
ИМЯ его значение Имя его значение

Абаль яблоня Агидель рожденная в огне
Абатур побарывающий богатырь Агнеша огненная сила
Агиш высокий, пятиверстовый АГНИЯ огненная
Адун одинокий Аделя божественные дела 
Азалин дубок АЗОВКА арийская богиня вод
АЗАР Первый из Ариев Айка косуля, козочка
АЙВАН Приятный из ванов АЛАТЫРКА дочь Святогора
Алабор впитавший силу АЛЕВТИНА захватывающая
Алабыш круглый Аленка красивая, алая
Аладка божественно ладный АЛИНКА дочь Святогора
Алань божественная лань АЛТЫНКА все взявшая
АЛЕКСАНДР внук лега. сын друида Альдона рожденная в  воде
Алик красивый, аленький АМЕЛФА бесмертная фея
Алкун алчущий Анастасия она утвер. богами сиян., заря
Алусиян сияющий алым АНАХИТА скифская богиня вод
Алциок вбирающий все очами Ангелия душистая
Анбар богатырь земли АНИСЬЯ блаженная
АНГАРА арийский бог Анка бочонок
Андимир он дан миру АНТОНИНА из рода антов
Андрагаст он дорогой гость АНФИСА земная красота
АНТОН из рода антов он АПРАКСИЯ практичная
Апинис плодородный АРИАДНА первая из ариек
АПОЛИН арийский бог АРИНА арийка
Арбуй знахарь, жрец АСТЕРИЯ арийская богиня звезд
Аргун арий из гунов АСЯ божественная я
Арий пахарь Ауда богам предназначенная
АРИСТАРХ арий ,потомок Тарха Ачима отцовская
АРК ариец который Бажена божья
АРКАДИЙ арий мудрый Балемила очень милая
Арпоксай Арийский царь глубин Бана тростинка
Артамир арий стремящийся к миру Бежана бегущая
Асанчук небесный, высокий Белава беленькая
АСИЛА перый силач Белолюба светлая любовь
Аскольд божественный камень, круг Белослава яркая слава
АСОГОСТ божественный гость Беляна светлая
АСТЕР бог звезд БЕРЕГИНЯ оберегающая
Атей божественная тайна Берислава -  берущая славу
Атрий первый из трех Благана. благая
Ахтырка скрытный Благослава . добрая слава
Ачкас глазастый Блажена сжастливая
Бабич женоподобный Богданка богами данная
Багалей озорник БОГОЛЕПА божественная красота
Бажен -  желанный Богумила милая богам
Базула шалун БОГУМИРА из мира богов
Байсен сказочник Богуслава славящая богов
Баксай получающий силу БОЖЕДАРКА подаренная богами
Бала сильный, большой Божидара  Божий дар
Балабан сокол Болеслава оченьславная
Балагур очаровывающий словами Борислава большая слава
Балакир расказывающий вымыслы Боряна борющаяся
Баламут несерьезный Бояна - воительница

мужские имена женские имена

РОДНЫЕ, ДРЕВНИЕ СЛАВЯНСКИЕ ИМЕНА
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Балбош большая голова Боянка бойкая
Балда Шишка, дубина Бранислава покрытая славой
Балуй легкомысленный Братислава -. брату слава
Балымат возвеличивающий мать Братумила милая брату
Бальд большой Брячислава звенящая славой
Бандюк отпрыск на стороне Будислава пробуждающая славу
Банек древко, дерево Буслава небесная слава
Барбата лекарь В(о)лгава влагу имеющая
Барборик избранный бороться ВАЛЬКИРИЯ имеющая силу лекаря
Барма драгоценный Ванда Дающая счастье, удачу
Баровит избранный ВАРВАРА очень бурная
Барыш посредник Варна  бущующая вода она
Басай сияющий Василиса обладающая силой
Басалай повеса Ведана все ведающая
Басман сияющий человек ВЕДАРА знающая, ведающая
Бастарн имеющий все в достатке Веледара щедрая
Бата, Батор основатель, прочный Велена Повеливающая
Бахта изнанка Велеока большие глаза
Бахтияр защищенный, неуязвимый Велижана великая жена
Бачута зоркий Велимира  Вликий мир
Башман Башковитый человек ВЕЛИНА великая
Баян рассказчик Велислава . великая слава
Бедагост с ним гостит беда Вельмира великомирная
Бедан бедовый Венцеслава - увенчанная славой
Бежан беглец Вера верная, ведающая свет
Безмир не мирный Верея притягательная
Безсон не дремлющий Веселина веселая
Безтуж не тужащий Весея деревенская
Белехан чистый, ясный Весняна весеняя
Белизар светозарный ВЕСТА арийская богиня вестей
Белимир светлый мир Вестина вестница
Белогор из белых гор Ветрана ветреняя
Белослав светлая слава Вецена вечная
Белояр светлая сила Вечемила вечно милая
Бенеш любимчик Веченега вечно нежная
БЕРЕНДЕЙ беруший нави свет Вея веющая
Беримир - . берущий мир Вида(на) владеющая нематер. силой
Берислав   беруший славу Видослава  слава небесной силы
Бермята борющий медведя Вила владеющая земной силой
Бивой драчун Влада владеющая
Битек забияка ВЛАДИЛЕНА владеющая красотой
Битмир мирная жизнь ВЛАДИСЛАВА владеющая славой
Благомил добрый и милый Власта властная
Благомир добрый мир ВЛАСТЕЛИНА Властолюбивая она
Благон добрый он Властимила милая властительница
Благослав  добрая слава Воислава воинам слава
Благояр благая сила Война воинственная
Бладислав обладающий славой Волица проявляющая волю
Близбор богатырь из близких ВОЛЫНЯ владеющая волей  
Бова забавный Вратислава вращающаяся слава
Богдан богами данный Вратка вращающееся
Богобуд богами пробужденный Всемила всем милая
БОГОВЕД ведающий богов ВСЕНЕЖА всем нежная
БОГОДЕЙ свет богов Всеока всевидящая
Боголеп прекрасный как боги Всеслава знаменитая
