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Язык есть исповедь народа:
в нём слышится его природа,
его душа и быт родной

П.А. Вяземский (1855 г.)
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Наименования народов
России: АРМЯНЕ

Март 2007 г.

Вся правда
           о шампанском

Лингвист, учёный, исследующий
язык, — не археолог и не имеет посто�
янного столь осязаемого контакта  с
прошлым человечества. Лингвист,
изучающий происхождение топонимов,
географических названий, не имеет
дела с памятниками материальной
культуры, как археолог,  поэтому ему не
нужны нож, совок, кисть, клей, лопата,
— постоянные атрибуты археологичес�
кого поиска. Хотя стоп! Лопата бывает
иногда очень нужна. Конечно же, не в
прямом смысле. Дело в том, что порой
географичес�
кие названия
доходят до нас
в очень изме�
нённом, не�
у з н а в а е м о м
виде. Или же
из языка ис�
чезает  слово,
которое легло
в основу то�
понима, и те�
перь мы не
понимаем значения, смысла наимено�
вания города или реки. Вот тут�то лин�
гвисту и необходимо, засучив рукава,
взять в руки воображаемую лопату и
слой за слоем «раскапывать» название,
проникать в его прошлое, устанавли�
вать первоначальную форму и основу.
Так начинается увлекательный, но
сложный топонимический поиск.

Многие географические названия в
Московской области сохраняют в себе
древние свидетельства о флоре и
фауне минувших столетий, о рельефе
местности или других особенностях
окружающей среды. Некоторые наиме�
нования были даны племенами, живши�
ми здесь, в междуречье Волги и Оки, до
прихода славян. Одни топонимы на
карте Подмосковья просты  и понятны,

ОНОМАСТИКА ФОЛЬКЛОРА

СИВКА�БУРКА,
ВЕЩАЯ КАУРКА

Окончание на с.8

В.О.МАКСИМОВ
Рубрика «К  ИСТОКАМ ИМЁН

И ФАМИЛИЙ» (с. 4—5)

ЖИТЕЛИ УКРАИНЫ
СТАЛИ МЕНЯТЬ

 ФАМИЛИИ И ИМЕНА

   Расскажите, пожалуйста, как воз&
никло имя сказочной лошадки  Сив&
ки&Бурки и что оно означает?

Е.А.Смолич, г.Тольятти
Сивка�Бурка, вещая Каурка — это из�

вестное всем с детства народно�поэти�
ческое наименование волшебного коня,
помогающего своему владельцу сра�
жаться со злыми, тёмными силами. Но
заметим, так нередко говорят и вооб�
ще о чём�либо волшебном, сказочном,
могущем помочь в трудной ситуации...

Слова сивка, бурка, каурка обознача�
ют масть лошади. Сивка, или сивко, —
лошадь сивой, т.е. серовато�сизой масти.

АРХЕОЛОГИЯ
БЕЗ ЛОПАТЫ:

ЯХРОМА

Окончание на с.6

Р.А.АГЕЕВА
Рубрика «ИЗ ИСТОРИИ

ЭТНОНИМОВ» (с. 3)

Рубрика «ВТОРАЯ
ЖИЗНЬ ИМЁН» (с. 6)

ЯЗЫК И КУЛЬТУРА

Окончание на с.3

В последнее время среди жителей Ук�
раины стало довольно распространён�
ным явлением менять свои имена и
фамилии на более благозвучные, при�
чем зачастую на выбор гражданами
имён влияет политическая ситуация в
стране.

Желание изменить имя или фамилию
высказывают ежегодно почти 10–20
тыс. граждан Украины, причём некото�
рые из них берут имена политических
лидеров. Об этом свидетельствуют
оперативные данные органов регистра�
ции актов гражданского состояния  Ук�
раины за 2006 г.

В частности, в первом полугодии в
Ивано�Франковской области трое граж�
дан изменили фамилию на Ющенко, а
одна женщина стала Юлией Тимошен�
ко. Во втором же полугодии один из жи�
телей области изменил фамилию Кня�
зевич на Янукович.

Помимо политиков, вследствие изме�
нения фамилии появились новые Рус�
со, Стендаль, Сократ, Суворов, Навар�
ро, Милано, Глоба, Орбакайте, Шевчен�
ко. Житель Крыма превратился в Дар�
вина, а в Киеве появился Мюллер. Кро�
ме того, зафиксированы случаи изме�
нения фамилии Невдаха ("Неудачник")
на Вдаха ("Удачник"), Безбожный на
Божный.

ЯЗЫК И ОБЩЕСТВО

ПРАЗДНИК,
КОТОРЫЙ
ВСЕГДА
С ТОБОЙ

Веб�сайт о берестяных
грамотах Рубрика

«ГРАНИТ
НАУКИ» (с. 2)
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НАУЧНЫЕ ТРАДИЦИИ

НА ВАШУ КНИЖНУЮ ПОЛКУ

ИНТЕРНЕТ&РЕСУРСЫ

«Я ПОСЛАЛ
ТЕБЕ БЕРЕСТУ...»

ДРЕВНЕРУССКИЕ БЕРЕСТЯНЫЕ
ГРАМОТЫ ОТНЫНЕ В ПОЛНОМ

ОБЪЁМЕ ПРЕДСТАВЛЕНЫ
В СЕТИ ИНТЕРНЕТ

Материалы открывшегося сайта
www.gramoty.ru впервые в полном
объёме представляют в сети Интернет
ценнейший исторический и лингвисти�
ческий источник — древнерусские гра�
моты на бересте XI–XV вв. (берестяные
грамоты). Основу фонда берестяных
грамот составляют документы, извле�
чённые из культурного слоя Великого
Новгорода Новгородской археологи�
ческой экспедицией (НАЭ), хранящие�
ся в Государственном историческом
музее (ГИМ) и Новгородском государ�
ственном объединённом музее�запо�
веднике (НГОМЗ). Основу сайта со�
ставляет база данных, включающая фо�
тографии берестяных грамот, их про�
риси, древнерусские тексты, переводы
на современный русский язык и основ�
ную информацию о документах.

