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ТАЙНЫ ГРЫЗЛОВА,
МЕДВЕДЕВА,
МИРОНОВА,
ЯКУНИНА И...
В.О.МАКСИМОВ
Рубрика «К ИСТОКАМ ИМЁН
И ФАМИЛИЙ» (с. 4—5)

Наименования народов
России: ЧЕЧЕНЦЫ
Р.А.АГЕЕВА
Рубрика «ИЗ ИСТОРИИ
ЭТНОНИМОВ» (с. 3)

С РОЖДЕСТВОМ
ХРИСТОВЫМ !
Сердечно поздравляем всех право
славных читателей газеты «Мiръ имёнъ
и названiй» с Рождеством Христовым!
Нам с вами выпало жить в очень не
простое, в трудное время, и дай вам
Бог, чтобы вас не покидали жизненный
оптимизм, хорошее настроение и на
дежда на лучшее. Здоровья и благопо
лучия вам, вашим родным и близким!
Пусть в эти праздничные зимние дни
в каждый дом придёт радость и каждый
из нас ощутит предвкушение великого
чуда, как в те дни, когда над миром
взошла Вифлеемская звезда. Нам
очень бы хотелось, чтобы в эти свет
лые дни сердца всех людей преиспол
нились веры, надежды, любви, чтобы в
них не осталось места ненависти и за
висти, чтобы все мы нашли в себе силы
простить обиды другим людям и протя
нуть всем нуждающимся руку помощи.
С праздником!
М.В.ГОРБАНЕВСКИЙ,
доктор филологических наук,
профессор, научный руководитель
ИИЦ «История Фамилии».
В.О.МАКСИМОВ,
генеральный директор,
ИИЦ «История Фамилии».
Гравюра на линолеуме —
Я.А.Трушнович (Германия)

Январь 2007 г.

ИИЦ «История Фамилии».

ÑÐÅÒÅÍÊÀ
М.В.ГОРБАНЕВСКИЙ
Рубрика «МОСКВА:
ПАМЯТЬ ВЕКОВ» (с. 7)

Большая Медведица
100.000 лет назад...
Рубрика «ЗВЁЗДНЫЙ
МАРШРУТ» (с. 6)
ВТОРАЯ ЖИЗНЬ ИМЁН

ОТ ГЕОРГИНА
ДО ГИАЦИНТА
Что является одним из символов бла
годенствия, счастья, мира? Цветы, кра
сивые цветущие растения. В составе
некоторых из их названий мы при под
робном анализе можем встретить име
на и фамилии людей...
Тем из вас, кому летом довелось хоть
раз отдохнуть в Крыму или на Кавказе,
наверняка должно было запомниться
необычное дерево с крупными белыми
душистыми цветами и крупными вечно
зелёными кожистыми листьями. Оно
носит наименование магнолия; его на
звали по фамилии Пьера Магноля, жив
шего в XVII веке. А миссионер Камелли
вывез из Восточной Азии декоративное
Окончание на с.6

ЯЗЫК И КУЛЬТУРА

О РУССКОМ
ОТЧЕСТВЕ
Имя и отчество человека, живущего в
России, — это уникальная особенность
отечественного языка и культуры,
выполняющая функцию хранения и
трансляции русских этнических тра
диций и национального этикета. Однако
изменения, произошедшие в стране,
говорят и об изменениях в системе
общения.
В средствах массовой информации
всё активнее навязываются чуждые
русскому мышлению способы имено
вания, что лишний раз подчёркивает
утрату национальной самобытности и
разрушения русских традиций. Под
влиянием западной культуры, где
принято двуимённое официальное
обозначение, из
имен о в а н и я
русских
людей
и з ы м а е т с я
отчество. В совре
менном обществе,
увы,происходят
глобальные про
цессы следования
з а п а д н ы м
о б р а з ц а м ,
стандартизации
«общечеловека»,
имеющие самое разрушительное
воздействие на человеческую личность,
процессы отступления от норматив
ного употребления трёхимённой моде
ли называния человека. Неоправ
данное опущение отчества в совре
менной русской словесной культуре —
это одно из проявлений намеренной
европеизации и американизации рус
ского языка.
Ср.: визит президента Владимира
Путина в СанктПетербург, высту
пление ректора университета Влади
слава Юрьева, статья экономиста Ев
гения Ясина и т.д.
Окончание на с.8
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Гранит науки
НА ВАШУ КНИЖНУЮ ПОЛКУ