Боголюб любящий богов Вышемила милейшая
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Богомил милый богам Вышенега очень нежная
БОГОМОЛ молящийся богам Вышеслава высшая слава
БОГОРОД из рода богов Гайтанка лесная я
БОГУМИЛ богу милый Галина сосуд, галилянка
Богумир несущий мир богов Ганка опора, удерживающая
Богурад радующийся богам Гарца хорошая
Богуслав богов славящий Гасава гасящая
Богухвал хвалящий богов Гата идущая
Богучар божий арий Гаяна высокий путь
Богучин божий сын Гельча светлый круг
БОГША богов сила Генка божественное происхождение
Боевод предводитель воинов Герка яркая
БОЕСЛАВ славящий бой Геша сильная
БОЖ божественный Гита песня
БОЖАН божественный он Главета главная
Божедир божий отрок ГЛАФИРА важная
БОЖЕДОМ божественный дом Гнева(на) гневная
Божидар - . подаренный богами Годана совершенная  дана
БОЙ забияка Годислава своевременная слава
Боймир отстаивающий мир ГОЛУБА  любвиобильная
Болван каменный, боец Гордета гордая
Болебор сильный богатырь Гордяна гордая
Болегнев вспыльчивый Горинка пылающая
Болегост предприимчивый Горислава пылающая славой
Болек силач ГОСТЕНА гостящая
Болемил сильно милый Гостимира гостья мира
Болеслав великая слава Градислава -. оплот славы
Болеста утвежденная сила Гранислава - границы славы
Болет старший Гребета собирающая
Болот богатырь ГРЕЗА грезящая
Болько великан Гремислава гремящая слава
БОРА огромный Грифина принадлежащая грифу
Борзислав быстрая слава Гроздана грозная
Боривой борющийся воин Грознега грозная
Боригнев укрощающий гнев Груда большая
Борила борющийся Гурдева умная дева
Боримир - . борец за мир Дабижива дающая жизнь
Борислав  борец за славу Дажка дающая
Боровит борющийся за жизнь ДАЛИНА далекая
Боруслав борющейся за славу Дана поток (воды), дающая
Бостивой бьющий воин ДАНАЯ Дающая я
БОЯН певец Дара дар она
Бравлин бравый ДАРЕНА дарящая
Бранибор борющийся на брани ДАРИНА одариваюшая
Бранимир мир добывщий бранью ДАРИСЛАВА дарующая славу
Бранислав покрытый славой Даромила милый дар
Братислав славящий братьев Дарослава дар славы
Братмир мир  среди братьев ДАРЬЯ да,арийка я
Братолюб любящий братьев ДЕВА небесная, сияющая
Братомил милый братьям Девана дева она
Бродек бородатый Демира твердая
Бронислав  покрытый славой Денница утренняя звезда, дневная
Бруш божественный рус Держена опора
Брячеслав бряцающий славой Держислава держащая славу
Брячислав -  миротворец Десислава здешняя слава
Буда пробуждающий Деспа местная
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Будевой бодрствующий воин Дея деятельная
Будигост желанный гость Деяна деятельная
Будиман пробуждающийся человек ДЖИВА дева дающая жизнь, богиня 
Будимил милый Дива небесная , сияющая, дивная
Будимир мирный ДИВИЯ дивная
Будислав будь славным Димия прозрачная
Буеслав воинская слава Дина светлая, дненая
Бузивой буян, забияка Добрава добрая
Буламир глава мира Добрана добрая
Бурдун гуща от вина ДОБРИНКА добрая
Буривой буря воин Добровеста добрая весть
Бурислав бурная слава Доброгнева отходчивая от гнева
БУС небесный Доброгоста добрая гостья
Буслав небесная слава ДОБРОДЕЯ доброделающая
Буслай разгульный Добролепа красивая
Буш дерзский, шумный ДОБРОМИЛА милая и добрая
Буян воин, боец Добромира . добрая и мирная
Вава  боль ДОБРОНЕГА очень нежная
Вавило подражающий, болтающий Доброока с красивыми глазами
Ваган блюдо Доброрада веселая
Вадим Заводило, предводитель Доброслава добрая слава
Вадислав Приведенная слава Добрынка добрая
Вако речистый Догда догадливая
Вакула пустослов, обманщик Дода дедова
Валамир поворачивающий мир Додола имеющ. связь с мир. предков
Валдит Делающий нагромождения Долгнева гневная
Валегост оборотистый Доля судьба
Валемар дающий успокоение Домбровка домашняя
Валет двигающийся Домислава прославляющая дом
Валеш подвижный ДОМНА домашняя
Ван(я) способствующий чему либо Дородея делающая добро
Вандал способствующий делам Достана достающая
Варган производящий что либо ДРАГАНА драгаценная она
Вардек кипящий как вода Драгица дорогая
Варивода быстрая вода Драгия дорогая
Варяг водный путь Драгомила очень милая
ВАСИЛИЙ Обладающий силой Драгомира  дорогой мир
Василок кропило Драгослава дорогая слава
Ватислав славящий старщих ДРЕВА из древнего рода
Веглас легкий ДРУДА жрица леса
ВЕДАГОР ведающий горы Дружана дружественная
ВЕДАМИР ведающий мир ДРУЖНЕВНА дружная
ВЕДЕНЯ знающий Дуля вытянутая
ВЕДОМЫСЛ ведающий мысли Дуня поток воздуха
ВЕДОСЛАВ ведающий славу Душана душевная
Векослав вековая слава Едвига подвижная
Веледар великий дар ЕЛЕНА священное дерево
Велемир великий мир ЕЛИЦА священное дерево
Велемудр очень мудрый Елка священное дерево
Велерад великая радость ЕЛЯ священное дерево
Велес великий есть Ендвита думающая о жизни
Велеслав великая слава Ерга озорная, подвижная
Велибор великий силач Есения ясная, ясные небеса
ВЕЛИГОР большой как гора Ждана долгожданная
