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Язык есть исповедь народа:
в нём слышится его природа,
его душа и быт родной
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Наименования народов
России: МАРИЙЦЫ

Май 2007 г.

В мире
псевдонимов

Провести в Коломне Дни славянской
письменности предложил наш владыка
— митрополит Крутицкий и Коломен�
ский Ювеналий, сопредседатель Все�
российского праздника. Его поддержал
оргкомитет: у города древние право�
славные корни. Первый раз летописи
упомянули о нем ёщё в 1177 году — уже
тогда это был православный город.

"Боголюбезный город" — так два сто�
летия назад обращался к родной
Коломне святитель Филарет, митропо�
лит Московский и Коломенский. В XIV
веке здесь выросли знаменитые Голут�
вин и Бобренов монастыри. До наших
дней сохранилось много красивых
церквей: Иоанна Предтечи на Городище
начала XVI века, Успенская — XV века,
Богоявленская — XVII века. И сейчас
поклониться святыням — иконе с
мощами Сергия Радонежского, праху
его учеников — стекаются паломники.

Скоро Коломну ук�
расят новые памят�
ники. Один из них по�
свящён князю Дмит�
рию Донскому — он
устроил в Коломне
смотр своего войска
перед походом на
поле Куликово. Па�
мятник создан народным художником
России Александром Рукавишниковым.
Второй памятник — святым солунским
братьям Кириллу и Мефодию, создан�
ный заслуженным художником России
Александром Рожниковым. Бронзовые
братья встанут между колокольней и
школой на фоне русских просторов.
Отлит памятник мастерами из Химок.

24 мая приходится на четверг, однако
для жителей Коломны, как столицы
праздника, будет объявлен выходной
день.

 Окончание на с.3

В.О.МАКСИМОВ
Рубрика «К  ИСТОКАМ ИМЁН

И ФАМИЛИЙ» (с. 4—5)

ПОКЛОН ТЕБЕ,
ДРЕВНЯЯ КОЛОМНА!

26 мая 2007 г. исполняется 75 лет
доктору филологических наук, профес�
сору Пермского государственного уни�
верситета Елене Николаевне Поляко�
вой. Е.Н. Полякова — исследователь в
области русской исторической лекси�
кологии, лексикографии и ономастики,
автор книг по лексике, топонимии и ан�
тропонимии пермских памятников пись�
менности ХVI–ХVIII веков и русских го�
воров Прикамья, заслуженный деятель
науки Российской Федерации.

К исследованию пермских имён соб�
ственных Е.Н.Полякова обращается ещё
в 60�е годы. В сборнике  конференции  по

СТОЛИЦА
ПРАЗДНИКА

Окончание на с.2

Р.А.АГЕЕВА
Рубрика «ИЗ ИСТОРИИ

ЭТНОНИМОВ» (с. 3)

Рубрика «В   КОПИЛКУ
ЗНАНИЙ» (с. 6)

ПОДМОСКОВНЫЙ КРАЙ

РОССИЯ И СЛАВЯНСКИЙ МИР

Любо, братцы,
любо!
Из истории
казачьих фамилий.

Сколько имён
           у Венеры? Рубрика

«ЗВЁЗДНЫЙ
МАРШРУТ» (с. 7)

От имени коллектива Информаци�
онно�исследовательского центра «Ис�
тория Фамилии» (www.familii.ru) сер�
дечно поздравляем всех участников и
гостей Международной конференции
«Россия и славянский мир: единство
и многообразие», проводящейся в
древнем богоспасаемом граде Колом�
не с 21 по 25 мая 2007 года на базе Ко�
ломенского государственного педаго�
гического института в связи с праздно�
ванием Дней славянской письменнос�
ти и культуры.

Мы искренне желаем всем колле�
гам�учёным, приехавшим на этот важ�
ный научный форум, новых интересных
результатов в исследованиях, успехов
во всех  начинаниях и благополучия!

Наш Центр специализируется на
изучении разнообразных имён соб�
ственных, которые имеют для истории
и культуры славянских народов не мень�
шее значение, чем архитектурные па�
мятники, старинные рукописи, памят�
ники материальной культуры или фоль�
клорные предания. Мы убеждены в важ�
ности и больших перспективах разви�
тия ономастики как неотъемлемой ча�
сти славистики и открыты для самого
широкого сотрудничества.

М.В.ГОРБАНЕВСКИЙ,
доктор филологических наук,

профессор, научный руководитель
ИИЦ «История Фамилии»,

В.О.МАКСИМОВ,
основатель и генеральный

   директор ИИЦ «История Фамилии».

Г.К.РАТНИКОВА,
министр культуры

Московской области

ЮБИЛЕЙ УЧЁНОГО

ПРОФЕССОР
Е.Н.ПОЛЯКОВА (Пермь)
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НАУЧНЫЕ КОНФЕРЕНЦИИ

IN MEMORIAM

топонимике СССР (1965) публикуется
её статья «Из наблюдений над топони�
микой д. Акчим Красновишерского рай�
она Пермской области в связи с состав�
лением полного словаря акчимского
говора». В 1975 году выходит в свет кни�
га, известная всем ономатологам:

Евгений Михайлович
ПОСПЕЛОВ
(1923—2007)

ЮБИЛЕЙ УЧЁНОГО

ПРОФЕССОР
Е.Н.ПОЛЯКОВА (Пермь)
Окончание. Начало на с.1.

Т.А.СИРОТКИНА,
кандидат филол.наук, доцент

(Пермский госуниверситет)

создания «Словаря пермских памятников
ХVI — начала ХVIII вв. (Вып 1–6.  Пермь,
1993–2001) общим объёмом 70 п.л.

