significa graziosa.
Происходит от еврейского Hannah и означает грациозная.
È la forma spagnola del nome Anna ed ha lo stesso significato.
Это испанская форма имени Anna и имеет такое же значение.
Nome legato all'Annunciazione di Maria Vergine. Deriva dal latino nunzio e significa
annunziare, riferire.
Имя, связанное с Благовещением Девы Марии. Происходит от латинского nunzio и
означает возвещать, донести (до людей).
Nome che deriva dall'omonima parola greca anteo che significa contro. L'onomastico viene
festeggiato dalla chiesa il 17 gennaio, in ricordo di Sant'Antonio che viene invocato contro i
pericoli del fuoco.
Имя, происходящее от омонима греческого слова anteo, которое означает против.
Именины отмечаются церковью 17 января в память о Святом Антонио, который
призывал против опасностей огня.

Antonio/a

Antonello/a
Antonietta
Apollo
Arianna
Ariele/a
Armando

Attilio/a
Augusto/a
Aureliano/a

Aurelio/a

Aurora

*Языки пламени являются атрибутом Св. Антония Падуанского, святого, дающего
защиту от огня. Св. Лаврентия, который был сожжен на железной решетке, иногда
изображают в горящей тунике. Огонь может служить атрибутом, означающим духовные
стремления таких святых, как Св. Антоний Великий и Св. Агнесса. Иногда
олицетворением самого огня служит чудовище, изрыгающее языки пламени, или
саламандра, которая, согласно легенде, может жить в огне, не обжигаясь им.
Deriva dal nome della gens latina Antonius. L'interpretazione del nome è controversa.
Potrebbe avere origini etrusche, derivare dal greco antionos che significa nato prima oppure
la radice potrebbe essere la parola greca anthos che significa fiore.
Происходит от имени латинского происхождения Antonius. Толкования этого имени
спорны. Возможно оно имеет этрусские корни и происходит от греческого antionos, что
означает перворожденный или же корнем может являться греческое слово anthos, что
значит, цветок.
Variante di Antonio.
Разновидность имени Antonio.
Variante di Antonia.
Разновидность имени Antonia.
Deriva dal greco Apollon e significa splendo di luce.
Происходит от греческого Apollon и означает лучезарный.
Deriva dal greco Ariadne e significa decantata.
Происходит от греческого Ariadne и означает превознесённая.
Deriva dall'ebraico Ariel e significa leone di Dio.
Происходит от еврейского Ariel и означает лев Бога.
Nome di origine germanica composto da heer (forte, ardito) e mand (uomo).
Имя германского происхождения, состоящее из heer (сильный, смелый) и mand
(человек).
Deriva dal sabino attus con il probabile significato di avus (avo, nonno).
Происходит от сабинского attus и вероятно означает, старый (avo, nonno, дед).
Deriva dal latino Augustus e significa consacrato.
Происходит от латинского Augustus и означает посвящённый, помазанник.
Deriva dal latino Aurelianus e significa figlio di Aurelio.
Происходит от латинского Aurelianus и означает, цветок Аврелия (лат. Aurelius Augustinus
Hipponensis, Блаженный Августин, прим. переводчика).
Deriva dal latino Aurelius. Affonda le sue radici nella parola latina aurum (oro) e nella parola
greca elios (sole); assume il significato di splendente.
Происходит от латинского Aurelius. Погружает свои корни в латинское слово aurum
(золото) и в слово elios (солнце); приобретает значение сияющий.
Deriva dall'omonima parola latina. Indica la luce che precede il sorgere del sole. Nella
mitologia Aurora era la dea del mattino.
Происходит от омонима латинского слова. Указывает на свет, который предшествует
восходу солнца. В мифологии Аврора была богиней утренней зари.

B
Estensioni
Baldassarre
Barbara
Bartolo
Bartolomeo

Descrizione
Deriva dalle due parole assire balats e usur; significa Dio protegga la sua vita.
Происходит от двух ассирийских слов balats и usur; означает Бог охраняет его жизнь.
Deriva dal greco barbaros e significa straniera.
Происходит от греческого barbaros и означает чужеземка.
È la forma tronca del nome Bartolomeo.
Это усечённая форма имени Bartolomeo.
Deriva dall'ebraico ed e composto dalle radici bar (figlio) e talmay (valoroso); assume il
significato di figlio del valoroso.
Происходит от еврейского и состоит из корней bar (сын) и talmay (доблестный);
принимает значение доблестный сын.

Basilio

Battista

Beatrice
Benedetto/a

Benito
Berenice

Biagio
Bianca

Bonifacio

Brigida
Brigitta

Bruno/a

Deriva dal greco e significa re, sovrano. Esiste anche nella forma Basileo.
Происходит от греческого и означает король, суверен. Также существует в форме
Basileo.
Deriva dal soprannome di Giovanni, figlio di Elisabetta e Zaccaria, che fu il primo a battezzare
i suoi discepoli nelle acque del Giordano. Questo nome affonda le sue radici nel greco
baptizein che significa immergere, battezzare.
Происходит от прозвища Джованни, сына Елизаветы и Захарии, который первым
окрестил своих учеников в иорданских водах. Это имя погружает свои корни в греческое
baptizein, что означает погружать, крестить.
Deriva dal latino Beatrix e significa colei che rende felici.
Происходит от латинского Beatrix, и означает человек, который осчастливливает.
Il significato di questo nome è tipicamente cristiano. Deriva dal latino benedictus e significa
consacrato con rito religioso.
Значение этого имени - типически христианское. Происходит от латинского benedictus и
означает рукоположенный по религиозному обряду.
È la forma spagnola del nome Benedetto.
Это испанская форма имени Benedetto.
Deriva dal greco ed e composto dalle radici phero (porto) e nike (vittoria); significa portatrice
di vittoria.
происходит от греческого и состоит из корней phero (ношение) и nike (победа); означает
несущая победы.
Deriva dal latino Blasius che significa bleso, balbuziente.
Происходит от латинского Blasius, что означает шепелявый, заика.
Nome diffuso sin dall'epoca medioevale. Il significato è evidente. Veniva attribuito a chi
nasceva con la pelle chiara.
Имя, распространённое вплоть до эпохи средневековья. Его значение понятно (*белая,
прим. переводчика). Давалось тем, кто родился светлокожим.
Nome di origine latina composto da bonum (buono) e fatum (destino); assume il significato di
colui che ha un buon destino, fortunato.
Имя латинского происхождения, состоящее из bonum (хороший) и fatum (судьба);
имеется в виду человек, который имеет хорошую, благоприятную судьбу, счастливец.
Deriva dal celtico e significa alta e forte.
Происходит от кельтского и означает, высокая и сильная.
Deriva dal celtico Brighid e significa alta, forte, potente. Nome assai diffuso in Svezia, poiché è
il nome della santa patrona della nazione.
Происходит от кельтского Brighid и означает, высокая, сильная, могущественная. Имя
имеет достаточное распространение в Швеции, поскольку является именем святой
покровительницы нации.
Nome derivato dall'aggettivo di origine germanica brun, giunto a noi attraverso il latino
volgare brunus.
Имя, произошедшее от прилагательного германского происхождения brun, пришедшее
к нам (в Италию, прим. переводчика) через разговорное латинское brunus.

C
Estensioni
Caio
Camillo

Carla
Carlo

Descrizione
Deriva dal latino gaius e significa allegro, contento.
Происходит от латинского gaius и означает весёлый, довольный.
Deriva dal latino Camillus e significa sacerdote partecipante a speciali cerimonie.
Происходит от латинского Camillus и означает священник, участвующий в особых
обрядах.
Nome di origine germanica; assume il significato di donna libera.
Имя германского происхождения; означает свободная женщина.
Deriva dal germanico Karl e significa uomo libero.
Происходит от германского Karl и означает свободный мужчина.

Carlotta
Carmela
Carmen
Carola

Carolina
Cassandra
Caterina
Cecilia

Celeste
Celestino/a

Cesare

Cesira

Chiara
Cinzia

Ciro

Clara
Clarissa
Claudio/a

Clelia
Clemente

Variante di Carla.
Вариант имени Carla.
Deriva dall'ebraico Charmel e significa giardino divino.
Происходит от еврейского Charmel и означает божественный сад.
È la forma spagnola del nome Carmela.
Это испанская форма имени Carmela.
Accorciativo di Carolina, derivato da Carla che significa donna libera.
Уменьшительное имени Carolnina, произошло от Carla, что означает свободная
женщина.
Deriva dal nome Carla che significa donna libera.
Произошло от Carla, что означает свободная женщина.
Deriva dal greco Kassandras e significa trionfare. Non risultano sante con questo nome.
Произошло от греческого Kassandras и означает ликовать. Нет святых с таким именем.
Deriva dal greco kataos e significa pura.
Происходит от имени kataos и означает чистый.
Deriva dal latino caecus e significa cieco. Era originariamente un soprannome e divenne in
seguito un nome gentilizio romano (gens Caecilia).
Происходит от латинского caecus и означает слепой. Первоначально было прозвищем и
позднее стало именем римского рода (gens Caecilia).
Deriva dal latino caelestis e significa venuto dal cielo.
Происходит от латинского caelestis и означает пришедший с небес.
Deriva dal latino caelestis e significa venuto dal cielo. Alcuni fanno risalire questo nome al
fatto che Giulio Cesare fosse nato con taglio cesareo.
Происходит от латинского caelestis и означает пришедший с небес. Некоторые
связывают это имя с тем фактом, что Юлий Цезарь был рождён кесаревым сечением.
In realta questo nome esisteva già da prima. Altri lo fanno risalire a aisar vocabolo di origine
etrusca, evolutosi nel latino caesar divenuto poi nome di una gens latina al quale venne
attribuito il significato di grande.
На самом деле это имя существовало уже давно. Некоторые связывают его с aisar,
словом этрусского происхождения, превратившимся в латинское caesar и ставшим
впоследствии именем латинского рода, которому присваивалось значение великий.
Deriva da aisar vocabolo di origine etrusca, evolutosi nel latino caesar divenuto poi nome di
una gens latina al quale venne attribuito il significato di grande.
Происходит от aisar, слова этрусского происхождения, превратившимся в латинское
caesar и ставшим впоследствии именем латинского рода, которому присваивалось
значение великий.
Deriva dall'aggettivo latino clarus che significa chiaro, illustre.
Происходит от латинского прилагательного, что означает ясный, яркий.
È l'appellativo (soprannome) della dea della caccia Diana, sorella di Apollo, chiamata anche
Cinzia perché nata sulle pendici del monte Cinzio, nell'isola di Delo.
Это нарицательное (прозвище) богини охоты Дианы, сестры Апполона, называемой
также Cinzia, поскольку она была рождена на склонах горы Cinzio, на острове Делос.
Nome di origine persiana, latinizzato in Cyrus, assume il significato di re, padrone.
Имя персидского происхождения, латинизированное в Cyrus, приобретает значение
король, хозяин.
Variante del nome Chiara.
Вариант имени Chiara.
Variante del nome Chiara.
Вариант имени Chiara.
Deriva dall'aggettivo di origine sabina claudus, latinizzato in claudius, che significa zoppo.
Происходит от прилагательного сабинского происхождения claudus, латинизированного
в claudius, что означает хромой.
Deriva dal greco kleos e significa gloria.
Происходит от греческого kleos и означает слава.
Deriva da Clementis, nome gentilizio romano derivato da clemens che significa indulgente,
tollerante.

Clementina
Clotilde

Concetta

Corinna
Corrado

Cosimo
Costantino

Costanzo/a
Cristiano/a
Cristina

Cristoforo

Происходит от Clementis, имени римского рода, произошедшее от clemens, что означает
снисходительный, терпимый.
È la forma femminile del nome Clemente.
Это женская форма имени Clemente.
Ha origini germaniche ed e formato dalle parole hlod (illustre) e hild (battaglia); assume il
significato di illustre in battaglia.
Имеет германские корни и сформировано из слов hlod (знаменитый) и hild (битва);
приобретает значение знаменитый в сражении.
Deriva dal latino concipio e significa concepire. Nome legato al dogma dell'Immacolata
Concezione (concepita senza peccato originale) della Beata Vergine Maria.
Происходит от латинского concipio и означает зачать. Имя связано с догматом о
непорочном зачатии (зачатия без первородного греха) Блаженной Девы Марии.
Deriva dal greco kore e significa fanciulla, giovinetta.
Происходит от греческого kore и означает девушка, молодуха.
Nome di origine germanica composto dalle parole kwoni (coraggioso) e rad (consiglio);
assume il significato di ardito consigliere.
Имя германского происхождения, сформированное из слов kwoni (смелый) и rad
(совет); принимает значение смелый советчик.
Deriva dal greco kosmion che significa ornamento.
Происходит от греческого kosmion, что значит украшение.
Dal latino Costantinus che deriva dall'aggettivo costans e significa costante, tenace.
От латинского Costantinus, которое произошло от прилагательного costans и означает
постоянный, неизменный.
Deriva dall'aggettivo costans e significa costante, tenace.
Произошло от прилагательного costans и означает постоянный, неизменный.
Deriva dal latino christianus e significa seguace di Cristo.
Произошло от латинского christianus и означает последователь Христа.
Deriva dal latino christinus e sinonimo di christianus. Significa seguace di Cristo.
Произошло от латинского christianus и синонима christianus. Означает последователь
Христа.
Deriva dal greco Khristophoros, composto da Khristos (Cristo) e phoros (portatore); significa
portatore di Cristo.
Происходит от греческого Khristophoros, сформировано из Khristos (Христос) и phoros
(посланник); означает посланник Христа.

D
Estensioni
Damiano

Daniele/a
Danilo/a
Dante

Dario/a

Davide

Descrizione
Deriva dal greco Damianos che significa discendente di Damia, una divinita della mitologia
greca, spesso identufucata con Demetra, la dea della terra feconda.
Происходит от греческого Damianos, что означает потомок Дамии, мифологической
греческой богини, часто осуществляемой с Деметрой, богиней земледелия.
Deriva dall'ebraico Dani'el e significa giudice divino, eletto da Dio.
Происходит от еврейского Dani'el и означает божий судья, богоизбранный.
È la forma slava del nome Daniele.
Это славянская форма Daniele.
Abbreviazione del nome Durante che deriva dal latino durans e significa "che dura" da
intendersi come "che sopporta" cioe paziente. Esiste anche la forma Danto.
Сокращённая форма имени Durante, которое происходит от латинского durans и
означает "что держится" в смысле, переносится т.е. терпение. Также существует форма
Danto.
Deriva dal persiano, grecizzato in Dareios e significa colui che mantiene il bene.
Происходит от персидского, эллинизированного в Dareios и означает тот, кто сохраняет
добро.
Deriva dall'ebraico Dawidh e significa amato, diletto.

