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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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Как правильно:
 «живу в Видном» или
 «в городе Видное»?

В честь какой Лены
или Елены избрал свой
            псевдоним
            В.Ульянов?
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 «При царе Горохе»:
 история русского
 выражения

ТОПОНИМ
ЛУБЯНКА

Неужели его создали
средневековые

диссиденты ?

 “Его забрали на Лубянку”, “он сидит
на Лубянке”, “ночью приехали с Лубянки
и арестовали всю семью”: миллионам
людей и сейчас понятен трагизм этих
фраз XX века. “Чёрный воронок”,
“ГУЛАГ”, “Лубянка” —  звенья одной
цепи исторической трагедии России и
сгустки негативных ассоциаций.

Именно здесь, на Лубянской площади
в Москве и на улице Большая Лубянка,
с первых лет советской власти начала
работу ВЧК — Всероссийская чрезвы-
чайная комиссия по борьбе с контр-
революцией и саботажем. Её вначале
возглавлял верный соратник Ульянова-
Ленина, профессиональный револю-
ционер Феликс Дзержинский, “желез-
ный Феликс”.

Ф.Э. Дзержинский, польский дворянин
по происхождению, был одним из ста-
рейших членов партии большевиков.  С
момента образования ВЧК в декабре
1917 года “железный Феликс” до по-
следнего дня своей жизни возглавлял
аппарат борьбы с “контрреволюцией”
(реорганизованный в 1922 году в ГПУ,
затем — в ОГПУ).

Лубянская площадь была переиме-
нована в площадь Дзержинского в 1926
году, сразу же после смерти «железного
Феликса». В 1958 году в центре
площади был установлен
памятник Дзержинскому
работы скульптора Вучети-
ча: в центре постамента
располагалось изобра-
жение щита с обнажённым
мечом — привычная совет-
ским гражданам эмблема
революции, «защищающей
себя и карающей врагов»...

ОНОМАСТИКА И ОБЩЕСТВО

ОБ УЛИЦЕ АННЫ
ПОЛИТКОВСКОЙ

 КОММЕНТАРИЙ УЧЁНОГО

Дорогие читатели!
Уважаемые друзья

русского языка и ономастики!
Добро пожаловать на стенд газеты

«Мipъ имёнъ и названiй» на XIV Между-
народной профессиональной выставке
«ПРЕССА-2007», которая пройдёт с 22
по 25 ноября 2006 г. во Всероссийском
выставочном центре (пав. №69).

Найти наш стенд легко: он располо-
жен в линии К и имеет номер К-15.

У нас в гостях Вы сможете встретить-
ся с ведущими учёными Информацион-
но-исследовательского центра «Исто-
рия Фамилии», подписаться на газету
«Мipъ имёнъ и названiй», познакомить-
ся с интеллектуальной продукцией на-
шего Центра, включая знаменитые Фа-
мильные Дипломы, книги, статьи. Кро-
ме этого только в дни работы выставки
на стенде К-15 Вы получите купон на
20%-ю скидку на Фамильный Диплом,
который расскажет об истории Вашей
фамилии и станет Вашей новой семей-
ной реликвией. На стенде проверят на-
личие Вашей фамилии в компьютерной
базе Центра и пригласят Вас для полу-
чения диплома  в наш  офис в павильо-
не «Центральный» на ВВЦ.

(с. 6)

(с. 3)

Окончание на с.2.

(стр. 6)

Окончание на с.7

Мiръ имёнъ и
названiй

Рубрика «К  ИСТОКАМ
ИМЁН  И ФАМИЛИЙ»

(с. 4—5)

ПРИГЛАШАЕМ ВАС
НА СТЕНД НАШЕЙ

ГАЗЕТЫ  НА ВЫСТАВКЕ
«ПРЕССА-2007»

     Категорически осуждая злодейское
убийство Анны Политковской и считая,
что её профессиональный подвиг, слу-
жение Свободе и Правде заслуживают
быть увековеченными в названиях об-
щественных фондов  и правозащитных
организаций, в наименованиях  журна-
листских премий и, например, стипен-
дий для наиболее талантливых студен-
тов и аспирантов, специализирующих-
ся в области журналистских расследо-
ваний, я считаю необходимым и важ-
ным сделать короткий комментарий,
касающийся предложения партии «Яб-
локо» о присвоении имени А.Политков-
ской одной из московских улиц.
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Наука - гражданскому обществу

.

Окончание. Начало см. на с.1.
Историко-культурные традиции любо-

го народа и его памятники (включая
сложившуюся за века систему геогра-
фических названий, топонимов) имеют
чёткую тенденцию к передаче от поко-
ления к поколению. События октября
1917 года и воцарившийся затем в на-
шем Отечестве политический строй эту
тенденцию нарушили, во многом  очень
серьёзно. Уже при Ленине, а затем и
при Сталине топонимия России стала
для советского политического языка
обширнейшим полигоном. На картах
страны и её городов в десятках тысяч
экземпляров стали появляться «мемо-
риальные» географические названия,
составившие обширнейшее виртуаль-
ное коммунистическое кладбище: от
улиц Карла Маркса и Розы Люксембург
до переулков юного предателя Павли-
ка Морозова и террориста Степана Хал-
турина.

«Мемориальные названия», данные «в
честь кого-либо», в дореволюционной
России составной частью историчес-
ких традиций в нашей топонимии не
были и представляли собой  лишь еди-
ничные примеры. Важно понимать, что
это – культовая модель, характерная
именно для советского периода исто-
рии страны и доведённая до полного
абсурда (например, одних только насе-
лённых пунктов, названных в честь
С.М.Кирова, в СССР имелось более
150, а улицы Вальтера Ульбрихта не
было даже в ГДР, но на карте Москвы
она существовала!).