В учебном пособии Е.Н. Поляковой
«Русская региональная историческая
лексикография» (1990) даются реко�
мендации  исследователям, которые
сталкиваются с проблемами лексико�
графического описания местных па�
мятников деловой письменности.

Изучение лексики памятников прово�
дится одновременно с сопоставлени�
ем её с материалами пермских гово�
ров, и Елена Николаевна, выехавшая
первый раз в диалектологическую экс�
педицию ещё в студенческие годы, в
«холодное лето пятьдесят третьего»,
уже работая в университете, продолжа�
ет изучать речь жителей сёл и деревень
различных территорий Пермской обла�
сти. Она участвует в собирании мате�
риала и в написании «Словаря говора
д. Акчим Красновишерского района
Пермской области», записывает лекси�
ку во многих районах нашего края.

 На основе полученных данных ею на�
писаны: книга «От араины до яра: Рус�
ская народная географическая терми�
нология Пермской области» и первая
часть коллективной монографии «Рус�
ские говоры пермского региона» (1998).

Учебное пособие «Региональная лек�
сикология и ономастика» (2006) показы�
вает на примере Пермского края проис�
хождение диалектной лексики и онома�
стики, отражение в языке особенностей
материальной и духовной культуры.

В 2007 г. Е.Н.Поляковой издан «Сло�
варь географических терминов в рус�
ской речи Пермского края», в котором
рассматривается более 1,5 тысяч за�
фиксированных в речи жителей Перм�
ского края диалектных и общерусских
географических терминов.

Научная работа Елены Николаевны
продолжается: в 2007 г. должен быть
подготовлен к печати «Словарь имён
жителей Пермского края ХVI–ХVIII вв.»

Под руководством проф. Е.Н. Поля�
ковой защищено 9 кандидатских дис�
сертаций, огромное количество дип�
ломных и курсовых работ.

Ученики и коллеги Елены Николаевны
сердечно поздравляют её с юбилеем,
желают крепкого здоровья, новых инте�
ресных книг и благодарных учеников.

«Из истории русских имён и фами�
лий». Являясь научно�популярной, на�
писанной просто и понятно, данная
книга содержит очень интересные све�
дения о том, как формировалась рус�
ская антропонимическая система.

В книге Е.Н.Поляковой «К истокам
пермских фамилий: Словарь» (1997)
описано происхождение около 2,5 ты�
сяч фамилий, история которых начина�
ется в ХVI–ХVII вв. на территории Перм�
ской области, а в «Словаре пермских
фамилий» (2005) представлено более
5 тысяч фамилий, возникших в Пермс�
ком крае или принесённых сюда с дру�
гих территорий России в ХVI–ХVIII вв.,
показаны способы их образования, оп�
ределены значения слов, ставших ос�
новами фамилий.

Ещё в конце 50�х годов прошлого века
Елена Николаевна разобрала коллек�
цию свитков Пермского краеведческо�
го музея и составила их коллекционную
опись, а затем описала коллекцию свит�
ков и тетрадей ХVI–ХVIII в. Кунгурского
краеведческого музея. Параллельно с
этим она начинает поиски пермских
текстов в архивах, музеях, библиотеках
различных городов: Москвы (ЦГАДА,
РГБ),  Санкт�Петербурга (архив Санкт�
Петербургского института истории Рос�
сийской академии наук), хранилищах
Чердыни, Соликамска, Кунгура. Так по�
степенно  накапливался материал для

Сотрудники ИИЦ «ИСТОРИЯ
ФАМИЛИИ» и редакции газеты
«Мiръ имёнъ и названiй» горячо

поздравляют профессора
Е.Н.ПОЛЯКОВУ с юбилеем!

СИМПОЗИУМ
В  СТОЛИЦЕ  КАРЕЛИИ

   В Петрозаводске с 25 по 27 апреля
успешно прошёл международный сим�
позиум «Финно�угорская топонимия в
ареальном аспекте», организованный
Карельским научным центром РАН со�
вместно с Санкт�Петербургским уни�
верситетом. Участие в нём приняли
специалисты в области финно�угорской
топонимии из нескольких регионов Рос�
сии, а также из Финляндии и Эстонии.
Подробности см. на сайте Института
языка, литературы и истории КНЦ РАН:
http://illhportal.krc.karelia.ru/.

ОНОМАСТИКАCИНФОРМ

26 марта  2007  г.  на  85�м  году  жиз�
ни  скончался  доктор  географических
наук,  профессор  Евгений  Михайлович
ПОСПЕЛОВ. Ветеран  Великой  Отече�
ственной  войны, полковник в отставке,
известный  специалист  по  топонимике
и картографии,  Е.М.Поспелов  долгие
годы  преподавал  в  ВИА  им. В.В.Куй�
бышева,  МОПИ  им. Н.К.Крупской,  ра�
ботал  в  ЦНИИГАИК.  В  течение  мно�
гих  лет  был  председателем  Топоними�
ческой  комиссии  МФГО СССР  (ныне
МЦ  Русского  географического  обще�
ства), членом  президиума  и  почётным
членом  РГО, членом комиссии по наи�
менованиям улиц при правительстве
Москвы.  Автор  большого  количества
полезных топонимических словарей и
других  публикаций по топонимике.

Он запомнится своим коллегам и дру�
зьям настоящим рыцарем: и в жизни, и в
науке, которой Евгений Михайлович по�
святил многие годы своей жизни.