Debora
Delfina

Delia

Demetrio/a

Desiderio/a
Diana

Didaco

Diego

Dimitri
Dino/a

Dolores

Domenico/a

Domitilla

Domiziano/a

Donato/a
Donna

Происходит от еврейского Dawidh и означает любимый, милый.
Deriva dall'ebraico Deborah; significa probabilmente ape o conduttrice.
Происходит от еврейского Deborah; вероятно означает пчела или ведущая.
Deriva dal latino delphinus, animale sacro ad Apollo.
Происходит от латинского delphinus, животного, посвящённого Апполону.
* По одной из них древнегреческий бог света и покровитель искусств Аполлон, который
часто изображался верхом на дельфине, нередко превращался в это животное. А
однажды, приняв образ дельфина, Аполлон привёз жителей Крита в Дельфы, чтобы они
построили там храм. С тех пор Аполлона стали величать Аполлоном Дельфийским и
Дельфиниусом (прим. переводчика).
Significa la dea di Delo, cioe Diana. Il suo significato e anche riconducibile all'aggettivo greco
delos che vuol dire divino, luminoso. Non risultano sante con questo nome.
Означает богиня Делоса, т.е. Диана. Его значение также соотносят с греческим
прилагательным delos, что означает божественный, сияющий. Нет святых с таким
именем.
Deriva dal greco Demetrios e significa dedicato a Demetra, la dea dell'agricoltura.
Происходит от греческого Demetrios и означает посвящённый Деметре, богине
земледелия.
Deriva dal latino deisiderium ed ha un significato trasparente.
Происходит от латинского deisiderium и имеет значение прозрачный.
Sorella di Apollo, dea della caccia e della notte, identificata con la luna. Il nome risale alla
radice greca dios, latinizzata in dius che significa luminosa, divina, celeste.
Сестра Апполона, богиня охоты и ночи, отождествляется с луной. Имя восходит к
греческому корню dios, латинизированного в dius, что означает яркая, божественная,
небесная.
Deriva dal greco didacmos, latinizzato poi in didacus. Ha il significato di colto, istruito.
Происходит от греческого didacmos, латинизированного после в didacus. Имеет
значение просвещённый, образованный.
Nome molto usato in Spagna. Variante di Didaco che significa colto, istruito.
Имя, весьма распространённое в Испании. Вариант Didaco, что означает просвещённый,
образованный.
È la forma slava del nome Demetrio.
Это славянская форма имени Demetrio.
Più frequentemente è un diminutivo dei nomi Claudino, Riccardino, ecc. In altri casi è un
nome a sé dal significato incerto.
Очень часто является уменьшительным имён Claudino, Riccardino, и т.д. В других случаях
это самостоятельное имя с неясным значением.
Nome di origine iberica entrato in uso per lo più in Sicilia e Sardegna, durante il dominio degli
spagnoli. È la forma spagnola di Addolorata, Nostra Signora dei Dolori.
Имя иберийского происхождения, вошедшее в использование прежде всего в Сицилии
и Сардении, во времена господства испанцев. Это испанская форма Addolorata, Нашей
Скорбящей Синьоры.
Nome derivato dall'aggettivo latino dominicus che significa consacrato al Signore.
Имя, произошедшее от латинского прилагательного dominicus, что означает
посвящённый Богу.
Deriva dal nome latino della gens Domitia, tratto da domus che significa casa, residenza.
Onomastico: 12 maggio.
Происходит от имени латинского рода Domitia, образованного от domus, что означает
дом, резиденция. Именины: 12 мая.
Deriva dal nome latino Domitianus derivato a sua volta dal nome della gens Domitia, tratto da
domus che significa casa, residenza.
Происходит от латинского имени Domitianus, произошедшего в свою очередь от имени
латинского рода Domitia, образованного от domus, что означает дом, резиденция.
Deriva dal latino Donatus e significa donato inteso come donato da Dio.
Происходит от латинского Donatus и означает подаренный так, как подаренный Богом.
Deriva dal latino Domina e significa signora.

Dora
Doriana
Dorotea
Durante

Происходит от латинского Domina и означает синьора, дама.
Deriva dal greco Doron e significa dono, regalo.
Происходит от греческого Doron и означает дар, подарок.
Variante del nome Dora.
Вариант имени Dora.
Deriva dal greco Dorotheos e significa dono di Dio.
Происходит от греческого Dorotheos и означает Божий дар.
Deriva dal latino durans e significa "che dura" da intendersi come "che sopporta" cioe
paziente.
Происходит от латинского durans и означает "что держится" в смысле, переносится т.е.
терпение.

E
Estensioni
Edda

Edgardo/a

Editta

Edmondo/a

Edoardo/a

Edvige

Efrem
Egle
Elda
Elena
Eleonora

Elettra

Descrizione
Forma italianizzata di Edvige, giunta a noi attraverso il danese Hedda.
Итальянизированная форма Edvige пришедшее к нам (в Италию, прим. переводчика)
через датское Hedda.
Deriva dal germanico ed e composto dalle radici ead (ricchezza) e gart (lancia); potrebbe
assumere il significato di difensore del patrimonio.
Происходит от германского и состоит из корней ead (богатство) и gart (копьё); возможно
имеет значение защитник патримония (патримоний – от лат. patrimonium –
наследственное родовое имущество, прим. переводчика).
Deriva dall'anglosassone Eadmund ed e composto dalle radici ead (ricchezza) e gyth
(combattimento); potrebbe assumere il significato di difensore del patrimonio.
Происходит от англосаксонского Eadmund и состоит из корней ead (богатство) и gyth
(сражение); возможно имеет значение защитник патримония.
Deriva dall'anglosassone Eadgyth ed e composto dalle radici ead (ricchezza) e mund
(protezione); assume il significato di protettore del patrimonio.
Происходит от англосаксонского Eadmund и состоит из корней ead (богатство) и mund
(защита); имеет значение защитник патримония.
Deriva dall'anglosassone Eadmund ed e composto dalle radici ead (ricchezza) e ward
(custode); potrebbe assumere il significato di custode del patrimonio.
Происходит от англосаксонского Eadmund и состоит из корней ead (богатство) и ward
(хранитель); возможно имеет значение защитник патримония.
Deriva dal germanico ed e composto dalle radici hed (battaglia) e wic (santo); significa sacra
battaglia.
Происходит от германского ed и состоит из корней hed (битва) и wic (святой); означает
святая битва.
Nome maschile che deriva dall'ebraico Ephrajim e significa che porta frutto.
Мужское имя, кторое происходит от еврейского Ephrajim и означает несущий плоды.
Deriva dal greco aigle e significa splendore. Onomastico: 8 maggio.
Происходит от греческого aigle и означает блеск. Именины 8 мая.
Variante di Ilda, nome di origine germanica che significa battaglia.
Вариант Ilda, имени германского происхождения, которое означает битва.
Deriva dal greco Elene e significa fiaccola, tratto da elios (sole).
Происходит от греческого Elene и означает факел, заимствованного от elios (солнце).
Deriva dal nome provenzale Hellionor e significa creatura che ha pietà.
Происходит от провансальского имени Hellionor и означает создание, имеющее
сострадание.
Deriva dal greco elektron e significa splendente come il sole, come l'ambra. Il calendario non
riporta alcuna santa con questo nome.
Происходит от греческого elektron и означает сияющий как солнце, как ясный день. В
календаре не упоминается ни один святой с этим именем.

Elia

Eliana

Eligio
Elio
Elisa

Elisabetta

Eliseo

Elmira

Elmo
Elsa

Elvio/a

Elviano/a
Elvira
Emanuele/a
Emerenziana
Emilio/a
Emma

Nome maschile di origine ebraica. È il nome di uno dei profeti della Bibbia. È composto dalle
radici El (abbreviazione di Elohim che vuol dire Dio) e yah (abbreviazione di Yahve che vuol
dire Dio); assume il significato di Dio e Dio.
Мужское имя еврейского происхождения. Это имя одного из Библейских пророков. Оно
состоит из корней El (сокращённое Elohim, что означает Бог) и yah (сокращённое Yahve,
что означает Бог); Божий, Бог.
L'interpretazione di questo nome e duplice. Potrebbe derivare dalla parola greca elios (sole)
ed assumere il significato di figlia del sole. Oppure può significare discendente di Elia.
Толкование этого имени двояко. Возможно оно произошло от греческого слова elios
(солнце) и имеет значение дочь солнца. Или же может означать потомок Илии.
Deriva dal latino e significa eletto, scelto.
Происходит от латинского и означает избранный, избранник.
Deriva dalla parola greca elios e significa sole.
Происходит от греческого слова elios и означает солнце.
Nome di origine ebraica sulla cui origine c'e una duplice ipotesi. Alcuni studiosi sostengono
che Elisa sia l'abbreviazione di Elisabetta. Secondo altri, invece, sarebbe composto dalle radici
El (abbreviazione di Elohim che vuol dire Dio) e ish (salvare); assume il significato di Dio è
salvezza.
Имя еврейского происхождения, по поводу происхождения которого имеются две
различных гипотезы. Некоторые учёные придерживаются то мнения, что Elisa может
являться сокращённой формой имени Elisabetta, по мнению других, напротив,
возможно оно состоит из корней El (сокращённой формой Elohim, что означает Бог) и ish
(спасать); приобретает значение Бог есть спасение.
Deriva dal ebraico ed e composto dalle radici El (abbreviazione di Elohim che vuol dire Dio) e
sebha (giuramento); assume il significato di Dio è il mio giuramento.
Происходит от еврейского и состоит из корней El (сокращённой формой Elohim, что
означает Бог) и sebha (клятва); приобретает значение Бог есть моя клятва.
Deriva dal ebraico ed e composto dalle radici El (abbreviazione di Elohim che vuol dire Dio) e
ish (salvare); assume il significato di Dio è salvezza.
Происходит от еврейского и состоит из корней El (сокращённой формой Elohim, что
означает Бог) и ish (спасать); приобретает значение Бог есть спасение.
Questo nome, secondo gli studiosi di onomastica, è la forma muliebre di Elmo, che deriva
dall'antico tedesco Helm e significa appunto elmo.
Это имя, по мнению учёных ономастов является женскй формой Elmo, которое
произошло от древненемецкого Helm и буквально означает шлем.
Deriva dall'antico tedesco Helm e significa appunto elmo.
Произошло от древненемецкого Helm и буквально означает шлем.
Deriva dall'antico tedesco Kelza e significa letteralmente manico; può assumere il significato
di sostegno.
Произошло от древненемецкого Kelza и буквально означает черенок; может иметь
значение опора.
Deriva dal nome latino Helvius, tratto da helvus che significa giallo, biondo. Non si riscontra
alcun santo con questo nome.
Происходит от латинского имени Helvius, образованного от helvus, что означает жёлтый,
русый. Не соответствует имени ни одного святого.
Nome latino che significa figlio di Elvio. Non si riscontra alcun santo con questo nome.
Латинское имя, которое означает сын Elvio. Не соответствует имени ни одного святого.
Deriva dal ebraico Elbirah e significa tempio di Dio.
Происходит от еврейского Elbirah и означает храм Бога.
Deriva dal ebraico Immanuel e significa Dio è con noi.
Происходит от еврейского Immanuel и означает Бог с нами.
Deriva dal latino Emarentiana e significa benemerita.
Происходит от латинского Emarentiana и означает достойная.
Deriva dal latino Aemilius, cognomen di una gens romana e significa cortese.
Происходит от латинского Aemilius, фамилии одного римского рода и означает учтивый.
Deriva dal germanico Amme e significa nutrice.

Enea

Enrico/a

Enzo/a

Enzio
Eolo

Erasmo

Eriberto

Erico/a
Ermanno

Ermenegildo

Ermes-Ermete

Erminio/a

Ernesto
Eros

Происходит от германского Amme и означает кормилица.
Deriva dal greco Aineias. Potrebbe significare figlio di Aina, cioe figlio di Venere. La chiesa non
ricorda alcun santo con questo nome.
Происходит от греческого Aineias. Возможно означает сын Aina, т.е. сын Венеры.
Церковь не помнит ни одного святого с этим именем.
Deriva dal germanico ed e composto dalle radici haimi (patria) e rik (ricco); significa ricco in
patria.
Происходит от германского и состоит из корней haimi (родина) и rik (богач); означает
богач - на родине.
*Для лучшего понимания значения, приведу толкование фамилии Rigoni: Rigoni è un
alterato del ceppo Righi. Alla base c’è il nome proprio abbreviato (di tipo familiare e affettivo)
Rigo proveniente da Arrigo, che si è formato sull’antico Haimrich, unione di haimi (casa,
patria) e rikja (ricco, potente), con significato dunque potente in patria o capo di casa. Rigoni
является изменённым корнем Righi. В основе имеется собственное сокращённое имя
(обиходное и ласкательное) Rigo происходящее от Arrigo, которое сформировалось от
античного Haimrich, состоящее из haimi (дом, родина) и rikja (богатый, сильный), со
значением сильный на родине или глава дома (прим. переводчика).
Generalmente è l'abbreviazione di Lorenzo o Vincenzo. Tuttavia può essere anche un nome
autonomo se considerato come la versione italiana del nome tedesco Heinz.
Обычно является сокращением Lorenzo или Vincenzo. Тем не менее имя также может
иметь самостоятельное значение, если рассматривать итальянскую версию немецкого
имени Heinz.
Variante di Enzo oppure forma diminutiva di Gaudenzio.
Вариант Enzo или же уменьшительная форма Gaudenzio.
Deriva dal greco aiolos e significa veloce. Non esiste alcun santo con questo nome.
Происходит от греческого aiolos и означает быстрый. Не существует ни одного святого с
таким именем.
Deriva dal greco Erao, latinizzato poi in Erasmus. Significa gradevole, piacevole. Onomastico:
2 giugno in onore di sant'Erasmo, patrono dei pescatori del Mediterraneo, vescovo e martire
a Formia, detto sant'Elmo e morto nel 303.
Происходит от греческого Erao, латинизированного после в Erasmus. Означает,
приятный, нравящийся. Именины 2 июня в честь святого Эразма, покровителя рыбаков
Средиземного моря, епископа и мученика, прозванного sant'Elmo и умершего в 303.
Deriva dal germanico ed e composto dalle radici hari (esercito) e berth (nobile); significa
illustre nell'esercito.
Происходит от германского и состоит из корней hari (армия) и berth (благородный);
означает славный в армии.
Deriva dallo scandinavo Erik e significa ricco d'onore.
Происходит от скандинавского Erik и означает богатый честью.
Deriva dal germanico Hariman ed e composto dalle radici hari (esercito) e mann (uomo);
significa uomo d'armi, guerriero.
Происходит от германского Hariman и состоит из корней hari (армия) и mann (человек);
означает человек армии, воитель.
Deriva dal germanico ed e composto dalle radici irmin (grande) e gild (valore); significa uomo
di grande valore.
Происходит от германского и состоит из корней irmin (большой) и gild (ценность);
означает человек больших достоинств.
Deriva dal greco eiro che significa annuncio. È il nome del dio Ermete, messaggero degli dei.
Происходит от греческого eiro, что означает весть. Это имя бога Ermete, посланника
богов.
Nome di origine germanica tratto da irmin e significa grande, potente.
Имя германского происхождения, происходящее от irmin и означающее великий,
могучий.
Deriva dal germanico Ernust e significa valoroso, forte.
Происходит от германского Ernust и означает храбрый, сильный.
Nome tratto dalla mitologia classica. Eros (cupido) è il dio dell'amore, figlio della dea Venere.

