
Порох и хлеб

Справочник по именам

Имена, принятые у описанных в «Порохе и хлебе» народов разнообразные, но подчинены
определенной логике. Во всех случаях это имена каких-то реальных народов. Мы решили, что
использовать их будет более естественно и логично, чем создавать новые конструкции — тем
более что никто из авторов не является профессиональным филологом или специалистом по
ономастике.

В некоторых случаях нам повезло, и для выдумывания имен можно использовать замеча-
тельный генератор на сайте http://kurufin.ru (http://kurufin.ru/html/namegenerator.html)

При помощи генератора можно создать

1. Фантаврские имена
За основу берутся нидерландские имена. Желательно отдавать предпочтение именам гер-

манского происхождения, хотя использование латинских и библейских имен в их голландских
версиях вполне допустимо. Не стоит только брать имена греческого происхождения, хотя, в об-
щем, можно делать это, если звучание очень уж нравится.

Как и в голландской традиции, аристократов маркирует приставка «ван».

Помимо тех имен, которые можно найти в генераторе и на сайте  http://kurufin.ru, фан-
таврцы используют еще одну группу имен:  имена религиозных диссидентов. Как правило это
просто некие качества человека, одобряемые религией. Их можно смело выдумывать самостоя-
тельно, используя русско-нидерландские словари. Большинство фантаврцев относится к таким
именам с иронией, и они безошибочно маркируют человека, выросшего в семье религиозных
диссидентов. В целом можно ориентироваться на пуританскую традицию выдумывания имен.

Приведем несколько примеров:  Гелоф (вера),  Лифдэ (любовь),  Муд (мужество),  Отмуд
(скромность), Верплихтинг (верность), Вордел (благодать), Эр (Честь), Эрлекхейд (честность) 

2. Тейнские имена
За основу берутся португальские и бразильские имена. Никаких ограничений тут нет, за

одним общим исключением — лучше не брать имена греческого происхождения. Латинские и
библейские можно. Все тейны, состоящие в культе Великой Матери, имеют два имени — пуб-
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личное и тайное (подробней см. в части про амрийские имена ниже).

Помимо обычных португальских имен, которые можно взять в генераторе, тейнцы иногда
(не очень часто) используют значащие имена, возникшие и популяризовавшиеся в эпоху Рево-
люции. В качестве ориентиров можно брать имена эпохи французской революции. В отличие от
фантаврских религиозных имен, в тейнском обществе значимые имена воспринимаются совер-
шенно спокойно. Довольно часто такие имена носят воспитанники детских домов (которых по-
сле Революции было немало), а значит, в память о родных, и их потомки. Нередко такие имена
берутся вторыми.

Приведем несколько примеров: Лей (закон), Либердаде (свобода), Разан (разум), Азереда
(женское  имя,  производное  от  имени  главы  страны  Азереду),  Република  (республика),
Эгуальдаде (равенство)

3. Краведжийские имена
За основу можно брать чешские и словацкие имена. Единственное ограничение — все те

же греческие имена, которые брать по возможности не следует. 

4. Уолшско-наргейльские имена
С ними дело обстоит сложнее. В принципе язык Уолша и Наргейла похож на немецкий.

Так что можно брать немецкие имена и фамилии. Но можно использовать только те личные
имена, которые имеют германское происхождение. Ни латинских, ни библейских брать нельзя.

Зато можно (а в случае аристократов даже желательно) брать имена древнегерманского
происхождения.  Достаточно  большой  их  список  можно  найти  на  том  же  сайте  kurufin
(http://kurufin.ru/html/germanic.html)

Все  остальные  имена,  к  сожалению,  неевропейские,  а  потому  их  придется  искать  с
большими сложностями. Чтоб облегчить жизнь игрокам и мастерам, мы приложили небольшие
списки амрийских и ининивагских имен ниже.

5. Амрийские и одзонгские имена
У всех амритян, включая не только жителей Священного царства и Северного Амра, но и

уроженцев Одзонга, всегда есть два имени. Первое — публичное, состоящее из собственно име-
ни и фамилии. Второе — тайное, которое дается при инициации в культ Богини, которую дети
проходят в 12 лет. Сам обряд сугубо символический — в присутствии родителей и помазанных
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родителей (нечто вроде крестных) совершается обряд, как уже можно догадаться, помазания:
лоб посвящаемого мажут маслом, землей и кровью жертвенного животного. При этом он или
она получает новое имя,  которое никто кроме присутствующих и,  позже,  супруга,  знать не
будет.

Публичные имена и фамилии амритян мы взяли из языка йоруба, так как, собственно,
именно на него больше похож амрийский. При необходимости вы, конечно, можете использо-
вать и другие имена йоруба (всех мы тут перечислить не могли, их сотни), а так же имена дру-
гих  народов  западной  Африки.  Но  это  должны  быть  местные  имена,  нехристианского  и
неисламского происхождения.

В семейном кругу, а среди третьего сословия и крестьян и в деловом общении длинные
имена часто  сокращаются  до  двух  слогов  (как  правило  двух  первых или двух  последних).
Многие только этим сокращенным именем и представляются.

Примечательно, что в амрийском (как и в настоящем языке йоруба) очень многие имена
могут использоваться без изменения и женщинами, и мужчинами.