Вечная ему память!
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В копилку знанийОт Москвы до самых до окраин

ИЗ ИСТОРИИ ЭТНОНИМОВ

МАРИЙЦЫ

3

Р.А.АГЕЕВА,
кандидат филологических наук,

научный консультант ИИЦ
«История Фамилии»,

заместитель председателя
Топонимической комиссии МЦ

Русского географического общества.

МАРИЙЦЫ — финно�угорский народ,
живущий в Поволжье: в основном в Рес�
публике Марий Эл (более 324 тыс.), а
также в других областях РФ (Киров�
ской, Нижегородской, Свердловской,
Пермской, в Татарии, Башкирии, Удмур�
тии), кроме того в Казахстане и на Ук�
раине. Общая численность марийцев в
РФ более 643 тыс. В составе марий�
ского народа три основные этнические
группы: луговые (Ветлужско�Вятское
междуречье), горные (правобережье
Волги), восточные марийцы (к востоку
от р.Вятка). Марийцы говорят на марий�
ском языке, относящемся к волжской
группе финно�угорской языковой се�
мьи; в нём четыре наречия: луговое,
горное, восточное и северо�западное.

   Предки марийцев, выделившиеся из
марийско�мордовской этнической общ�
ности, в древности вместе с родствен�
ными им племенами муромы и мери
обитали на значительно большей, чем
сейчас, территории (на западе до пой�
мы р.Ока, на северо�западе до р.Кост�
рома). Уже на весьма раннем этапе сво�
его развития  эта народность состояла

НА ВАШУ КНИЖНУЮ ПОЛКУ

из двух сильно различающихся между
собой групп; в XV–XVI вв. о делении ма�
рийцев на горных и луговых свидетель�
ствуют и письменные источники. В ходе
своей истории марийцы контактирова�
ли с иранцами, тюрками (булгарами,
хазарами), татарами, удмуртами, рус�
скими; они входили в Булгарское госу�
дарство, Золотую Орду, Казанское хан�
ство, в середине XVII в. присоединились
к Русскому государству. Для них были
характерны миграционные процессы:
переселения в Прикамье, на Урал и в
Сибирь.

   Мы продолжаем авторскую рубрику
Р.А.Агеевой, посвящённую происхождению
этнонимов —  названий народов и народ&
ностей, живущих на территории Рос&
сии. В предыдущих номерах газеты рас&
сказывалось об этнонимах ЧЕЧЕНЦЫ,
АРМЯНЕ, БУРЯТЫ и БЕЛОРУСЫ.

П о с л е
1917 г. ма�
рийцы по�
лучили ав�
тономию:
была об�
разована
М а р и й �
ская авто�
номная область (1920) в составе
РСФСР (с 1936 г. Марийская АССР, с
1992 г. Республика Марий Эл).

Этноним мари, самоназвание марий�
цев, — заимствование из среднеиран�
ского источника, имевшее исходное
значение «человек», «муж», «мужчина».
До 1917 г. официальным названием это�
го народа в русском языке было череC
мисы — слово, пришедшее через по�
средство древнетатарского языка так�
же из иранских языков; оно имело зна�
чение «кочевой или живущий в сосед�
стве человек (люди)».

создавших славянскую грамоту — ос�
нову нашей культуры. Затем собравши�
еся отправятся в крестный ход, затем
будет отслужен молебен равноапос�
тольным братьям. Позже начнутся ме�
роприятия по интересам. Учёные собе�
рутся на международную конференцию
«Славянский мир: единство и мно6
гообразие», а для детей проведут, на�
верное, самый необычный в их жизни
урок�представление «Родное слово»,
на который съедутся около 5 тысяч
школьников из всей области.

В ходе масштабного театрализован�
ного действия «В начале было Слово»
на сцену под  открытым небом выйдут

 почти 1800 артистов. На Соборной пло�
щади развернется шумный, разноликий
Съезжий праздник, который соберёт
самые лучшие творческие коллективы
области, гостей из Белоруссии, Украи�
ны, Болгарии, Словении. А одним из
самых красивых подарков зрителям
станет фестиваль славянских коло�
кольных звонов.

Праздник можно будет посмотреть
и по ТВ: канал «Культура» будет вести
прямую трансляцию торжеств Дней
славянской письменности. В преддве�
рии праздника вышел в свет роскош�
ный альбом "Музеи Подмосковья". Ма�
лышам издатели подарят "Библию для
детей", взрослым — перекидной кален�
дарь «Шедевры славянской письменно�
сти». Выйдет фолиант «Слово о Колом�
не». Некоторые книги станут подарка�
ми для участников праздника в Колом�
не, для детей — непременно.

Рылов Ю.А.
ИМЕНА  СОБСТВЕННЫЕ

В  ЕВРОПЕЙСКИХ  ЯЗЫКАХ.
Романская и русская

антропонимика. — М.: АСТ,
Восток6Запад,  2006. —  311 с.

ISBN: 5617603855464

ПОДМОСКОВНЫЙ КРАЙ

СТОЛИЦА
ПРАЗДНИКА

Окончание. Начало на с.1.
Накануне вечером в главном соборе

города отслужат всенощную, на следу�
ющий день — божественную литургию
в  память  святых  Кирилла и Мефодия,

Записала Ирина Пуля,
корр. «Российской газеты»
         http://www.rg.ru/2007/

04/13/ratnikova.html

   Впервые в отечественном языкозна�
нии анализируются антропонимичес�
кие традиции трёх европейских наро�
дов — итальянского, испанского и рус�
ского. Несмотря на видимое сходство
современных антропонимических си�
стем, в которых присутствуют личное
имя и фамилия — наследуемый ком�
понент полного антропонима, у каждой
нации складываются свои особые тра�
диции именования людей. Автор осве�
щает проблемы типологии итальянс�
ких, испанских и русских имён и фа�
милий, прагматический аспект их ис�
пользования, семантические и грам�
матические особенности антропони�
мов, их когнитивный потенциал, отно�
шения антропонимов и апеллятивной
лексики, их социокультурные черты.