Ersilia

Esmeralda

Ester

Ettore

Eugenio/a

Eulalio/a

Eva
Evaristo

Evelina

Everardo
Ezio

Имя происходящее из классической мифологии. Eros (Купидон) – бог любви, сын богини
Венеры.
L'etimologia di questo nome è discussa. Potrebbe derivare dalla parola greca erse che vuol
dire rugiada oppure potrebbe derivare dall'etrusco ers (liberare) e significherebbe liberatrice.
Non esiste alcuna santa con questo nome.
Этимология этого имени спорна. Возможно происхождение от греческого слова erse,
которое означает роса или же возможно происхождение от этрусского ers
(освобождать) и имеет значение освободительница. Не существует ни одного святого с
этим именем.
Deriva dal latino smaragdus, tratto a sua volta dal greco smaragdos che significa smeraldo e
può assumere il significato di speranza. Questo nome più diffuso nell'area iberica.
Происходит от латинского smaragdus, произошедшего в свою очередь от греческого
smaragdos, что означает изумруд и может иметь значение надежда. Это имя очень
распространено на территории Иберии.
Nome di origine ebraica, tratto a sua volta dall'assiro-babilonese ishtar. Significa stella o dea.
Имя еврейского происхождения, произошедшее в свою очередь от ассиро-вавилонского
ishtar. Означает звезда или богиня.
Deriva dal greco Ektor, latinizzato in Hector. Significa colui che regge, sostenitore.
Происходит от греческого Ektor, латинизированного в Hector. Означает тот, кто правит,
защитник.
Deriva dal greco ed e composto dalle radici eu (bene) e ghenos (stirpe). Assume il significato
di colui che appartiene ad una buona stirpe.
Происходит от греческого и состоит из корней eu (добро) и ghenos (род). Имеет
значение тот, кто принадлежит к хорошему роду.
Deriva dal greco ed e composto dalle radici eu (bene) e laleo (io parlo). Assume il significato di
parlo bene.
Происходит от греческого и состоит из корней eu (добро) и laleo (я говорю). Имеет
значение хорошо говорю.
Deriva dall'ebraaico Heva e significa madre dei viventi.
Происходит от еврейского Heva и означает мать живущих.
Deriva dal latino Evaristus, tratto dal greco euarestos che e composto dalle radici eu (bene) e
arestos (piacente). Significa quindi assai piacente, molto prestante.
Происходит от латинского Evaristus, произошедшего от греческого euarestos, которое
состоит из корней eu (добро) и arestos (приятный). Поэтому имеет значение очень
приятный, очень симпатичный.
Deriva dalla radice germanica awi (desiderare); anche in latino aveo significa deisderare.
Questo nome assume quindi il significato di desiderata.
Происходит от германского корня awi (желать); также в латинском aveo означает
желать. Это имя поэтому имеет значение желанная.
Deriva dal celtico e significa forte come il cinghiale.
Происходит от кельтского и означает сильный как кабан.
Deriva dall'antico nome gentilizio romano Aetius, tratto a sua volta dal greco aetios.
Dovrebbe significare amico.
Происходит от античного родового римского имени Aetius, произошедшего в свою
очередь от греческого aetios. Вероятно, имеет значение друг.

F
Estensioni
Fabiano
Fabio

Descrizione
Deriva dal latino e significa figlio di Fabio. Onomastico: 20 gennaio.
Происходит от латинского и означает сын Фабио. Именины: 20 января.
Fabio - Deriva dal latino Fabius, cognomen gentilizio romano tratto da faba che significa fava
(come Cicerone è tratto da cicer che significa cece). Onomastico: 31 luglio. Происходит от
латинского Fabius, римского родового прозвища, образованного от faba, что означает

Fabiola
Fabrizio

Fausto-Faustina

Fedele

Federico/a

Felice

Felicia-Felicita

Feliciano/a

Ferdinando/a

Fernando/a
Ferruccio

Fiammetta

Filarete
Filiberto

Filippo

Filomena
Fiore-Fiorella

боб (как Цицерон образовано от cicer, что означает горох, прим. переводчика).
Именины: 31 июля.
È la forma femminile di Fabio con identico significato. Onomastico: 27 dicembre.
Это женская форма Fabio с тем же значением. Именины: 24 декабря.
Deriva dal latino Faber e significa colui che fabbrica, operaio, fabbro. Onomastico: 11 luglio.
Происходит от латинского Faber и означает тот, кто строит, рабочий, кузнец. Именины
11 июля.
Deriva dal latino Faustus e significa favorevole, propizio, lieto. Onomastico: 9 novembre.
Происходит от латинского Faustus и означает благоприятный, способствующий,
счастливый. Именины 9 ноября.
Deriva dall'aggettivo latino fidelis che significa fidato, leale; in epoca cristiana assume il
significato di osservante, credente, che ha fede. Onomastico: 23 marzo.
Происходит от латинского прилагательного fidelis, которое означает верный, честный; в
христианскую эпоху принимает значение соблюдающий, верующий, кто имеет веру.
Именины: 23 марта.
Deriva dal germanico ed e composto dalle radici frid (pace) e rik (ricco signore); assume il
significato di signore della pace. Onomastico: 18 luglio.
Происходит от германского и состоит из корней frid (мир) и rik (богатый синьор); имеет
значение господин мира. Именины: 18 июля.
Deriva dall'aggettivo latino felix che significa lieto, contento. Onomastico: 14 gennaio.
Происходит от латинского прилагательного felix, что означает счастливый, довольный.
Именины 14 января.
Nomi di origine latina, varianti femminili di Felice. Onomastico: 5 ottobre, 23 novembre.
Имена латинского происхождения, варианты женского имени Felice. Именины 5
октября, 23 ноября.
Deriva dal nome Felice e generalmente assume il significato di colui che discende da Felice.
Onomastico: 24 gennaio.
Происходит от имени Felice и обычно имеет значение тот, кто является потомком рода
Felice. Именины: 24 января.
Deriva dal germanico ed e composto dalle radici frid (pace) e nand (ardito); assume il
significato di coraggioso nella pace.
Происходит от германского и состоит из корней frid (мир) и nand (отважный); имеет
значение смелый в мире.
È la forma contratta di Ferdinando con identico significato. Onomastico: 5 giugno.
Это сокращённая форма Ferdinando с тем же значением. Именины: 5 июня.
Deriva dal latino ferrum e significa ferro. Usato come soprannome nell'Alto Medioevo.
Onomastico: 16 giugno.
Происходит от латинское ferrum и означает железо. Использовалось как прозвище в
Средние Века. Именины: 16 июня.
Deriva dal latino e significa piccola fiamma. Meno usato nella forma Fiamma. Il calendario
cristiano non registra alcuna santa con questo nome.
Происходит от латинского и означает маленькое пламя. Меньше используется в форме
Fiamma. В христианском календаре не упоминается ни одного святого с этим именем.
Deriva dal latino e significa pescatore. Onomastico: 6 aprile.
Происходит от латинского и означает рыбак. Именины: 6 апреля.
Deriva dal germanico Filibert ed e composto dalle radici fil (molto) e berth (illustre); assume il
significato di molto illustre. Onomastico: 20 agosto.
Происходит от германского Filibert и состоит из корней fil (очень) и berth (знаменитый);
имеет значение очень знаменитый. Именины: 20 августа.
Deriva dal greco Philippos. Le radici sono philos (amico) e ippos (cavallo); assume il amante
dei cavalli. Onomastico: 26 giugno.
Происходит от греческого Philippos. Корнями являются philos (друг) и ippos (лошадь);
имеет значение любитель лошадей. Именины: 26 июня.
Deriva dal greco philomela e significa amante del canto. Onomastico: 5 luglio.
Происходит от греческого philomela и означает любительница пения. Именины: 5 июля.
Deriva dal latino e il suo significato è chiaro ed evidente. Onomastico: 31 dicembre.

Fiorenzo/a
Flaminio

Flavio/a

Flora

Floriana
Fortunato/a

Fosco/a

Francesco/a

Franco/a
Frida

Fulvio/a

Происходит от латинского и имеет смысл ясный, очевидный. Именины: 31 декабря.
Deriva dal latino florens e significa che fiorisce. Onomastico: 11 maggio, 10 novembre.
Происходит от латинского florens и означает цветущий. Именины: 11 мая, 10 ноября.
Alla gens Flaminia apparteneva Gaio Flaminio che circa 200 anni a. C. fece costruire la via
Flaminia che congiungeva Roma e Rimini. L'origine del nome è da collegarsi a flaminius (del
flamine, titolo sacerdotale nell'antica Roma) tratto da flamen (velo). Onomastico: 2 maggio.
К роду Flaminia принадлежал Gaio Flaminio, который примерно 200 лет до Рождества
Христова построил дорогу Flaminia, связавшую Рим и Римини. Происхождение имени
связано с flaminius (жрец, священный титул в древнем Риме), произошедшего от flamen
(покрывало). Именины: 2 мая.
Deriva dall'aggettivo latino flavus. Era in origine un soprannome che denotava la caratteristica
dei capelli dorati (biondo oro). Onomastico: 22 giugno.
Происходит от латинского прилагательного flavus. В начале являлось прозвищем,
указывающим на характерную особенность - золотистые волосы (золоторусый, * biondo
dorato, прим. переводчика). Именины 22 июня.
Deriva dal latino flos e signifca fiore. Nella mitologia classica Flora era la dea della primavera.
Onomastico: 24 novembre.
Происходит от латинского flos и означает цветок. В классической мифологии Флора
была богиней весны. Именины: 24 ноября.
Variante del nome Flora. Onomastico: 2 giugno.
Вариант имени Flora. Именины: 2 июня.
Deriva dall'aggettivo latino fortunatus e significa colui che ha buona sorte. Onomastico: 14
ottobre.
Происходит от латинского прилагательного fortunatus и означает тот, кто имеет
счастливую судьбу. Именины: 14 октября.
Deriva dall'aggettivo latino fuscus. Era in origine un soprannome che denotava la
caratteristica dei capelli scuri, cioe bruno.
Происходит от латинского прилагательного fuscus. Первоначально являлось прозвищем,
которое указывала на характерную особенность - тёмные волосы, т.е. брюнет.
Deriva dal germanico Franch che significa libero, latinizzato in Franciscus; ha poi assunto il
significato di proveniente dalla terra dei franchi. Onomastico: 4 ottobre.
Происходит от германского Franch, что означает свободный, латинизированного в
Franciscus; после принимает значение прибывший с земли франков.
Deriva dal germanico Franch e significa libero. Onomastico: 25 aprile.
Происходит он германского Franch и означает свободный. Именины: 25 апреля.
Deriva dal germanico e la radice è frid che significa pace. Il calendario non ricorda nessuna
santa con questo nome.
Происходит он германского и имеет корень frid, что означает мир. Календарь не помнит
ни одного святого с этим именем.
Deriva dall'aggettivo latino fulvus. Era in origine un soprannome che denotava la
caratteristica dei capelli colore di fuoco, biondo rossiccio. Onomastico: 7 maggio.
Происходит от латинского прилагательного fulvus. Первоначально являлось прозвищем,
которое указывала на характерную особенность волос цвета огня, рыжеватый блондин.
Именины: 7 мая.

G
Estensioni
Gabriela/e

Descrizione
Nome di origine ebraica, teoforico (comprende il nome di Dio). È formato dalle radici gabar
(avere forza) e El (Dio); significa Dio e potente.
Имя еврейского происхождения, теофорное (включает в себя имя Бога). Состоит их
корней gabar (иметь силу) и El (Бог); означете Бог и сила.
* Un nome teoforico (dal greco antico, "portatore di deità") è un nome proprio che contiene il
nome ed esprime il concetto di un dio, tanto a fini della diffusione del nome sacro, quanto
per invocarne la protezione sulla persona che lo porta. Теофорное имя (от античного

Gabriella/o
Gaetano

Gaia/o
Gaspare

Gastone

Gaudenzio
Gelsomino

Geltrude
Geminiano
Gemma

Genesio

Gennaro

Genoveffa

Geraldo

Gerardo

греческого "несущий божественность") является собственным именем, которое
содержит имя и выражает понятие Бога, насколько в целях распространения
сакрального имени, настолько ссылается на защиту человека, который его носит, прим.
переводчика.
Variante di Gabriele.
Вариант имени Gabriele.
Nome etnico cioe che fa riferimento alla regione di provenienza. Deriva dal latino Caietanus e
significa proveniente da Gaeta.
Этническое имя, т.е. которое ссылается на область происхождения. Происходит от
латинского Caietanus и означает родом из Гаэты.
Deriva dal latino gaius e significa allegro, contento.
Происходит от латинского gaius и означает весёлый, довольный.
Deriva dall'antico iranico gazbar che significa portatore di tesoro, giunto a noi attraverso il
latino Gasparous.
Происходит от античного иранского gazbar, что означает несущий сокровище,
пришедшее к нам (в Италию, прим. переводчика) из латинского Gasparous.
Deriva da Gascon, nome etnico francese, che significa proveniente dalla Guascogna.
Происходит от Gascon, французского этнического имени, которое означает родом из
Guascogna.
Deriva dal latino gaudens che significa allegro, felice.
Происходит от латинского gaudens, что означает весёлый, счастливый.
Deriva dal persiano yasamin che è il nome della pianta rampicante che da il fiore gelsomino. Il
calendario non riporta alcun santo con questo nome.
Происходит от персидского yasamin, что является названием вьющегося растения –
цветка Жасмин. В календаре не упоминается ни один святой с этим именем.
Deriva dal sassone significa vergine.
Происходит от саксонского и означает девственница, дева.
Deriva dal latino geminianus, tratto da geminus che significa gemello.
Происходит от латинского geminianus, образованного от geminus, что означает близнец.
Deriva dall'omonima parola latina gemma che significa pietra preziosa e anche bottone dal
quale nasceranno fiori e foglie.
Происходит от омонима латинского слова gemma, что означает драгоценный камень, а
также почка, из которой распускаются цветы и листья.
Deriva dal greco Genesios e significa colui che genera. È usato anche nella forma di Genito.
Onomastico: è festeggiato tradizionalmente il 25 agosto in ricordo di San Genesio martire a
Roma nel 303, patrono degli attori comici e gente di teatro.
Происходит от греческого Genesios и означает тот, кто рожает. Также используется в
форме Genito. Именины: традиционно празднуется 25 августа в память мученика
Святого Дженезио в Риме в 303, покровителя комедийных актёров и людей театра.
Deriva dal latino Januarius (il primo mese dell'anno) e significa dedicato a Giano, il dio
bifronte.
Происходит от латинского Januarius (первый месяц года) и означает посвящённый Янусу,
двуликому богу.
Deriva dal celtico ed e composto dalle radici geno (stirpe) e wifa (donna); significa quindi
nobile donna.
Происходит от кельтского и состоит из корней geno (род) и wifa (женщина); поэтому
имеет значение благородная женщина.
Deriva dal germanico Gerald ed e composto dalle radici ger (lancia) e hart (fort); assume il
significato di abile nel maneggiare la lancia.
Происходит от германского Gerald и состоит из корней ger (копьё) и hart (сильный);
имеет значение ловкий во владении копьём.
Deriva dal germanico Gerald ed e composto dalle radici ger (lancia) e hart (fort); assume il
significato di abile nel maneggiare la lancia.
Происходит от германского Gerald и состоит из корней ger (копьё) и hart (сильный);
имеет значение ловкий во владении копьём.