Велизар великоозаренный ЖДИСЛАВА ждущая славу
Великосан великий сын Желана желанная

Страница 4 из 22



Велимир . великий мир Желя жалеющая
ВЕЛИСЛАВ великая слава Жерана жаркая
Величар виликий чаровник Жива жизненая
Вена желаемый, движение жизни Живана полная жизни
Вендеслав увенчаный славой ЖИЛЕНА прекрасная жизнь
Венемил милый венец Жирава живущая в довольствии
ВЕНИТАР производящий гром Журавушка верная  жена
Венцемир венец мира ЗАБАВА весёлая
Венцеслав венец славы Завиша высокая
ВЕРЕЩАГА вопящий ЗАГОРКА высокая
Верислав верная слава Зазуля кукушка
Вернуш верный Зара заря
Вертислав поворачивающий славу ЗАРЕМА божественный свет матери
Верхослав верховная слава ЗАРИНА божественный свет
ВЕСЕЛИН веселый ЗАРЯНА сияющая
Вестгард известный защитник Заслава за славой идущая
ВЕЧЕЗАР вечем озаренный Збара собранная
ВЕЧЕСЛАВ вечная слава Збислава сбывшаяся слава
Вещеслав познавщий славу Збышка сбывшаяся
Взрад возрадующийся ЗВАНА званная
Видемир Видящий мир ЗВЕЗДИНКА звездная
Видослав Вид на славу Звенислава - звенящая слава
Визимир лицо мира Зденка созданная
ВИЙ веющий Здеслава здесь слава
ВИНГ ЗИМАВА зимняя
Вирилад др. камень берил Злата золотая
ВИРРИТ знающий законы рита ЗЛАТОГЛАСКА золотой голос
Витас жизненная сила Златогорка богатая на золото
Витек полный жизни Златозарка золотистый взор
Витислав слава жизни Златослава золотая слава
Витомир Мирная жизнь Златоцвета  золотой цвет
Витоня здоровяк Зната знатная
Виторад радующийся жизни Избава спасение
Вихрат рать сдувающий Избора из борющихся
Вихтуй махающий Измарагд изумруд
Вицдраг очень дорогой ИЗМИРА из мира
Влад(ек) владеющий Изяслава изъявшая славу
Владибой Владеющий боем ИЛЬМАРА вязкая
Владивой владеющ. воин. искуством Ильмера вязкая
ВЛАДИМИР владей миром Инга иной путь 
Владислав, владей славой ИРИНА чистая, светлая
Владовид Владеющий прозорливос. Ирия райская
Влас волосатый Искра . искра
Властибор власть избравший Иста истинная
Властимир властвующий над миром Истислава истинная слава
Властислав властная  слава Истома   томная
Властон властный он Казимира непоседа, шалунья
Влуцек волчок Казя вредная
Водан водит он, вода он Канона законная
Водерад радеющий воевода КАРНА карающая  она
Водзимир ведущий к миру Каролина царственная
Водислав ведущий к славе Каталена катающаяся
Воибор боец КАТЕРИНА чистая
Воидраг дорогой воин Квасена сладкая
ВОИЛА воин земли Кола солнечная
Воимир воин мира КОТЕНА милая
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Воисвет светлый воин Крайсава слава края
Воисил воин силы Красава красивая
Воислав  воин славы Красимира краса мира
Войша воин небесных сил Краснорада красивая радость
ВОЛЕГОСТ Вольный гость Краснослава красивая слава
Волеслав, слава вольного Крижана ягодка
ВОЛОБУЙ владеющий силой Купава совокупность, букет
ВОЛОДАР владеющий дарами ЛАГОДА ладное время
Володимер владеющий миром Лад(к)а гармония
Волослав богатырская слава Ладимира миролюбивая
Волот богатырь, великан Ладомила милая  красота
Волх волохатый-одетый в шкуру Ладослава гармоничная слава
Вольга вольный путь Лаза беспокойная
Вольрад вольная радость Лайма счастье
Волян вольный Лан(к)а очизна
Ворж ограда,заграждение жилья Латыгорка покрывающая горы
Воротислав  возвращающий славу Латымирка защишающая мир
Воссила многосильный ЛЕБЕДЬ лебединая
ВОСТРОГОР высокие острые горы Лега легкая
Вотаг старший, лидер Леда холодная
Вратек вращающийся Леля лялька, лелеющая
Вратислав, возвращающий славу Лепа хорошая
Врацслав вращающийся в славе Лепослава славящаяся красотой
ВРИТА ведающий законы рита ЛЕСЯ лесная я
Всебор всех борит ЛЕТЕНИЦА воздушная
Всебуд пробуждющий всех Лето летняя, богиня
Всевед все ведающий Либуша тонкая
Всеволод всем владеющий Лида из Лидии
Всемил  всем милый ЛИКА восторженная
Всемир всемирный Лил(к)а взлелеяная
Всемысл мыслящий обо всем ЛИНА ненаглядная
Всесвет всем свет ЛИТИЦИЯ изливающая нежность
Всеслав все подряд славящий Лияна льющаяся
Вулгер бурлящая ярость Лудеслава покрытая славой
Вышата высокий Лучезара луч зари
Вышебор сверхборец Луша холеная
Вышевит вершина жизни Любава любимая
Вышемир возвышающий мир Любислава любящая славу
ВЫШЕНЬ высший ЛЮБОВЬ любимая
Вышеслав верх славы Любогнева любящая ярость
Вязьмослав повязанный славой Любомила . милая любовь
Вятко лучший Любомира -. любящая мир
Вячедраг очень дорогой ЛЮБОРАДА любящая радость
Вячемил лучший из милых ЛЮБОСЛАВА любящая славу
Вячеслав, лучшая слава Людмила людям милая
Габеш хватаюший Люнега любящая негу
Галабуда дебошир буян ЛЮТА суровая
Гальц сгибающий дуги Лютица суровая
Гамаюн гомон времен ЛЯЛЯ лелеюшая
Гандыба мученик Магуша могучая
Ганус опора  для силы Майя (ка) материнская
Гаральд Путь света МАКОШЬ мать жребия, ковша
Гарожир хорошо живуший Маланья малая я
Гаско гасящий Малуша малая
Гатень идущий Мана манящая