Девушки&марийки из д.Тюм&Тюм
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Р о с с и й �
ское казаче�
ство со свои�
ми традици�
ями и обыча�
ями, склады�
вавшимися
на протяже�
нии несколь�
ких столе�
тий, по обра�

зу жизни сильно отличалось от основ�
ной массы русских людей. Значитель�
ные отличия в языке и традициях воз�
никли и по причине того, что казачьи
полки постоянно пополнялись выход�
цами из других земель. Разумеется, это
нашло отражение и в антропонимичес�
кой системе казаков. В том числе и в их
фамилиях.

Например, характерной особеннос�
тью донских фамилий является сосед�
ство в их основах русских названий про�
фессий, форм церковных или мирских
имён с украинскими и белорусскими.
Наряду с традиционными фамилиями,
отразившими различные формы попу�
лярнейшего у русских крестильного
имени Иван, таких как Иванов, Иванцов
или Иванников, мы обнаружим здесь
фамилию Вахна, сохранившую без из�
менений форму этого же имени, но ха�
рактерную для белорусских и украинс�
ких говоров. А донская фамилия ИванC
чуков напомнит о том, что её обладате�
ли — потомки человека, который когда�
то приехал на Дон из самых западных
областей Украины: именно там и сегод�
ня весьма популярна фамилия Иванчук.

Фамилия Агафонов соседствует
здесь с фамилией Гапонов (Гапон — бе�
лорусско�украинская форма имени
Агафон). Но, пожалуй, наиболее замет�
на эта особенность в распространении
на Дону фамилий Кузнецов и Ковалёв.
В половине станиц встречаются толь�
ко Кузнецовы, в другой половине — КоC
валёвы. В крупных же станицах быту�
ют обе эти фамилии. Соседствуют на
Дону Мельниковы и Мирошниковы (это
название мельника характерно для ук�
раинских говоров), Чумаковы и ВоловиC
ковы (чумак в украинских говорах и воC
ловик в южнорусских — «человек, зани�
мающийся перевозкой грузов на возах,
запряжённых волами»).  В среде потом�
ков уральских (яицких) казаков нередко

4

встречаются фамилии татарского и
калмыцкого происхождения. Это напо�
минает и об истории формирования
Уральского казачьего войска, и о суще�
ствовании отдельных татарских и кал�
мыцких казачьих полков.

   Одной из особенностей казачьих
фамилий является распространён�
ность родовых прозваний, оформлен�
ных формантами Cсков или Cцков. Боль�
шинство их них восходят к именованиям
на Cцкой, Cцкой, Cский или Cцкий, указы�
вающим на название предыдущего мес�
та службы или жительства.

Значительная их часть повторяет на�
звания казачьих станиц (например, фа�
милии Заплавсков и Мигулинсков указы�
вают на выходцев из станиц Заплавской
и Мигулинской) или земель (чаще по на�
званию объединяющей их реки: ХоперсC
ков, Донсков, Кумсков, Медведицков и
др.). Но огромное число таких фамилий
указывает и на названия земель, откуда
пришли их предки на Дон. Например,
фамилия Боровсков напоминает о том,
что родоначальник был выходцем из
древнего города Боровска, расположен�
ного в Калужской области; Елецков — из
Ельца; Шацков, Шатсков и даже ШадсC
ков — из Шацка, расположенного под
Тамбовом (написание названия города
долгое время не было устоявшимся;
например, выдающийся русский госу�
дарственный деятель историк Василий

Никитич Татищев (1686–1750) в своих
работах называл земли, расположен�
ные вокруг Шацка, Шадской провинци�
ей); Самарсков — из Самары, СаратовC
сков — из Саратова; Смоленсков — из
Смоленска и т.д.

Современные границы, разделяющие
Россию и Украину, нашим предкам были
незнакомы. Об этом напоминают быту�
ющие на Дону фамилии Ахтырсков (се�
ления Ахтырка в Харьковской области),
Полтавсков и даже Ровянсков, сохранив�
шая упоминание о том, что родоначаль�
ник был выходцем из расположенного на
западе Украины города Ровно.

Интересно, что нередкими были и пе�
реходы казаков из одного казачьего вой�
ска в другое. Этим объясняется суще�
ствование на Дону фамилий Яиков,
Яицкий и Яицков, напоминающих о том,
что их предки некогда переехали на Дон
с Яика, а также фамилия Терсков (их
обладатели — потомки терских каза�
ков). В свою очередь, в уральском каза�
честве встречается фамилия Донсков.
Запорожцы, переселившиеся в конце
XVIII века на Кубань, стали называться
черноморскими казаками (почётное
название Черноморское казачье войсC
ко появилось после героического штур�
ма запорожцами Измаила). Возможно,
именно упоминание о службе предка в
этом войске сохранилось в казачьих
фамилиях Черноморцев, Черноморов и