Публичные имена амритян Фамилии амритян
Мужское имя Женское имя Фамилия

Абейиде Абагбе Айялува

Абайоми Акинделе

Абиодун Абеби Амину

Абиона Абейи Атойе

Адунби Аканке Бамиделе

Адиса Аделья Бола

Адебиси Гива

Афолаби Адесина Дабири

Аджайи Адетун Джибову

Акинсанья Амоке Иге

Акинуоле Апара Идиагбон

Аджани Икотун

Айютунде Иянда



Бабаджиде Байо Коладэ

Бабатунде Боланте Косо

Джумоко Бонделе Кукуру

Ияпо Бунми Кумуйи

Ебодо Еванде Ламбо

Емилекан Еджиде Лавал

Идову Момоду

Ийюмиде Макинва

Ийуватусин Йинко Манува

Кайоде Ийубунми Омоле

Кехинде Ийулара Окойе

Колапо Ифе Окунрин

Колауоле Ифетайо Оломола

Косоко Кайин Омотошо

Модупе Морайо Опалейе

Монифа Ошоффа

Монго Можисола Тетуила

Оботайе Олабиси Тинубу

Оби Олабунми Тормиро

Олубайо Туйо

Олуф Омолара Ринле

Онувачи Омоделе Салако

Опейеми Они Сануси

Тайво Соларин

Телиола Соуанде

Темитопе Суле

Токунбо Титилайо Соуэ

Сангоделе Саде Фабороде



Сунканми Семисола Фабунми

Уасин Фафунва

Сунбола Шануми Фаджинми

Семиайу Шиминеге Фалана

Фиайосеми Фейсайо Фалола

Фасина Фехинтола Фашола

Феми Фоуоке Фасула

Фолами Фабайо Эйунафе

Экундайо Файола Эйувадаре

Энитан Фола Эхиндеро

Тайные имена амритян мы основываем на иврите и финикийском. Самое простое реше-
ние — брать ветхозаветные имена (скажем, имена братьев Иосифа), желательно, конечно, в их
классическом чтении на иврите. Приводить здесь мы их не будем, так как большинство из них
известны любому образованному человеку, да и в принципе словарей еврейских и ветхозавет-
ных имен существует множество.

Но если ветхозаветные имена вас  по каким-то причинам не устраивают,  можно взять
древние имена других семитских народов, например, финикийцев. Вот некоторые примеры.

Мужские: Абдхамон, Абдэла, Абиэла (настоящее финикийское имя было Абибаал, но ко-
рень  «баал»,  бог,  мы  заменяем  на  «эла»,  богиня),  Адониэла,  Ахинадаб,  Ахиром,  Ахумм,
Барекэла, Ганниэла, Гамала, Гер, Итхоэла, Магон, Митхон, Пальтиэла, Хирам.

Женские:  Амма,  Ариша,  Аришот,  Ашера,  Батноам,  Битнима,  Биркана, Демна,  Дидона,
Иезаэла, Мелита, Митунэла, Танис, Уммала, Шиба, Эмешмун.

6. Имена ининивагов
За основу языка ининивагов мы взяли оджибве.  Соответственно вы можете ис-

пользовать все доступные имена племен оджибве. К сожалению, в сети их доступно не
очень много, а специализированные справочники в России встречаются редко. Поэтому
мы решили, что ввиду разнообразие племен, населеющих Саванну, вполне честно бу-
дет использовать имена не только Оджибве, но и  вообще всех алгонкинских племен,
всех племен регионов Великих озер и Великих равнин.



Ининиваги пользуются в быту одним именем, к которому иногда добавляют про-
звище.

Имена в списке ниже преимущественно относятся к алгонкинским языкам.

Мужские имена ининивагов Женские имена ининивагов
Имя Значение Имя Значение

Ачачак Дух Алауа Горошина

Ахану Тот, кто смеется Алсуумсэ Свободная, Независимая

Анакаусин Тот, кто трудится Аляна Вечно цветущая

Аранк Звезда Амитола Радуга

Аскук Змея Канти Поющая

Аскувиту Дозорный Кигскуа Девица

Кеме Гром Кими Тайна

Китчи Храбрец Луйу Голубка

Матчитехеу Человек со злым сердцем Магена Луна

Матчитислоу Человек со скверным 
характером

Махала Инфанс

Матунаагд Воин, Тот, кто сражается Мемди Хна

Матувау Враг Меакони Носящая красное (т.е. богатая)

Мегедагик Убивший многих Накпана Злая

Мукки Ребенок, Дитя Надиэ Мудрая

Никскамич Дед, Предок Ниджлон Хозяйка

Нуутау Огонь Нумис Сестра

Поуау Заклинатель Нуна Земля

Самосэт Странник Нута Мое сердце

Сегенам Лентяй Огин Цветок

Тикусуэ Коротышка Утадабун Дневная звезда

Сунукухау Тот, кто ломает Соканан Дождь



Уэмотин Сын мира Соко Кислая, Недовольная

Хассун Камень Таки Холодная

Хуритт Красавец Уоветсека Хорошенькая

Чансомп Саранча, Кузнечик Уикимак Жена

Чоган Дрозд Хаусис Старуха

Энкудабу Одиночка Хурит Красавица

Этчемин Гребец Чималис Иволга

Этлелоа Стрелок, Тот, кто 
стреляет

Энна Мать

Мы надеемся, что эти списки имен упростят вам процесс создания персонажей.
Мы рекомендуем не пользоваться именами из других языков: так, скажем, английские имена,
не говоря уже о французских, привнесут совершенно иной стиль в игру. В крайнем случае луч-
ше брать для амритян — имена других африканских народов, для ининивагов — других индей-
ских, для фантаврцев — имена фризов, для уолшцев — скандинавов и т. д.
Нет большой беды и в полностью выдуманном имени, но было бы, конечно, здорово, если бы в
своей фантазии вы ориентировались на общую стилистику. Имя может показаться мелочью, но
оно много определяет в восприятии персонажа и сеттинга в целом.