Geremia

Germano/a

Gerolamo

Geronimo
Giacinto
Giacobbe
Giacomo/a

Gilberto/a

Gildo/a

Ginevra

Gioacchino
Giordano

Giorgio/a
Giosue
Giovanni/a
Girolamo

Gisella

Deriva dall'ebraico Yermeyah. L'interpretazione non è chiara. Sembrerebbe significare,
secondo alcuni studiosi, Dio ha colpito, Dio ha sollevato la sventura; secondo altri potrebbe
voler dire esaltazione di Dio.
Происходит от еврейского Yermeyah. Толкование не ясно. Возможно имеет значение, по
мнению некоторых учёных, Бог поразил, Бог наслал беду; согласно других может
означать восхваление Бога.
Deriva dal latino germanus con il duplice significato di germanico (in riferimento alla
provenienza) e anche fratello. In epoca cristina assunse il significato di fratello in Cristo.
Происходит от латинского germanus с двояким смыслом: германский (ссылаясь на
происхождение), а также брат. В христианскую эпоху принимает значение брат во
Христе.
Deriva dal greco Hieronymos ed e composto dalle radici ieros (sacro) e onoma (nome);
significa quindi nome sacro.
Происходит греческого Hieronymos и состоит из корней ieros (священный) и onoma
(имя); поэтому имеет значение священное имя.
Veriante di Gerolamo che significa nome sacro.
Вариант имени Gerolamo, что означает священное имя.
Deriva dal greco yakinthos che è il nome di un fiore profumato.
Происходит от греческого, что является названием душистого цветка.
Deriva dall'ebraico Jaakob e significa seguace di Dio.
Происходит от еврейского Jaakob и означает последователь Бога.
Deriva dall'ebraico Jaakob e significa seguace di Dio. Si è poi latinizzato in Iacobus ed è giunto
a noi attraversando la forma medioevale Jacopo con variante Lapo.
Происходит от еврейского Jaakob и означает последователь Бога. Впоследствии было
латинизировано в Iacobus и дошло до нас (в Италию, прим. переводчика) посредством
средневековой формы Jacopo с вариантом Lapo.
Deriva dal germanico ed e formato dalle radici gisil (freccia, giavelloto) e berth (illustre);
assume il significato di valoroso combattente.
Происходит от германского и сформировано из корней gisil (стрела, копьё) и berth
(славный); принимает значение славный боец.
Deriva dal germanico gild, latinizzato in Gildus o Gilda, significa valoroso.
Происходит от германского gild, латинизированного в Gildus или Gilda, означает
мужественный.
Deriva dal celtico Gwinever e significa, secondo alcuni studiosi di onomastico tessitrice,
secondo altri spirito bianco.
Происходит от кельтского Gwinever и означает, согласно одним учёным ономастам,
ткачиха, согласно другим – чистая душа.
Deriva dall'ebraico Yohaquim; significa Dio rende forte.
Происходит от еврейского Yohaquim; означает Бог делает сильным.
Deriva dall'ebraico; le radici sono jor e Dan. Si è poi latinizzato in Jordanus ed ha assunto il
significato di scorre presso Dan (antica citta biblica).
Происходит от еврейского; корнями являются jor и Dan. Впоследствии латинизировано в
Jordanus и принимает значение протекать в окресностях Dan (древний библейский
город).
Deriva dal greco gheorghos e significa agricoltore.
Происходит от греческого gheorghos и означает земледелец.
Deriva dall'ebraico Yeoshua e significa il Signore è salvezza.
Происходит от еврейского Yeoshua и означает Бог есть спасение.
Deriva dall'ebraico Johaman e significa dono di Dio.
Происходит от еврейского Johaman и означает Божий дар.
Deriva dal greco Hieronymos ed e composto dalle radici ieros (sacro) e onoma (nome);
significa quindi nome sacro.
Происходит от греческого Hieronymos и состоит из корней ieros (священный) и onoma
(имя); поэтому означает священное имя.
Deriva dal germanico arcaico Gisheld e significa valorosa.
Происходит от древнегерманского Gisheld и означает храбрая.

Giuda
Giuditta
Giuliano/a
Giulio/a

Giuseppe/a
Giusto-Giustina
Gloria

Goffredo

Gomberto
Grazia

Graziano

Gregorio

Greta
Gualtiero
Guarino
Guerrino
Guglielmo

Guido

Gustavo

Deriva dall'ebraico Jehudah e significa zelatore di Dio.
Происходит от еврейского Jehudah и означает ревностный поборник Бога.
Deriva dall'ebraico Jehudith e significa lodero il Signore.
Происходит от еврейского Jehudith и означает восхваляющий Бога.
Deriva dal latino Julianus e significa discendente dalla gens Iulia.
Происходит от латинского Julianus и означает потомок рода Iulia.
Questo è un nome latino che risale alla gens Iulia, una delle più nobili dell'antica Roma.
L'origine è da collegarsi al vocabolo latino iouilius che vuol dire discendente di Giove.
Это латинское имя, которое восходит к роду Iulia, одного из самых благородных
Древнего Рима. Его происхождение связано с латинским словом iouilius, которое
означает выходец из Джове.
Deriva dall'ebraico Yosephyah e significa Dio mandi altri figli.
Происходит от еврейского Yosephyah и означает Бог пошли ещё детей.
Deriva dall'aggettivo latino iustus e significa onesto.
Происходит от латинского прилагательного iustus и означает честный.
Deriva dalla medesima parola latina e significa lode universale. Non risultano sante con
questo nome.
Происходит от того же латинского слова и означает всеобщее восхваление. Не известно
святых с этим именем.
Deriva dal germanico ed e composto dalle radici Got (Dio) e fridu (pace); significa pace divina.
Происходит от германского и состоит из корней Got (Бог) и fridu (мир); означает божий
мир.
Deriva dall'antico sassone e ha il significato di illustre viaggiatore.
Происходит от античного саксонского и имеет значение знаменитый путешественник.
Deriva dal termine latino gratia che originariamente aveva il significato religioso di favore
(concedere la grazia); in seguito assunse il significato di avvenenza, bellezza.
Происходит от латинского термина gratia, который первоначально имел религиозное
значение милость (даровать прощение); впоследствии принимает значение
миловидность, красота.
Deriva dal cognomen latino Gratianus, tratto da gratius che significa gradito.
Происходит от латинской фамилии Gratianus, образованной от gratius, что означает
приятный.
Deriva dal greco Gregorios, tratto da gregorein. Il suo significato è desto, sveglio.
Происходит от греческого Gregorios, образованного из gregorein. Означает не спящий,
бодрствующий.
Diminutivo del nome scandinavo Margarethe, corrispondente di Margherita.
Уменьшительное скандинавского имени Margarethe, соответствующее Margherita.
È la forma italiana di Walter.
Это итальянская форма Walter.
Deriva dal germanico Warin e significa colui che difende, che protegge.
Происходит от германского Warin и означает тот, кто охраняет, защищает.
Variante del nome Guarino.
Вариант имени Guarino.
Deriva dal germanico Willihelm ed e composto dalle radici willi (volontà) e helm (elmo);
significa quindi elmo della volontà.
Происходит от германского Willihelm и состоит из корней willi (воля) и helm (шлем);
поэтому означает шлем воли.
Deriva dal germanico Wido; la radice è l'antico sassone wid che vuol dire lontano. Potrebbe
significare colui che viene da lontano.
Происходит от германского Wido; его корень является древнесаксонское wid, что значит
далёкий. Возможно имеет значение тот, кто пришёл издалека.
Deriva dall'antico svedese; le radici sono got (goti) e stafr (опора). Assume quindi il signifcato
di sostegno dei goti.
Происходит от древнешведского; корнями являются got (готы) и stafr (палка). Поэтому
принимает значение опора готов.

I
Estensioni
Ia-Iana
Ida
Ignazio/a

Igor
Ilario/a

Imelde
Ines
Ingrid

Iolanda

Iole
Ippolito/a

Irene
Iride

Irma
Isabella

Isacco

Iside

Descrizione
Deriva dal persiano, latinizzato in Iae che significa donna sola.
Происходит от персидского, латинизорованное в Iae, что означает одинокая женщина.
Deriva dal germanico Itha che significa donna guerriera.
Происходит от германского Itha, что означает женщина-воительница.
Deriva dal greco igniatos e significa figlio; si è poi latinizzato nel nome Ignatius.
Происходит от греческого igniatos и означает сын; впоследствии латинизировано в имя
Ignatius.
È la forma russa del nome Gregorio che significa sveglio.
Это русская форма имени Gregorio, что означает бодрствующий.
Deriva dal latino Hilarius, tratto dall'aggettivo hilaris, preso a sua volta dal greco ilaros che
significa ilare, allegro.
Происходит от латинского Hilarius, образованного от прилагательного hilaris, взятого в
свою очередь из греческого ilaros, что означает радостный, весёлый.
Deriva dal germanico Himilheld e significa grande eroina.
Происходит от германского Himilheld и означает великая героиня.
È la forma spagnola del nome Agnese che significa pura.
Это испанская форма имени Agnese, что означает чистая.
Nome assai diffuso nei paesi scandinavi. Deriva probabilmente dal gotico gries che significa
pietra.
Имя, весьма распространённое в скандинавских странах. Вероятно, происходит от
готического gries, что означает камень.
I francesi fanno risalire questo nome all'antico Yolant, latinizzato in Yolantis, con il signifcato
di color della viola. Secondo i tedeschi questo nome e formato dalle radici jodh (ragazza) e lint
(scudo); potrebbe quindi assumere il significato di guerriera.
Французы относят это имя к античному Yolant, латинизированному в olantis, которое
имеет значение цвет фиалки. По мнению немцев, это имя сформировано из корней jodh
(девушка) и lint (щит); поэтому возможно приобретает значение воительница.
È la forma contratta di Iolanda. Esiste anche nelle forme Jole e Yole.
Это сокращённая форма имени Iolanda. Существует также в формах Jole и Yole.
Deriva dal greco Ippolytos, composto dalle radici ippos (cavallo) e lytos (scioglie);
significherebbe che scioglie i cavalli.
Происходит от греческого Ippolytos, состоящего из двух корней ippos (лошадь) и lytos
(отвязывать); означает тот, кто отзязывает лошадей.
Deriva dal greco eirene e significa pace.
Происходит от греческого eirene и означает мир.
Nome derivato dalla mitologia classica; si chiamava cosi la messaggera degli dei, figlia di
Elettra e Taumante. Rappresenta la personificazione dell'arcobaleno (i suoi colori sono detti
colori dell'iride). Non esiste santa con questo nome.
Имя, произошедшее из классической мифологии. Так звали вестницу богов, дочь
Электры и Тавманта. Представляет олицетверение радуги (её цвета названы цветами
ириды). Нет святого с этим именем.
Deriva dal germanico Irmin, equivalente di Erminia, che significa grande.
Происходит от германского Irmin, соответсвующего Erminia, что означает великая.
Secondo alcuni studiosi deriva dal nome Elisabet, trasformatosi in Elisabel e successivamente
in Isabel. Secondo altri deriverebbe dal fenicio Ezbel e significherebbe amante.
По мнению одних учёных происходит от имени Elisabet, трансформированного в Elisabel
и впоследствии – в Isabel. По мнению других возможно происходит от финикийского
Ezbel и означает любящий.
Nome di origine ebraica composto dalle radici Yi (Dio) e zahaq (sorridere); assume il signifcato
di colui cui Dio sorride.
Имя еврейского происхождения состоит из корней Yi (Бог) и zahaq (улыбаться);
принимает значение тот, кому улыбается Бог.
Nome di un'antica divinita egizia. Il calendario non riporta alcuna santa con questo nome.

Isidoro
Isotta
Italo

Iti

Itria
Ivan
Ivano/a
Ivo-Ivonne

Имя одного античного египетского божества. В календаре не упоминается ни один
святой с этим именем.
Deriva dal greco Isidoros e significa dono di Iside, antica divinita egizia.
Происходит от греческого Isidoros и означает дар Исиды, античной египетской богини.
Deriva dall'antico celtico Essylt e signifca proteggere con il ferro.
Происходит от древнекельтского Essylt и означает защищать оружием.
È un nome che indica la patria di origine (nome patronimico) e significa italico.
Это имя, которое указвает родину происхождения (nome patronimico) и означают
италийский.
Iti (figlio di Tereo e Procne nel poema di Ovidio) è un nome latino derivato da itys che significa
cerchio della ruota o dello scudo; potrebbe assumere il significato di sostegno.
Iti (Сын Терея и Прокны в поэме Овидия) является латинским именем, произошедшим
от itys, что означает обод колеса или щита; возможно имеет значение защита.
Si suppone che sia la variente muliebre del nome Iti.
Предполагается, что это женский вариант имени Iti.
Variante russa del nome Giovanni.
Русский вариант имени Giovanni.
Variante russa del nome Giovanni.
Русский вариант имени Giovanni.
Deriva dal celtico Iwe e significa presente, attivo.
Происходит от кельтского Iwe и означает присутствующий, действующий.

J
Estensioni
Jacopo
Jolanda

Jole

Descrizione
È una variante di Giacomo che deriva dal nome ebraico Giacobbe.
Это вариант Giacomo, которое происходит от еврейского имени Giacobbe.
I francesi fanno risalire questo nome all'antico Yolant, latinizzato in Yolantis, con il signifcato
di color della viola. Secondo i tedeschi questo nome è formato dalle radici jodh (ragazza) e lint
(scudo); potrebbe quindi assumere il significato di guerriera.
Французы относят это имя к античному Yolant, латинизированному в olantis, которое
имеет значение цвет фиалки. По мнению немцев, это имя сформировано из корней jodh
(девушка) и lint (щит); поэтому возможно приобретает значение воительница.
È la forma contratta di Jolanda. Esiste anche nelle forme Iole e Yole.
Это сокращённая форма имени Jolanda. Существоет также в формах Iole и Yole.

K
Estensioni
Katia

Ketty

Descrizione
Corrispondente di Caterina che deriva dal greco kataos e significa pura.
Соответствует имени Caterina, которое произошло от греческого kataos и означает
чистая.
Versione vezzeggiativa di Katia.
Ласкательная форма имени Katia.

L
Estensioni
Lamberto

Descrizione
Deriva dal germanico ed e composto dalle radici land (paese) e berth (illustre); significa quindi
illustre nel suo paese.
Происходит от германского и состоит из корней land (страна) и berth (знаменитый);
поэтому имеет зеначение знаменитый в своей стране.