Любо, братцы, любо !
Из истории казачьих фамилий



Мiръ имёнъ и названiй, №13 (05�07), май 2007 г. www.familii.ru

К истокам имён и фамилий

В июньском номере газеты читайте новый очерк В.О.Максимова  о тех
дохристинских именах наших предков, которые внутри семьи были
объединены одной темой (по названиям растений, животных и др.)
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Черноморсков. Вообще, значительное
число родовых прозваний, «осложнён�
ных» добавлением самого распростра�
нённого русского патронимического
суффикса Cов, характерно именно для
казачьих фамилий, в первую очередь
донских. И добавлялся он не только к
«географическим» прозваниям. Отчас�
ти это связано с особенностями полу�
военного устройства жизни казаков, что
привело к стремлению «стандартизи�
ровать» и казачьи фамилии. Полагая,
что фамилии Харин или Ильин звучат
не совсем официально,
казачьи писари допи�
сывали их до вполне
армейского единообра�
зия. Так Харины стано�
вились Хариновыми,
Ильины — Ильиновыми,
Бабкины — БабкиновыC
ми, Бородины — БороC
диновыми и т.д.
   Разумеется, многие
фамилии сохранили
упоминание о том, в ка�
ком подразделении или
в каком чине служил предок. Например,
фамилия Есаулов напоминает о суще�
ствовавшей в казачьих войсках с XVI
века должности (с XVIII века — о чине)
есаула: это название восходит к тюрк�
скому слову ясаул — «начальник».  Фа�
милии Хорунжев и изменённые в народ�
ной речи Хоружев и Харужев напомина�
ют о древнейшем славянском названии
знаменщика ("несущий хоругви"). По�
зднее хорунжий — войсковая долж�
ность, а с XVIII в.  — младший офицерс�
кий чин в казачьих войсках русской ар�
мии (он был непосредственным испол�
нителем приказов командира в своей
сотне).
   Есть немало фамилий, которые изве�
стны и в других русских землях, но в
каждом регионе их основы отражали
местные реалии. Например, фамилия
Сотников. Податное население на Руси
издавна делилось на десятки и сотни:
такое деление было удобно для эффек�
тивного управления, сбора налогов,
решения проблем местного самоуправ�
ления. Избранные на эти должности
лица назывались, соответственно, деC
сятниками и сотниками. В сёлах и де�
ревнях сотников избирали на сельском

В.О.МАКСИМОВ,
генеральный директор

ИИЦ «История Фамилии»

сходе для выполнения различных об�
щественных и административных
обязанностей: здесь название долж�
ности указывало на число дворов, от
которых он выдвигался. Существова�
ла такая традиция и в других сосло�
виях.

В казачестве же сотником называ�
ли командира казачьей сотни.

Фамилии Уряднин, Урядников и ПриC
казнов сохранили упоминания о каза�
чьих чинах урядника и приказного (в ар�
мии уряднику соответствовал чин стар�

Не забыты в фамилиях и казачьи ата�
маны. Известно, что первоначально так
называли предводителя ватаги, казачь�
ей вольницы, позднее выборного стар�
шину, голову казачьей общины. К XVIII
веку название атаман получило широ�
кое распространение во многих рус�
ских говорах: атаманами стали назы�
вать вообще любое начальствующее
лицо для группы лиц (например, арте�
ли рыбаков, строителей и др.). И в ка�
зачестве должность атамана измени�
ла своё значение: атаман стал выпол�
нять роль главы станичной админист�
рации. Его первейшими помощниками
были писари и так называемые стариC
ки (выборная должность, которую зани�
мали обычно наиболее богатые и авто�
ритетные казаки). Поэтому и казачьи
фамилии Писарев и Стариков напоми�
нают о весьма высоком положении ро�
доначальника на социальной лестнице
казачьей общины.

Необычная донская фамилия ОдноC
сумочкин напоминает о бытовавшем на
Дону слове односумочки — «казачки, чьи
мужья служат в одном полку».

Такая фамилия, вероятнее всего, на�
поминает о том, что предок Односумоч�
киных погиб в одном из походов и вос�
питание детей легло на плечи овдове�
вшей матери. Возможно, упоминание
об этом сохранила и более распрост�
ранённая фамилия Односумов. Впро�
чем, дружба однополчан обычно не пре�
кращалась и в мирной жизни, а прозви�
ща, полученные главами семейств в пе�
риод военных лихолетий, наследова�
лись их потомками.

Подобных интереснейших примеров
казачьих фамилий великое множество.
И всё же, несмотря на заметное стрем�
ление казачьей администрации к стан�
дартизации фамилий своих земляков и
однополчан,  можно смело сказать, что
главной особенностью фамилий рус�
ского казачества является их необы�
чайная пестрота и многообразие: как
форм, так и производящих основ. В
этом нет ничего удивительного. Каза�
чество на протяжении нескольких  ве�
ков пополнялось удальцами из различ�
ных земель, представителями различ�
ных национальностей и разного веро�
исповедания (после Отечественной
войны 1812 года даже были отмечены
случаи вступления в ряды казаков плен�
ных французов!).

Из этого смешения и возникло это
поистине уникальное не только в рос�
сийской, но и в мировой культуре явле�
ние — российское казачество. Удиви�
тельно ли, что старинные казачьи обы�
чаи и традиции издавна вызывают жи�
вейший интерес как у самих предста�
вителей казачества, так и у многих дру�
гих исследователей российской исто�
рии и культуры?

Много тайн и одновременно ключей к
их разгадке хранят и казачьи фамилии
— эти бесценные памятники живого
разговорного языка и канцелярской
терминологии, реалий мирного быта и
периодов военных походов, фольклора
и самой жизни российского казачества.
А тех учёных, которые кропотливо их ис�
следуют в разных регионах России,
следует поддержать.

Рисунки Владимира МОЧАЛОВА,
членаCкорреспондента

Российской академии художеств (2007),
художника  Николая САМОКИША (1912).