В годы «перестройки» и особенно пос-
ле поражения путча 1991 года россий-
ские учёные и деятели культуры смог-
ли открыто выступить против культовой
модели в топонимии, добиться возрож-
дения многих исторических названий
улиц и городов, настоять на учёте ос-
новных историко-культурных топони-
мических традиций  в законодательстве
обновлявшейся России.

Уважаемые «яблочники» Г.А.Явлинс-
кий, С.С.Митрохин и Е.А.Бунимович,
выступившие с «инициативой» о при-
своении части Ленинского проспекта в
Москве имени Анны Политковской, пре-
красно знают, что статья 9 Закона  №40-
70 г. Москвы "О наименовании терри-
ториальных единиц, улиц и станций
метрополитена города Москвы"
(принятого Московской городской Ду-
мой 08.10.1997 г.) предельно чётко ого-
варивает необходимые условия появ-
ления "мемориальных" названий: "При-
своение улицам имён, фамилий извест-
ных жителей города Москвы и граждан
зарубежных стран может производить-
ся только новым улицам и по истече-
нии не менее десяти лет со дня смер-
ти указанных лиц".

Недавнее присвоение одной из улиц
Москвы в Южном Бутове имени бывше-
го президента Чеченской Республики
А.Кадырова является злостным нару-
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   Заработав шальные  деньги на  новых
табличках, она щедро поделилась с чи-
новниками из аппарата Лукашенко, —
теми, кто внушил главе государства
принять столь одиозное решение.
 Против  переименования столичных
улиц были собраны тысячи подписей.
Группа столичных жителей пыталась
оспорить решение Лукашенко в Минс-
ком городском суде.  И  получила, ес-
тественно, отказ.
 На бывшем проспекте Скорины, а те-
перь Независимости, рядом с новым
зданием Национальной библиотеки
менее года назад  был поставлен па-
мятник Франциску Скорине.  И если  в
ближайшее время мы узнаем, что па-
мятник Скорине куда-то «перекоче-
вал», я не удивлюсь. Это  вполне  впи-
шется в логику белорусской власти.

Екатерина ТКАЧЕНКО (Беларусь)

ОНОМАСТИКА И ОБЩЕСТВО

ОБ УЛИЦЕ АННЫ
ПОЛИТКОВСКОЙ

 КОММЕНТАРИЙ УЧЁНОГО

нием данной статьи закона! Подробно
моя точка зрения на сей счёт изложена
в ряде разделов Рунета, например,
здесь: http://lenta.ru/articles/2004/08/
20/kadyrov/_Printed.htm.

Однако стоит напомнить, что наибо-
лее активно против появления в Моск-
ве улицы Кадырова в 2004 году протес-
товала именно партия "Яблоко" (даже
намереваясь оспорить законность дан-
ного постановления в прокуратуре и в
суде!), и одним из основных её аргумен-
тов в ту пору было именно нарушение
закона о названиях улиц Москвы! (Это
зафиксировано документально, см.,
например, здесь — http://www.zlev.ru/
45_57.htm).

  Норма закона, согласно которой при-
своить имя человека улице Москвы
можно только спустя 10 лет после его
ухода из жизни, действует. Её никто не
отменял! Никаких оговорок в законе об
исключениях из этой нормы нет. Напом-
ню и то, что статья 7 "Устава Москвы",
т.е. нашей городской конституции, при-
нятой в июне 1995 года, называется
"Основные принципы организации и
осуществления власти в Москве". И
первая её фраза гласит: ВЛАСТЬ ОСУ-
ЩЕСТВЛЯЕТСЯ НА ОСНОВЕ ЗАКОНА.

Поэтому в настоящий момент присво-
ение любой московской улице, переул-
ку, площади, проспекту, набережной и
т.д. имени Анны Политковской даже в
самых благих целях  будет противоза-
конным. Кстати, когда о существовании
статьи 9 Закона №40-70 г.Москвы уз-
нали от нас, топонимистов, коллеги
погибшего журналиста Артёма Борови-
ка, предлагавшие переименовать Труб-
никовский переулок  в центре Москвы в
улицу Артёма Боровика, то они отозва-
ли своё предложение...

И ещё об одном: не как эксперту-лин-
гвисту и топонимисту, а просто как че-
ловеку возможное «сосуществование»
в столице России улиц Кадырова и По-
литковской мне кажется диким! И не
только противоестественностью тако-
го «чеченского следа» на карте Моск-
вы, но и явным проявлением чисто со-
ветского (в худшем смысле этого сло-
ва) и необольшевистского менталите-
та, с вредоносным мусором от которо-
го в головах миллионов наших соотече-
ственников самоотверженно боролась
своим печатным словом покойная Анна
Степановна Политковская.

М.В.ГОРБАНЕВСКИЙ
доктор филологических наук,

профессор, научный руководитель
ИИЦ «История Фамилии»,

один из авторов Закона г.Москвы
"О наименовании территориальных

единиц, улиц и станций
метрополитена города Москвы"

В БЛИЖНЕМ ЗАРУБЕЖЬЕ

В МИНСКЕ БОЛЬШЕ
НЕТ ПРОСПЕКТА

Ф.СКОРИНЫ...
     Год назад с карты белорусской сто-
лицы исчез проспект Франциска Ско-
рины. Указ о переименовании столич-
ных улиц, принятый  единолично Лука-
шенко,  был незаконен, непонятен и не
принят большинством минчан. В канун
Великой Победы проспект, носящий
имя  Петра Машерова, героя партизан-
ской войны, стал  «безликим» проспек-
том Победителей. Проспект Скорины
—  проспектом Независимости, а
скромная улица,  находящаяся на зад-
ворках столицы — Староборисовский
тракт, —  получила имя великого дея-
теля белорусского Возрождения.
    Таблички с прежним названием про-
спектов исчезли  с фасадов зданий
столь стремительно, что  породили слу-
хи о том, что главным заказчиком пере-
именования выступила  одна столичная
фирма, специализирующаяся на на-
ружной рекламе.