НАУЧНЫЕ ЦЕНТРЫ

ТОПОНИМИЧЕСКАЯ
КОМИССИЯ
МЦ РУССКОГО
ГЕОГРАФИЧЕСКОГО
ОБЩЕСТВА
Топонимическая комиссия МЦ РГО
образована в 1959 г. Одним из её осно
вателей и первым многолетним руко
водителем стал выдающийся совет
ский учёныйономатолог и топонимист,
народный академик Владимир Андре3
евич НИКОНОВ.
Она объединяет географов, лингвис
тов, историков и представителей дру
гих специальностей, интересующихся
топонимикой. Научная тематика: тео
ретическая топонимика, изучение на
родной географической терминологии
и её роли в формировании топонимов,
определение по данным топонимики
этнических границ, реконструирование
былых географических условий, исто
рии заселения территории и т.п.
Прикладные разделы: топонимичес
кие основы русской передачи иноязыч
ных названий, топонимика в школьной
географии, внедрение топонимики в
программы высших учебных заведений.
Региональные исследования: топони
мия Москвы, Московской области, цен
тра России и других регионов.
В последние годы в работе комиссии
всё большее место занимает социото
понимика.
Результаты исследований членов ко
миссии опубликованы в 40 книгах и бро
шюрах. Проведено более сорока сту
денческих научных конференций по то
понимике, в которых участвовали сту
денты многих городов России.
22 марта 2006 года состоялась оче
редная 41я научная студенческая кон
ференция по топонимике. Кроме сту
дентов вузов Москвы и Владимира, в
ней приняли участие аспиранты, а так
же старшеклассники 112й московской
школы. С тезисами некоторых из док
ладов, прозвучавших на конференции,
Вы можете ознакомиться на вебстра
ничке комиссии — http://rgo.msk.ru/
comissions/toponymy/
Почётный председатель — Евгений
Михайлович Поспелов, доктор гео
графических наук, профессор.
Председатель комиссии — Андрей
Васильевич Барандеев, доктор фило
логических наук, профессор.
Заместитель председателя — Руфь
Александровна Агеева, кандидат фи
лологических наук.
Учёный секретарь —Галина Петров3
на Бондарук, кандидат филологичес
ких наук.
Тел.: (495) 95930031.
Факс: (495) 95930033.
Адрес: 109017, Россия, Москва,
Старомонетный пер., д.29,
Московский центр Русского
географического общества.

НОВАЯ КНИГА
О БАШКИРСКИХ И
ТАТАРСКИХ ИМЕНАХ

Выступает известный
марийский финноугровед,
д.филол.н., проф. А.Н.КУКЛИН
(ЙошкарОла, МПГУ)
НАУЧНЫЕ КОНФЕРЕНЦИИ

ОНОМАСТИЧЕСКИЙ
ФОРУМ 2008 ГОДА
В ЙОШКАРОЛЕ
16—18 сентября 2008 года в г.Йошкар
Оле на базе ГОУ ВПО "Марийский госу
дарственный педагогический институт
им. Н.К.Крупской" состоится ХI Меж
дународная конференция «Ономасти
ка Поволжья». Планируется рассмот
рение следующего круга вопросов: те
ория и методология ономастических
исследований; проблемы топонимики,
микротопонимики и урбанонимики; ан
тропонимика народов Поволжья; вопро
сы зоонимики; теонимы и мифонимы в
поволжских этнокультурах; изучение
поволжской ономастической перифе
рии и апеллятивноономастического
пограничья; литературная и фольклор
ная ономастика; проблемы перевода и
передачи имён собственных; педагоги
ческие аспекты ономастики. Будет
организован круглый стол «Волга в язы
ках и культурах народов Поволжья».
Заявки для участия в конференции
вместе с тезисами объёмом до 10 ты
сяч знаков принимаются до 01.03.2008
г. по адресам:
1. Проф. Василию Ивановичу Супруну,
кафедра общего и славянорусского
языкознания, Волгоградский госпеду
ниверситет, пр.Ленина, 27, 400131 Вол
гоград. Электронный адрес:
suprun@vspu.ru
2. Проф. Розе Шотаевне Джарылгаси
новой, Институт этнологии и антропо
логии им. Н.Н.МиклухоМаклая РАН,
Ленинский пр., 32а, 119334 Москва.
3. Проф. Анатолию Николаевичу Кук
лину, кафедра марийского языка и ли
тературы, Марийский государствен
ный педагогический институт им.
Н.К.Крупской, ул. Коммунистическая,
44, 424002 ЙошкарОла. Электронные
адреса:
markaf@mgpi.mari.ru
anton@mgpi.mari.ru
Телефоны для справок:
(8362) 455718, (8362) 634669.
Информационное письмо № 2 и при
глашение будет отправлено участникам
конференции в мае—августе 2008 года.
http://www.onoma.newmail.ru/
news.htm
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Башкирские и татарские имена соб
ственные тюркского происхождения
стали предметом исследования изве
стных уфимских учёных.
Алмас Шайхулов и Зилия Раемгужина
выпустили два учебных пособия по этой
теме, которые посвятили предстоящей
юбилейной дате — 450летию добро
вольного вхождения Башкирии в состав
России.
Одна из брошюр называется "Башкир
ские и татарские личные имена тюркс
кого происхождения". В ней содержит
ся бога
тый науч
ный мате
р и а л ,
объясня
ющий ант
ропони
мическую
систему
обоиx. на
родов. Ав
торы вы
являют
общие и отличительные черты в спосо
бах образования антропонимов (имён)
близкородственных в этногенетичес
ком отношении башкирского и татарс
кого народов. Исходя из идей алтай
ской гипотезы, они внимательно иссле
дуют разные группы имён, их значение,
формы словообразования и многое
другое. В конце пособия в виде прило
жения приводят список древнетатарс
ких и древнебашкирских имён. Это из
дание является вторым, дополненным.
Вторая брошюра вышла под названи
ем "Башкирские и татарские имена
собственные". Справочный материал
здесь небольшой, основу составляет
перечень мужских и женских имён обо
их народов, которые даются в двояком
написании — на родном и на русском
языках.
Оба пособия изданы в Уфе, в изда
тельстве "Аэрокосмос и ноосфера".
Они предназначены для студентов двух
профильных отделений университетов,
филологовязыковедов и всех, кто ин
тересуется вопросами антропонимики.
Каждая книга вышла тиражом 500 эк
земпляров.
Любовь КОЛОКОЛОВА
ИА «БАШИНФОРМ»
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ВВкопилку
копилкузнаний
знаний
ИЗ ИСТОРИИ ЭТНОНИМОВ