Landolfo

Lanfranco
Lara

Lavinia

Lazzaro
Leandro

Lelia

Lelio
Lena
Leo/a
Leonardo
Leone
Leonida
Leopoldo

Letizia
Lia
Liana
Liberio
Libero/a

Deriva dal germanico ed e composto dalle radici land (paese) e wolf (lupo); significa quindi
lupo del paese.
Происходит от германского и состоит из корней land (страна) и wolf (волк); поэтому
имеет зеначение волк страны.
Deriva dal germanico e signifca liberatore della patria.
Происходит от германского и означает освободитель родины.
È la versione russa del nome Laura. Deriva dal latino laurus e significa alloro. Meno usata la
forma maschile Lauro. In latino "corona laurea" significa corona d'alloro. Quindi il nome
proprio Laura e laurea, titolo dottorale, hanno la stessa origine.
Это русская версия имени Laura. Происходит от латинского laurus и означает лавр.
Меньше используется мужская форма Lauro. На латинском "corona laurea" означает
лавровый венок. Поэтому собственное имя Laura и laurea, докторское звание, имеют
одинаковое происхождение.
Nome preso dalla mitologia classica. Lavinia era figlia di Latino, re del Lazio che la promise in
in sposa a Turno. All'arrivo di Enea nel Lazio, re Latino cambio idea e Turno venne ucciso da
Enea in duello. Sposata Lavinia, Enea fondò una città che, in suo onore, chiamo Lavinio.
Questa leggenda e cantata da Virgilio nell'Eneide. L'origine ed il significato del nome Lavinia
non sono conosciuti.
Имя, взятое из классической мифологии. Лавиния была дочерью Латина, царя Лацио
(Лациум, прим. переводчика), который обещал отдать её замуж за Turno. По прибытию
Энея в Лацио, царь Латин передумал и Turno был убит Энеем в поединке. Женившись на
Лавинии, Эней заложил город, который в её честь был назван Lavinio. Эта легенда
воспета Вергилием в Энеиде. Происхождение и значение имени Лавиния не известны.
Deriva dall'ebraico Eleazar e significa assistito da Dio.
Происходит от еврейского Eleazar и означает получивший помощь от Бога.
Deriva dal greco leiandros, latinizzato in leandrus, e significa uomo delicato, gentile.
Происходит от греческого leiandros, латинизированного в leandrus и означает любезный
благородный человек.
Antico nome di origine latina, tratto a sua volta dal greco e che ha il significa di scherzosa.
Античное имя латинского происхождения, произошедшее в свою очередь, от греческого
и имеющее значение шутливая.
Nome tratto dal greco lalos che significa scherzoso, faceto.
Имя, взятое из греческого lalos, что означает шутливый, остроумный.
Forma abbreviata di Maddalena.
Сокращённая форма имени Maddalena.
Deriva dal latino leo leonis e significa leone.
Происходит от латинского leo leonis и означает лев.
Deriva dal longobardo Leonhard e significa forte come un leone, coraggioso.
Происходит от лонгобардского Leonhard и означает сильный как лев, мужественный.
Deriva dal latino leo leonis e significa leone.
Происходит от латинского leo leonis и означает лев.
Deriva dal greco Leonidas e significa simile ad un leone.
Происходит от греческого Leonidas и означает подобный льву.
Deriva dal germanico ed e composto dalle radici liut (popolo) e bald (coraggioso); assume il
significato di valoroso tra il popolo.
Происходит от германского и состоит из корней liut (народ) и bald (храбрый);
приобретает значение храбрый среди людей.
Deriva dal latino laetitia e significa gioia.
Происходит от латинского Laetitia и означает радость.
Deriva dall'ebraico le'ah e significa laboriosa.
Происходит от еврейского le'ah и означает трудолюбивая.
Forma abbreviata di Liliana.
Сокращённая форма имени Liliana.
Deriva dal latino liber e significa libero.
Происходит от латинского liber и означает свободный.
Deriva dal latino liber e significa libero.

Licia

Lilia
Liliana

Linda

Livio/a

Lodovico/a

Lola
Lolita
Loredana

Lorena
Loretta
Lorenzo/a

Loris
Luca

Происходит от латинского liber и означает свободный.
Deriva dal latino Lycius. È un nome etnico e significa originario di Licia (antica regione dell'Asia
minore).
Происходит от латинского Lycius. Это этническое имя и означает родом из Licia (древний
регион Малой Азии).
Forma abbreviata di Liliana.
Сокращённая форма имени Liliana.
Deriva dal latino lilium e significa giglio. Ha lo stesso significato del nome Susanna anche se
l'origine è diversa.
Происходит от латинского lilium и означает лилия. Имеет то же значение, что имя
Susanna, хотя происхождение различно.
Nasce come abbreviazione di Teodolinda, nome germanico che significa benefica verso il
popolo.
Родилось как сокращённое имени Teodolinda, германское имя, которое означает
благодетельный к народу.
Nome gentilizio romano, reso famoso dallo storico latino Tito Livio. L'origine del nome è
incerta, potrevve derivare da livudus (livido, bluastro) in associazione al colore della pelle.
Римское родовое имя, ставшее знаменитым благодаря римскому историку Титу Ливию.
Присхождение имени не определено, возможно происхождение от livudus (свинцового
цвета, синеватый) по ассоциации цвета кожи.
Deriva dal germanico ed e composto dalla radici hlod (gloria) e wig (battaglia); significa uomo
glorioso in battaglia.
Происходит от германского и состоит из корней hold (слава) и wig (битва); означает
мужчина, славный в битве.
Forma alterata del nome Dolores, diffuso in Spagna.
Изменённая форма имени Dolores, распространённого в Испании.
Forma alterata del nome Dolores, diffuso in Spagna.
Изменённая форма имени Dolores, распространённого в Испании.
Deriva dal latino Lauretana, appellativo della Madonna di Loreto, tratto da lauretum
(boschetto di lauro).
Происходит от латинского Lauretana, нарицательного имени Madonna di Loreto,
образованного из lauretum (лавровая роща).
Forma abbreviata di Loredana.
Сокращённая форма имени Loredana.
Forma variata di Laura con identico significato.
Изменённая форма имени Laura с тем же значением.
Deriva dal latino Laurentius. Originariamente era un nome etnico che indicava una persona
proveniente dalla citta di Laurentum (un antico centro urbano del Lazio dove cresceva in
abbondanza la pianta del lauro).
Происходит от латинского Laurentius. Первоначально являлось этническим именем,
которое указавало на человека родом из города Laurentum (древний городской центр
Лацио, где произрастало в изобилии лавровое дерево).
Variante di Lorenzo.
Вариант имени Lorenzo.
Forma abbreviata del nome latino Lucanus che significa originario della Lucania.
Сокращённая форма латинского имени Lucanus, что означает родом из Лукании.
* La Lucania era una regione storica dell'Italia antica e corrispondeva al territorio nel quale le
genti italiche di lingua osca si cristallizzarono nel popolo dei Lucani, a partire dal V secolo a.C.
La regione comprendeva quasi tutta l'odierna Basilicata, con l'esclusione della zona
settentrionale del Vulture (il territorio di Venosa) e della zona più orientale oltre il fiume
Bradano dove si trova Matera, ma con l'aggiunta a ovest del Cilento e del Vallo di Diano oggi
in Campania, ed sud-ovest fino al fiume Lao oggi in Calabria.
Лукания была историческим регионом Древней Италии и соответствовала территории,
на которой италийские народы, говорящие на оскском языке кристаллизовались в
народ Лукании, начиная с V века до н.э. область включала в себя почти всю
современную Базиликату, за исключением северной зоны Vulture (территория Venosa) и

Lucano

Lucio
Lucia
Luciano/a
Lucrezia

Ludovico/a

Luigi-Luigia

Luisa

зоны восточней противоположного берега реки Bradano, где находится Matera, но
распространяясь до запада Cilento и Vallo di Diano (Valdiano) на сегодняшний день в
Кампании, и юго-запод вплоть до реки Lao на сегодняшний день в Калабрии.
Материал из итальянской Википедии.
Deriva dal latino Lucanus e significa originario della Lucania.
Происходит от латинского Lucanus и означает родом из Лукании.
*см Luca.
Deriva dal diffuso nome latino Lucius e significa luminoso.
Происходит от распространённого латинского имани Lucius и означает светлый.
È la versione femminile del nome latino Lucius, tratto da lux che significa luce.
Это женская форма латинского имени Lucius, образованного от lux, что означает свет.
Deriva dal latino Lucianus e significa nato nella luce.
Происходит от латинского Lucianus и означает рождённый в лучах.
Deriva dall'appellativo latino Lucretius con cui venivano chiamati gli abitanti del monte
Lucretilis della Sabina.
Происходит от латинского имени нарицательного Lucretius, которым нарекались жители
горы Lucretilis в Сабине.
* La Sabina è una regione storico-geografica dell'Italia centrale, situata tra Umbria, Lazio e
Abruzzo.
Сабина – это исторически-географическая область центральной Италии, расположенная
между Умбрией, Лацием и Абруццо (прим. перводчика).
Deriva dall'antico tedesco Ludwig, latinizzato poi in Ludovicus e significa uomo valoroso,
glorioso combattente.
Происходит от древненемецкого Ludwig, латинизированного впоследствии в Ludovicus и
означает мужественный человек, славный боец.
Deriva dall'antico tedesco Ludwig che significa uomo valoroso, glorioso combattente.
Происходит от древненемецкого Ludwig, что означает мужественный человек, славный
боец.
Deriva dall'antico tedesco Ludwig. Significa donna di valore.
Происходит от древненемецкого Ludwig. Означает храбрая женщина.

M
Estensioni
Macario

Maddalena

Mafalda
Manfredi

Manlio

Manuele/a

Descrizione
Deriva dal greco makarios, sostantivo (dal quale è stata tratta la parola magari) che significa
felice, fortunato.
Происходит от греческого makarios, существительного (от которого было образовано
слово magari), означающего счастливый, удачливый.
Deriva dal nome etnico Magdalenne di origine ebraica. Significa donna di Magdala, localita
della Palestina sul lago Tiberiade.
Происходит от этнического имени Magdalenne еврейского происхождения. Означает
женщина из Магдалы, местности в Палестины на озере Тибериада.
Deriva dall'antico gallico Mahaut e significa forte in battaglia.
Происходит от древнегальсского Mahaut и означает сильный в битве.
Deriva dal germanico ed e composto dalle radici man (uomo) e fridu (pace); significa uomo di
pace. Esiste anche la versione Manfredo.
Поисходит от германского и состоит из корней man (человек) и fridu (мир); означает
человек мира. Существует также вариант Manfredo.
Deriva dal latino Manlius, tratto da mane che significa mattino; lo si imponeva a chi nasceva
all'alba.
Происходит от еврейского Manlius, образованного от mane, что означает утро; именем
нарекался тот, кто родился на заре.
Forma abbreviata di Emanuele che significa Dio è con noi. Usata anche la versione spagnola
Manuel.

Mara
Marella
Marcello

Marco

Margherita

Maria

Mariano
Marina/o
Marinella
Mario

Marisa
Marta
Martino/a
Marziano/a
Marzio/a
Massimiliano

Massimo
Matilde

Уменьшительная форма Emanuele, что означает Бог с нами. Используется также
испанский вариант Manuel.
Deriva dall'ebraico Marah e significa amareggiata, afflitta.
Происходит от еврейского Marah и означает огорчённая, опечаленная.
Forma vezzeggiativa di Mara che significa amareggiata.
Ласкательная форма имени Mara, что означает огорчённая.
Deriva dal latino Marcellus, diminutivo di Marcus che vuol dire sacro a Marte. Per altri
studiosi invece deriva da marculus e signifaca piccolo martello.
Происходит от латинского Marcellus, уменьшительного Marcus, что значит священный
для Марса. По мнению других исследователей, наоборот, происходит от marculus и
означает маленький молоток.
Deriva dal latino Marcus che è tratto da marticus che significa di Marte, quindi sacro a Marte.
Происходит от латинского Marcus, образованного от marticus, что означает Марса, а
значит, посвящённый Марсу.
Deriva dal latino margarita che significa innanzi tutto perla e secondariamente fiore di campo.
Происходит от латинского, что означает прежде всего жемчужина, а потом уже полевой
цветок.
Secondi alcuni, deriva dall'ebraico Maryam o Miryam ed e composto dalle radici mar (goccia)
e yam (mare); il suo significato è quindi goccia di mare. Per altri studiosi deriva dall'egizio e
significa principessa.
По мнению одних, происходит от еврейского Maryam или Miryam и состоит из корней
mar (капля) и yam (море); поэтому означает капля моря. По мнению других учёных
происходит от древнеегипетского и означает принцесса.
Nome cristiano che significa dedicato a Maria, alla Madonna.
Христианское имя, которое означает посвящённый Марии, Мадонне.
Deriva dal latino marinus e significa figlio del mare.
Происходит от латинского marinus и означает сын моря.
Forma vezzeggiativa di Marina che significa figlia del mare.
Ласкательная форма имени Marina, которая означает дочь моря.
Contrariamente a quanto si può pensare questo nome non è la versione mascile di Maria e
quindi l'origine e il significato sono diversi. Mario infatti deriva dal latino Marius, tratto dalla
radice etrusca maru che significa maschio.
Вопреки, тому, что можно предположить это имя не является мужским вариантом
имени Maria и поэтому его происхождение и значение различны. Mario на самом деле
произошло от латинского Marius, образованного от этрусского корня maru, что означает
мужской.
Nome derivato dall'abbinamento di Maria e Luisa.
Имя, образованное от объединения Maria и Luisa.
Deriva dall'aramaico Marta che significa padrona.
Происходит о арамейского Marta, что означает хозяйка.
Deriva dal latino Martinus e significa dedicato a Marte.
Происходит от латинского Martinus и означает посвящённый Марсу.
Deriva dal latino Martianus e significa dedicato a Marte.
Происходит от латинского Martinus и означает посвящённый Марсу.
Deriva dal latino Martius e significa di Marte, sacro Marte.
Происходит от латинского Martinus и означает Марс, священный Марс.
Deriva dal latino Maximilianus, che significa figlio di Massimilio, che a sua volta significa
discendente di Massimo. Tutti questi nomi derivano da Maximus che vuol dire il più grande.
Происходит от латинского Deriva dal latino Maximilianus, что означает сын Massimilio, что
в свою очередь означает потомок Massimo. Все эти имена прозошли от Maximus, что
значит самый большой.
Deriva dal latino Maximus che vuol dire il più grande.
Происходит от Maximus, что значит самый большой.
Deriva dal germanico ed e composto dalle radici maht (forza) e hilta (battaglia); assume il
significato di valorosa in battaglia.