Рис.А.Никитина
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В копилку знаний

 Если человек не любит хотя бы изредка смотреть на старые

фотографии своих родителей, не ценит память о них, оставленную в

саду, который они возделывали, в вещах, которые им принадлежали, —

значит, он не любит их. Если человек не любит старые улицы, старые

дома, пусть даже и плохонькие, — значит, у него нет любви к своему

городу.  Если человек равнодушен  к  памятникам истории  своей страны

— он, как правило,   равнодушен и к своей стране.

НА ВАШУ КНИЖНУЮ ПОЛКУ

ВОПРОС ЧИТАТЕЛЯ

М.В.Горбаневский. МОСКВА:
КОЛЬЦА СТОЛЕТИЙ. Из исто-
рии названий местностей и райо-
нов, 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 рассказывает
о том, как из века в век Москва росла и
расширялась кольцами: от Кремля,
Красной площади и Китай-города до
Лужников и Раменок, Останкина и Мед-
ведкова, Тушина и Крылатского, Тропа-
рёва и Солнцева. Читатели книги попа-
дают в интереснейший мир истории
Москвы, русской культуры и родного
языка, ономастики и географии.
   Мнение о книге  члена-корреспонден-
та РАН Ю.Л.Воротникова: «Михаил Гор-
баневский написал книгу не просто на-
сыщенную интересными фактами, но
и душеполезную. Помимо использова-
ния её в учебной и просветительской
работе, она обязательно найдёт своё
место и в домашнем круге чтения».

Заказывайте книгу в издательстве
«Олимп»: тел.(495)981-60-23;

e-mail: olimpus@dol.ru

 Как, когда и почему возникло
необычное и непонятное название
реки Пресни, давшее затем имя це-
лой московской местности?

          Игорь Челобитьев, Воронеж

ЖИВУ В  ГОРОДЕ ВИДНОЕ

     

П Р Е С Н Я
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Р.А.АГЕЕВА,
кандидат филологических наук,

научный консультант ИИЦ «История
Фамилии», заместитель

 председателя Топонимической
комиссии Русского

географического общества.

   Пресня — левый приток Москвы-реки,
в северной и центральной части города
Москвы. Длина реки составляет 4,5 км.
Уже в 1908 году она была полностью
заключена в коллектор. Брала начало в
болотах между местностью Бутырки и
лесом Сельскохозяйственной акаде-
мии им. К.А. Тимирязева, протекала
через пруд в Петровском парке, огиба-
ла  ипподром, пересекала Белорусское
направление Московской железной до-
роги, далее шла вдоль Малой Грузинс-
кой ул. по Новопресненскому переулку
и вступала у Волкова переулка в ста-
рый зоопарк. Впадает в Москву-реку у
Новоарбатского моста в районе Смо-
ленской набережной.
  Название реки известно с XVI века. Его
причисляли к балтийским гидронимам,
указывая прусское Персес, в Верхнем
Поднепровье Персна и др.

   Однако самое вероятное объяснение
названия Пресня — из славянских язы-
ков. Оно имеет значение «пресная
вода» (т.е. пресная по вкусу, несолёная,
сладковатая); в русских говорах слово
пресноводье относится к пресным во-
дам: ключам, речкам. Московское на-
звание с этой основой не единично, ср.,
например, овраг Пресной в бассейне
реки Мокши.
   В других славянских языках сохрани-
лось ещё одно значение слова пресный,
ср. болгарское пресен «свежий, чис-
тый, прохладный». Если подобное зна-
чение некогда существовало и в восточ-
нославянских языках, то гидроним
Пресня можно было бы объяснять как
«река с чистой водой». Стоит отме-
тить, что в бассейне Пресни имелся ис-
точник Студенец, вода из которого счи-
талась самой чистой и вкусной во всей
Москве.
   В XIX веке река часто назвалась Си-
ничкой. Это распространённое назва-
ние обычно связывают с обозначением
цвета воды (синего): считается, что
именно такое значение имеет совре-
менный гидроним  Синичка,  наимено-

вание реки на востоке Москвы, левого
притока  Яузы.   Возращаясь к назва-
нию Пресня, можно вспомнить и о том,
что известный исследователь гидрони-
мии Поочья профессор Г.П.Смолицкая
отмечала: именно вкус воды в реке под-
час определяет её название, например,
речка Солянка в Смоленской обл., ру-
чей Соляной в г. Старая Русса, речки
Киследа, Кислица, Горчица и др.

 Помогите разобраться — где же
я всё-таки живу: в городе Видное
или в городе Видном? Как следует
правильно склонять географичес-
кие названия?

                О.С.Антипова,
Московская область

ИЗ СТАТЬИ Д.С.ЛИХАЧЁВА «ЭКОЛОГИЯ КУЛЬТУРЫ»

  Географические названия обычно не
склоняются в тех случаях, когда род
обобщающего нарицательного слова и

род топонима не со-
впадают: из города

Видное, у села Миро-
нушка, в поселке Всево-

лод-Вильва; когда вне-
шняя форма названия со-

ответствует форме множест-

венного числа: в городе Великие Луки.
Несклоняемость топонима объясняет-
ся ещё и тем, что для человека, не зна-
ющего подлинного названия города,
при склонении топонима (в городе Вид-
ном) будет трудно восстановить исход-
ную форму (при восстановлении мож-
но думать, что это и Видный, и Видное).
Правильно: в Видном, из Видного, но: в
городе Видное, из города Видное; в Ве-
ликих Луках, но: в городе Великие Луки.
   Рекомендуем нашим читателям чрез-
вычайно полезный раздел «Справочное
бюро» интернет-портала Грамота.Ру
http://www.spravka.gramota.ru/buro.html

ФАКУЛЬТАТИВ ПО ГРАММАТИКЕ



Мiръ имёнъ и названiй, №7 (07), ноябрь 2006 г. www.familii.ru

К истокам имён и фамилий

И
ванов

Петров

Сидоров

С
идоров

П
етр

ов

С
идоров

П
етр

ов

И
ванов

Владимир
Максимов,
генеральный
директор
ИИЦ
«История
 Фамилии»