ЧЕЧЕНЦЫ
Мы открываем в газете «Мiръ имёнъ и
названiй» новую рубрику Р.А.Агеевой, по
свящённую происхождению особой и ин
тересной категории русских слов – эт
нонимов, названий народов и народно
стей, живущих на территории совре
менной Российской Федерации.
Этнонимы — особый и довольно мно
гочисленный пласт лексики в каждом
языке. Эти слова представляют собой
наименования племён, народов, народ
ностей и отдельных этнических групп.
Хотя этнонимы, строго говоря, не вхо
дят в состав собственных имён, они тем
не менее тесно связаны с ономасти
кой. От них,
например,
образова
ны многие
названия
стран, го
родов, сёл,
водных
объектов и
даже неко
торые име
на и фами
лии людей.

Самые древние этно
нимы могут иметь такие
значения: просто "че
ловек", "люди", "наши
люди" и т.п. Среди эт
нонимов различаются
самоназвания (назва
ния, принятые народом
для обозначения само
го себя) и названия,
данные какомулибо
народу окружающими его соседями.
Например, самоназвание немцев
Deutschen, а французы называют их
Allemands.
Чеченцы — один из трёх самых из
вестных в настоящее время вайнах
ских народов (вайнахи
— их общее самоназ
вание, в нём слово нах
означает «народ»).
Родственны чеченцам
ингуши и бацбийцы
(живут в Грузии). Че
ченцы представляют
собой сравнительно
единый народ; они
различаются по глав
ным географическим
областям Чечни: Нох
ФАКУЛЬТАТИВ ПО ГРАММАТИКЕ

СКЛОНЕНИЕ ЧАСТЕЙ СЛОЖНОСОСТАВНЫХ
ГЕОГРАФИЧЕСКИХ НАЗВАНИЙ
Эту часть грамматического правила за
помнить очень легко: если топоним пред
ставляет собой русское или давно освоен
ное название, в косвенных падежах обе его
части должны склоняться: в ПетропавловG
скеGКамчатском, в ПереславлеGЗалесском,
во ВладимиреGВолынском, из ИльинойGПоG
ляны. Если русское или давно освоенное
название с изменяемыми частями употреб
лено в функции приложе
ния со словами город,
село и т. д., то его следу3
ет склонять: храм в селе
НикольскомGАрхангельском.
У иноязычных названий, ко
торые широко известны, также
склоняются обе части: приехал из города
ПотсдамаGБабельсберга, остановился в гоG
роде ПотсдамеGБабельсберге и т.д.
Склоняются и первая, и вторая части
наименований в сочетании со словом река:
за МосквойGрекой, вниз по ВолгеGреке, над
АмуромGрекой. Однако в разговорной речи
и в просторечии встречаются случаи нескло
няемости первой части этих сочетаний — у
МоскваGреки, за УралGрекой. "Такое словоу
потребление не соответствует письменной
литературной норме" (Граудина Л.К., Ицко
вич В.А., Катлинская Л.П .)

Не склоняются:
1. Наименования с тесно спаянными
элементами названия. Таковы топонимы
с первой частью СпасG, УстьG, СольG (СпасG
Клепики, СпасGУгол, УстьGЛадога, УстьG
Илим, СольGВычегодск и др.). 2. Топонимы,
у которых первая часть названия средне3
го рода (у них наблюдается тенденция к не
изменяемости первой части наименования:
из ЛосиноGОстровской, из ОреховоGЗуева,
в ЮрьевоGДевичьем). 3. Когда внешняя
форма названия и род обобщающего
слова не совпадают (например: возле гоG
рода Великие Луки, в селе Красные Горки,
вместо: возле города Великих Лук, в селе
Красных Горках). 4. В тех случаях, когда на
званы малоизвестные населённые пун3
кты: в усадьбе ЗнаменскоеGРаёк, от станG
ции ШараповоGОхота Курской ж/д. 5. Если
географическое наименование слилось с
нарицательным родовым определени3
ем: к ИльменьGозеру, возле МедведьGгоры,
за ИванGгородом. 6. Славянские названия
типа НоваGСоль, ЗелёнаGГура (при переда
че на русский язык они не русифицируются
и употребляются с неизменяемой первой ча
стью): из НоваGСоли, конкурс в ЗелёнаGГуре.
По материалам сайта «Культура
письменной речи» (www.gramma.ru)

чимохк (Ичкерия), горная
часть Ламмохк, плоскость,
или внутренняя Чечня, и
Притеречье. Иногда они де
лятся только на две большие
группы: горцы и равнинные
жители. Кроме того, суще
ствует деление на тейпы
(тайпы) — группы родствен
ных фамилий и более круп
ные объединения — общества. В Рос
сийской Федерации проживают около
900 тыс. чеченцев, в основном в Чечен
ской Республике. Этот народ говорит
на чеченском языке, относящемся к се
вернокавказской языковой семье.
До XV–XVI вв. чеченцы жили в основ
ном в горах отдельными территориаль
ными группами, первые их поселения
на равнине появились в конце XIV в., а
впоследствии они заняли всю плос
кость Большой Чечни. Чеченцы присо
единились к России в 1859 г. В 1922 г.
Чечня была выделена из Терской Рес
публики в самостоятельную Чеченскую
авт.обл. в составе РСФСР (с 1936 г. Че
ченоИнгушская АССР, в 1944 г. ликви
дирована, в 1957 г. восстановлена, с
1991 г. Чеченская Республика).
Название чеченцы в русском языке —
позднего происхождения и образовано
от названия села Чечен. (В XIX в. были
известны два селения с именем Чечен:
Старый Чечен на р.Аргун и Новый ЧеG
чен, или ЯнгиGкенд, в районе правобе
режья Сунжи.) Но сами чеченцы назы
вают себя совсем иначе: нохчо, нохчуо
в ед.ч., нохчий во мн.ч. Слово связано с
названием территории Нохчимохк. В
источниках XIX в. эта земля иногда на
зывается Нахчуо (видимо, от нах «на
род» и чуо/чьо «место», «территория»).
Р.А.АГЕЕВА,
кандидат филологических наук,
научный консультант ИИЦ
«История Фамилии»,
заместитель председателя
Топонимической комиссии МЦ
Русского географического общества.
КОМПЬЮТЕРНЫЙ КЛАСС