Сайт является частью создаваемой
системы электронных ресурсов, вклю�
чающей в себя также цифровой мастер�
архив и полифункциональную базу дан�
ных, содержащую полную археологи�
ческую информацию о документах
и текстовый корпус с лемматизацией
и морфологической разметкой.  Мате�
риалы сайта не представляют собой
самостоятельной электронной публи�
кации, но основываются на существу�
ющих основных изданиях берестяных
грамот.

 При использовании материалов сай�
та ссылка на источник обязательна.
Новый интернет�ресурс — результат на�
пряжённой работы многих ученых и ис�
следователей. Общая координация ра�
бот по созданию цифрового архива,
базы данных и сайта осуществлялась
А. А. Гиппиусом.

   Контакты: birchbark@ruslang.ru

    КОНФЕРЕНЦИЯ
МОЛОДЫХ

ТОПОНИМИСТОВ
21 марта 2007 года в Москве состо�

ится  42�я Научная студенческая кон�
ференция по ономастике, организуе�
мая Топонимической комиссией Мос�
ковского центра Русского географичес�
кого общества.

Первая такая конференция была про�
ведена в 1965 году, и с тех пор тради�
ция собирать в Москве начинающих то�
понимистов не прерывалась. Большую
роль в организации этой работы игра�
ло бюро Топонимической комиссии и
особенно её научный секретарь, ныне
Почётный член Русского географичес�
кого общества Галина Петровна Бонда�
рук. Корифеи топонимики В.А. Никонов,
Э.М. Мурзаев принимали активное уча�
стие в обсуждении докладов студентов
из Одессы, Пятигорска, Владимира,
Тулы, Твери, Коломны, Петербурга,
Москвы и других городов.

Широка и актуальна и тематика док�
ладов: от сельских микротопонимов,
названий рек, деревень, городских
объектов до английских урбанонимов и
литературной ономастики.  Именно
здесь состоялась апробация топони�
мических исследований студентов,
ставших впоследствии серьёзными
учёными: профессора М.В. Горбаневс�
кого,  профессора А.В. Барандеева, до�
центов З.В. Рубцовой, Т.П. Соколовой,
Л.И. Маршевой и других. И сегодня мо�
лодых лингвистов, географов, истори�
ков привлекает не только желание по�
делиться своими открытиями и наход�
ками в изучении ономастического про�
странства, в том числе виртуального,
но и возможность увидеть и услышать
Р.А. Агееву, Е.М. Поспелова, А.В. Супе�
ранскую  и многих других мэтров оте�
чественной топонимики и ономастики.

Т.П.СОКОЛОВА,
кандидат филол.наук, доцент

ТОПОНИМИЯ
ГЛАЗАМИ

АЙЗЕКА АЗИМОВА
А.Азимов. Слова на карте.
Географические названия
и их смысл / Пер. с англ.

А.В.Кровяковой. – М.: ЗАО
Центрполиграф, 2007. – 367 с.

ISBN 978&5&9524&2647&4.
Увлекательнейшая книга мирового

эрудита №1, известного учёного и пи�
сателя Айзека Азимова! Теперь мэтр
расскажет вам о происхождении гео�
графических названий. Вы откроете
тайну таких слов, как Голландия и Ени�
сей, Конго и Киев, Маньчжурия и Мур�
манск, Африка и Франция. В этой кни�
ге сочетаются достаточная научная до�
стоверность и увлекательное изложе�
ние. Книга представляет собой свое�
образный небольшой топонимический
атлас мира, который у Айзека Азимова
получился сборником занимательных
историй. Вы узнаете, почему Австралия
несёт в себе слово юг, а Австрия — вос<
ток и как за названием Нью<Джерси мог
скрыться английский король, а за име�
нем Филадельфия — египетский  фа�
раон. Множество мест на земле было
названо в честь богов, святых, королей
и президентов, политиков, воинов и
важных событий. Прошлое откроет для
вас чудеса и магию языка далёких эпох.

         www.centropoligraf.ru
            e&mail: cnpol@dol.ru

ПОЗНАВАЯ МОСКВУ
М.В.Горбаневский.

МОСКВА: КОЛЬЦА СТОЛЕТИЙ.
Из истории названий местнос&

тей и районов, улиц и переулков
столицы. — М.: Олимп, Астрель,

АСТ,  2007. —  441 с.
   Эта книга выходит из печати. Привле�
кая старинные географические назва�
ния как своеобразную «машину време�
ни», автор увлекательно рассказыва�
ет о том, как из века в век Москва рос�
ла и расширялась кольцами: от Крем�
ля, Красной площади и Китай�города
до Лужников и Раменок, Останкина и
Медведкова, Тушина и Крылатского,
Тропарёва и Солнцева. Читатели кни�
ги попадают в интереснейший мир про�
шлого Москвы, русской культуры и род�
ного языка, ономастики и географии.
Москва — это наш большой дом, с боль�
шой, интересной, непростой и проти�
воречивой историей.
   Заказывайте книгу в издательстве

«Олимп»: тел.(495)981&60&23.
e&mail: olimpus@dol.ru

Грамота 632. Великий Новгород. Троицкий раскоп.
Условная дата: 1140–1160, cтратиграф. дата: сер. 20�х — сер. 50�х гг. XII в.