Имя и судь-
ба. Имя и харак-
тер. Конечно,
в о з м о ж н о с т ь
«запрограммировать» будущее своего
ребёнка — заманчива. Потому литера-
тура, обещающая этому научить,
пользуется спросом. Обычно авторы -
новоявленные прорицатели — просто
«проецируют» на самого человека эти-
мологию его имени. Андрей — «муже-
ственный»: будет настоящим мужчи-
ной. Александр – «защищающий муж-
чин». Здесь прогноз сложнее. По на-
блюдениям одного такого автора: «По-
чти все маленькие Саши переносят
воспаление лёгких, у взрослых неред-
ки заболевания печени… Более всего
увлекаются футболом… бывают очень
неплохими руководителями. Но тут всё
зависит от отчества» (от себя добавим:
ещё более  — от фамилии). Нередко
«напирают» на им одним понятное со-
четание звуков в имени. Возможно,
«мужественное» буквосочетание ’ндр’
и действует на характер мальчика с
именем Александр закаливающе. Но
как паспортное имя могло сказаться на
характере, если его до 14 лет его звали
только Сашей? Хорошо, что упомяну-
тые мистификаторы не имеют ни ма-
лейшего представления об истории
имени Александр – у древних греков оно
было эпитетом богини Геры: во что пре-
вратили бы бедного Шурика?

Но если об именах они ничего не
знают, то откуда же черпают «сокровен-
ное знание» для своих сочинений? Да
ниоткуда. Потому как желание подра-
ботать «на ниве просвещения» и сум-
бур в головах самих «пророков», по по-
нятным причинам, научной базы не со-
ставляют. В природе же таких источни-
ков не существует.

Дано ли нам предугадать,
как наше имя отзовётся?

4

  А между тем идея не нова. Практи-
чески все народы на определённой
стадии своего развития «переболели»
примитивной (т.е. первобытной) мечтой
— «влиять» на судьбу и характер ребён-
ка через «правильный» выбор имени. Но
эта традиция (давно забытая по той
причине, что — не работала) имела со-
всем иную «теоретическую» базу.

  История имён-оберегов уходит «кор-
нями» в древнейшую эпоху — в период
язычества. Когда наши предки обоже-
ствляли силы природы, они наделяли
представителей живого и неживого
мира качествами, присущими челове-
ку, а в каждом событии пытались раз-
глядеть приметы доброго или плохого
предзнаменования. Мало зная о слож-
ных законах природы, медицине и о
многом другом, они, тем не менее, пы-
тались ограждать себя и своих родных
от возможных будущих бед. Одним из
методов такой защиты и стали имена-
обереги.

  Оберегом, в определённой степени,
можно назвать любое древнерусское
имя. Ведь помимо «называния» оно
имело и другое назначение, позволяло
«мимикрировать», слиться с природой,
которой поклонялись: имя воспринима-
лось как вполне материальная часть
каждого человека. Выбор имени прак-
тически ничем не ограничивался: Волк,
Муха, Рыба, Камень, Топор, Гроза и др.
Каждому человеку пытались найти «со-
ответствие» в окружающем мире. Воз-
можно, потому, что своего собственно-
го места в этом мире наши предки ещё
не осознавали. Далее принципы выбо-
ра имени стали усложняться. Раз уж
имя — часть человека, то и защищать
его следовало всеми силами. С этим
связано появление обычая двуимённо-
сти. Одно имя давалось в качестве «на-
стоящего», а другое — для «широкого
употребления». Главное имя от окружа-
ющих скрывалось: вдруг, узнав его, не-
доброжелатель причинит человеку
вред, накличет болезнь , а то и безвре-
менную кончину? И сами имена подби-
рались не наобум: предки полагали, что
имена вроде таких, как Кручина, Зло-
ба, Истома, могут отвести от их чада
козни злых духов и недобрых людей.

У некоторых народов до сих пор су-
ществуют имена со значениями «соба-
ка не тронет», «грязь», «навоз» и т.п. И у
нас в прошлом могли назвать сына
Шелухой, Лузгой, Мякиной, Шихом
(‘ших’ — та же мякина, оставшаяся пос-
ле обмолота хлебного колоса). Счита-
лось, что носителю такого имени не
страшны людская зависть и нечистая
сила (что взять с человека, если и имя
ему Шелуха?). Во многих семьях име-
на-обереги подбирались из одной те-
матической группы. Например, в нов-
городской грамоте 1539 г. записан по-
мещик Ших Мякинин (отца Шиха звали
Мякиной). В других семьях был соб-
ственный «набор» таких имён. Напри-
мер, интересны «княжьи имена». Все
они имели довольно «грозные» значе-

ния: имя Брячислав возникло из сло-
жения основ ‘бряцать’ (шуметь, зве-
неть) и ‘слава’; Ярослав —‘ярый’ и ‘сла-
ва’; Ярополк — ‘ярый’ и ‘полк’ и др. По-
нятно появление этих имён в воинской
среде: они должны были «произвести
впечатление» на врагов задолго до бит-
вы и, разумеется, отпугнуть злых духов.
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В декабрьском номере читайте новый очерк Владимира Максимова
 «СОЛДАТУШКИ, БРАВЫ РЕБЯТУШКИ», рассказывающий об истории

 фамилий русских крестьян, полученных их предками
при поступлении на военную службу до революции 1917 года

Окончание см. на с.7

Языческий идол. Первая пол. XIII в.
Великий Новгород.
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Охранительные имена порой назы-
вают «профилактическими». Действи-
тельно, Желтуха, Краснуха, Золотуха,
Сопля, Горячка, Болячка и т.п. — это и
народные названия болезней и их про-
явлений, и древние имена-обереги.
Одни родители полагали, что имя Зо-
лотуха или Горячка отпугнёт «нечисть».
Другие действовали по известному
принципу «зараза к заразе не приста-
нет». Отсюда возникли фамилии Боляч-
кин, Горячкин, Безгин, Трясцин, Воро-
гушин, Знобов ('безга', 'трясца', 'воро-
гуша', 'зноб' — диалектные названия
лихорадки), Желтухин, Краснухин, Зо-
лотухин, Соплин, Закачурин (‘закачура’
— погибель, смерть) и др.