ВЕБ3САЙТ ЦЕНТРА
РАЗВИТИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА
Насыщенный и хорошо оформленный
сайт «Центра развития русского языка»
адресован не только специалистам, но
и широкому кругу пользователей — всем,
кому небезразличны настоящее и буду
щее русского языка, русской культуры,
России. Мы особо рекомендуем вам та
кие разделы этого сайта, как «История
русского языка», «О современном рус
ском языке», «Нескучные уроки».
Адрес сайта: http://www.ruscenter.ru
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К истокам имён и фамилий
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Об этимологии фамилий известных представителей российской власти

Мир вла
сти, полити
ки и крупного
бизнеса для
большинства
россиян —
тайна за се
мью печатя
ми. О пред
ставителях
этого мира рассказывают байки, им
приписывают различные качества, не
свойственные «простым смертным». В
зависимости от «ориентации» того или
иного СМИ, от отношения к конкрет
ному человеку основной массы граж
дан нам нередко предлагаются неве
роятные факты из прошлого известных
политиков: одних демонизируют, других
возвеличивают. Модным стало поко
паться и в их родословных, найти в них
какихлибо экзотических предков.
Не знаем, что там у российских
«топменеджеров» в далёком прошлом:
может быть, кое
кто из них и впрямь
ведёт свою родо
словную прямо от
Адама и Евы или от
князя Рюрика. Мы
же, лингвисты, со
знанием дела впра
ве лишь рассуждать
о том, как звались
основатели их фа
милий. И, между
прочим, исследо
вание фамилий со
временных знаме
нитых россиян даёт
весьма интересную
пищу для размыш
лений. Выясняет
ся, что на самомто
деле их фамилии
ничего сверхъесте
ственного не таят. Хотя интерес дей
ствительно представляют немалый, с
учётом и того, что сами фамилии изве
стных людей со временем буквально
обрастают целым комплексом устой
чивых ассоциаций. Устойчивых на
столько, что даже фиксируются лин
гвострановедческими словарями.
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Помните, сколько шуток было по по
воду фамилии нынешнего нашего по
сла на Украине Виктора Степановича
Черномырдина! Между тем, прозвище
Черномырдый в старину означало все
го лишь "смуглолицый". На Дону, в Во
ронеже и Курске слово морда даже в XIX
веке произносилось как мырда. Види
мо, отсюда и вышли некогда предки
самого известного уральского казака
последнего десятилетия XX века. Не
знали наши предки про высокий
штиль... На их взгляд, с таким прозви
щем можно было и в думные бояре вы
биться. И ведь не ошиблись!
Другая «говорящая» фамилия на на
шем современном политическом
Олимпе – Грызлов. Ещё в начале XX в.
ярославцы про жуткого ворчуна говори
ли Грызло. А значит, обладатель такого
прозвища был обладателем весьма не
простого характера. Это же значение
прозвища Грызло было отмечено и в
говорах сибиряков. Вероятнее всего, во

времена более древние оно было изве
стно и другим русским диалектам. Ин
тересно, что в старину нередко говори
ли и иначе: Грызлой. Например, в гра
моте 1627 г. в Белёве упоминается кре
стьянин Сидор Грызлой. Здесь же, в
Тульском уезде, в XVI–XVII вв. известны
и помещики Грызловы.