Содержание: Ярлычок с именем Кузьмы, Селятина сына.

Сохранность: целый документ.

Перевод: «Кузьма, Тудоров свойственник, Селятин сын».
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В копилку знанийОт Москвы до самых до окраин

ИЗ ИСТОРИИ ЭТНОНИМОВ

АРМЯНЕ

3

Р.А.АГЕЕВА,
кандидат филологических наук,

научный консультант ИИЦ
«История Фамилии»,

заместитель председателя
Топонимической комиссии МЦ

Русского географического общества.

АРМЯНЕ —  народ, проживающий в
основном  в  Республике Армения (свы�
ше 3 млн чел.). Живут они также в Рос�
сии (свыше 500 тыс. чел.) и других рес�

публиках бывшего СССР. Существует и
обширная армянская диаспора в 70
других странах мира (общая числен�
ность армян в мире — более 6,5 млн
чел.). Различаются этнографические
группы: западные и восточные армяне,
а также территориальные группы: чер�
кесогаи (Краснодарский и Ставрополь�
ский края), донские (Ростовская обл.),
карабахские армяне (Нагорный Кара�
бах) и др. Говорят на армянском языке,
составляющем особую группу индоев�
ропейской языковой семьи; в нём два
варианта литературного языка и мно�
жество диалектов.

Формирование армянского этноса
происходило в глубокой древности  (по
крайней мере с XII в. до н.э.) на терри�
тории Малой Азии (страна  Хайаса, поз�
же Урарту)  в близком соседстве и при
участии анатолийских  (хурритских и
хетто�лувийских) племён. Первое само�
стоятельное армянское государство
образовалось в VII  в. до н.э. В III  в. до
н.э. были известны три больших армян�
ских территории: Великая Армения,
Малая Армения и Киликия. В течение
многих веков Армения была в центре
борьбы  за господство на Ближнем Во�
стоке  (Рим, Персия,  Византия, Араб�

ский хали�
фат, Ос�
м а н с к а я
Турция).

В резуль�
тате войн,
н а ц и о �
нальных и
религиоз�
ных притеснений происходили массо�
вые переселения армян в другие госу�
дарства. В России армянская диаспо�
ра появилась благодаря торговым и
культурным контактам уже в эпоху Древ�
ней Руси, затем она расширялась.  С
XIX в. часть районов Восточной Арме�
нии присоединилась к России. После
революции 1917 г. образовалась Армян�
ская ССР, с 1989 г. суверенная  Респуб�
лика Армения.

Этноним армяне в русском языке
происходит от названия древней обла�
сти Арме в Сасунских горах:  соседи�
арамеи называли ее Армина, а от них
название страны и её жителей перешло
к персам, затем к грекам  и к другим
народам. Но сами армяне называют
себя хай, а свою страну Хайк, Хайас<
тан; одна из гипотез объясняет эти сло�
ва  как отражение хеттского названия
страны Хайаса.

   Мы продолжаем авторскую рубрику
Р.А.Агеевой, посвящённую происхождению
этнонимов —  названий народов и народ&
ностей, живущих на территории Рос&
сии. В январском и февральском номерах
газеты рассказывалось об этнонимах
ЧЕЧЕНЦЫ и БУРЯТЫ.

По вполне очевидным соображениям
граждане избавлялись также от фами�
лий Гнида, Колбаса, Страшко, Щитка,
Мордань, Рыло, Кривонога, Заскока,
Горб, Кобылко, Сало. Взамен выбира�
ли такие фамилии, как Украинец, Чер�
нобривец, Зоря, Рута, Веселка, Кви�
тень, Краля, Архангел. Имели место и
курьёзные замены: фамилию Лисица
меняли на Лисситса, а некий гражда�
нин Гоголь предпочёл стать Булгако�
вым. Отдельные граждане, имевшие аб�
солютно традиционные украинские фа�
милии, переименовались в Де Лабруа,
Гес�де�Кальве, Дюраля или Кемпбел�
ла.

Другая категория лиц — это те, кто
изменил вполне традиционные и бла�
гозвучные имена на экзотические или
даже труднопроизносимые. Например,
жительница Одесской области измени�
ла имя Светлана на Вишнуприя, а жи�
тельница Кировоградской области
Анна сменила имя на Анабель�Лия. В
Николаевской же области Анна стала
Лейлой, а в Полтавской области Павел
превратился в Пабло.

ЯЗЫК И ОБЩЕСТВО

ЖИТЕЛИ УКРАИНЫ
СТАЛИ МЕНЯТЬ

 ФАМИЛИИ И ИМЕНА
Окончание. Начало на с.1.

ИА «РосБалт»
http://www.rosbalt.ru/2006/12/26/

280362.html

   О КОРЕЙСКИХ  ФАМИЛИЯХ

Армянский народный танец

Именование челове�
ка у корейцев состоит из
фамилии, после кото�
рой следует личное
имя. В большинстве слу�
чаев фамилия состоит

из одного слога, а имя из двух слогов.
Как имя, так и фамилия часто записы�
вается с помощью ханчча — китайских
иероглифов, отражающих корейское
произношение. Ханчча более не ис�
пользуется в Северной Корее, а её ис�
пользование для имён в Южной Корее
сокращено до 5 038 иероглифов.

При использовании европейских
языков некоторые корейцы сохраняют
традиционный порядок написания, а
другие меняют его согласно западной
схеме. В Корее женщина, выходя за�
муж, обычно оставляет себе девичью
фамилию. В Корее используется всего
около 250 фамилий. Самыми распрос�
транёнными из них являются Ким, Ли и
Пак.