Многие из имён-оберегов похожи на
прозвища. Например, фамилии Некра-
сов, Безобразов, Грязнов, Нецветаев
(бесцветный), Невзоров (невзрачный) и
т.п. наводят на мысль, что их родона-
чальники были личностями весьма не-
симпатичными. Тогда основатели таких
фамилий, как Тужилин, Плаксин, Хны-
кин, Рёвин, Рюмин, Мялицын, Урюпин,
Куксин, Мизгайлов, Мизгалёв (в диалек-
тах ‘рюма’, ‘кукса’, ‘мялица’, ‘урюпа’,
‘кукса’, ‘мизгайло’, ‘мизгаль’ — плак-
са) непременно были жуткими нытика-
ми. И Гнусины, Брюзгины, Звягины
(‘звяга’ — спорщик), Булгаковы (скан-
далист), Неупокоевы, Грызловы (‘грыз-
ло’ — ворчун), Бессоновы и Томилины
обязаны появлением своих фамилий
невыносимому характеру своего пред-
ка. Однако это далеко не так. В боль-
шинстве своём эти фамилии возникли
не от прозвищ, а от тех самых имён-
оберегов, которые давались их облада-
телям в младенчестве.

Например, живший в середине XVI
в. Василий Яковлевич Безсоньев четы-
рём своим сыновьям дал имена Суета,
Суторма (беспорядок), Неустрой и Бул-
гак. Как видно из отчества (или дедиче-
ства) самого Василия Яковлевича, его
отец или дед тоже носил весьма "бес-
покойное" имя — Безсон. Такая вот се-
мейная традиция. Возможно, и предок
Неупокоя Микитина сына Корякина
(1557 г.) получил своё имя Коряка (уп-
рямец) просто по причине того, что в
этой семье было принято давать «за-
диристые» имена.

Былую распространённость таких
имён можно объяснить и тем, что неко-
торые из них и впрямь указывали на
качества малыша: у многих фамилий
есть и антонимы (Некрасов — Краснов
(красивый), Нецветаев — Цветаев, Не-
упокоев — Смирнов и т.д.). Да, наряду с
именами, несущими в себе «отрица-
тельный» заряд, призванный «оттолк-
нуть» беду, популярностью пользова-
лись имена-пожелания: они давались
со знаком «плюс». Так уживались два,
казалось бы, различных обычая выбо-
ра имени. Одни родители, желая видеть
сына удачливым, давали ему имя Не-
удача. Другие предпочитали имена До-
быча и Находка ("удача, счастье, при-
быль"). Одни, мечтая вырастить толко-
вого сына, давали ему имя «от против-
ного» — Дурак или Безум. Другие, до-
веряя прямым наставлениям, выбира-
ли имя Умной или Мудрой. Например, в
70-х годах XV в. в Великом Новгороде
боярином был Федор Исакович Дурень
Борецкий, сын знаменитой Марфы По-
садницы и сам человек весьма уважае-
мый.

Иные родители пытались «дружить»
с «нечистой силой», называя детей в
честь языческих божков.

Их потомки носят фамилии Чёртов,
Чертков, Бесов, Бесков, Шишков, Ши-
шов (‘шиш’ — бес, чёрт), Банников, Бан-
нов (‘банной’, ‘банник’ — домовой, жи-
вущий в бане), Болотников (злой болот-
ный дух), Овинник (домовой, которого
"поселяли" в овине), Гуменников (домо-
вой, живущий на гумне), Мякинников
(домовой, обитающий в сарае, где хра-
нили мякину, ботву и пр.), Кукин (‘кука’
— леший, живущий в бане), Анчуткин
(‘анчутка — чёрт) и пр. Их «однофамиль-
цы» и некоторые Лысковы, Горбатовы и
Беспятовы. Конечно, предок Лысовых
или Лысковых мог быть лысым; Горба-
товых — горбатым; Беспятовых — хро-
мым (‘беспятый’ – хромец), а Шишки-
ных — названным обычной Шишкой (на-
пример, сосновой). Да и Анчута, Анчут-
ка — старинная народная форма цер-
ковного имени Антипа (Антип). Но не
только. По древним поверьям нечистой
силе были присущи различные дефек-
ты: хромота, горбатость, лысина и др.
Про непутёвого человека говорили:
"Анчутка ты беспятый" (сейчас — «чёрт
хромой») или «Анчута горбатый». Эти
эпитеты нечистой силы могли исполь-
зоваться и в качестве самостоятельных
имён: Лыско, Лысый, Горбатко, Горба-
тый, Беспят, Беспятый и пр. Например,
в Дмитрове в 1518 г. жил Шишка Лысков
сын Чертова (если дед носил имя Чёрт,
его сын звался Лыском, то, возможно,
и имя Шишка — форма имени Шиш).