Но далеко не всегда в основе фами
лии следует искать прозвище. Напри
мер, древнерусское имя Медведь, ле
жащее в основе фамилии Медведев, в
старину было очень популярным. И да
вали славяне своим детям его не за ка
кието черты характера, а просто в ка
честве обычного мирского имени. От
тогото столь распространена сегодня
фамилия Медведев.
Кстати, основы фамилий многих
представителей российской власти
имеют иноземное, не славянское про
исхождение. Но это вовсе не означает,
что их предки были чужестранцами.
Фамилия Иванов по праву считается
самой русской фамилией. В одной
Москве проживает более 27 тысяч Ива
новых! А между тем, имя Иван – рус
ская форма библейского имени, кото
рое в древнееврейском языке произно
силось как Йоханан и означало букваль
но «Бог милует». На Русь оно пришло
вместе с православием в X в.
Несколько загадочная фамилия ЯкуG
нин также восходит к христианскому
имени древнееврейского происхожде
ния. Имя Якуня – популярная на Руси в
прошлом народная форма церковного
имени Яков, которое в святцах записа
но как Иаков. Это имя носил легендар
ный родоначальник двенадцати колен
Израилевых. По преданию, Иаков ро
дился вторым после своего братаблиз
неца Исава и при этом держал его за
пятку, чтобы не отстать: за что и полу
чил свое имя. Как было предсказано
самим Иаковом, по возвращении из
Египта в Ханаан, эти земли были поде
лены между его 12ю сыновьями, а весь
народ израильский стали нередко на
зывать "домом Иакова". В его честь по
лучили своё имя многие библейские ге
рои и пророки, причисленные христи
анской церковью к лику святых.
Имя Мирон, от которого образована
фамилия действующего председателя
Совета Федерации РФ, восходит к гре
ческому языку, в котором означало бук
вально "благовонное масло", "миро".
Интересно, что в форме Мирон на Руси
употреблялось и древнерусское имя
Миронег, состоящее из двух основ: мир
и нега.
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А вот христианское имя Патруш, от
которого образована фамилия ПатруG
шев, восходит к латинскому слову патG
рициус «знатный человек». В канони
ческой форме это имя звучит как ПатG
рикий. В форме Патруш оно чаще всего
употреблялось в северных русских зем
лях. Впрочем, старинные грамоты го
ворят о том, что известна такая форма
была и в центральных областях России:
1599 г. – новгородский крестьянин ПатG
руш; 1611 г. – Богдан Патрушев, житель
Великолуцкого уезда; 1706 г. – Василей
Патрушев, московский стрелец, стар
шина терского конного полка.
Фамилия президента Башкирии РаG
химова образована от арабского име
ни Рахим, которое означает «милосер
дный», «милостивый». Столь же вели
чественно и имя, ставшее основой фа
милии президента Татарии Шаймиева.
В арабском языке оно звучало как ШаG
химулла и состояло из двух имён Шах и
Мулла (с арабского языка буквально
"знающий, образованный, просвещён
ный"). В различных тюркских языках
имя Шахимулла в обиходе стало про
износиться поразному: Шайми, ШаG
хим, Шихим, Шаим, Шаймул и т.д.

Весьма интересно происхождение
фамилии премьера Фрадкова. В её ос
нове лежит не мужское, а женское имя,
которое в переводе с идиша (Fraide) и
немецкого (Freude) языков означает
«радость». В различных диалектах оно
имело несколько вариантов произно
шения: Фрада, Фрадка, Фрайда, ФрейG
да, Фрайде, Фрейде и т.п.
Ну, а что же действующий президент
Российской Федерации? За
последние годы о его фами
лии было написано немало.
Видимо, вопрос «Who is mister
Putin?” сильно зацепил неко
торых «кремленологов». В од
ном из опубликованных «тру
дов», разумеется, со ссылкой
на «нордический» характер
нашего президента был даже
сделан вывод о его сканди
навском происхождении. Од
ним словом, варяг, конунг!
Однако же не стоит увле
каться. Первые записи фами
лии Путин относятся к XVII
веку. И сделаны они были не
в заморских странах, а у нас в
Отечестве — на Руси. Так, на
пример, в древних грамотах
упоминаются: в 1623 г. – Сер
гей Путин, путивлец; в 1647 г.
– Кузьма Путин, воронежец. В
основе этой фамилии может
лежать уменьшительная фор
ма любого из двухсоставных

древнерусских имён, од
ним из компонентов кото
рых являлось русское
слово путь, например:
Путислав (путь и слава),
Путимир (путь и мир), Пу
тивой (путь и воин), Пути
сил (путь и сила). Все они
в обиходе могли произно
ситься как Путя, Путило,
Путила, Путята, Путяй,
Путей, Путьша и т.п. Сле
дует помнить, что слово
путь в древнерусском
языке, помимо совре
менного значения "доро
га", имело ещё и несколь
ко других, ныне забытых
значений: "польза, до
ход", "порядок, прави
ло", "благоприятное условие, предпо
сылка", "намерение" и др. (отсюда,
кстати и современное слово путный).
Любителям мистики и предначерта
ний следует активней поработать имен
но в этом направлении. Может быть, и
впрямь, сделают какойнибудь неожи
данный вывод о том, что президент
ство В.В.Путина – это для нас вовсе не
случайность, а судьба… Впрочем, на
сколько нам известно, сам президент
себя Божьим посланником ни разу ещё
не называл.
Имена вершителей судеб и их спод
вижников интересовали людей во все
времена, это привлекало внимание
всех народов. Недаром многие из та
ких антропонимов вошли в пословицы
и поговорки: вспомните выражения
«Соломоново решение» и «Герострато
ва слава». С возникновением фамилий
такое же внимание, разумеется, стали
уделять и им. Хочется верить, что ны
нешние представители власти и бизне
са в нашей стране это понимают... Ведь
с тем, какую память о себе они оста
вят, самым непосредственным образом
связаны устойчивые ассоциации, кото
рые их фамилия и фамилия их потом
ков будут вызывать у грядущих поколе
ний россиян.
В.О.МАКСИМОВ,
генеральный директор
ИИЦ «История Фамилии»
Рисунки Владимира МОЧАЛОВА,
членакорреспондента
Российской академии художеств

В февральском номере читайте новый очерк В.О.Максимова
«БЛЯБЛИН — ОТЛИЧНАЯ ФАМИЛИЯ !»
В нём пойдёт речь о смешных и необычных фамилиях,
их происхождении и судьбах.
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Вторая жизнь имён