Гашек подвязка для штанов Манда округлая
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Гвездослав гвоздь(центр) славы МАНЯ человек я
Гвидон владыка коров и вод Мара спокойная
Гвилюб любитель мяса МАРГАНА даруюшая покой в пути
Гвозден центр(гвоздь) света МАРИНА спокойная
Гворислав Говоренная слава МАРУСЯ умиротворенная
Гегуслав гигант славы МАРФА спокойная
Гедеон совершенный он МАРЬЯ умиротворенная
Гервой яростный воин МАРЬЯНА полная покоя
Геровит яростная жизнь, герой МЕДЕЯ приятная,сладкая
Герцеслав яркая слава МЕДУСА приятная,сладкая
Гикло гикающий, кричащий МЕРЦАНА вспыхивающая
Гилек буйный призыв МЕРЯ знающая меру
Гиман воспевающий человека Мечислава меч славы
Главеш главный Мил(к)а милая
Гладыш гладкий, холенный МИЛАНА милая она
Глеб милый, ласковый Милислава милая слава
Глоба оглобля, жердь МИЛОВЗОРА милый взор
Гломазда насмешник Милонега милая и нежная
Гневан гневный ван Милорада милая и радостная
Гневомир яростный мир Милослава  милая слава
Говза пастух Мира мирная
Гога (Гига) гигант, исполин Мириана мирная она
Годиман зрелый человек МИРИНА иной мир
Годислав совершенная слава МИРИТРИЦА мирная
Годолюб совершенная любовь Миронега мирная нега
ГОДОМИР совешеный мир Мирослава славящая мир
ГОДУН зрелый, совершенный Млада молодая
Гожислав пригожая слава МОРЕНА арийская богиня покоя ,зимы
Гоймир мирный муж Мстислава. славная мстительница
Гойслав имеющий славу мужа Надежда надежная
Гойша дающий силу жизни, семя Накраса самая красивая
Головран обладающий мудр. Ворона НАСТАСЬЯ статная
Голостел голосистый Негомила нежная и милая
Гонимед тот кто гонит мед Негомира нежная и мирная
Гонтогар изгоняющий Негослава нежная и славная
Гордей гордый Нежана нежная
Гордислав гордящийся славой Неждана нежданная
Гордомил Мила ему гордость Незвана незванная
Горивой пылающий воин Нельг(д)а счастливая
Горисвет пылающий свет Ненагляда ненаглядная
ГОРИСЛАВ пламенная слава Ненила нянька
Горшек горошек Нина нынешняя
Гостемил -. милый гость Новожея новый житель
Гостивар буйный гость Ода торжественная песнь
Гостимир мирный гость Ожега обжигающая
Гостирад любящий гостей Озара озаренная
Гостислав гостящий  у славы ОКА русалка
Гостовид героический гость Олеся из леса
Гостовит гостящий у жизни Оливена маслянная
Гостомысл мыслящий о гостях Олислава в кругу славы
Готослав готовая слава Ольга близкая  к легу
Градимир - . защищающий мир Оляна алая
Градислав  ограждающий славу Оприна особая
Гранислав  ограничивающий славу Отрада отрадная
Гремислав гремящий славой Пава красивая как павлин
Гроздан грозный Павлина красивая как павлин
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Громислав громкая слава Панислава высшая слава
Громобой бьющий как гром ПАРАСКЕЯ серьезная
Губимир Пригубивший мир ПЕЛАГЕЯ сказительница
Губислав пригубивший славу Первислава первая слава
Гудимир будящий мир Передслава перед славой
Гудислав  трубящий славу ПЕРЕКРАСА красавица
Гулислав ему улыбается слава Перенега нежнейшая
Дабожив дающий бог жизни Переслава впереди славы
Дабомысл дающий мысль бог Перуника первая
Давлюд данный людям ПЕРУНИЦА первая
ДАЖАН дающий он ПЛЕЯНА пленительная
Дажбог данный богами Полада подобная Ладе
Дажислав дающий славу ПОЛЕЛЯ подобная Леле 
Дакша мощь силы ПОМАНА подобная Ману
Далебор далеко борющийся Помилка очень милая
Далемил далекий милый Прекраса прекрасная
Далеш далекий Прелеста прелестная
Данеслав данный для славы Премила премилая
ДАНИЛ Потомок Даны Премислава принявшая славу
ДАНКО дающий  огонь (костер) Пригода пригодная
Данон данный он ПРИГОЖА пригожая
Дардан даный дар ПРОСКОВЬЯ сковывающая
Дарен  даренный Рагосна изобильная
Дарислав дарующий славу Рад(к)а радостная
Даромил милый дар РАДА радующаяся
Даромир дар миру Радимила милая радость
Дарослав дарующий славу Радимира - . радующая мир
Даян дающий путь Радислава -. радость славы
Дедослав слава предков РАДМИЛА радость милых
Делан деловой Радоница радостная
Демир твердый Радосвета - радость света
Деница свет излучающий Раска светлая
Денко свет Раша русская
Дерван деревянный Рогнеда изобилие дающая
Держата держащий РОДА родная
Держикрай держи край РОДАСИ из рода асов
Держимир держи мир Родивила сила рода
Держислав держи славу Родослава слава рода
Дерзислав дерзай славу РОЖАНА Рождающая жизнь
Ди(е)й деятельный Рожнета рожденная
Дивислав в сиянии славы Рознега нежнейшая
ДИД предок Роксана судьбоносная
ДМИТРИЙ даный митрой Рослава растушая слава
Добимир добейся мира Ростислава растущая слава
Добислав добейся славы РОСЬ(я) дочь Дона, россеяная
Добран добрый он Ружа побуждающая к жизни
Добровест добрая весть РУЖЕНА энергия жизни
Добровит добрая жизнь РУСАЛИЯ светлая,сияющая
Добровлад владеющий добром Русана русская,  русая
Добровой добрый воин Русмира Руский мир
Доброга добрый путь РУФИНА энергичная
Доброгнев отходчивый от гнева Саедана соединение дающая