Популярное в старину имя Найдён
мог получить подкидыш. Но часто его
давали и родному сыну в качестве обыч-
ного оберега: в 1509 г. московским по-
слом в Пскове был князь Иван Михай-
лович Найдён (князей в XVI веке, как из-
вестно, в капусте не находили: цени-
лась наследственная кровь). Бывало
так: в случае болезни ребенка, его не-
надолго выносили из дома, а вернув-
шись, называли Найдёном, Ненашем,
Чужим или Подкидышем, рассчитывая
обмануть болезнь, выбравшую их дитя.
А родители, которым уже выпадало не-
счастье терять младенца, не исключая,
что злые силы ополчились на всю се-
мью, надеялись этим именем запутать
нечисть: у «чужого» ребёнка был шанс
выжить.
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Л Е Н И Н
ЗАГАДКИ ПСЕВДОНИМОВОНОМАСТИКА И ФРАЗЕОЛОГИЯ

ПРИ ЦАРЕ ГОРОХЕ

Кот Тимофей, он же Тимон,
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Какие словосочетания мы исполь-
зуем, когда нам нужно создать значе-
ние «очень давно»? Можно сказать: сто
лет, тысячу (тыщу) лет назад, хотя на
самом деле ни о какой сотне или тыся-
че лет  речь не идет. Можно сказать:
уже забыл, когда это было. Есть и дру-
гие способы. Но нередко доводится
слышать необычное выражение, в со-
став которого входит имя  собственное,
антропоним: при царе Горохе.

Что же это был за царь, почему он
носил такое необычное имя и почему
фразеологизм имеет смысл «очень
давно, в незапамятные времена». Су-
ществует несколько гипотез и предпо-
ложений. Однако, думается, наиболее
убедительным способом расшифров-
ки этого выражения стало описание
ряда «родственников» царя Гороха в
других языках. Они на самом деле су-
ществуют. Так, в украинском языке
можно встретить выражение за царя
Хмеля, за царя Тимка (этому имени со-
ответствует русское Тимошка). В
польском языке: при короле Сверчке,
при короле Гвоздике. В чешском: при
короле Голыше, при Марии Теремтете.
Об этом пишет профессор В.Н.Моки-
енко в своей увлекательной книге «В
глубь поговорки».

Похожие примеры с тем же смыс-
ловым содержанием — «очень давно»
— можно встретить и в неславянских
языках. Так, немцы пользуются выра-
жением во времена царствования Та-
бака, французы — во времена короля
Гильемо (причем имя французского ко-
роля тоже «говорящее», оно означает
«сойка»).

Практически все подоб-
ного рода короли, цари, име-
на которых встречаются во
фразеологизмах, — плод
народной шутки. Поэтому и
царь Горох неправдоподобен
в той же степени, в той же
мере, что и молочные реки с
кисельными берегами, ков-
ры-самолёты, сказочные го-
ворящие волки, медведи,
орлы и прочие звери и пти-
цы. По-видимому, значение
«очень давно», объединяю-
щее перечисленные фразе-
ологизмы, создаётся как раз
неправдоподобностью ре-
ального существования та-
ких царей и королей — Горо-
ха, Хмеля, Табака, Гвоздика.

Как пишет профессор В.Н.Мокиенко,
царь Горох — это нечто вроде
рака, который свистнет на горе,
лысого, который станет кудря-
вым, мухи, которая породит пау-
ка, белой малины или дождичка,
который  выпадет в четверг;
именно такие образы «неправ-
доподобности» созданы нашей
народной речью. Но почему же в
качестве имени такого царя в
русском языке фигурирует сло-
во горох? Это объясняется ма-
териалами русского фольклора:
ученые отмечают, что в целом
ряде пословиц и поговорок с го-
рохом связаны «обидные» ассо-
циации. Например: «Горох да
репа обидное семя», «Обидные
семена в поле горох да репа,  а
в мире — вдова  да девка», и др.

Объяснение таким ассоциациям также
в пословицах: «Тем завидны в поле го-
рох да репа, кто ни пройдет — щипнёт»;
«Репа и горох и сеются про воров».
Здесь можно увидеть причину того, что
слово гороховый получило дополни-
тельное значение «плохой», «слабый»
и т.д. — гороховая память, гороховые
слова. А такое сочетание, как чучело
гороховое или  пугало гороховое, адре-
сованное человеку,  — очень резкое вы-
ражение, оскорбление. Возможно,
именно в виде этакого горохового пу-
гала виделся нашим острым на язык
предкам царь Горох. Так что выражение
при царе Горохе  следует считать до-
шедшей до наших времен народной
шуткой, в которой содержался символ
невозможности, неправдоподобности,
а, следовательно, и символ исключи-
тельной давности происходящего...

Владимир  Ильич Ульянов  в годы
революционной деятельности, которая
заставляла соблюдать правила конспи-
рации, имел более ста псевдонимов.
Очень часто он подписывал свои ста-
тьи псевдоинициалами, а также фами-
лиями К.Тулин, Петров, Карпов, К.Ива-
нов, Р.Силин и др. А один из его псевдо-
нимов — Ленин — стал той его фами-
лией, под которой теперь этого чело-
века знают сотни миллионов обитате-
лей Земли. Впервые подпись Ленин
В.И.Ульянов поставил  в 1901 г.:  он упот-
ребил её, написав письмо революцио-
неру Г.В.Плеханову, которое могло быть
вскрыто полицией.

После октябрьского переворота
1917 г.  В.И.Ленин подписывал все до-
кументы, ста-
тьи, книги сво-
ей настоящей
фамилией, но
добавлял к
ней в скобках
главный псев-
доним: В.Уль-
янов (Ленин).

Д о н ы н е
остается не-
выясненным,
почему Ленин
выбрал себе
именно этот
п с е в д о н и м ,
что лежит в
его основе:
слово, имя,
название?

  Его вдова Н.К.Крупская написала в
1924 г.: «Я не знаю, почему Владимир
Ильич взял себе псевдоним Ленин, ни-
когда его об этом не спрашивала. Мать
его звали Марией Александровной,
умершую сестру звали Ольгой. Ленские
события произошли уже после того, как
он взял себе этот псевдоним. На Лене
он в ссылке не был. Вероятно, псевдо-
ним был выбран случайно». Сейчас
считается, что эту подпись В.И.Ленин
мог избрать по аналогии с одним из
псевдонимов Г.В.Плеханова — Волгин,
который появился еще в 1896 г., то есть
псевдоним Ленин связан с  названием
великой сибирской реки Лены. Допус-
кают также влияние фамилии извест-
ного в то время  агронома и обществен-
ного деятеля С.Н.Ленина, статьи кото-
рого В.И.Ульянов не раз цитировал в
своих работах.