Уральские казаки.1912 г.

шего унтер�офицера, приказному  — чин
ефрейтора).
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Кот Тимофей, он же Тимон,
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Хренредькинеслащев (псевдоним писа�
теля и сотрудника юмористического
журнала «Осколки» В.С.Карцева). По�
падаются среди них и настоящие, пер�
восортные каламбуры. Невольно, на�
пример, вспоминается жюль�верновс�
кий капитан Немо (напомню, что в пе�
реводе с латыни это имя означает «ник�
то»), когда узнаёшь, что писатель Ин�
нокентий Анненский подписывал неко�
торые из своих произведений псевдо�
нимом Ник. ТCо...

В писа�
тельской
и артис�
тической
с р е д е
псевдо�
н и м ы
встреча�
ю т с я
особен�
но часто:
это свя�
зано как
с эсте�

тическими мотивами поиска благозвуч�
ного псевдонима (по сравнению с не�
выразительной или даже некрасивой
«паспортной» фамилией писателя, ак�
тёра, певца), так и с социально�поли�
тическими причинами.

Известно, что до революции 1917
года дворянину считалось позорным
выступать на сцене. Но волшебство
театра, великое таинство сценическо�
го перевоплощения привлекали в сре�
ду актёров много молодёжи, в том чис�
ле и «благородного» происхождения.
Чтобы не позорить родителей, семью,
при поступлении в театр молодым лю�
дям приходилось либо полностью ме�
нять свою фамилию, либо видоизме�
нять её. Так возник, например, псевдо�
ним Давыдов, под которым был извес�
тен артист Александринского театра в
Петербурге В.Н.Горелов. Таким же об�
разом  актер МХАТа В.В.Калужский стал
на сцене Лужским,  а П.Д.Оболенский
(из Александринского театра) — актё�
ром  Ленским.

Как Вас теперь называть?
И с т о р и и  о  п с е в д о н и м а х

М.В. ГОРБАНЕВСКИЙ,
профессор, доктор филол.наук
Рисунки Владимира МОЧАЛОВА,

членаCкорреспондента
Российской академии художеств

Окончание. Начало в №12.

  ОТ УЛЫБКИ СТАНЕТ

ВСЕМ СВЕТЛЕЙ

Встречаются и такие псевдонимы,
создатели и носители которых имели
одну�единственную цель: вызвать у чи�
тателя улыбку, заставить его рассме�

яться. Ведь прав�
да, невольно хо�
чется улыбнуться,
когда раскрыва�
ешь старый жур�
нал или газету и
вместо фамилии
автора статьи  ви�

дишь нечто вроде следующего: ТеатC
ральная крыса (псевдоним писателя
В.А.Гиляровского), Старая фельетонC
ная кляча Никита Безрылов (псевдо�
ним писателя А.Ф.Писемского) и даже

  ТА ЖЕНЩИНА,
КОТОРАЯ ПОЁТ

Талантливая и любимая миллионами
россиян Алла Пугачёва, с именем ко�
торой связана целая эпоха в истории
отечественной эстрады, песенного
творчества, на протяжении всей своей
творческой биографии выступает под
своей реальной фамилией (в отличие
от десятков других певиц и певцов...)
Помнят многие и художественный
фильм «Женщина, которая поёт», в ко�
тором Алла Борисовна и ее песни сыг�
рали главную роль. Но вряд ли многие
знают, что автор этих песен компози�
тор Борис Горбонос, названный так в
титрах фильма, это — псевдоним са�
мой Аллы Борисовны! Авторы полезной
и интересной книги «Тайны псевдони�
мов: Словарь для любознательных» (М.,
2003) Т.Ведина и Н.Лебедева предпола�
гают, что псевдоним А.Пугачёва взяла из�
за того, что не была уверена в своих ком�
позиторских способностях, и справед�
ливо добавляют: « И зря  — пронзитель�
ные, искренние песни «Приезжай», «Со�
нет Шекспира», «Женщина, которая
поёт» до сих пор любимы слушателями.

  ЭТОТ ПСЕВДОНИМ
ПРЕДЛОЖИЛ В.И.ДАЛЬ

Бывало и так, что писатели, поэты за�
нимали какие�то официальные посты и
поэтому открыто не могли признавать
свое авторство. Поэтому, например,
вице�губернатору Рязани М.Е.Салтыко�
ву пришлось подписывать свои повести
псевдонимом Н.Щедрин, а чиновник по
особым поручениям  при министре внут�
ренних дел П.И.Мельников стал АндреC
ем Печерским. Между прочим, этим сво�
им псевдонимом П.И.Мельников в неко�
торой степени обязан  В.И.Далю,  авто�
ру  известного «Толкового словаря жи�
вого великорусского языка». Когда Даль
и Мельников обсуждали, какую подпись
можно было бы поставить  под новым
рассказом Мельникова «Красильнико�
вы» (шёл 1852 год), Владимиру Ивано�
вичу пришла в голову удачная мысль. Он
вспомнил, что одну статью в «Нижего�
родских ведомостях»  П.И.Мельников
подписал Андрей Печерский, поскольку
жил в доме Андреева на Печерской ули�
це. Далю этот псевдоним понравился, и
он предложил писателю сделать его
своей литературной фамилией.