О д н а к о
большинство
однофамиль�
цев не являют�
ся близкими
родственника�
ми. Происхож�
дение корей�
ских фамилий
тесно связано
с корейской
историей и
географией.
С у щ е с т в у е т
м н о ж е с т в о
кланов, каж�
дый из кото�

рых связан с определённым местом,
как, например, Кимы из Кимхэ.

В большинстве случаев каждый клан
прослеживает свою родословную до об�
щего предка по мужской линии.

«ОНОМАСТИКА<ИНФОРМ»

Московская кореянка
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 Рождение
ребёнка —
всегда боль�
шое событие
в семье. Ес�
ли же его по�
явление на
свет проис�
ходило в ка�
к о й � л и б о

день, отмеченный общепринятым праз�
дником, то и в семье праздник получал�
ся двойной. В древние времена наши
предки часто учитывали этот факт, ког�
да раздумывали, какое имя дать ново�
рождённому ребёнку. Разумеется, вы�
бор крестильного имени был продикто�
ван святцами. А вот в выборе имени
мирского родители были вольны.

Например, если сын рождался в пе�
риод от Рождества Христова до Креще�
ния, т.е. с 7 января (по православному
календарю 25 декабря) по 19 (6) янва�
ря, то ему могли дать нецерковное имя
Коляда. В этот период было принято
колядовать, петь величальные рожде�
ственские песни. Кстати, колядой на�
зывались и сами подарки (печенье, пи�
роги и т.п.), получаемые колядующей
молодёжью от хозяев дома, перед ко�
торым распевала песни�колядки. В го�
ворах бытовали оба варианта произно�
шения этого имени: Коляда и Коледа.
Оба они сохранились в основах совре�
менных фамилий: Коляда, Коледа, Ко<
лядин, Коляденко, Коледа, Коледин,
Коледенко и др. Между прочим, суще�
ствительное коляда имеет тот же ко�
рень, что и привычное нам слово кален<
дарь, и восходит к латинскому языку.

«Праздничное» происхождение име�
ют и современные фамилии Маслени<
ца, Масленицын, Масленницын: родив�
шемуся перед проводам зимы давали
имя Масленица.

Тому же, кто родился в пасхальные
дни, т.е. в Великий праздник Воскресе�
ния Христова, могли дать мирское имя
Пасха или Пасхальный. От него были
образованы фамилии Пасха, Пасхин и
Пасхальный.

Такое же происхождение имеет и фа�
милия Спасов. Спасами в народе на�
зывались три августовских церковных
праздника: 14 (1) августа — Праздне�
ство Всемилостивому  Спасу  и  Пресвя�
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той Богородице, или «медовый Спас»;
19 (6) — Преображение Господне, или
«яблочный Спас», а 29 (16) — праздник
Перенесения из Едессы в Константи�
нополь Нерукотворенного Образа (Уб�
руса) Господа Иисуса Христа, или
«хлебный Спас».
  Кстати, в день празднования «медо�
вого Спаса» начинается Успенский
пост, длящийся до 27 (14) августа. Сыну,
родившемуся в дни этого или любого
другого поста, нередко давали соответ�
ствующее имя, например, Постник.
Тому же, кто появился на свет в день,
когда разрешалось есть мясо (такие дни
назывались мясоедами),  давали имя
Мясоед. Таким образом, традиционное
деление дней на постные и скоромные
тоже стало причиной появления  фами�
лий Мясоед, Мясоедов, а также боль�
шого числа «постнодневных»: Постник,
Посник, Постников, Посников, Постный,
Постнов, Посный, Поснов, Посных, По<
сниченко, Посняк, Посняков и др.

   Легко заметить, что причины появле�
ния многих «праздничных» имён явля�
ют собой необычайно интересное сме�
шение древнерусских и христианских

традиций. Например, фамилия Ярилин
напоминает о праздновании Ярилина
дня, о поклонении языческому богу
Яриле, богу солнца, любви и плодоро�
дия. Фамилии Купалин и Купалов — о
языческом празднике летнего солнце�
ворота. Но в действительности оба упо�
мянутых праздника имеют общее про�
исхождение, а их живучесть в тыся�
челетней Православной Руси можно
объяснить скорее не языческими пере�
житками, а простым и понятным жела�
нием яркого летнего праздника, по мет�
кому замечанию В.К. Соколовой, опи�
савшей календарные обряды восточ�
ных славян, — «праздника летнего сол�
нца и созревания плодов». Такой вот
предварительный вариант осеннего
Праздника Урожая, придуманный наши�
ми предками, умевшими ценить скоро�
течное лето. Да и могло ли быть иначе?
Канонический�то церковный календарь
сложился в тёплых краях!..
     Существовали и имена, которые про�

сто подчёркивали, что ребёнок
родился в праздничный день.
Вот откуда и появились совре�
менные фамилии Праздник,
Праздников, Праздничков,
Праздничный, Праздничнов,
Праздничных и — спасибо
писцам�грамотеям — Празни<
ков и Празничных. К этой же
группе принадлежат и фами�
лии Свято и Святов: свято в
старину — любой церковный
праздник (фамилия Святов
могла быть образована и от
прозвища Святой). В XVI веке
князь Курбский в своём сочи�
нении "История о великом
князе Московском" писал:
"…случилося ему во оный
Сергиевъ монастырь приеха�
ти, на свято великого пянти�
костия, яко тамъ есть обычай
московскимъ княземъ на кож�
дое лето того праздника въ
томъ монастыре торжествова�
ти". Не оставался неотмечен�
ным и тот факт, если ребёнок
родился накануне праздника.

На Русском Севере канунами называ�
лись праздники, устраиваемые в честь
местных святых, а в южных областях —
вообще любой праздник, в  который  уст�

Праздник, который
всегда с тобой...