ОТ ГЕОРГИНА
ДО ГИАЦИНТА
Окончание. Начало на с.1.
растение с крупными красными цвета
ми и вечнозелёными листьями, кото
рое впоследствии назвали камелией.
Вероятно, такую же судьбу имеет и сло
во гортензия: этот цветок, как считает
ся, назван в честь француженки ГортенG
зии Лепот, которая привезла его в Ев
ропу из Индии. А вот история возникно
вения названия георгин (его носит круп
ное садовое травянистое растение с
большими яркими соцветиями) извес
тна ученым более детально. В Старый
Свет георгины попали в конце XVIII
века, в 1789 году, они были привезены
из Мексики. Причём их вывозили не как
цветы необычной красоты, а как рас
тения со съедобным корнем, который
можно употреблять в пищу. Этот цве
ток в Мексике был открыт шведским
ботаником А.Далем и поэтому получил
название далия. Однако позднее один
из его 15 сортов, выведенный русским
академиком И.И.Георги, стали назы
вать георгином. Слово георгин распро
странилось на все сорта и полностью
вытеснило прежнее название далия.
Как правило, растения получали
свои названия от личных имён реально
существовавших людей. Редко основой
таких нарицательных слов становились
вымышленные антропонимы, имена
сказочных, мифологических персона
жей. Таково, например, название кра
сивого, нежного цветка гиацинта...
Гиацинт не зря в Греции считается
символом печали. Древнегреческие
мифы повествуют о том, что однажды
бог ветра Зефир полюбил красивого
юношу Гиацинта, который был любим
цем бога Аполлона. Ревность ослепи
ла Зефира, и во время спортивных со
стязаний, когда Аполлон обучал Гиа
цинта метанию диска, он сделал так,
что брошенный Аполлоном диск попал
в голову юноши и убил его. По этому
преданию, цветок гиацинт был выра
щен Аполлоном из крови Гиацинта.
Более известен другой миф — о НарG
циссе, влюбившемся в своё лицо, от
ражённое в воде. Цветок нарцисс, от
личающийся нежной красотой, дей
ствительно как бы склоняет набок свою
головку и смотрит жёлтым глазком вниз
на своё отражение. В современных
словарях русского языка есть слово
нарциссизм, употребляющееся как
символ самолюбования, самовлюблён
ности.
«ОНОМАСТИКАGИНФОРМ»
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ЗВЁЗДНЫЙ МАРШРУТ

БОЛЬШАЯ МЕДВЕДИЦА
100 ТЫСЯЧ ЛЕТ НАЗАД...
Семь ярких звёзд, как бы небрежно
приколотых невидимой рукой к сизо
чёрному бархату неба, образуют ковш
Большой Медведицы. У римлян для со
звездия, помимо названия Большая
Медведица, бытовали ещё два наиме
нования: Повозка и Семёрка; в ярких
звёздах римляне ви
дели семь быков,
молотящих хлеб идя
по кругу. Похожие
наименования не ис
чезли в ряде мест и
до нашего времени.
Так, в говорах Нижне
го Заволжья для
Большой Медведицы
живо название ТелеG
га, а на Украине —
Воз. Это созвездие
поразному было
«увидено» разными
народами: тувинцы
называли его ЧедиG
хаан («семь царей»),
эскимосы — ТунгGтуG
вахляк («большой ди
кий олень»), мордваэрзя — ПокшшG
кече («большой ковш»). «Семь разбой
ников» (Жеты каракшы) — такое назва
ние носит созвездие у казахов.
Разные названия Большой Медведи
цы распространены у русских, причём
зачастую это обусловлено географи
ческим фактором. Так, на севере Рос
сии её именуют Лосем или Сохатым,
нередко называют созвездие Ковшом
или Большим Ковшом. Но особенно
распространены названия Большой
Медведицы, указывающие на ассоциа
ции с повозкой: Воз, Возило, Телега,
Повозка, Арба, Колымага, Колесница.
Но почему же существует название
Большая Медведица? При всём вооб
ражении в созвездии очень трудно уви
деть очертания известного лесного зве
ря... Смелую гипотезу, объясняющую
несоответствие названия Большой
Медведицы рисунку созвездия, выдви
нул украинский учёныйономатолог
профессор Ю.А.Карпенко. Он считает,
что имя Медведица существует по край
ней мере 100 тысяч лет, а в тот период
расположение ярких звёзд созвездия
определённо могло вызвать ассоциа
цию с фигурой медведя. Исследования
астрономов показывают, что конфигу
рация Большой Медведицы с течением

веков несколько изменилась, посколь
ку каждая из них имеет собственное
разнонаправленное движение. Как счи
тает Ю.А.Карпенко, 100 тысяч лет на
зад созвездие, по всей вероятности,
могло иметь другой вид: шесть звёзд
составляли рисунок медведя, а седь
мая (Бенетнаш) как бы
заставляла зверя под
нять морду, привлекая
его. Если предположить,
Кот
продолжает
Ю.А.Карпен
Тимофей,
ко,
ончто
же зверь этот — мед
ведь,
то естественно бы
Тимон,
ло думать, что смотрел
он на медвежонка: может
быть, именно это объяс
няет тот факт, что созве
здие стало зваться МедG
ведицей, а не Медведем.
Эта гипотеза интересна
не только для науки об
именах собственных, но
и для языкознания в це
лом. Ведь если она спра
ведлива, то, следова
тельно, 100 тысяч лет
назад люди уже могли разговаривать,
называть, а в их языке существовало и
обозначение медведя! 20 же или 50 ты
сяч лет назад созвездие уже имело
иную конфигурацию, схожесть его с
медведем была утрачена.
«ОНОМАСТИКАGИНФОРМ»