Доброгост добрый гость Самислава собственная слава
Доброгрей греющий добром Санда осанистая
Добродей добро делающий Сбыслава сбывшаяся слава
Добродом добрый хозяин Свентава светлая
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Доброжир богатое добро Свентослава се пойманная слава
Доброжит добрый житель Светислава -. свет славы
Добролеп красивый СВЕТЛАНА земной свет
Добролюб  расположеный к добру Светлозара светом озаренная
Добромил  добрый и милый СВЕТОЗАРА светом озаренная
Добромир добрый мир Светолика светлая лицом
Добромудр  здравомыслящий Светомира свет мира
Добромысл хорошо мыслящий Своемила по своему милая
Доброрад радеющий о добре Святослава . святая слава
Доброраст хорошего роста СЕДАВА это дева
Добрород из хорошего рода Седлена сидящая
Доброслав Добрая слава СЕДУНЯ сидящая
Добруш добрый рус Селена поселенная
ДОБРЫНЯ добрый Семислава семь раз славная
Добыш польза Сения находящаяся под защитой
ДОВБУШ очень шумный Сеславия се слава
Довгуш высокий СИВА сердитая
Додон  имеющий предков(дедов) СИДА арийская богиня 
Долгомил всегда мил СИНЕОКА синие очи
Долемир долгий мир Сирегония стремительная
Домовит жизнь дома Сияна сияющая
Домослав слава дома Скрева поворотная
Дон(он) Поток (воды) он СЛАВА славная
ДОРОЖ дорожащий СЛАВИНА славная
Драга дорогой Славомира слава мира
Драгавит дорогая жизнь СЛАВУНЯ славная
Драгомил дорогой и милый Слияна слившаяся
Драгомир  дорогой мир Смарагд изумруд
Дракул драчун Смеда медовая
Дриша дерушийся Смеяна смешливая
Дрон малыш, невозмужалый Смилна смелая
Другош друг силы СНЕЖАНА снежная
Дружина дружный Сновида видящая сны
Дубаш твердый как дуб Собина собственная она, особая
ДУБЫНЯ дубок Сола солнечная
Дудумил милый предкам Солоха неопрятная
Дулеб простофиля СОНЯ сонная
Дунай поток воды СОФЬЯ совестливая
Дураш(к) им. дверь, дырку в иномир Спитослава испытанная славой
Душевлад владеющий душой СРЕЧА встречающая, судьба
Дюк вождь Стана твердый характер,стойкая
ЕВПАТИЙ Станимира -  постоянный мир
Егор яростное горение Станислава - . постоянная слава
Ежий, колючий Стояна стойкая
Ейко яичко Судислава суждена для славы
Еленя еловый Сулена посуленная
Елислав ель(дерево)  славы СУМЕРЛА арийская богиня сумерек
Ерга непоседа СУРИЦА солнечная
Еримир яростный мир Счесна честная
Ермак яростный мужчина Тайна непознаная, далекая
Еруслан Потомок русов и ланов ТАЙЯ завершенная, далекая
Есений ясный, осененный Тамара  ты спокойная
Жадан жаждущий Тамислава многославная
Жадимир жаждущий мира Тана тонкая
Жадислав жаждущий славы ТАРА арийская богиня, сияющая
Жалманин муж жалящий как жало ТАРУСЯ русая
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Жаломир желающий мира Тата отцовская
Жарко горячий Татушка отцовская
Ждан жданный ТАТЬЯНА путь отца
Жданимир жданый мир Твердислава твердая слава
Ждибор ждущий борьбы Твоислава твоя слава
Ждислав ждущий славы Тегомира стяжающая мир
Жегор прожигающий Тешка утеха
Жезамил милая опора Тихомира -. спокойный мир
Желан желанный Том(н)а томная
Желибор желающий борьбы ТОМИЛА то милая
Желислав желающий славы Томира мирная то
Жердан высокий Топак драгоценная
Живибуд пробуждающий жизнь Трейда третья дочь
Живислав живущий в славе Турислава мощная слава
Жигмонт жизнестойкий Убава изящная
Жизнемир мирно живущий Убинега уберегающая нежность
Жизнеслав слава жизни Убислава уберегающая славу
Жирослав богатая слава Убичесть уберегающая честь
Житомир мирная жизнь Углеша уголек
Житомысл живущий разумно Удеса первая помощница
Журило печальный Улада ладящая
Завид завидный Умила милая 
ЗАДОРА задорный Упава грациозная
ЗАРДАН зарею данный УРЯНА сияющий путь
Заремир заря мира Услада услаждающая
Зареслав заря славы Усуда судящая
ЗАРИН как заря Фалислава творящая славу
Заря как заря ФАТТА лунная
Заслав идущий за славой Фетинья хватающая
Збивой сбивающий воев Франа прихоращивающаяся
Збинек состоявщийся Хайда почтение дающая
Збыслав збывщаяся слава Харина хорошая
Звенимир звенящий о мире Хариса светлая
Звенислав звенящий славой Хвалена хвалимая
Зданимир создающий мир Хвалимира хвалящая мир
Зденек созданный Хвалислава хвалящая славу
Здеслав здесь слава Хранимира хранящая мир
Зедзевит последующая жизнь Хубава ловкая
Зелибор превосходный борец Цана ценная
Зелислав очень славный Цветана цветущая
Земан земной человек Цветимира цвет мира
Земибор борец земли Цицилия грудастая
Земислав земная слава Чара очарование
Зигмунт жизнестойкий ЧАРУША чаруюшая сила
Злат золотой Часлава - . имеющая славу
Златозар золотой взор Частава имеющая честь
Златомир . золотой мир Чаяна долго жданная
Златослав золотая слава Чернава черная
Знанек знающий Честислава честь и слава
Знаслав знающий славу Чимислава добрая слава
Ивар источник творения Чипрана энергичная
Иггивлад далеко простир. владения Чтава чтимая
Игельд герой Шара круглая
Игорь Источник гордос.(горькости) Щастна счатливая