«ОНОМАСТИКА-ИНФОРМ»

Рис. Владимира МОЧАЛОВА
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Тайны московских топонимов

ТОПОНИМ ЛУБЯНКА
НЕУЖЕЛИ ЕГО СОЗДАЛИ

СРЕДНЕВЕКОВЫЕ ДИССИДЕНТЫ?

М.В. ГОРБАНЕВСКИЙ,
профессор, научный руководитель

ИИЦ «История Фамилии»

Окончание. Начало см. на с.1.
  В 1926 году получила новое название
не только Лубянская площадь, но и ули-
ца Большая Лубянка, которую тоже пе-
реименовали в улицу Дзержинского.
Ныне ей также возращено историчес-
кое наименование.
  Итак, Лубянка… Когда и как возник
этот московский топоним, какое зна-
чение он имеет, связан ли по своему об-
разованию с какой-либо характерной
чертой древней столицы?
  В некоторых путеводителях можно
встретить версию о том, что имя Лубян-
ской площади связано с лубяными ша-
лашами, поскольку с 1704 года городс-
кие власти якобы предоставляли мес-
та для торговли здесь овощами и фрук-
тами в лубяных шалашах, небольших
лавках. Это неверно уже потому, что
слово Лубянка как название местности
упоминается в исторических источни-
ках гораздо раньше — уже в XV веке.
    Наиболее распространённой и аргу-
ментированной в настоящее время
следует признать ту гипотезу, сторон-
ники которой утверждают, что название
Лубянка возникло не в собственно Мос-
кве, а в ином городе и стало, таким об-
разом, перенесённым топонимом. Со-
гласно этому объяснению, истоки на-
звания следует искать в древнем Нов-
городе. Там существовала улица Лубян-
ка или Лубяница...
   Неподалеку от Лубянской площади в
Москве была выстроена около 1480
года переселенцами из Новгорода и
церковь св. Софии, Премудрости Божи-
ей (как и Софийский собор в Новгороде
в 1045 – 1050 годах). Близ Лубянской
площади, на углу старинной Мясницкой
улицы (с 1935 по 1990 год называвшей-
ся улицей Кирова) стояла церковь Греб-
нёвской Богоматери, возведённая Ива-
ном III в 1472 году в память о покорении
Новгорода. Её разрушили в 1934 году, и
не все теперь знают, что под этим хра-
мом были похоронены математик Ле-
онтий Магницкий и поэт Василий Тре-
диаковский.
    “При чём здесь Новгород?” — може-
те вы спросить. Как это ни странно с
точки зрения печальных исторических
ассоциаций XX века, топоним Лубянка -
одно из старинных ономастических сви-
детельств инакомыслия и противобор-
ства жестокому централизму в России.
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В.О. МАКСИМОВ,
генеральный директор

ИИЦ «История Фамилии»

Окончание. Начало см. с.4—5.
Только в Москве сегодня проживает

более 140 семей Бедняковых, более
полутора тысяч Богачёвых и более 180
Батраковых. Бедняком или Богачом
могли прозвать человека, соответствен-
но, необычайно бедного или весьма бо-
гатого. Но не стоит думать, что такие
фамилии буквально отражают уровень
зажиточности родоначальника. Бога-
чом в шутку могли «окрестить» и бося-
ка. Даже социальный статус, который
в них «заложен», не должен нас обма-
нывать. Например, в начале XVI в. в
Москве жил дворянин Андрей Иванов
сын Батрак Вельяминов, ставший ро-
доначальником  боярского рода Батра-
ковых. А сколько на Руси Князевых, Ко-
ролёвых, Царёвых, даже Султановых и
Шаховых! «Знатное» прозвище человек
мог получить, например, за хвастов-
ство или высокомерие; но так его мог-
ли назвать и в младенчестве — дабы
отпугнуть анчутку...

Много было и других имён-оберегов.
Но уже три столетия минуло с тех пор,
как отказалась Русь от этого обычая,
согласившись с тем, что не имя делает
человека, а человек имя. Интересное
подтверждение: в Словаре древнерус-
ских личных имён Н.М. Тупикова из три-
надцати найденных им в древних лето-
писях мужчин, носивших имя Прибыток
(выгода, польза), обещавшее новорож-
денному жизнь обеспеченную, упоми-
нание о пятерых содержит запись "хо-
лоп". Да и житейский опыт подсказы-
вает, что Александры «мучаются пече-
нью» не чаще Владимиров, а Владими-
ры становятся русскими правителями
не чаще Александров. Но знать реаль-
ную историю древнерусских и христи-
анских имён и интересно, и весьма по-
лезно – как одну из составляющих рус-
ского языка, русской истории и культу-
ры. Ведь без этой «русской тройки» ду-
мать о своём будущем и впрямь непри-
ятно — как бы Вас ни звали,  ни велича-
ли.