Пост � Постников
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В апрельском номере нашей газеты читайте новый очерк
В.О.Максимова «Москвич Новгородцев и новгородец Москвичёв»,

посвящённый фамилиям, связанным с географическими объектами.
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раивался общий пир. Отсюда возникли
фамилии Канун, Канунов, Канунцев, Ка<
нуников, Канунников. Только в Москве
более 270 семей Канунниковых!

 Однако не стоит думать, что тради�
ция давать «праздничные» имена —
изобретение исключительно русское.
Этот обычай бытовал в прошлом у мно�
гих народов. Например, еврейская фа�
милия Пейсахович восходит к популяр�
ному еврейскому имени Пейсах «рож�
дённый в Пасху». Другие «празднич�
ные» фамилии: Ханукаев, Нисанов и
Нисневич. В еврейской традиции Хану<
ка — 8�дневный праздник освящения
Храма, а Нисан или Нисен — первый
месяц библейского года (по библейс�
кой легенде считается, что именно в
этом месяце евреи вышли из Египта).

У тюркских народов России очень по�
пулярна фамилия Байрамов: имя Бай<
рам в переводе означает «праздник».
Так что Байрамовы в некотором смыс�
ле однофамильцы рус�
ским Праздниковым и
Святовым. А фамилия
Курбанов образована от
арабского имени Курбан
(«жертва»): оно давалось
сыну, который родился в
праздник «жертвоприно�
шения» (в честь жертвы
библейского Авраама).

Вообще тюркские
«праздничные» имена
были весьма разнообраз�
ны. Вот примеры из баш�
кирского именника: Туй<
сы, Туйсура, Туйсыбай,
Туиш (башкирское слово
туй означает «праздник,
свадьба»), Аитбай, Аит<
кул, Аиткужа, Аитнур
(арабская основа аит —
«праздник»), Базар, Базарбай, Базар<
гул (базар — слово персидское: имена
с этим компонентом указывают, что ре�
бёнок появился на свет в базарный
день, который считался праздничным),
Байрамгул, Байрас (байрам). Отсюда
фамилии: Аитбаев, Аиткулов, Аитку<
жин, Базаров, Базарбаев, Базаргулов,
Байрамгулов, Туйсин, Туйсурин, Туишев
и другие. Многие из них распростране�
ны и у других тюркских народов.

Кстати, фамилия Базаров популярна

В.О.МАКСИМОВ,
генеральный директор

ИИЦ «История Фамилии»

и у русских. Есть даже фамилия Ярмар<
кин (слово ярмарка пришло в русский
язык через польский из немецкого). И
вот ведь что интересно. Обе фамилии
восходят к иноязычным основам. А как
же исконно русское слово торг? При ог�
ромном числе Базаровых фамилия Тор<
гов очень редка. Возможно, дело в том,
что собственно русское слово торг
наши предки чаще употребляли безо
всякого праздничного оттенка. Уже в
Никоновской летописи (X в.) сообщает�
ся: «Сами пришедше съседоша съ ко�
ней въ торгу, близь бо бе тамо базаръ
великий».  Для обобщающего опреде�
ления самого «торгово�развлекатель�
ного» действа, которое и впрямь быва�
ло и весёлым, и праздничным, стали ис�
пользовать словечки заимствованные.
Они�то и могли затем использоваться в
качестве личных имён...
       Но вернёмся к тем праздникам, ко�
торые вот уже более тысячелетия яв�

ляются главными для православного
человека, — церковным. Именно о них
напоминают такие фамилии, как Бла<
говещенский,  Богоявленский, Введен<
ский, Воздвиженский, Вознесенский,
Воскресенский, Всехсвятский, Зна<
менский, Покровский, Преображенс<
кий, Рождественский, Сретенский, Тро<
ицкий, Успенский и другие.

Фамилию, например, Рождественс<
кий мог получить выходец из села с на�
званием Рождествено или Рождествен�

ское. Село же было так поименовано
по местному храму Рождества Богоро�
дицы или Рождества Христова.

Но всё же главная причина популяр�
ности этих фамилий иная. Многие их
носители — потомки православных свя�
щеннослужителей. Наше духовенство
долгое время не имело фамилий. При
упоминании священника в документах
обычно указывалось его имя и прозва�
ние по названию храма, в котором он
служил.  Позднее эти прозвания и пре�
вратились в официальные фамилии. К
тому же в XVIII–XIX вв. в российских ду�
ховных училищах будущие священнос�
лужители получали фамилии распоря�
жением администрации. Лучшим учени�
кам часто давались фамилии, образо�
ванные от названий великих православ�
ных праздников: Троицкий, Покровский,
Вознесенский и т.д.
       Но, согласитесь, совсем загадочны�
ми и попросту иностранными кажутся
такие фамилии, как Триницкий, Трини<
татов, Тринитацкий, Триадский и Асцен<
зов. Тем не менее, и они родились у нас
в России, именно в духовных семина�
риях. Например, первые три образова�
ны от латинского Trinitas – Троица, Три<
адский от понятного и русскому чело�
веку греческого слова Триада, имеюще�
го то же значение, а фамилия Асцензов
возникла в результате перевода на ла�
тынь слова Вознесение и является «род�
ственником» фамилии Вознесенский.
    Следует помнить и о том, что настав�
ники будущих священнослужителей
любили «перелагать» фамилии своих
подопечных не только на греческий и
латынь, но и на французский, немец�
кий и даже на английский. А в русских
говорах существовало огромное число
диалектных названий церковных или
народных праздников. Например, в
ряде мест России Троицын день назы�
вался Семик, а в тульских говорах и кое�
где в Сибири Тюльпа. Многие ли из со�
временных туляков помнят об этом?
Посему можно быть уверенными, что
очень многие из жителей России даже
не подозревают, что в буквальном смыс�
ле слова идут с праздником по жизни,
отражённым в их фамилии!