Matteo

Mattia
Maurilio
Maurizio
Mauro/a

Melania

Melchiorre

Mercedes

Micaela
Michele/a
Milena

Milva
Milvia

Miranda
Mirella
Miriam

Mirko
Modesto

Происходит от гермаского и состоит из корней math (сила) и hilta (битва); принимает
значение храбрая в битве.
Nome ebraico composto dalle radici matht (dono) e yah (forma abbreviata di Yave che vuol
dire Dio). Significa quindi dono di Dio.
Еврейское имя, состоящее из корней matht (дар) и yah (сокращённая форма Yave, что
значит Бог). Поэтому означает Божий дар.
Variante di Matteo con identico significato.
Вариант имени Matteo с тем же значением.
Nome di origine latina, variante diminutiva di Mauro.
Имя латинского происхождения, уменьшительный вариант имени Mauro.
Deriva dal latino Mauritius e significa discendente di Mauro.
Происходит от латинского Mauritius и означает потомок Mauro.
Giunge a noi attraverso il latino Maurus. Nome etnico che significa proveniente dalla
Mauritania (regione dell'Africa che corrisponde all'attuale Marocco). L'etimologia del nome è
da ricercarsi nell'aggettivo greco mauros che vuol dire moro, scuro di capelli e di pelle.
Пришло к нам (в Италию, прим. переводчика) через латинское Maurus. Этническое имя,
которое означает родом из Мавритании (область в Африке, соответствующее
современному Марокко). Этимология имени прослеживается в греческом
прилагательном mauros, что значит мавр, темноволосый и темнокожий.
Deriva dall'aggettivo greco melan che significa scura, nera. È quindi un soprannome di origine
etnica per indicare una persona proveniente dall'Africa o dalla carnagione scura.
Происходит от греческого прилагательного melan, что значит тёмная, смуглая. Поэтому
является прозвищем этнического происхождения, указывающим на человека родом из
Африки или на тёмный цвет лица и кожи.
È il nome di uno dei tre re magi. Deriva dal l'ebraico melki'or che significa il mio re è luce.
Это имя одного из трёх волхвов. Происходит от еврейского melki'or, что означает мой
царь – это свет.
Nome di origine spagnola. È la forma abbreviata di Santa Maria de las Mercedes (Santa Maria
della Misericordia).
Имя испанского происхождения. Это сокращённая форма Santa Maria de las Mercedes
(Святая Мария Милосердия).
Variante di Michela.
Вариант имени Michela.
Deriva dall'ebraico ed e composto da mi-kha-el? Ha il significato di chi è come Dio?
Происходит от еврейского и состоит из mi-kha-el? Имеет значение тот, кто подобен Богу?
Forma femminile del nome slavo Milen che significa clemente. In pratica Milena è la versione
slava del nome Clementina.
Женская форма славянского имени Milen, которое означает милосердный. На практике
Milena является славянским вариантом имени Clementina.
Deriva dal latino Milvius, tratto da milvus che significa sparviero.
Происходит от латинского Milvius, образованного от milvus, что означает ястреб.
Nome nato dall'unione di Maria e Ilvia, variante di Elba (isola della toscana). Potrebbe
significare Maria dell'isola d'Elba.
Имя, родившееся от объединения имён Maria и Ilvia, варианта Эльба (остров Тосканы).
Возможно означает Мария с острова Эльба.
Deriva dal latino mira e significa da ammirare, meravigliosa.
Происходит от латинского mira и означает изумительная, необычайная.
Deriva dal latino mira che significa splendida, meravigliosa.
Происходит от латинского mira, что означает блистающая, необычайная.
Interpretazione moderna dell'ebraico Miryam, corrispondente al classico Maria.
Современная интерпретация еврейского Miryam, соответствующее классическому
Maria.
È la forma diminutiva del nome slavo Miroslaw che significa pacifico.
Это уменьшительная форма славянского имени Miroslaw, что означает спокойный.
Deriva dal latino Modestus e significa moderato, discreto. La versione femminile è Modestina.

Monia

Monica

Moreno/a

Mose
Muzio

Происходит от латинского Modestus и означает умеренный, сдержанный. Женский
вариант имени - Modestina.
Deriva dal greco, latinizzato poi in Monas e significa solitaria.
Происходит от греческого, латинизированного впоследсвии в Monas и означает
одинокая.
Secondo alcuni studiosi di onomastica è tratto dal greco monakhos che significa eremita, che
vive in solitudine. Secondo altri, invece, deriverebbe dal latino monna che significa sposa,
madre.
По мнению одних учёных ономастов было образовано от греческого monakhos, что
означает отшельник, который живёт в одиночестве. По мнению других, напротив,
возможно произошло от латинского monna, что означает жена, мать.
Nome spagnolo che significa bruno, scuro. Ha lo stesso significato di Mauro. Infatti l'aggettivo
spagnolo moreno (bruno) deriva da maurus dal quale derivano anche il nome Mauro e
l'aggettivo moro.
Испанское имя, которое означает тёмный, смуглый. Имеет то же значение, что и Mauro.
На самом деле испанское прилагательное Moreno (тёмный) происходит от maurus от
которого происходят также имя Mauro и прилагательное moro.
Deriva dall'ebraico Masciah e significa salvato dalle acque.
Происходит от еврейского Masciah и означает спасённый из вод.
Deriva dall'aggettivo latino mutus e significa silenzioso.
Происходит от латинского прилагательного mutus и означает молчаливый.

N
Estensioni
Nada
Nadia
Natale

Natalia-Natalina
Nazario
Nazzareno
Nestore
Nice

Nico
Nicola-Nicoletta

Nicolo-Niccolo
Nilo

Descrizione
Variante di Nadia.
Вариант имени Nadia.
Diminutivo del nome russo Nadezda che significa speranza.
Уменьшительное русского имени Nadezda, что означает надежда.
Questo nome e legato alla nascita di Cristo. Deriva dalla parola latina natalis che significa
nascita.
Это имя связано с рождением Христа. Происходит от латинского слова natalis, что
означает рождение.
Forme femminili del nome Natale.
Женская форма имени Natale.
Deriva dall'ebraico Nazar e significa consacrato.
Происходит от еврейского Nazar и означает освящённый.
Deriva dal latino Nazarenus e significa oriundo di Nazareth.
Происходит от латинского Nazarenus и означает родом из Назарета.
Deriva dal latino Nestor e significa guida, condottiero.
Происходит от латинского Nestor и означает руководящий, командующий.
Forma abbreviata del nome classico Berenice che deriva dal greco ed e composto dalle radici
phero (porto) e nike (vittoria); significa portatrice di vittoria.
Сокращённая форма классического имени Berenice, которое происходит от греческого и
состоит из корней phero (несу) и nike (победа); означает несущая победу.
È la forma slava del nome Nicola con medesimo significato.
Это славянская форма имени Nicola с тем же значением.
Deriva dalle radici greche nikao (vincere) e laos (popolo), latinizzato poi in Nicolaus. Significa
vincitore del popolo.
Происходит от греческих корней nikao (побеждать) и laos (народ), латинизированного
впоследствии в Nicolaus. Означает народный победитель.
Altre forme del nome Nicola con identico significato.
Другие формы имени Nicola с идентичным смыслом.
Deriva dal greco Neilos, latinizzato in Nilus, significa fiume.
Происходит от греческого Neilos, латинизированного в Nilus, означает река.

Nino

Noe
Noemi
Nora
Norina
Norberto

Norma

Novato
Nunzio

Spesso è usato come diminutivo. Come forma autonoma deriva dall'ebraico, latinizzato in
Ninus, significa grazioso, bello.
Часто используется как уменьшительное. Как самостоятельная форма происходит от
еврейского, латинизированного в Ninus, означает изящный, прекрасный.
Deriva dall'ebraico Noah e significa quiete, riposo.
Происходит от еврейского Noah и означает покой, отдых.
Deriva dall'ebraico Noam e significa letizia, gioia.
Происходит от еврейского Noam и означает радость, веселье.
Deriva dall'iberico e significa ragazza non sposata.
Происходит от иберийского и означает незамужняя девушка.
Diminutivo di Nora.
Уменьшительное имени Nora.
Nome di origine germanica. È composto dalle radici North (Nord) e berth (illustre); significa
illustre del Nord.
Имя германского происхождения. Состоит из корней North (Север) и berth
(знаменитый); означает знаменитый северянин.
Potrebbe derivare dal nome maschile danese Nordmand e significare donna del nord.
Oppure, come sostengono altri studiosi, risalirebbe al vocabolo latino norma cioe regola.
Возможно происходит от мужского датского имени Nordmand и означает женщина с
севера. Или же, как полагают другие учёные, восходит к латинскому слову norma т.е.
правило.
Deriva dal latino Novatus e significa rinnovato.
Происходит от латинского Novatus и означает обновлённый.
Deriva dal latino nunzio e significa annunziare, riferire. È la forma femminile di Annunziata.
Происходит от латинского nunzio и означает извещать, доводить. Это женская форма
имени Annunziata.

O
Estensioni
Oddone
Odilia
Ofelia
Olga

Olimpia
Olivia
Oliviero
Omar

Ombretta

Onofrio

Descrizione
Deriva dal longobardo Odan, latinizzato in Oddo, significa proprietario.
Происходит от лонгобардского Odan, латинизированного в Oddo, означает владелец.
Deriva dal celtico Odal e significa ereditiera.
Происходит от кельтского Odal и означает наследница крупного состояния.
Deriva dal greco Opheleia e significa colei che assiste e aiuta.
Происходит от греческого Opheleia и означает та, которая ухаживает и помогает.
Nome giunto a noi attraverso la letteratura russa; deriva dall'antico scandinavo Helgi e
significa santa.
Имя, пришедшее к нам (в Италию, прим. переводчика) из русской литературы;
происходит от древнескандинавского Helgi и означает святая.
Deriva dal greco Olympia e significa che abita sull'Olimpo, celeste.
Происходит от греческого Olympia и означает та, которая живет на Олимпе, небесная.
Deriva dal celtico oll e wer e significa tutta ardente.
Происходит от кельтского oll и wer и означает вся пылающая.
Deriva dal latino Oliverius e significa che possiede oliveti.
Происходит от латинского Oliverius и означает владелец оливковых рощ.
Nome di origine araba che significa prosperare. Non risulta alcun santo con questo nome.
Имя арабского происхождения, которое означает преуспевать. Нет ни одного святого с
этим именем.
Questo nome e legato alla parola ombra. È stato coniato dal Fogazzaro appositamente per
uno dei personaggi di Piccolo mondo antico. Non risulta alcuna santa con questo nome.
Это имя связано со словом тень. Было выдумано Фогаццаро специально для одного из
персонажей Маленького старинного мира. Нет ни одного святого с этим именем.
Deriva dal latino Onuphrius, tratto dall'egiziano Uenofre, e significa colui che è buono.

Onorato/a
Orazio

Oreste-Orestilla
Oriana
Orio
Orlando

Ornella

Orsola

Ortensio/a

Oscar

Osvaldo

Otello

Ottaviano/a
Ottavio/a

Происходит от латинского Onuphrius, образованного от египетского Uenofre и означает
тот, кто добр.
Deriva dal latino Honoratus e significa stimato.
Происходит от латинского Honoratus и означает уважаемый.
Deriva dal greco Orates, latinizzato in Horatius; significa chiaroveggente. È un nome adespota,
cioe che non ha santo protettore.
Происходит от греческого Orates, латинизированного в Horatius; означает прозорливый.
Это анононимное имя, т.е. то, которое не имеет святого покровитяля.
Deriva dal greco oros (monte) e significa montanaro.
Происходит от греческого oros (гора) и означает горец.
Forma muliebre del nome Orio.
Женская форма имени Orio.
Deriva dal greco Hoorios e significa di bell'aspetto, elegante.
Происходит от греческого Hoorios и означает приятного вида, изящный.
Deriva dal germanico ed e composto dalle radici hroth (gloria) e land (terra); assume il
significato di glorioso in patria.
Происходит от германского и состоит из корней hroth (слава) и land (земля); имеет
значение знаменитый на родине.
Nome recente. Risale infatti al 1904, anno in cui D'Annunzio pubblica la figlia di Jorio. Sembra
che il poeta abbia tratto questo nome dall'ornello, una pianta arborea dai fiori profumati.
Non si riscontra alcuna santa con questo nome.
Новое имя. Восходит на самом деле к 1904, году в котором Аннунцио опубликовал "La
figlia di Jorio". Кажется, поэт образовал это имя от цветочного ясеня, древовидного
растения с пахучими цветками. Имя не соответствует ни одному святому.
* La figlia di Iorio è una tragedia in tre atti del 1903 di Gabriele D'Annunzio.
Дочь Лорио это трагедия в трёх актах, написанная в 1903 году Габриэлем Д'Аннунцио.
La figlia di Jorio, tragedia pastorale di Gabriele D'Annunzio, è stata musicata da tre
compositori: Alberto Franchetti, Alceo Toni, Ildebrando Pizzetti.
Дочь Йорио, пасторальная трагедия Габриэле Д'Аннунцио, была сочинена тремя
композиторами: Альберто Франкетти, Алчео Тони, Ильдебрандо Пиццетти.
Deriva dal latino Ursula, femminile di Ursulus, diminutivo di ursus (orso); assume il significato
di orsacchiotta.
Происходит от латинского Ursula, женское Ursulus, уменьшителное ursus (медведь);
имеет значение медвежонок.
Deriva dal latino Hortensiuns, nome di una famosa gens romana. La radice è hortus (orto); il
nome assumerebbe il significato di colui che sta nell'orto. È un nome adespota.
Происходит от латинского Hortensiuns, имени одного знаменитого римского рода.
Корень – hortus (восток): имя принимает значение тот, кто находится востоке. Имя
анонимное (нет ни одного святого с этим именем, прим. переводчика).
Nome di origine germanica. È composto dalle radici os (dio) e geirr (lancia); assume il
significato di guerriero di Dio.
Имя германского происхождения. Состоит из корней os (бог) и geirr (копьё); имеет
значение воин Бога.
Nome di origine germanica. È composto dalle radici os (dio) e weald (potenza); assume il
significato di potenza divina.
Имя германского происхождения. Состоит из корней os (бог) и weald (сила); имеет
значение божья сила.
Probabilmente è un diminutivo del nome Ottone. La sua popolarita e legata alla tragedia
Otello di Shakespeare. Non risulta alcun santo con questo nome.
Вероятно, вляется уменьшительным имени Ottone. Его популярность связана с
трагедией Отелло Шекспира. Нет ни одного святого с этим именем.
Deriva dal latino Octavianus e significa figlio di Ottavio.
Происходит от латинского Octavianus и означает сын Октавия.
Deriva dal latino Octavius, cognome di una di una gens romana; originariamente veniva
imposto come nome all'ottavo figlio.

Ottone
Ottorino
Ovidio

Происходит от латинского Octavius, имени одного знаменитого римского рода;
происхождение связано с нареченией восьмого сына.
Deriva dal sassone Athad, latinizzato in Othonem; significa proprietario.
Происходит от саксонского Athad, латинизированного в Othonem; означает владелец.
Variante di Ottonino, diminutivo di Ottone.
Вариант Ottonino, уменьшительного Ottone.
Deriva dal latino Ovidius e significa proprietario di ovini.
Происходит от латинского Ovidius и означает владелец овец.

P
Estensioni
Palmiro/a

Pamela
Paolo/a
Paride
Pasquale

Patrizio/a

Petronio

Petronilla
Piero/a
Pietro/a
Pio/a
Pompeo

Pomposa
Priamo

Descrizione
Nome di origine latina riconducibile alla palma. Un tempo, probabilmente, veniva imposto a
chi nasceva nel giorno delle palme.
Имя латинского происхождения, узнаваемое по слову пальма. В своё время, вероятно,
им нарекался тот, кто рождился в день пальм (Вербное воскресенье, прим.
переводчика).
Deriva dalle radici greche pan (tutto) e meli (miele); significa tutto miele, tutta dolcezza.
Происходит от греческих корней pan (весь) и meli (мёд); означает весь мёд, вся сладость.
Deriva dal latino paulus e significa piccolo, poco.
Происходит от латинского Paulus и означает маленький, малый.
Deriva dal greco paris e significa lottatore.
Происходит от греческого paris и означает борец.
Nome diffuso in Italia e Francia (Pascal) legato alla festività cristiana. Deriva dall'ebraico
Pesah, latinizzato in Paschalis che significa transito, passaggio. Significato da porre in
riferimento all'uscita degli Ebrei dall'Egitto.
Имя, распространённое в Италии и Франции (Pascal) связанное с христианским
праздником. Происходит от еврейского Pesah, латинизированного в Paschalis, что
означает проход, прохождение. Значение ссылается на исход евреев из Египта.
Deriva dal latino patricius e vuol dire di nobile stirpe. Inizialmente aveva il significato generico
di discendente da una famiglia nobile della classe senatoriale, in seguito divenne un nome
proprio.
Происходит от латинского patricius и означает благородного рода. Первоначально
имело общее значение выходец из благородного рода сенаторского класса,
впоследствии становится именем собственным.
Deriva dal cognomen latino della gens Petronia e significa proveniente da una localita
pietrosa.
Происходит от латинской фамилии рода Petronia и означает прибывший из каменистой
местности.
È la forma femminile di Petronio con identico significato.
Это женская форма имени Petronio с тождественным значением.
È la forma contratta di Pietro con identico significato.
Это сокращённая форма имени Pietro с тождественным значением.
Deriva dal greco petros e significa pietra, roccia.
Происходит от греческого petros и означает скала.
Deriva dal latino pius e significa pietoso, onesto, religioso.
Происходит от латинского pius означает сострадательный, честный, религиозный.
Deriva dal latino Pompeius, tratto dal numerale sabino pompe che significa cinque. Veniva
imposto con significato di quinto nato.
Происходит от латинского Pompeius, образованного от сабинского числительного
pompe, что означает пять. Именем нарекался пятый ребёнок.
Deriva dal latino e significa magnifica, esuberante.
Происходит от латинского и означает щедрая, обильная.
Deriva dal greco Priamos e significa il riscattato.
Происходит от греческого Priamos и означает выкупленный.