НЕ ДОВЕРЯЙТЕ
ЛЖЕУЧЁНЫМ И ИХ
СПАМ"РЕКЛАМЕ!
Информационно9исследователь9
ский центр «История Фамилии»
официально заявляет, что в своей
работе он никогда не пользуется
спам9рекламой своих Фамильных
Дипломов.
Если же вы получали по e9mail
назойливые предложения поведать
вам историю фамилий предков,
присланные с «левых» сайтов
SAPO.PT с предложениями типа
«сорвите пласт истории» или
«раздобудьте реально памятный
подарок», то знайте: данный спам —
дело рук откровенных проходимцев
и недобросовестных изготовителей
«левой» сувенирной продукции. К
ономастической науке эти «деяте9
ли» никакого отношения не имеют
и заняты вашим околпачиванием!
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Москва: память веков

ÑÐÅÒÅÍÊÀ
Сретенка —
одна из самых
древних московс
ких улиц. До сере
дины прошлого столетия Сретенкой
именовали обе улицы, плавно сменяю
щие друг друга, — Большую Лубянку и
собственно Сретенку. Ещё в XII веке,
когда Москва была лишь маленькой ок
раинной крепостью, здесь проходила
часть дороги из Киева в Ростов Вели
кий, Суздаль, Кострому, Владимирна
Клязьме. Многие учёные считают, что
именно в районе Сретенки находилась
в глубокой древности укреплённая
усадьба, небольшой замок одного из
первых «москвичей», боярина Стефа
на Кучки. Кучка был казнён князем Юри
ем Долгоруким, присоединившим зем
ли боярина к своим владениям. По ле
тописям хорошо известны его дети и
«зять Кучков» Пётр. Долгое время па
мять о роде Кучковичей сохранялась в
названии старинного московского уро
чища — Кучково поле. Сам топоним
Кучково упоминается в Ипатьевской
летописи под 1176 годом записи как
своеобразный синоним Москвы:
«...идоша с ним до Кучкова рекше (то
есть — М.Г.) до Москвы».
Но Сретенка — не только одна из
наиболее старых московских улиц, это
один из древнейших московских город
ских топонимов. На протяжении веков
название улицы Сретенки не менялось
— в отличие от многих, даже большин
ства московских магистралей.
Однако топоним этот встречается в
исторических документах в различных
формах: Усретенская, Устретенка,
Встретенка, Большая Встретенская
улица. Чему же обязано своим проис
хождением такое наименование улицы,
какое слово лежит в его основе?
Оказывается, обязано древнему
московскому Сретенскому монастырю
и необычному и достопамятному собы
тию в истории Москвы и России, среG
тению («встрече») жителями Москвы в
этом месте нашей православной свя
тыни — чудотворной Владимирской
иконы Божией Матери. Встреча эта
произошла в 1395 году, когда Москве и
русским землям угрожало войско бес
пощадного Тимура (Тимурленга, Тамер
лана), которое уже совершило два опу
стошительных похода на Золотую Орду.

Случилось так,
что в 1395 году над
Московским кня
жеством нависла
страшная угроза: из южных краёв над
вигалось почти полумиллионное вой
ско непобедимого, жестокого и ковар
ного Тамерлана. Ещё многим москви
чам было памятно вероломное разоре
ние Москвы в 1382 году ордами Тохта
мыша. Поход Тамерлана не был нео
жиданностью, как набег Тохтамыша. В
этот раз великий князь Московский, во
семнадцатилетний Василий Дмитрие
вич сумел собрать большое войско и
стать на пути тюркского хана на берегу
Оки за Коломной в готовности дать ему
большой бой. В это же время для успо
коения горожан и вселения в ратников
уверенности в победе князь Василий
попросил митрополита Киприана при
везти из Владимира в Москву Влади
мирскую икону Божией матери — ро
довую реликвию Рюриковичей, главную
святыню русской земли. Икона Девы
Марии была написана, согласно пре
данию, за пределами России, св.еван
гелистом Лукой. В XII веке её привезли
в Киев из Константинополя, а затем
князь Андрей Боголюбский перевёз её
во Владимир. Согласно поверью, имен
но эта икона помогла Андрею Боголюб
скому победить татар в 1164 году.
В 1395 году икону Богородицы почти
две недели несли на руках от Владими
ра до Москвы под охраной княжеских
ратников. 26 августа (8 сентября по
новому стилю) на дороге, идущей от
Никольских ворот Китайгорода, у де
ревянной церкви Марии Египетской на
Кучковом поле князь серпуховской Вла
димир Андреевич, дядя Василия, в со
провождении бояр, митрополита Кип
риана и духовенства встретили надеж
ду народную — образ Божией Матери
Владимирской.