Байрам � Байрамов
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ВСЯ ПРАВДА О ШАМПАНСКОМ

НЕИЗВЕСТНОЕ ОБ ИЗВЕСТНОМ

Кот Тимофей, он же Тимон,
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         По материалам словаря «Русская
фразеология: Историко<этимологи<

ческий словарь» (Авторы: А.К.Бирих,
В.М.Мокиенко, Л.И.Степанова.
Под ред. проф. В.М.Мокиенко.
М.: Астрель<АСТ<Люкс, 2005).

4 августа 1693 года ке�
ларь аббатства Отвиллье
в провинции Шампань
Дом Пьер Периньон рас�
купорил бутылку вина,
изготовленную по его
собственному рецепту.
Вино в бутылке показа�
лось святому отцу испор�
ченным, оно подозри�
тельно шипело и пени�
лось, но он всё же решил�
ся попробовать его. Вот
от этого глотка мы и от�
считываем историю вина
для празднующих Новый
год в России — шампан<
ского. Кстати, знаете,
где располагалось это
аббатство? В городе Аи. Помните, у
Пушкина: «…Аи любовнице подобен…».

Впрочем, есть сведения, что игрис�
тые вина, по�нашему цимлянские, при�
готовляли в одноимённой станице на
Дону за полвека до монаха�бенедиктин�
ца. И всё же именно Франция с её про�
славленной Шампанью отложилась в
истории и умах и наследила в языке и
искусствах. Благодарить за это, одна�
ко, следует не Дома Периньона, а так
называемых «шампанских вдов» и пер�
вую среди них — прославленную мадам
Клико. В 1805 году Клементина Клико�
Понсарден овдовела и 28 лет от роду
возглавила компанию мужа, развернув
дело так, что нынче мадам числят пер�
вой бизнес�леди нового времени. Вой�
на 1812 года стала для вдовы родной
матерью: русские войска, вошедшие
победителями во Францию, распробо�
вали шампанское, и оно рекой потекло
в Россию. Мы бы написали, мутной ре�
кой, но тут как раз виноделы мадам
Клико придумали реюмаж. Они добави�

ли в шампанское цианистый калий, и
оно сделалось прозрачным. «Таможен�
ный квасок» полюбили на родине ме�
довухи и щедро угощали и угощались
дорогущим вином. Тогда его не считали
дамским напитком. Как раз наоборот,
шампанское имели в обычае пить пре�
успевающие деловые люди. В немалом
количестве — таком, что важным атри�
бутом становилась шляпа�цилиндр. В
неё складывали пробки и заканчивали
пить, когда они уже не помещались в
шляпу.

Сандро ХАТИАШВИЛИ, преподава<
тель школы сомелье «Энотрия»: Напи�
ток может называться шампанским,
если он приготовлен классическим спо�
собом: вторичное брожение виномате�
риалов происходит непосредственно в
бутылке в течение 30–40 дней, затем
продукт выдерживается в подвалах при
определённой температуре не менее
трёх лет. Второй способ — резервуар�
ный, при нём вторичное брожение ве�
дётся в крупных металлических резер�
вуарах, называемых акратофорами.
Пенистые и игристые свойства напит�
ка, приготовленного таким образом,
проявляются слабее. Ни одна россий�
ская марка не может называться насто�
ящим шампанским, так как продукт не
произведён во французской провинции
Шампань. Изготовляться шампанское
должно из определённых сортов виногра�
да — Пино Менье, Пино Нуар, Шардоне
(эти сорта винограда считаются самыми
элитными). В России достойных аналогов
истинному шампанскому нет.

Ольга ДЕРКАЧ, Владислав БЫКОВ,
корр. «Новой газеты»

http://2006.novayagazeta.ru/

Окончание. Начало на с.1.

ОНОМАСТИКА ФОЛЬКЛОРА

  СИВКА�БУРКА,
ВЕЩАЯ КАУРКА

Борис ИВАНОВ

Соответственно бурка (или бурко) —
лошадь бурой масти, а каурка — лошадь
масти каурой, рыжеватая или изжёлта�
тёмная. Эти названия конских мастей
закреплены в ряде русских пословиц и
поговорок. Говорят, например: Укатали
сивку (т.е. сивого коня) крутые горки. В
этой поговорке речь идёт о заезженном
коне, а переносно — о трудных делах,
житейских невзгодах, измучивших чело�
века.

 В сказочной формуле Сивка<бурка,
вещий (или вещая) каурка, стань пере<
до мной, как лист перед травой, кото�
рая в своих истоках восходит к древ�
ним заговорам, речь идёт о волшебном
коне — колдуне и оборотне, который
может не только исчезать и опять появ�
ляться по условному зову, но и менять
свою масть. Поэтому он одновременно
и сивый, и бурый, и каурый.

В МИРЕ ПСЕВДОНИМОВ

Настоящее имя актрисы — Карин
Элейн Джонсон, а Вупи Голдберг —
ёрнический псевдоним. Whoopi в дан�
ном случае означает, что у неё часто
бывают газы. Тем не менее, В.Голдберг
о себе рассказывает, что у неё самые
разнообразные семейные корни, вклю�
чая негров, российских евреев, индей�
цев, белых и китайцев. Этим она аргу�
ментирует не только "еврейский" псев�
доним (взятый, якобы, в честь еврейс�
кой части семьи), но и свой атеизм.