Primo

Prisca
Priscilla
Prospero/a
Publio

Deriva dal latino Primus, nome che in tempi remoti veniva spesso imposto al primogenito.
Происходит от латинского Primus, имени, которым в далёкие времена часто нарекался
первенец.
Forma femminile di Priscus, cognomen di una gens latina. Significa molto antica.
Женская форма Priscus, фамилии одного латинского рода. Означает очень древняя.
È la forma vezzeggiativa del nome Prisca.
Это ласкательная форма имени Prisca.
Deriva dal latino Prosperus e significa fortunato, favorevole, ricco.
Происходит от латинского Prosperus и означает, счастливый, благоприятный, богатый.
Deriva dal latino Publius e significa amico del popolo.
Происходит от латинского Publius и означает друг народа.

Q
Estensioni
Quadrato

Quarantino

Quartilla

Quarto

Quintino
Quinto

Descrizione
Deriva dal latino Quadratus e ha il significato di inquadrato, assennato, posato.
Происходит от латинского Quadratus и имеет смысл обрамлённый, благоразумный,
степенный.
Nome in disuso, che in tempi remoti e stato talvolta imposto ai figli di madre quarantenne.
Неупотребительное имя, которым в далёкие времена иногда нарекались дети
сороколетней матери.
È la forma femminile del nome Quarto. Veniva dato alle bambine nate al quarto parto.
Это женская форма имени Quarto. Давалось девочкам, рождёнными при четвёртых
родах.
Deriva dal latino Quartus e un tempo veniva spesso imposto al quarto figlio.
Происходит от латинского Quartus. Этим именем когда-то часто нарекался четвёртый
сын.
Deriva dall'antico gallico Quentin e significa agile e snello.
Происходит от древнегалльского Quentin и означает лёгкий и проворный.
Deriva dal latino Quintus e un tempo veniva spesso imposto al quinto figlio.
Происходит от латинского Quintus. Этим именем когда-то часто нарекался пятый сын.

R
Estensioni
Rachele
Raffaele

Raffaello/a

Raul

Rebecca

Descrizione
Deriva dall'ebraico rachel e significa pecorella, quindi mite.
Происходит от еврейского rachel и означает овечка, т.е. мягкая.
Deriva dall'ebraico ed e composto dalle radici rapha (guarire) ed El, abbreviazione di Eloim
(Dio); assume il significato di Dio guarira.
Происходит от еврейского и состоит из корней rapha (исцелять) и El, сокращённого Eloim
(Бог); имеет значение Бог исцеляет.
Variante di Raffaele, che ebbe una certa popolarità in onore dell'artista Raffaello Sanzio.
Вариант Raffaele, которое имело некоторую популярность в честь художника Рафаэля
Санти.
Deriva dal germanico ed e composto dalle radici rad (благоразумие) e wulf (lupo). Potrebbe
il significato di pieno di consiglio, infatti la parola lupo viene usata anche come rafforzativo.
Происходит от германского и состоит из корней rad (совет) и wulf (волк). Возможно
значение полон благоразумия, в действительности слово lupo (волк) использовалось
для усиления.
Deriva dall'ebraico ribhqab che significa corda, legame. Il nome assumerebbe il signifcato di
donna che tiene un uomo stretto a se per le sue doti.
Происходит от еврейского ribhqab, что означает верёвка, связь. Имя возможно имеет
значение женщина, которая держит мужчину подле себя, благодаря своим
достоинствам.

Regina
Remigio
Remo

Renato/a
Renzo

Riccardo
Rita

Roberto

Rocco

Rodolfo
Rodrigo

Romano
Romana-Romina

Romeo
Romolo

Rosa
Rosalia

Rosalinda

Rosamunda

Deriva dal germanico regin che significa signora.
Происходит от германского regin, что означает госпожа.
Deriva dal latino Remigius, tratto dalla remex e significa vogatore.
Происходит от латинского Remigius, образованного от remex и означает гребец.
Deriva dal latino Remus, tratto dalla radice greca reo e significa che scorre.
Происходит от латинского Remus, образованного от греческого корня и означает
который скользит, лёгкий.
Deriva dal latino Renatus che significa rinato con il battesimo.
Происходит от латинского Renatus, что означает вновь родившийся с крещением.
È la forma contratta di Lorenzo che significa proveniente da Laurentium (cittadina della costa
laziale dove giunse Enea profugo da Troia).
Это сокращённая форма имени Lorenzo, которое означает родом из Laurentium (городок
близ лацийского побережья, куда прибыл Эней, бежавший из Трои).
Deriva dal germanico Richart e significa ricco, potente.
Происходит от германского Richart и означает богатый, могущественный.
È la forma abbreviata di Margherita che deriva dal latino margarita e significa innanzi tutto
perla e secondariamente fiore di campo.
Это сокращённая форма имени Margherita, кторое произошло от латинского margarita и
означает прежде всего жемчужина и во-вторых, полевой цветок.
Deriva dal germanico Hrodebert, latinizzato poi in Robertus. Le radici sono roth (fama) e
berth (splendente, illustre), pertanto assume il significato di colui che gode di chiara fama.
Происходит от германского Hrodebert, латинизированного потом в Robertus. Корнями
являются roth (слава) и berth (блестящий, знаменитый), следовательно, имеет значение
тот, кто пользуется яркой славой.
Deriva dal celtico hrokr, latinizzato in Ruchus, e significa uomo forte.
Происходит от кельтского hrokr, латинизированного в Ruchus и означает сильный
мужчина.
Deriva dal germanico Rudolf e significa lupo glorioso.
Происходит от германского Rudolf и означает знаменитый волк.
Deriva dal germanico Roderich ed e composto da dalle radici hrod (fama) e riks (ricco);
assume il significato di ricco di fama.
Происходит от германского Roderich и состоит из корней hrod (слава) и riks (богатый);
имеет значение богатый славой.
Deriva dal latino Romanus, vuol dire cittadino di Roma.
Происходит от латинского Romanus, значит житель Рима.
Antico nome latino che significa donna di Roma. Usato anche nella variante Romina.
Древнее латинское имя, которое означает женщина Рима. Используется также в виде
Romina.
Deriva dal latino Romeus e significa pelligrino che va a Roma.
Происходит от латинского Romeus и означает пилигрим, который идёт в Рим.
Pare che sia un nome di origine etrusca come il nome della citta Roma. Romilia era il nome di
una gens romana che si era stabilita sulla sponda etrusca del fiume Tevere.
Кажется, что имя имеет этрусское происхождение как имя города Рим. Romilia являлось
именем одного римского рода, поселившегося на этрусском берегу реки Тибр.
Deriva dal latino rosa che identifica il noto fiore profumato.
Происходит от латинского rosa и отождествляется с известным душистым цветком.
Deriva dal provenzale Rocelin, latinizzato in Rosalia, e significa corona di rose.
Происходит от провансальского Rocelin, латинизированного в Rosalia, и означает венец
розы.
Deriva dal germanico e le radici sono hrod (gloria) e lind (scudo); assume il significato di scudo
glorioso.
Происходит от германского и корнями являются hrod (слава) и lind (щит); имеет
значение славный щит.
Deriva dal germanico Rosamund e significa cavallerizza. Esiste anche la variante Rosmunda.
Происходит от германского Rosamund и означает манеж. Существует также вариант
Rosmunda.

Rosanna
Rosario

Rosella
Rossana

Rossella
Ruggero

Rut-Ruth

Nome derivato da Rosa e Anna. Vedi questi due nomi.
Имя, произошедшее от Rosa и Anna. Смотрите эти два имени.
Deriva dall'aggettivo latino rosarius (di rose) che identificava una corona di rose che cingeva il
capo della vergine e con il tempo passò ad identificare una simbolica corona di preghiere.
Происходит от латинского прилагательного rosaries (розовый), которое отождествляется
с венцом из роз, которым опоясывали голову девственницы и со временем стало
отождествляться с символическим молитвенным венцом (чётки, прим. переводчика).
Variante di Rosa.
Вариант имени Rosa.
Deriva dal persiano Roshen, latinizzato in Roxanes e significa lucente, splendente.
Происходит от персидского Roshen, латинизированного в Roxanes и означает
блестящий, сверкающий.
Nome derivato da Rossana.
Имя, произошедшее от Rossana.
Deriva dal germanico e le radici sono hrod (gloria) e ger (lancia); assume il significato di lancia
gloriosa.
Происходит от германского и корнями являются hrod (слава) и ger (копьё); принимает
значение знаменитое копьё.
Deriva dall'ebraico e significa amica.
Происходит от еврейского и означает подруга.

S
Estensioni
Sabatino/a
Sabino/a

Sabrina

Salvatore

Samuele/a
Sante-Santo
Sara
Saverio

Savino/a
Sebastiano

Descrizione
Deriva dall'ebraico Sciabat e significa nato di sabato.
Происходит от еврейского Sciabat и означает родившийся в субботу.
Deriva dal latino Sabinus e significa proveniente dalla Sabina (regione laziale comprendente le
province di Roma e Rieti).
Происходит от латинского Sabinus и означает родом из Сабины (область Лацио,
включающая в себя провинции Рима и Риети).
Deriva dal celtico significa affilata, slanciata. Questo nome deve la sua popolarita al film
omonimo, interpretato da Audrey Hepburn.
Происходит от кельтского и означает точёная, стройная. Это имя обязано своей
популярностью одноимённому фильму, созданному Одри Хепберном.
Deriva dal latino Salvator e significa colui che salva. Esiste anche la variante Salvadore.
Происходит от латинского Salvator и означает тот, кто спасает. Существет также вариант
Salvadore.
Deriva dall'ebraico e significa ascoltato da Dio.
Происходит от еврейского и означает услышанный Богом.
Deriva dal latino sanctus e significa santo.
Происходит от латинского sanctus и означает святой.
Deriva dall'ebraico Sarah e significa principessa.
Происходит от еврейского Sarah и означает принцесса.
Ha origini spagnole. Per alcuni studiosi deriva da Xavier e significherebbe splendente. Per altri
studiosi invece è un nome etnico che indica quindi un luogo d'origine.
Имеет испанское происхождение. По мнению одних учёных происходит от Xavier и
вероятно означает блестящий. По мнению других учёных, напротив, является
этническим именем, которое в связи с этим указывает на место происхождения.
Varinate di Sabino con identico significato.
Вариант имени Sabino с тем же значением.
Deriva dal greco sebestos (venerabile), latinizzato in Sebastianus; assume il significato di
illustre, augusto. Esiste anche la forma abbreviata Bastiano.
Происходит от греческого sebestos (достопочтенный), латинизированного в Sebastianus;
принимает значение знаменитый, величественный. Существует также уменьшительная
форма Bastiano.

Secondo

Selene-Selenio

Serafino/a

Serenella
Sereno/a

Sergio
Sesto

Sigfrido

Silvano/a
Silvestro

Silvio/a
Simone/a

Sisto
Smeralda
Socrate

Sofia
Sonia
Stanislao
Stefania

Deriva dal latino Secundus, nome di origine numerale che veniva spesso imposto al
secondogenito. Esiste anche la forma diminutiva Secondino e muliebre Secondina.
Происходит от латинского Secundus, имени числительного происхождения, которым
нарекался второй ребёнок. Существует также уменьшительная форма Secondino и
женская Secondina.
Deriva dall'omonima parola greca che significa luna; assume il significato di essere divino,
luminoso.
Происходит от омонима греческого слова, которое означает луна; приобретает значение
божественный, светлый.
Deriva dall'ebraico Seraph, latinizzato in Seraphicus che significa che arde, che brucia, che
splende.
Происходит от еврейского Seraph, латинизированного в Seraphicus, что означает кто
пылает, кто горит, кто сияет.
Forma vezzeggiativa di Serena con identico significato.
Ласкательная форма имени Serena с тем же значением.
Deriva dal latino Serenus e significa sereno, tranquillo. La versione maschile era usata dai
latini fin dall'epoca imperiale; la forma femminile comparve più avanti.
Происходит от латинского Serenus и означает тихий, спокойный. Мужская форма
использовалась латинами от имперской эпохи; женская форма появилась позднее.
Deriva dal latino Sergius tratto da servare e significa da custodire.
Происходит от латинского Sergius образованного от хранить и означает хранимый.
Deriva dal latino Sestius, nome di origine numerale che veniva spesso imposto al sestogenito.
Происходит от латинского Sestius, имени числительного происхождения, которым часто
нарекался шестой ребёнок.
Deriva dal germanico ed e composto dalle radici sigu (vittoria) e fridu (pace); assume il
significato di pace nella vittoria.
Происходит от германского и состоит из корней sigu (победа) и fridu (мир); принимает
значение мир в победе.
Deriva dal latino Silvanus, tratto da silva e significa abitante delle selve, dei boschi.
Происходит от латинского Silvanus, образованного от silva и означает житель рощ, лесов.
Deriva dal latino Ursula, femminile di Ursulus, diminutivo di ursus (orso); assume il significato
di orsacchiotta.
Происходит от латинского Ursula, женское Ursulus, умньшительное ursus (медведь);
принимает значение медвежонок.
Deriva dal latino Silvius, tratto da silva e significa abitante delle selve, dei boschi.
Происходит от латинского Silvius, образованного от silva и означает житель рощ, лесов.
Nome che si presta ad una duplice interpretazione. Per alcuni deriva dall'ebraico Shimeon e
significa Dio ha esaudito. Per altri studiosi di onomastica deriva dalla radice simos e significa
con il naso schiacciato.
Имя, которое имеет двоякое толкование. По мнению одних происходит от еврейского
Shimeon и означает Бог услышал (молитву, прим. переводчика). По мнению других
учёных ономастов происходит от корня simos и означает приплюснутый нос.
Nome di origine germanica, deriva da Sigist e significa guerriero vittorioso.
Имя германского происхождения, происходит от Sigist и означает победоносный воин.
Variante di Esmeralda.
Вариант имени Esmeralda.
Deriva dal greco Sokrates, composto dalle radici sos e kratos. Significa fortemente sano.
Происходит от греческого Sokrates, состоящего из корней sos и kratos. Означает
крепкого здоровья.
Deriva dal greco sophia e significa sapienza.
Происходит от греческого Sophia и означает мудрость.
È la forma russa del nome Sofia.
Это русская форма имени Sofia.
Deriva dal polacco Stanislaw e significa gloria dello stato.
Происходит от польского Stanislaw и означает слава государства.
Forma muliebre di Stefano con identico significato.