Идислав иди к славе Щедра щедрая
Ижеслав очень славный Юл(к)а непоседа, шалунья
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Избор Из борцов ЮЛИЯ быстрая
Извек извечный Юрена мужественная
Измир из мира он Ют(к)а перёд
Изток исток Явнута явная
Изяслав изъявщий славу Ягла быстрая, живая
ИЛЬМ вяз, вязккий Ядвига подвижница
Ильмер вязкий Яна дающая
Инго иной, особенный ЯРА энергичная
Индра иное сияние, особенное Ярена яркая
Инослав иная слава ЯРИНА яркая
Иржи светлая  жизнь Ярка яркая
ИРИСЛАВ светлая слава Ярогнева яростная в гневе
Искрен источник кресания Яромила милая в ярости
Искро источник кресания Ярослава -  яростная слава
Истаман истинный человек Ясинка ясная
Истислав истиная слава Ясмина ясная
Истислав   Истиная слава Ясуня ясная
Истр источник стремительный ЯСЯ ясная я, чистая
Ищислав ищущий славу
Казимир  наказ миру
Калуга лужа
Камян камень
Кандыба хромой, кляча
Каран черный
Кий высокий
Кияшко высокий
Клонимир склоняющий к миру
Княслав князь славы
КОБЯК сильный  как як
КОДАРАД всегда радующийся
КОЖЕМЯКА кожу мнущий
Кола(я) солнечный
Колевит солнечная жизнь
Колоброд солнечный путь
Колобуд пробуждающийся с солнцем
Коловрат вращающийся по кругу
Кологаст солнечный гость
Колояр солнечная ярость
КОЛЫВАН солнечный ван
Коляда солнце дающий
Конон начало, закон
Корибут покоряющий
Корислав покоряющий славу
Корокоз идущий на перекор
Коротай короткое растояние
Корт желающий
Косак светлый сак
Кострома жесткий, колющий
Котимир желающий мира
Кощей костлявый
Краймир край мира
Крайслав край славы
Красибор красивый борец
Красимир красота мира
Красислав краса славы
Краснобай хорошо говорящий
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Краснояр прекрасный в ярости
Краш(с) красивый
Крепимир крепящий мир
Кресимир высекший мир
Кресислав высекающий славу
Кресомил добывающий любовь
Криворог изгибающийся как рог
Кримислав возжигающий славу
Крован родной ван
Крутослав крутая слава
Крышень прикрывающий
Кудеяр бранящийся яро
Кудря кудрявый
Кузьма добро имеющий
Куломир собранный мир
Купав един. со всеми, соединяющ.
КУПАЛА Соединяющий
Курбат низкорослый
Кучур большой как предки
Лавослав знамя славы
ЛАД гармония
ЛАДААД ладящий мир
Ладек ладный
Ладимир ладящий мир
Ладислав ладящий славу
Ланко земля, надел, родина
Лаод красивый
Латыня защищенный
Лацтибор защищеный борец
Лашек ластящийся
Лебедян лебяжий
Лег легкий, невесомый
Легкоступ легко ступающий
ЛЕГОСТАЙ лег из далека
Леден ледяной
Лель юнный
Лепослав славящийся красотой
Лесеслав славящий лес
Лестемир прельщающий мир
Летослав славящий лета
Лещек длинный
Либомир тонкий мир
Литмир прочный мир
Литобор прочный борец
Литорад литая радость
Лиховид отважный вид
Лишек прибыль
Логислав слава земли
Ломир ломающий мир
Лудеслав покрытый славой
Лукомир орудие мира
Лукослав орудие славы
Луня лунный
ЛУТОНЯ суровый
Лучезар  луч зари
Лучеслав луч славы
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Любивой любящий воин
Любим любимый
Любислав любящий славу
Любобрат любящий братьев
Любовид любимый вид
Любодар дарящий любовь
ЛЮБОЗАР любовь зари
Любомил любящий милых
ЛЮБОМИР любящий мир
Любомысл  любит мудрость
ЛЮБОНЕГ любящий негу
Любор любящий борьбу
Люборад либит радость
Любослав  любящий славу
Людемысл думающий  о людях
Людимил милый людям
Людимир несущий людям мир
Людислав славный из людей
Людовит жизнь людей
Людогост гостящий среди людей
Лютабор лютый до борьбы
Лютамир лютый до мира
Лютас лютый
ЛЮТОБОР лютый борец
Лютовлад владеющий лютостью
Лютогнев лютый в гневе
Люторад лютый в радости
Лютослав лютый в славе
Лячислав высокая слава
Мазепа неряха
Макумир глава мира
Макуш макушка, главный
Мал младший
Мал(юта) маленький
Маломир малый мир
Мамай мать маялась при рождении
Манислав манящая слава
Мануш мануший
Марибор борющийся на смерть
Марко отчий предел
Маркомир земля мира
Марокуш наваждение, сон
Мах великий и быстрый
Межемир мир устанавлив. на меже
Межибог находящ. между богами
Межидруг меж друзей
Межилес меж леса
Межислав меж славы
Ментимир меняющий мир
Мечеслав прославляющий мечи
МИКОЛА маленьое солнце
МИКУЛА маленький кулак
Милад милый
Милан милый земле
Милгост милый гость
Милобрат милый брат
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Милован милый ван
Милогнев милый и гневный
МИЛОГОР милый и грдый
Милонег милый и нежный
Милорад милая радость
Милослав  милый славе
Мирбог из мира богов
Мирбуд да будет мир
Мирограй говорящий о мире
Миродар дарящий мир
Миролюб любящий мир
Миромир мирящий мир
Мирон мирный он
Миронег нежный мир
Мирослав из мира славы
Миротраб требующий мира
Митра солнце
Михалап Меховая  лапа
Млад молодой
Мнислав мнящий о славе
Могучар могучий
Модибог могущий как бог
Моемир мой мир
Моесил моя сила
Моислав моя слава
Моймил мой милый
Молчан молчащий
Монислав неповторимая слава
Монодун единственный и неповтор.