ВУПИ ГОЛДБЕРГ
С другой стороны, недавно в рамках

телепрограммы "African American Lives"
у ряда известных афро�американцев
брали анализы ДНК и разбирали их с
точки зрения происхождения носителя
генов. В частности, выяснилось, что
Вупи Голдберг на 92% негритянка из
Гвинеи�Бисау, а на 8% — европейка.
Это заметно более "чистый" результат,
чем у среднестатистического афро�
американца, который европеец на 20%.

Скорее всего,  она взяла псевдоним
Голдберг, поскольку в сочетании с её
внешностью такая фамилия сразу за�
поминается...
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           В копилку знаний

Фамилия моего мужа Коростелёв  пи<
шется через букву «ё». На такую же фа<
милию выписаны и документы родите<
лей мужа. Однако свидетельство о рож<
дении было выписано на фамилию Ко<
ростелев. Все последующие документы
выписывались по<разному — где с «ё»,
где с «е». Свидетельство о регистрации
брака в Риге вообще выдано на латышс<
ком языке, естественно, с  буквой «е»,
так как в латышском языке буквы «ё» нет.
При приватизации квартиры бумаги вы<
писали также на фамилию Коростелёв,
причем работники регистрационной па<
латы заявили, что буквы «ё» и «е» в доку<
ментах равнозначны! Стоит ли нам пе<
реоформить все документы на одну фа<
милию?

Татьяна КОРОСТЕЛЁВА
Уважаемая Татьяна Геннадьевна, увы,

как бы мне ни хотелось дать вам опре�
делённый ответ, не могу — слишком
противоречивы нормативные докумен�
ты в этом плане. Посмотрите сами. В
письме Федеральной службы по
надзору за сферой образования и
науки от 28 апреля 2006 года говорит�
ся следующее: «Паспортные данные
должны соответствовать данным,
указанным в документах об образо#
вании. Например, в фамилиях, име#
нах и отчествах буква Е не может
быть заменена на Ё (Петр не заме#
няется на Пётр)».

А в Примерной инструкции по де&
лопроизводству в территориальной
избирательной комиссии, утвержден�
ной Центральной избирательной ко&
миссией РФ от 24 января 2003 года в
п.19 написано прямо противоположное:
«Вместо буквы Ё должна употреб#
ляться Е».

При таких «разночтениях», всё (а ведь
сначала, каюсь, написала все) в конеч�
ном итоге будет зависеть от «принци�
пиальности» того или иного чиновника.
Лично я склоняюсь к тому, что пока не
будет ошибкой употребление и Е, и Ё.

                Ирина СЕРГИЕНКО, адвокат
        advokat@kp.ru

        http://law.kp.ru

7

/709/

До 2004 года я носила фамилию Ба�
тенёва. Получив новый паспорт, увиде�
ла, что в одночасье стала Батеневой.
"А у нас указание больше букву Ё в фа�
милиях и именах не писать", — объяс�
нила паспортистка. "А как мне теперь
себя называть?" — по�шпионски поин�
тересовалась я. "А как хотите!" — мах�
нула рукой дева. Как же теперь Пётр,
ныне по паспорту — Петр, подумала я,
и Фёдор, перекрещённый в Федора, не
говоря уже о Матрёнах и Фёклах?

Теперь меня, как и знакомых мне бе�
долаг, носящих фамилии Нефёдов, Ерё�
менко, Перепёлкин, Фёдорова, Ёлкина,
Парфёнов (и еще десятки тысяч со�
граждан на букву Ё), всяк норовит на�
звать по�иному: кто — БатЕнева, кто —
БАтенева, а кто — и БатенЕва. Прости�
те меня, дедушки и прадедушки!

Татьяна БАТЕНЁВА,
обозреватель "Известий"

http://inauka.ru/philology/article61006

Îíîìàñòèêà è áóêâà Ё

НАРОДНАЯ ТРИБУНА

Что делать, если
в  документах  вместо

буквы  «ё» написали «е»?

Памятник букве "ё" стоит сегодня в
Ульяновске (с 1648 по 1924 г. он носил
историческое название — Симбирск).
Город долгое время боролся за право
называться родиной буквы "ё", ведь в
русском языке "ё" появилась благодаря
писателю, историку и публицисту Нико�
лаю Михайловичу Карамзину, родивше�
муся в Симбирске. В 1797 году Н.М.Ка�
рамзину во время редактирования
одного из стихотворений пришла в голо�
ву мысль для удобства написания заме�
нить в слове "слiозы" две буквы на одну...

Автор этого необычного монумента
художник Александр Зинин решил, что
памятник должен увековечить букву в
том виде, в каком  она  впервые  была
напечатана в альманахе "Аониды" в 1797
году на странице 166 в слове "слёзы".
"Это —  как бы многократное увеличение
строчной буквы со всеми неровностями
типографского оттиска, использован�
ного в альманахе, как живая докумен�
тальность", — говорит А. Зинин.

Плиту с "ё" сначала положили в
глубине Карамзинского сквера, где
находится памятник Н.М. Карамзину. В
городе происходило много курьёзных
ситуаций, когда иностранные гости
оставляли букетики цветов возле
бедной буквы, наивно полагая, что под
плитой похоронен некто великий.

Недавно монумент "ё" переехал в
парк Дружбы народов близ Вечного огня.
Наверное, с намёком, что буква будет
жить вечно. Наталья ПОЛАТ

Ульяновск (Симбирск)

Верните фамилию !

Памятник
«глазастой» букве

ОРФОГРАФИЯ И  ОБЩЕСТВО

НА ВАШУ КНИЖНУЮ ПОЛКУ

   ЁЁ Ё Ё ё ё

Пчелов Е.В. , Чумаков В.Т.
Два века русской буквы Ё.