Stefano

Sveva

Susanna

Женская форма Stefano с тем же значением.
Deriva dal greco stephanos che significa corona; si è poi latinizzato nel nome Stephanus
assumendo il significato di incoronato.
Происходит от греческого stephanos, что означает корона; впоследствии было
латинизировано в имя Stephanus приобретя значение коронованный.
Nome etnico di origine scandinava. Il calendario non riporta alcuna santa con questo nome.
Этническое имя скандинавского происхождения. В календаре не упоминается ни один
святой с этим именем.
Deriva dall'ebraico shushan e significa giglio.
Происходит от еврейского shushan и означает лилия.

T
Estensioni
Tamara

Tancredi
Tarcisio

Tatiana
Taziano/a
Tazio

Tea

Tecla

Teodolinda
Teodorico

Teodoro/a

Teresa
Teresio
Tiberio

Descrizione
Nome russo che affonda le sue radici nell'ebraico e significa probabilmente palma.
Русское имя, погружающее свои корни в еврейское и вероятно означает пальма.
* palma da datteri, финиковая пальма (прим. переводчика).
Deriva dall'antico tedesco Tankred e significa arguto consigliere.
Происходит от древненемецкого Tankred и означает хороший советчик.
Deriva dal latino Tarsitus ed è un nome etnico che significa originario di Tarso.
Происходит от латинского Tarsitus и является этническим именем, которое означает
родом из Тарсуса.
È la versione russa di Taziana.
Русская версия имени Taziana.
Deriva dal latino Tatianus e significa figlio/a di Tazio.
Происходит от латинского Tatianus и означает сын/дочь Tazio.
Deriva dal latino Tatius che vuol dire anziano; probabilmente era quindi un nome che veniva
imposto ai figli di padre anziano.
Происходит от латинского Tatius, что значит пожилой; вероятно поэтому являлось
именем, которым нарекались дети пожилого отца.
Deriva dal greco, poi latinizzato in Thea e significa Dea. Più rara la versione maschile Teo
come nome autonomo; la si trova invece come diminutivo di Matteo.
Происходит от греческого, латинизированного впоследствии в Thea и означает Богиня.
Более редкая мужская версия Teo как самостоятельное имя; оно наоборот оказывается
уменьшительным имени Matteo.
Deriva dal germanico, latinizzato in Thecla, significa lucente, splendente.
Происходит от германского, латинизированного в Thecla, означает блестящий,
сверкающий.
Nome di origine germanica che significa benefica verso il popolo.
Имя германского происхождения, которое означает благодетельная к народу.
Nome di origine germanica composto da thuda (popolo) e rick (signore); assume il significato
di signore del popolo.
Имя германского происхождения, состоящее из thuda (народ) и М (господин);
приобретает значение господин народа.
Deriva dal greco Theodoros e significa dono di Dio. Esiste anche nella forma tronca Teo.
Происходит от греческого Theodoros и означает Божий дар. Существует также в
усечённой форме Teo.
Deriva dal greco, latinizzato in Teresia e significa cacciatrice.
Происходит от греческого, латинизированного в Teresia и означает охотница.
È la forma maschile del nome Teresa; significa cacciatore.
Это мужская форма имени Teresa; означает охотник.
Deriva dal latino Tiberius, tratto da tiberis. È un nome etnico che significa proveniente dal
Tevere.
Происходит от латинского Tiberius, образованного от tiberis. Это этническое имя,
которое означает родом с Тибра.

Timoteo
Tito

Tiziano/a

Tobia
Tommaso
Torquato

Tosca
Tosco

Tullio-Tullo

Deriva dal greco Timoteos e significa che è stimato da Dio.
Происходит от греческого Timoteos и означает уважаем Богом.
Deriva dal nome latino Titus, tratto dal sabino Tities e dovrebbe assumere il significato di
colui che difende.
Происходит от латинского имени Titus, образованного от сабинского Tevere и вероятно
имеет значение тот, кто защищает.
Deriva dal latino Titianus e significa appartente o discendente della gens Titia, una delle
antichi stirpi di Roma.
Происходит от латинского Titianus и означает принадлежит или происходит от рода Titia,
одного древнего римского рода.
Deriva dall'ebraico Tobijah e significa gradito a Dio.
Происходит от еврейского Tobijah и означает приятный Богу.
Deriva dall'aramaico t'omà e significa gemello.
Происходит от арамейского aramaico и означает близнец.
Deriva dal latino Torquatus, tratto dal celtico torques e significa ornato di collana.
Происходит от латинского Torquatus, образованного от кельтского torques и означает
украшенный ожерельем.
È la forma femminile del nome personale latino Tuscus. Significa donna della Toscana.
Это женская форма латинского личного имени Tuscus. Означает женщина Тосканы.
Deriva dal latino Tuscus e significa etrusco, quindi toscano. Più raro nella forma Tusco.
Происходит от латинского Tuscus и означает этрусский, а значит, тосканец. Более редкое
в форме Tusco.
Pare che questo nome derivi dalla radice etrusca tul che significa pioggia impetuosa. Era
molto diffuso nell'eta romana; si chiamavano Tullio il terzo e il sesto dei sette re di Roma
(Tullo Ostilio e Servio Tullio).
Вероятно, это имя происходит от этрусского корня tul, что означает сильный дождь.
Было очень распространено в римскую эпоху; так звались Tullio третий и шестой из семи
царей Рима (Tullo Ostilio и Servio Tullio).

U
Estensioni
Ubaldo
Ugo

Ulisse

Ulrico
Umberto

Urbano

Descrizione
Nome con origini germaniche che significa di animo forte e coraggioso.
Имя германского происхождения, означает сильный и храбрый душой.
Nome con origini germaniche; deriva dalla radice hug e significa intelligente, di spirito
perspicace.
Имя германского происхождения; происходит от корня hug и означает умный,
проницательного ума.
Ulisse è il protagonista dell'omonimo poema omerico. Infatti Ulisse in greco si diceva
Odysseus, latinizzato poi in Ulixes, significa irritato, arrabbiato.
Ulisse (Улисс - так по-итальянски называется поэма Гомера Одиссей, прим. переводчика)
это главный герой одноимённой поэмы Гомера. На самом деле Ulisse по-гречески
говорилось Odysseus, латинизированное после в Ulixes, разъярённый, взбешённый.
Deriva dal germanico Ulrich e significa possente per ricchezze.
Происходит от германского Ulrich и означает сильный богатством.
Deriva dal germanico Humbert. Le radici sono hun (gigante) e berth (illustre); assume il
significato di gigante illustre.
Происходит от германского Humbert. Корнями являются hun (гигант) и berth
(знаменитый); принимает значение знаменитый гигант.
Deriva dal latino urbanus e significa abitante della citta; col tempo assume anche il significato
di civile, educato (al contrario di villano che significa abitante della campagna e che più tardi
assume il significato di persona che non conosce le buone maniere.
Происходит от латинского urbanus и означает житель города; со временем также
приобретает значение цивилизованный, образованный (в котраст значению грубый, что
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Ursino

означает житель деревни и что позднее приобретает значение человек, который не
знает хороших манер.
Deriva dal latino Ursinus e significa orsetto, giovane orso.
Происходит от латинского Ursinus и означает медвежонок, молодой медведь.

V
Estensioni
Valentino/a

Valeriano/a
Valerio/a
Vanda
Vanessa

Vanna
Vasco

Venanzio/a

Vera

Veridiana

Vero
Veronica

Vigilio

Villano

Descrizione
Deriva dal latino Valentinus, tratto dal verbo valere che significa colui che vale, che è forte e
sano.
Происходит от латинского Valentinus, образованного глаголом valere, что означает тот,
кто имеет авторитет, кто является сильным и здоровым.
Deriva dal latino Valerianus e significa figlio di Valerio.
Происходит от латинского Valerianus и означает сын Valerio.
Deriva dal latino Valerius e significa forte, robusto, gagliardo.
Происходит ои латинского Valerius и означает сильный, крепкий, отважный.
Vedi Wanda.
Смотрите Wanda.
Nome coniato da Jonathan Swift, autore dei viaggi di Gulliver, che scrisse il poemetto
autobiografico Cadenus and Vanessa.
Имя, выдуманное Джонатаном Свифтом, автором "Путешествия Гулливера" и
написавшим автобиографическую поэму "Cadenus and Vanessa" (Каденус и Ванесса,
прим. переводчика).
Forma abbreviata di Giovanna.
Сокращённая форма имени Giovanna.
Nome etnico; deriva dallo spagnolo basco cioe abitante della zona dei Pirenei (catena
montuosa tra la Francia e la Spagna). I calendari non riportano alcun santo con questo nome.
Этническое имя; происходит от испанского basco т.е. житель пояса Пиреней (горная
цепь между Францей и Испанией). Календари не содержат сведений о святых с этим
именем.
Nome di origine latina che deriva da venans, venantis; assume il significato di colui che va a
caccia.
Имя латинского происхождения, которое происходит от venans, venantis; приобретает
значение тот, кто идёт на охоту.
Secondo alcuni studiosi di onomastica, deriva dalla radice germanica war che significa difesa,
protezione. Secondo altri viene dal russo e significa fede.
По мнению одних учёных ономастов, происходит от германского корня war, что
означает защита, оборона. По мнению других, пришло из русского и означает вера.
Deriva dall'aggettivo latino veridis e significa fresca, giovane. Nome usato anche nelle varianti
di Verdiana e Viridiana.
Происходит от латинского прилагательного veridis и означает свежая, молодая. Имя
также используется в вариантах Verdiana и Viridiana.
Deriva dal latino Verus e significa sincero.
Происходит от латинского Verus и означает искренний.
Pare che sia una variante di Verenice o Berenice che deriva dal greco e significa portatrice di
vittoria.
Представляется, что это вариант Verenice или Berenice, происходит от греческого и
означает несущая победу.
Deriva dal latino Vigilius, tratto da vigil che significa vigile, che veglia. In epoca cristiana
assunse il significato di colui che veglia nella fede.
Происходит от латинского Vigilius, образованного от vigil, что означает бдительный, кто
бодрствует. В христианскую эпоху имело значение тот, кто бдит в вере.
Nome di origine latina che significa uomo proveniente dalla campagna.
Имя латинского происхождения, которое означает мужчина выходец из сельской
местности.

Vincenzo/a

Viola

Virgilio

Virna

Vito
Vittore
Vittorio
Viviano/a

Vladimiro/a
Volfango

Deriva dal latino Vincentius, tratto da vincens e significa colui che vince.
Происходит от латинского Vincentius, образованного от vincens и означает тот, кто
побеждает.
Nome di origine latina legato al nome del noto fiore primaverile; Usato anche nella variante
vezzeggiativa Violetta.
Имя латинского происхождения, связанное с названием известного весеннего цветка;
используется также в ласкательном варианте Violetta.
Secondo alcuni studiosi deriva dal latino Vergilius, tratto da Vergilia, nome di una gens latina.
Secondo altri è da ricondursi a virga che significa verga, bastone.
По мнению одних учёных происходит от латинского Vergilius, образованного от Vergilia,
имени одного латинского рода. По мнению других, ссылается на virga, что означает
прут, палка.
Secondo alcuni studiosi potrebbe essere una forma contratta di Virginia che significa vergine.
Secondo altri potrebbe essere un nome derivato dal galeico (gallico, прим. переводчика), poi
latinizzato; in questo caso il suo significato sarebbe di grandi virtù.
По мнению одних учёных возможно является сокращённой формой Virginia, что
означает девственница. По мнению других возможно является именем, произошедшим
от галльского, впоследствии латинизированным; в этом слачае его значение большой
добродетели.
Deriva dall'antico sassone, latinizzato in Vicus, significa bellicoso.
Происходит от древнесаксонского, латинизированного в Vicus, означает воинственный.
Deriva dal latino Victor e signifca vincitore.
Происходит от латинского Victor и означает победитель.
Deriva dal latino Victorius, variante di Victor che signifca vincitore.
Происходит от латинского Victorius, варианта Victor, что означает победитель.
Secondo alcuni studiosi deriva dal latino Vivianus e significa che ha vita. Secondo altri non c'e
un nesso con la vita ma e da ricondurre a Vibianus, cioe della gens Vibia, nobile famiglia
romana.
По мнению одних учёных происходит от латинского Vivianus и означает тот, кто имеет
жизнь. По мнению других не имеет связи со значением жизнь и восходит к Vivianus, т.е.
роду Vibia, благородной римской фамилии.
È la forma slava dell'antico nome tedesco Waldomar; significa celebre re.
Это славянская форма древненемецкого Waldomar; означает знаменитый король.
Deriva dal germanico Wolfgang, composto dalle radici wolf e gang; assume il significato di
cacciatore di lupi. Onomastico: 31 ottobre.
Происходит от германского Wolfgang, состоящего из корней wolf и gang; принимает
значение охотник на волков. Именины: 31 октября.

W
Estensioni
Walter

Wanda

Wilma

Z

Descrizione
Nome di origini germaniche composto dalle radici walt (dominatore) e hari (esercito); assume
il significato di comandante dell'esercito. È stato poi italianizzato in Gualtiero.
Имя германского происхождения, состоящее из корней walt (властитель) и hari (армия);
принимает значение командующий армией. Впоследствии было италиазировано в
Gualtiero.
Deriva dal germanico wandeln (migrare) da cui sarebbe anche derivata la parola vandalo.
Происходит от германского wandeln (мигрировать) от которого также происходит слово
vandalo (вандал).
Abbreviazione anglosassone di Guglielma che vuol dire elmo della volontà.
Сокращённое англосаксонское Guglielma, что значит шлем воли.

Estensioni
Zaccaria

Zaira
Zelindo/a

Zeno
Zenone
Zita

Descrizione
Nome teoforico di origine ebraica; significa Dio si è ricordato. È giunto a noi attraverso il greco
Zakharias.
Теофорное имя еврейского происхождения; означает Бог вспомнил. Дошло до нас (в
Италию, прим. переводчика) через греческое Zakharias.
Deriva dall'arabo Zahirah e significa fiorente, rosa.
Происходит от арабского Zahirah и означает цветущая, роза.
È probabilmente una variante di Gelindo. Deriva dal germanico Gelindis e significa scudo della
vittoria.
Вероятно, это вариант Gelindo. Происходит от гермаского Gelindis и означает щит
победы.
Forma abbreviata del nome Zenone.
Сокращённая форма имени Zenone.
Deriva dal greco Zenodoros e significa dono di Zeus, Giove.
Происходит от греческого Zenodoros и означает дар Зевса, Юпитера.
Deriva dal persiano e significa ragazza vergine. In seguito il diminutivo Zitella verra ad
assumere il significato di ragazza non maritata.
Происходит от персидского и означает невинная девушка. В дальнейшем
уменьшительное Zitella приобретает смысл незамужняя девушка.