Монтивид видный мужчина
Морозко мороз
Мстибог мстящий от имени богов
Мстивой мстящий воин
Мстигнев яростный мститель
Мстислав славный мститель
Мстишко мстящий
Мудра мудрый
Мыслебор мыслящий о борьбе
Мыслемир думающий о мире
Мышлыта мысляший скрытно
Мягкоступ мягкоступающий
Навой новый воин
Надежд надежа
Наджил над жилищем
Надслав над славой
Найкрас сверх красивый
Найрад наивысшая радость
Нарослав нареченый славой
Нахвал нахваленый
Начемир начало мира
Начерад источник радости
Начеслав источник славы
Негомил нежный и милый
Негомир нежный мир
Негорад нежная радость
Негослав нежная слава
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Неждан не жданный
Нежко нежный
Неман не имеющий
Нечислав нечаянная слава
Никослав возникающий со славой
Новожил новый житель
Новомир новый мир
Новопир новый пир
Ногислав идущий за славой
Носимир приносящий мир
Носислав приносящий славу
Нотислав прийми славу
Нутибор выбирающий борьбу
Обеслав обещаный славе
Обид обижающий
Обил обильный
Обрад рабующий
Обран нападающий
Овлур яйцо, овал
Огневед ведающий огонь
ОГНЕДАР огнем одареный
Огнеслав славящий огонь
ОГНЯН огненный
Один первый
Одоакр торжественно поющий
Озарка разведывающий
ОЗЕМ близкий земле
Озрислав озареный славой
Окомир око мира
Оладка ладный
Олан у земли
Олеб любящий
Олег близкий  легу, внук лега
Олесь из  леса
Олив маслянистый
Олизар озареный вокруг
Олимир в кругу мира
Олислав в кругу славы
Ольгерд награда
Оната он отцовский
Онодраг он дорогой
Онослав он славный
Орат пахарь
Ордатко силу дающий
ОРЕЙ сильный
Орогост сильный гость
Орус обрусевший
Ослав славный
Осляб дубина
Остах родив. после смерти отца
Острад бурная радость
Остробуд чуткий к пробуждению
Остроглаз зоркий
Остромир вершина мира
Остромысл быстро мыслящий
Осьмомысл восемь раз думающий
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Отомаш предволитель людей
Отрад отрадный
Отцемил милый отцам
Очеслав отчая слава
Павлимир красивый мир
Пакослав виток славы
Памил милее всех
ПАН владыка
Панкослав владыка славы
Пелислав под пеленой славы
Перван первый ван
Первослав первая слава
Перелюб очень любимый
Перемил самый милый
Перемысл самый мыслящий
Перенег самый нежный
Пересвет самый светлый
Переяслав перенявщий славу
Перун первый
Печек пекущийся  о ком либо
Пикносек секущий пикой
Пирогаст гость на пире
Плоскиня невысокий
Побислав побивающий славу
Побран подобный брани
Подирад идущий к радости
Подислав идущий к славе
Позвезд подобный звездам
Полель подобный Лелю
Понег нежнейщий
Понята понятливый
Правеш правильный
Пребор сверх борец
Предвой передовой воин
Предислав прийди слава
Прекрас прекрасный
Прелимир переполненый миром
Прелюб переполненый любовью
Прелют преисполненый ярости
Премил преисполненый милости
Премислав принимающий славу
Пресиян очень сияющий
ПРЕСЛАВ преславный
Прибивой прибивающий воин
Придимир несущий мир
Прислав при славе
Притслав примкнувший к славе
Провид провидец
Проня быстрый
Прослав прославляющий
Путимир путь мира
Путислав путь славы
ПУТЯТА путь отца
Радавлад владеющий радостью
Радан радость дающий
Радек радостный
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Радибор Радеющий о борьбе
Радибрат радеющий о братьях
Радивил радостная сила
Радивой радостный воин
Радигост  радеющий  огостях
Радиград радеющий о защите
РАДИМ радость имеющий
Радимил радеющий о милости
Радимир радеющий о мире
Радислав  радеющий о славе
Радман радостный человек
РАДМИЛО радость милым
РАДМИР радость мира
Радован радостный ван
Радовит радостная жизнь
РАДОГОСТ радость гостям
Радомысл радующий мыслями
Радон радостный поток
Радосвет свет радости
Радунеж нежная радость
Разбивой разбивающий воинов
Рамислов обрамляющий слова
Ранислав ранняя слава
Рарог сокол
Расовит светлая жизнь
Расслав светлая слава
Растимир растущий в мире
Растислав  растущая слава
Ратай воинственный
Ратибор борющийся на рати
Ратимир ратующий за мир
Ратислав ратная слава
Ратман ратный муж
Ратмир . ратный мир
Рах мудрый
Рахман мудрый  муж
Рахмат сметливый в мать
Редавой редкий воин
Редигость редкий гость
Резвой резкий воин
Реян реющий
Рингольд стремительный герой
Ровда подземная вода
Рогволод владеющий изобилием
Рогдай дающий с изобилием
РОДАГОСТ Гость рода
Родан родом данный
РОДАРИТ родом даренный
Родевит жизнь рода
Родивил сила рода
Родим род имеющий
Родион родной он
Родислав. славящий род
РОДОМИР родовой мир
Родослав родовая слава
Розмир Роза мира
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Рознег разнежанный
Ролислав катящийся к славе
РОМАН человек рода
Росволод росой владеющий
Ростик растущий
Ростислав  ростущий к славе
Руга побуждающий голосом
Ругволод владеющий заклинаниями
Рудивой горячий, кровавый воин
Руж побуждающий к жизни
Руна активирующий знак
РУС русский
Руслан из Русов и Ланов он
Русмир русский мир
РУСОСЛАВ русская слава
РУСТАМ из Русов  он
Руш русский, русый
РЮРИК ярый 
Сагайдак лук, колчан и стрелы
Садко сажающий
Салтан се алтан ( богатый)
Самовил своя сила
Самовит своя жизнь
Самовлад сам владеющий
Саморад радующийся один
Самослав своя слава
Сандивой заслуженный воин
Сандислав достойный славы
Сатимир мера мира
Сатимысл мера мысли
Сбигнев сбывающий гнев
Сбислав сбывшаяся слава
Сбитко сбивающий
Сбышка сбывшийся
Сван се (это) ван
Свантибор борющийся сван
Сварог небесное сияние  вышнего
Свенельд светлый герой
Свентояр ярость света
Светислав  свет славы
Светлан свет земли