История и словарь.
М.: Народное образование,

 2000. – 248 с., илл.
ISBN 5&87953&137&6.

Рекомендуем вам интересную и по�
лезную книгу о драматической судьбе
буквы Ё, показанной на фоне истории
русского языка и письменности. Книга
адресована учителям, преподавате�
лям, журналистам, писателям, редак�
торам, а также  всем ревнителям рус�
ской словесности.
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      Окончание. Начало на с.1.
история других скрыта в лабиринтах
прошлого. Поэтому они со временем
начинали восприниматься как непонят�
ные, в связи с чем стихийно появлялись
различного рода народные предания,
легенды, которые по�своему толкуют
происхождение и значение таких «не�
прозрачных» топонимов.

Наглядный пример этому — подмос�
ковная Яхрома. Сейчас имя Яхрома
носят железнодорожная станция, го�
род, грузовая пристань и, конечно же,
река, правый приток реки Сестры. В
1803 году в журнале «Вестник Европы»
была напечатана статья, в которой эти�

мология
названия
р е к и
объясня�
лась так.
Я к о б ы ,
жена кня�
зя Юрия
Долгору�
кого, со�
п р о в о ж �
дая мужа
на охоте,
при пере�

праве через реку оступилась и восклик�
нула: «Я хрома!»... Для учёного�линг�
виста подобные легенды не нуждаются
в специальной критике, настолько они
неисторичны и идут вразрез с правила�
ми, законами языка.

Выбрав для подарка своим дру&
зьям, родственникам, коллегам
ФАМИЛЬНЫЙ ДИПЛОМ, создан&
ный в нашем Центре на основе
уникальной историко&лингвисти&
ческой компьютерной базы дан&
ных, вы примете ОЧЕНЬ УДАЧНОЕ
РЕШЕНИЕ !

Когда вы преподнесёте  его доро�
гим вам людям, то тем самым вы  по�
дарите им бесценную крупицу исто�
рии родной речи и нашего Отечества.
Такой мудрый  и необычный пода&
рок станет для них новой семей&
ной реликвией !

Добро пожаловать в Центр
«История Фамилии»!

Наш адрес: Москва, ВВЦ,
пав.«Центральный», офис 17.

Ст. метро «ВДНХ».
Тел.: (495) 518<09<61,
           8<499<760<26<04.
 E<mail: info@familii.ru
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   НОВАЯ СЕМЕЙНАЯ

  РЕЛИКВИЯ:

ФАМИЛЬНЫЙ

ДИПЛОМ

ЖИВАЯ СВЯЗЬ ВРЕМЁНАРХЕОЛОГИЯАРХЕОЛОГИЯАРХЕОЛОГИЯАРХЕОЛОГИЯАРХЕОЛОГИЯ

БЕЗ ЛОПАТЫ: ЯХРОМАБЕЗ ЛОПАТЫ: ЯХРОМАБЕЗ ЛОПАТЫ: ЯХРОМАБЕЗ ЛОПАТЫ: ЯХРОМАБЕЗ ЛОПАТЫ: ЯХРОМА
же, что у этих слов весьма и весьма по�
чтенный возраст, иногда доходящий до
двух�трёх тысячелетий. Откуда они
пришли, что могут значить, какой на�
род их оставил? Как появился гидро�
ним Яхрома?  Здесь научный поиск
должен вестись так называемым аре�
альным методом: надо найти другие на�
звания рек с основой, похожей на Ях<
рому, установить их ареал, что удалось
сделать профессору Е.М.Поспелову.

Оказывается, таких названий дей�
ствительно достаточно много. Во�пер�
вых, имя Яхрома (именно так, без вся�
ких изменений) носят несколько рек,
протекающих в разных местах бассей�
на Волги. Во�вторых, в этом же бассей�
не встречаются и другие похожие наи�
менования рек: Яхробол, Яхрянка, Ях<
руста, Яхромша, Яхреньга, Яхронка,
Ягра и др. Во всех этих словах выделя�
ется корень  яхр<, ягр<, означающий
«озеро» и предположительно относя�
щийся к языку  летописного племени
меря. Ареал корня яхр<, ягр< охватыва�
ет огромную площадь. Если взять в руки
подробную карту, то можно увидеть, что
он начинается в междуречье Оки и
Клязьмы, уходит дальше в Заволжье и
на севере смыкается с большой груп�
пой топонимов, в основе которых ле�
жит саамское слово явр — «озеро».
Причём все реки, в названиях которых
выделяется корень  яхр<, действитель�
но так или иначе связаны с озёрами.
Можно спросить: «А какую же связь с
озёрами имеет подмосковная речка Ях<
рома? Ведь на её пути озёра не встре�
чаются!». Всё правильно. Но не забы�
вайте, что в древности Подмосковье
выглядело по�иному.  Предполагают,
что несколько тысяч лет назад река Ях<
рома (ныне — скромная речка) пред�
ставляла на значительном протяжении
своего течения огромное озеро, кото�
рое впоследствии превратилось в тор�
фяное болото.

Герб г. ЯХРОМА

Названия рек (гидронимы) — едва ли
не самые древние топонимы. В Под�
московье это речные имена, оставлен�
ные жившими здесь до славян предка�
ми финно�угорских или балтских пле�
мён ещё в период неолита (нового ка�
менного века) или же немного позднее
— в раннежелезном веке. Пришедшие
сюда в раннем средневековье славяне
восприняли, адаптировали такие гид�
ронимы, и в большинстве своём они
дошли до современности. Произнося
наименования Истра, Нара, Пахра,
Клязьма, Битца, мы не подозреваем да�

М.В. ГОРБАНЕВСКИЙ,
профессор, научный руководитель

ИИЦ «История Фамилии»