  ГАЙДАР: ПСЕВДОНИМ
И ФАМИЛИЯ

Считается, что советский детский пи�
сатель А.П.Голиков взял псевдоним
Гайдар потому, что по�монгольски это
слово означает «всадник, скачущий
впереди» (хотя существуют и другие
версии...)  А у внука писателя — эконо�
миста и политика Егора Гайдара — это
уже «паспортная» фамилия.
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           Вторая жизнь имён

 Венера — самая яркая из всех пла�
нет. Раньше всех эта блистающая точка
появляется вечером на небе. Однако
ночью она скрывается за горизонтом, и
мы её не видим. Вновь зажигается Ве�
нера на небосводе лишь утром, до вос�
хода Солнца.

То название планеты, которое мы сей�
час  чаще всего употребляем — читаем,
пишем, произносим, очень древнее. Но,
оказывается, были времена, когда Ве�
нера не называлась Венерой. Детально
изучивший проблему украинский учёный
профессор Ю.А.Карпенко так отвечает
на этот вопрос.

Ещё в  VI веке до нашей эры, когда жил
и творил Пифагор, Венера называлась
иначе. У неё было сразу два имени: ФосC
фор и Эосфор — «несущий свет» и «не�
сущий утро» (так называли утреннюю
Венеру) и Геспер — «вечер» (так называ�
ли Венеру вечернюю, которая исчезает
на ночь). Именно Пифагору первому
пришла мысль о том, что это одна и та
же планета, а не две разные, как приня�
то было считать. Так что поначалу на�
звание планеты возникло из представ�
лений об огне и свете. Только гораздо
позднее, по прошествии длительного
периода времени и развития науки, люди

поняли, что свет планет — отражённый
свет Солнца, а сами планеты — тёмные
тела. Вавилоняне за 20 веков до нашей
эры всем известным тогда планетам, в
том числе и Венере, дали имена своих
богов. Обширные и глубокие познания
вавилонян в области астрономии про�
извели весьма большое впечатление на
греков, особенно после походов Алек�
сандра Македонского. Греки вслед за
вавилонскими жрецами�астрономами
начали называть планеты именами бо�
гов: пифагорейские «огненные» назва�
ния были заменены на мифологические,
божественные. И Платон, и его ученик
Аристотель упоминают только одно на�
звание планеты — Афродита.

Почему же именно Афродитой назва�
ли эту планету? Вероятно, потому, что
Венера — самая яркая планета Солнеч�
ной системы и одна из самых красивых.
Афродита в древнегреческой мифологии
была богиней любви и олицетворяла
женскую красоту. Ю.А.Карпенко счита�
ет, что вечерняя и утренняя звезда Ве�
нера получила имя богини любви Афро�
диты по той же логике, по какой Луну
называют солнцем влюблённых.
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В СТАВРОПОЛЕ
ПОЯВИЛАСЬ РОЩА
ИМЕНИ В.В.ПУТИНА

МЕМОРИАЛИЗАЦИЯ ИМЕНИ

В начале апреля 2007 г. ставрополь�
цы, а именно жильцы дома, располо�
женного в районе охраняемого истори�
ческого памятника�мемориала «Холод�
ный родник», созвали собрание, на ко�
тором единогласно решили присвоить
массиву Таманского леса — части, не�
посредственно прилегающей к микро�
району, — следующее название: «Роща
имени Президента РФ В.В. Путина».

— На этот шаг жители пошли в на�
дежде, — говорит председатель ТСЖ
Инна Бакулина, — что таким способом
они сумеют спасти упомянутый лес от
варварской вырубки.

А всё дело в том, что некая строитель�
ная компания под названием «Элит�
строй» в настоящее время возводит в
данной локации элитный десятиэтаж�
ный дом. Что интересно, ни министер�
ство культуры, ни какие�либо другие
ответственные за сие направление уч�
реждения не санкционировали подоб�
ные действия со стороны фирмы. Бо�
лее того, они даже были против столь
масштабной застройки в этом заповед�
ном месте.

Попытки судиться были. Промыш�
ленный районный суд признал строи�
тельство незаконным и потребовал
прекратить работы. Однако краевой суд
отменил это решение.

И вот почти год дело находится на
рассмотрении в Верховном суде, а стро�
ители торопятся, работают все 24 часа
в сутки, чтобы поставить судей и обще�
ственность перед фактом того, что дом
уже построен.

       — И вот родилась идея —присво�
ить роще имя В.В.Путина, — рассказы�
вают участники протестного движе�
ния. — Ведь президент — это наша пос�
ледняя надежда.

Артур ИНДЖИЕВ
Газета «Аргументы неделi»

№14 (48) от 5 апреля 2007 г.
http://www.argumenti.ru/

publications/3337

ЗВЁЗДНЫЙ МАРШРУТ

СКОЛЬКО ИМЁН У ВЕНЕРЫ?

ОНОМАСТИКАCИНФОРМ

Венера на небосклоне вечером

 Современное же своё общепринятое
название (мы имеем в виду общеприня�
тое, а не  народное, диалектное) плане�
та Венера получила от древних римлян.

Поскольку верховные божества Древ�
него Рима были отождествлены с гре�
ческими, то соответственно названия
планет также изменились. Зевс в Риме
превратился в Юпитера, бог войны Арей
(или Арес) в Марса, Афродита же стала
Венерой — богиней красоты, плодоро�
дия и супружеской любви.

Русские называют Венеру Вечерней
звездой, Вечерней зарёй, Вечерней зарC
ницей, а иногда и просто Вечерницей.
Такого же рода имена, указывающие на
основное её отличие — на то, что вечер�
няя Венера видна на небе до наступле�
ния полной темноты и ночи, — есть и в
языках многих других народов как сла�
вянских, так и неславянских. Например,
поляки называют ее Вечорницей, сербы
и хорваты — Вечернячей или Вечеркой.
В башкирском языке вечерняя Венера
носит имя Энер йондозо, то есть «вечер�
няя звезда». Так же переводится и то
название планеты, которое бытует у
немцев, — Абендштерн.