К ИСТОКАМ ИМЁН И ФАМИЛИЙ

ДАНО ЛИ НАМ
ПРЕДУГАДАТЬ,

КАК НАШЕ ИМЯ
ОТЗОВЁТСЯ?После насильственного присоедине-

ния Новгорода и Пскова к Московско-
му княжеству соответственно в 1478 и
1510 годах более двух сотен наиболее
знатных и влиятельных семей новго-
родцев и псковичей были переселены,
перевезены на постоянное жительство
в Москву — во избежание появления в
захваченных великим князем землях
очагов противодействия московской
власти и неповиновения ей. В Москве
они были расселены в районе совре-
менной Лубянской площади. Выстроен-
ные ими здесь церкви также были ду-
ховно связаны с судьбами Новгорода и
Пскова; заметим, кстати, что Введен-
ская церковь, стоявшая на углу Боль-
шой Лубянки и улицы Кузнецкий Мост,
носила наименование “во Псковичах”.
   Они-то и принесли с собой привыч-
ное им географическое название Лубя-
ница, укоренившееся в московском то-
понимическом ландшафте и  изменив-
шееся затем по форме на Лубянка под
влиянием очень продуктивной в про-
шлом  московской модели именная ос-
нова+формант-к(а): типа Сретенка,
Покровка, Ильинка, Варварка, Петров-
ка, Стромынка и других.
  По своему значению название Лубян-
ка связано с относительным прилага-
тельным лубяной (с индоевропейским
корнем луб). Лубъ в русском языке XIV
– XVI веков означало “внутреннюю кору
липы и других деревьев”, а также изде-
лие из луба — “лубяной короб, мера
сыпучих и других тел”. Луб, как извест-
но, употреблялся и в качестве матери-
ала для письма. Лубом могли называть
и сам документ, написанный на коре,
например грамоту. В словаре  В.И.Да-
ля упомянуто и слово лубянеть “твер-
деть, скорузнуть, обращаться в луб”, на-
пример: “Пашня лубянеет в засуху.
Река лубянеет (мёрзнет)”.
    Прилагательное же лубяной в каче-
стве одного из основных значений име-
ло “крытый или обшитый корой, лубом”,
“сделанный из коры, лыка”. По мате-
риалам археологических исследований
известно, что улицы в древнем Новго-
роде часто имели покрытия из деревян-
ных плах, досок, коры, луба. Это впол-
не могло стать мотивом названия ули-
цы Лубяницы.
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ОНОМАСТИКА В РУНЕТЕ

Фамилии — это инте-
ресные и ценные памятни-
ки истории, культуры, язы-
ка, верований, народной
словесности, это живая
связь времён!

Каждому человеку инте-
ресно узнать о своих се-
мейных корнях, об образе
жизни предков, об их пред-
ставлениях о вечных ценно-
стях  и повседневных забо-
тах, о том, к чему они отно-
сились с уважением, а что
почитали за величайшее
зло, чего боялись и на что
надеялись. В исторических
фолиантах основное вни-
мание, как правило, уделя-
ется глобальным процес-
сам нашей истории.

Но многое  можно по-
черпнуть, изучая проис-
хождение сотен тысяч
ФАМИЛИЙ народов Рос-
сийской Федерации.

Как звали родоначальника? Какую
профессию он имел? Где жил? Какой
имел характер или привычки? Был ли
высок  или мал ростом? Богат или
беден? Некоторые фамилии сохра-
нили такие «секреты» прошлого, ко-
торые можно узнать, лишь изучив
тонны архивных документов.

Вспомните, как часто вам прихо-
дится решать трудную задачу: что по-
дарить ко дню рождения коллеге или
другу? Что вручить новобрачным?
Чем порадовать в день праздника
родственников? Всегда хочется ве-
рить, что твой подарок придётся по
вкусу, приятно удивит виновника тор-
жества и займёт одно из почётных
мест в его доме или кабинете, орга-
нично вписавшись в интерьер.

Выбрав для подарка ФАМИЛЬ-
НЫЙ ДИПЛОМ, созданный в  на-
шем Центре, вы примете ОЧЕНЬ
УДАЧНОЕ РЕШЕНИЕ !

Преподнеся его дорогим вам лю-
дям, вы  подарите им бесценную кру-
пицу истории их рода. По сути ваш
подарок станет для них новой се-
мейной реликвией !

Добро пожаловать
к нам в ИИЦ

«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

Веб-сайт: www.familii.ru

Продолжается подписка на газету
«Мiръ имёнъ и названiй» на 2007 год.
Подписка — годовая, через редакцию:
ежемесячно Вы будете получать све-
жий номер газеты на любой Ваш по-
чтовый адрес заказным письмом.

СТОИМОСТЬ ГОДОВОЙ ПОД-
ПИСКИ — 300 рублей (включая по-
чтовые расходы).

Подписку можно оформить на вы-
ставке «ПРЕССА-2007» (на нашем
стенде К-15) с 22 по 25 ноября, или в
офисе ИИЦ «История Фамилии» на
ВВЦ до 25 декабря, или через веб-
сайт Фамилии.Ру до 25 декабря.

Принимаются банковские перево-
ды (квитанцию Сбербанка РФ  можно
распечатать с нашего веб-сайта
www.familii.ru), а также платежи через
Яндекс-Деньги и WebMoney.

БОНУС ДЛЯ КАЖДОГО ПОДПИС-
ЧИКА: возможность заказа одного
ФАМИЛЬНОГО ДИПЛОМА (тип «Сви-
ток», формат А3) СО СКИДКОЙ 50%!
Стоимость — 2950 руб, для подпис-
чиков — всего 1475 руб. Получение
диплома подписчиками — в марте или
апреле 2007 г.

О ПОДПИСКЕ
НА НАШУ ГАЗЕТУ

НА 2007 ГОД

ПОСЕТИТЕ САЙТ
ФАМИЛИИ.РУ

Веб-сайт «ИСТОРИЯ ФАМИЛИИ»
(www.familii.ru) стал в 2006 году одним
из наиболее популярных интернет-ре-
сурсов для тех, кто интересуется оно-
мастикой и историей русского языка
в контексте историко-культурных тра-
диций народов России.

Помимо двух лент новостей, обшир-
ной информации об ИИЦ «История Фа-
милии» и его интеллектуальной про-
дукции, статей и заметок по ономас-
тике, на сайте Вы всегда найдёте в от-
крытом доступе полный архив номе-
ров газеты «Мiръ имёнъ и названiй».
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НАШИМ ПОДПИСЧИКАМ

Интеллектуальный подарок
к любой дате и семейная реликвия

ФАМИЛЬНЫЙ ДИПЛОМ