Световид  светлый вид
Световит свет жизни
Световлад владеющий светом
Светогор горний свет 
Светозар озаренный светом
СВЕТОЛИК светлый лицом
Светомир свет мира
Светоправ правящий светом
Светорад радующийся свету
Светояр яростный свет
Своемил Сам  по себе милый
Святобой святой боец
Святобор святой борец
Святовлад святой властитель
СВЯТОГОР святые горы
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СВЯТОЗАР святое озарение
Святолик святой лик
Святополк  святой полководец
Святорад святая радость
Святослав святая слава
Себебор борющийся с собой
Себедей Сам действующий
Себеслав своя слава
Селеван поселивщийся ван
Селимир вселяющий мир
Селислав вселяющий славу
Семирад семь радостей
Семислав семь раз славный
СЕРГИЙ рожденный в воде
Серислав середина славы
Сивояр грозная ярость
Сигизмунд выносливый
Силантий имеющий силу
Силимир сила мира
Ситоврат пропускающий через врата
СКАНД се прозорливец
СКИФИЙ живущий в скифе
Скоромир быстрый мир
Скримир скрепляющий мир
СКУРАТА скорый на рать
Славабой боец славы
Славарад радеющий о славе
Славогост гость славы
Славолюб любящий славу
Славомил милый славе
Славомир слава мира
Славута славный
СЛАДОГОР горняя сладость
Слан посланный
СЛОВЕН славный ван
Слуд скала, утес
Смилан смелый
Смислав смышленный
Собегорд собственная гордость
Собемир собственный мир
Собеслав собственная слава
Солеслав солнечная слава
Солирад радующийся солнцу
Соловей солнце веющий
Спитигнев испытывающий гнев
Спитимир испытывающиймир
Спитислав испытывающий славу
Среча судьба, встреча
Ставер утвержденная богами вера
Стамен стойкий человек
Стамир утвержденный мир
СТАНИМИР утвержденный мир
СТАНИСЛАВ утвержденная слава
СТАР старший
Старк старший
Стаслав утвержденная богами слава
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Стоозар сто раз озаренный
Стоян крепкий
Странимир страна мира
Странислав страна славы
Стремил стремительный герой
Стрибог се третий бог
Судимир судящий  о мире
Судислав судящий о славе
Сулимир сулящий мир
Сулислав сулящий славу
СУРЬЯ свет
Сухомир сухой мир
Талалай энергично говорящий
Талашман энергичный человек
Танко тонкий
Таномир тонкий мир
Таргитай гремящая песня
Тарх стучащий, гремящий
Татомир из мира отцов
Твердимир твердый мир
Твердислав твердая слава
Твердислов твеодое слово
Твердон твердый он
Творимир творящий мир
Творислав творящий славу
Терпимир терпение мира
Тетумил теткам милый
Тихобой тихо бьющий
Тихомил спокойный и милый
Тихомир спокойный мир
Тихон тихий он
Тихорад спокойная радость
Тихослав спокойная слава
Тишка тихий
Толимир утоленный миром
Толислав утоленный славой
Томилко томный
Томислав многославный
ТОР гремящий
Траян три пути
Требемир жертвующий миру
Требеслав жертвующий славе
ТРИМИР трижды мирный
ТРИСЛАВ трижды славный
ТРИШ три  силы
Труш то руский, имеющ. три силы 
Тугомир прочный мир
Тулимир укрывающий мир
Тур буволоподобный 
Турлин буволоподобный
Туровой буволоподобный воин
Убеслав уберегший славу
Убин убиваюший
Углеш уголек
УДРЗЕЦ нить жизни режуший
Умил умиление
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Умир умиротворение
Унебож лучше бога
Унемир лучший мир
Унемысл лучший мыслитель
Унибор лучший борец
Унидар лучший дар
Унислав лучшая слава
Урак самец, молодец
Уруп хлам, скарб
Урус русский
Усевлад всем владеющий
Усемир весь мир
Услад услада
Утеш утешаюший
Фалимир творящий мир
Фалислав творящий славу
Фарзой светлый
ФИНИСТ возрождающийся
Фофан простак
Хайма почитающий мать
Хайран одобряющий, почит. свет
Хамир ходящий по миру
ХАРИЙ хариец
Харко хорощий, светлый, сильный
Хвалибог хвалящий богов
Хвалимир хвалящий мир
Хвалислав хвалящий славу
Херак мужская сила
Хильвуд склоняющийся
Хлапомир хлопочущий о мире
Хлебослав славящий хлеб
Ходивой ходящий воин
Ходимир идущий к миру
Хорс хорощий свет (лунный)
Хотебор желающий борьбы
Хотемир желающий мира
Хотеслав желающий славы
ХРАБР храбрый
Хранимир хранящий мир
Хранислав хранящий славу
Цветимир цвет мира
Цеслав это слава
Чадобор обороняющий  чад
Чадогост молодой гость
Чадодраг драгоценное дите
Чадомил милое чадо
Чадомир дитя мира
Чанислав чающий о славе
Часлав чающий славы
Чаян чаянный, долгожданный
Челак лобастый
Чемислав чемпион славы
Честибор борющийся за честь
Честимир честь мира
Честирад радость чести
Чимислав приводящий славу
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Чичирад радость подружек
Чароок очаровывающий глазами
Чтибор почитаемый борец
Чтирад чтимый с радостью
Чтислав чтящий славу
Чудобор чудный борец
Чудодей чудеса делающий
Чудомил чудно милый
Чур рубеж
Чурило граница, мера
Чурослав слава края
Шабала небесная сила
Шабан небес. сила исх. из головы
Шагира  путь сил света
Шамрай порыв ветра, зыбь на воде
Шапура  первый на зашите
Шарапа грабление
Шахно кол для сушки сети
Шетислав шесть слав
Широслав широкая слава
Штибор чтящий борьбу
Шуй левша
Шульга леворукий
Щаслав счастливый
Щек удар, соревнование
Щур предок
Эней веней, венед
Юла непоседа
Юнак юнный
Юран активный он
Юрко быстрый
Юско хитрец
Яван из ванов
Яволод владеющий
Ягайло шумяший, кричащий
Ян даюший
Янислав славный
Яр ярый 
Яробор ярый борец
Яровит ярая жизнь
Яровой ярый воин
Ярогнев яростный в гневе
Яролюб яростный в любви
Яромил милый в ярости
Яромир яростный мир
Яроок с яркими глазами
Ярополк яростный полководец
Ярослав яростная слава
Ясон ясный он
Ячимир скрепляющий мир
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