Вспомните, что вечерняя Венера мо�
жет появляться рядом с Луной. Теперь

не удивительно,
что в Польше её
иногда называют
Слугой Месяца,
Подругой Месяца.

 Во многих рус�
ских сказках и ле�
гендах упоминает�
ся красавица, ко�
торая была сест�
рой Месяца и Сол�
нца. Вот именно
её, эту красавицу,
то есть планету
Венеру, и добывал
хитроумный и лов�
кий Иванушка из
«Конька�Горбун�
ка». Есть у Венеры

ряд «звериных» названий, причём они
также относятся к вечерней планете.
Можно вспомнить русское её наимено�
вание Волчья звезда, сербохорватское
Воларица, многочисленные её имена,
бытующие у поляков и переводящиеся
как Волчья звезда, Заячья звезда. Назва�
ния такого рода человек давал, видимо,
потому, что именно вечерняя Венера
светит зверям после захода Солнца.

Практически у всех славянских наро�
дов названия утренней Венеры связаны
со словами утро, заря и т.д. Русские на�
зывают её Утренней звездой, Утреницей,
Утренней зарёй. Часто встречаются в
диалектах и такие её русские имена, как
Зарянка, Заряница. Такие же красивые
названия утренняя Венера носит у сер�
бов и хорватов — Зорняча, у словен —
Пораница, у поляков — Ютженка.

У многих тюркоязычных народов ут�
ренняя Венера — это Пастушья звезда.
Арабы называют Венеру Зухра. Это сло�
во можно перевести как «блестящая».
Действительно, Венера — самое яркое
светило на нашем небе после Солнца и
Луны.
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О происхождении топонима Коломна
существует целый комплекс преданий
и легенд. По одним, название Коломна
связывается со словом каменоломня,
поскольку в Коломенском уезде издав�
на добывался строительный камень.
Другая легенда основывается на при�
езде в Коломну Сергия Радонежского,
который должен был благословить кня�
зя Дмитрия перед Куликовской битвой.
Согласно этому преданию, Сергий по�
просил в одном доме воды, но какой�то
человек прогнал его и ударил колом.
После чего Сергий будто бы жаловался
в Голутвине: «Я попросил у них попить,
а они — колом мя!». Отсюда якобы по�
шло слово «Коломна». Но это всего
лишь примеры народного переосмы�
сления старинных топонимов...

В древности на территории Подмос�
ковья жили племена, говорившие на язы�
ках угро�финской семьи. В процессе то�
понимических «раскопок» профессор
Г.П.Смолицкая, привлекая к анализу
слова и названия из современных язы�
ков этой семьи, предположила, что то�
поним Коломна может быть тесно свя�
зан с угро�финским корнем колм — «мо�
гила, кладбище» (приведём хотя бы фин�
ское слово kalmisto — «могила, могиль�
ник, кладбище»). В русском языке впол�
не возможно расширение, изменение
значения слова: могила  –> кладбище–>
озеро или река у кладбища –> поселе�
ние у этого озера или реки. Взять, к при�
меру, слово погост: поначалу это про�
сто «кладбище», затем «поселение у
кладбища (с церковью)», позже «сельс�
кий приход для нескольких деревень» и,
наконец, «волость, стан». Так с течени�
ем времени расширялось значение сло�
ва погост. Г.П.Смолицкая подчёркивала,
что на карте современного и более ран�
него распространения языков угро�фин�
ской языковой семьи есть ряд приме�
ров, которые косвенно могут подтвер�
дить эту гипотезу: озеро Коломно —
село Коломна в бывшей Тверской гу�

Выбрав для подарка своим дру6
зьям, родственникам, коллегам
ФАМИЛЬНЫЙ ДИПЛОМ, создан6
ный в нашем Центре на основе
уникальной историко6лингвисти6
ческой компьютерной базы дан6
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 пода6
рок станет для них новой семей6
ной реликвией.
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бернии, озеро Коломна — село КоломC
ны в Новгородской области. Г.П.Смо�
лицкая ссылалась и на то, что кладби�
ща в русском языке имеют нередко
местное название, образованное от
иноязычного слова колм. Для этого до�
статочно открыть роман Ф.М. Досто�
евского «Братья Карамазовы»: там опи�
сан Коломец, место, где находится
кладбище в городе Скотопригоньевске,
где хоронят Илюшеньку Снегирёва.

 Так же, считают сторонники гипоте�
зы профессора Г.П.Смолицкой, могло
произойти и с подмосковной Коломной.
Неслучайно на берегу Коломенки был
обнаружен древний могильник. Архео�
логи установили, что в Коломне славян�
ское поселение возникло на месте бо�
лее древнего угро�финского. Древний
могильник этих племен — колм — мог
дать название реке, а затем и городу
Коломне.

Однако в последнее время в среде
российских топонимистов всё более  по�
пулярной становится славянская гипо6
теза происхождения названия Коломна,
которая связывает его с общеславянс�
ким корнем колоC (в значении «круг, ок�
ружность») и с русским диалектным сло�
вом коломень — «соседство, окрестно�
сти» и нуждается в дальнейшей деталь�
ной научной разработке!

НАЗВАНИЯ ДРЕВНИХ ГОРОДОВ

   ФАМИЛЬНЫЙ  ДИПЛОМ:
НОВАЯ  СЕМЕЙНАЯ
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