Сретенские ворота

Икону
бережно по
ставили у
деревянной
церкви, от
служили ли
тургию по
случаю её
благополуч
ного прибы
тия на Мос
ковскую
землю, потом подняли на руки и в со
провождении ликующей толпы с вос
торженными приветствиями и просьбой
«Мати Божия! Спаси землю Русскую!»
перенесли в Кремль и поместили в ал
таре Успенского собора. Тем временем
Тамерлан, захватив город Елец и пле
нив его князя, разоряя селения и уби
вая безоружных пахарей, двигался к
Москве. Но 26 августа он вдруг остано
вился и дал приказ своему огромному
войску повернуть на юг и двигаться вме
сте со всем награбленным имуществом
прочь, за пределы владений русских
князей. Что послужило причиной тако
го внезапного изменения намерений
Тамерлана? Надвигающаяся дождливая
осень? Трезвая оценка бесплодности
похода по ранее ограбленной русской
земле? Или всё же чудо?
В честь избавления Москвы от войск
Тамерлана на месте сретения, встре
чи иконы Богородицы, был заложен
храм в её честь, а в 1397 году здесь был
создан небольшой монастырь, который
вскоре получил от москвичей наимено
вание Сретенский.
Перенесение Владимирской иконы
в Москву не только спасло город, оно
знаменовало собой и совершенно но
вый этап в истории самой Москвы как
центра русских земель. «Её перенесе
ние, — писал известный историк Мос
квы И.Е. Забелин, — в полноте вырази
ло в религиозном движении всенарод
ного сознания ту истину, что отныне
Москва становится стольным городом
не одного Московского Княжества, но
стольным городом и всех других Кня
жеств, стольным городом всей Русской
Земли. Чудотворная икона своим пере
селением в Москву освятила полити
ческую твердыню города».
Вот какой огромный пласт истории
Отечества оказался скрытым за внеш
не непритязательным, привычным и
даже обыденным московским топони
мом Сретенка!
М.В. ГОРБАНЕВСКИЙ,
профессор, научный руководитель
ИИЦ «История Фамилии»
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Язык и культура

О РУССКОМ ОТЧЕСТВЕ
Окончание. Начало на с.1.

Русская строгая норма названия
третьего лица нарушается, употре
бительность двуимённого офици
ального обозначения не отражает
указания на высокий статус, заслу
женное уважение, на почтенный воз
раст человека, признание его досто
инств. Когда же речь идет о государ
ственном человеке, о деловой обста
новке, именование без отчеств недо
пустимо, это носит фамильярный ха
рактер.
Между тем в русском этикете за от
чеством стоит многовековая исто
рия духовного творчества наших
предков. Словарь В.И.Даля отмеча
ет тонкие стилистические различия
в русском этикете, диктуя правила
употребления отчества: «ОтцеимЕн
ный, зовомый по отцу, отчеству».
Отчество (или отЕчье, Отечье, оте
чество, отцеименное или отечествен
ное имя) — название по отцу, по от
цовскому имени, почётно, когда оно
оканчивается на ВИЧ, ИЧ и на ВНА,
ИЧНА, что находит подтверждение
в пословице «Наши «вичи» едят одни
калачи».
Отчество в русской словесной куль
туре отражает насыщенную информа
цию самых разнообразных смысло
вых оттенков. Обращает на себя вни
мание диалектное слово безотной,
что означает «безотцовщина», в ко
тором прослеживается древняя
форма старославянского слова отG
ний «отчий». В отечественном языке
(«свой, природный, прирождённый»)
слово ОТЕЦ обозначает в первую
очередь не физическое лицо, а имен
но духовное. Ср.: обращение в мо
литве «Отче наш…», «отец небесный»
(первое лицо, или первая ипостась
святой Троицы), «отец духовный»,
«отец крёстный», «отец посажёный»,
что отражается в пословице «Отцов
много, а мать одна». Духовные тра
диции, которыми так богата история
России, содержит корни нашего об
щественного сознания.
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Газета зарегистрирована Федеральным агентством
по надзору за соблюдением законодательства
в сфере массовых коммуникаций и охране
культурного наследия. Рег. ПИ №ФС 7724176.
Учредители: В.О. Максимов, М.В. Горбаневский.
Издатель: ООО «ИИЦ «История Фамилии».
Генеральный директор — Владимир МАКСИМОВ.
Перепечатка материалов допускается только
с письменного разрешения редакции.

8

Многочисленные памятники устно
го народного творчества дают пре
красные примеры действенной силы
русского отчества, за которым сто
ит тысячелетняя история социальных
отношений и духовное творчество
наших предков по осмыслению этих
отношений. Ср.:
Назови золовушек всех по имени,
Назови деверьев всех по отчеству.
(из тамбовской свадебной песни)

ПОДПИШИТЕСЬ НА ГАЗЕТУ!

С ЛЮБОГО
МЕСЯЦА 2007 ГОДА
Продолжается подписка на газету
«Мiръ имёнъ и названiй» на 2007 год.
Оформив подписку в редакции, Вы бу
дете ежемесячно получать свежий но
мер газеты на любой Ваш почтовый ад
рес заказным письмом.
Например, оплатив подписку до 20
марта (за 225 руб.) и заполнив форму
ляр подписчика на сайте или в нашем
московском офисе на ВВЦ, Вы получи
те газету «Мiръ имёнъ и названiй» за
апрель–декабрь 2007 года. При безна
личной оплате принимаются банковс
кие переводы (квитанцию Сбербанка
РФ можно распечатать с вебсайта
Фамилии.Ру), а также платежи через
системы ЯндексДеньги и WebMoney.

Подробнее см. сайт www.familii.ru
ЖИВАЯ СВЯЗЬ ВРЕМЁН

ФАМИЛЬНЫЙ
ДИПЛОМ
В русской словесной культуре отче
ство — это не просто второй компо
нент полного официального имени,
это важный социальный знак: Как Вас
по батюшке? До сих пор в деревенс
ком быту отчество употребляется как
стилистический показатель уважи
тельности, почтительности. В этом
проявляются тонкие различия рус
ского этикета. Например: «Здрав
ствуй, Иваныч!», «Заходи, Петров
на!». «Михалыча дети». Так и сегодня
обращаются друг к другу при встре
че, во время сватовства, просто раз
говаривая, что подчёркивает бли
зость, неофициальность отношений
между говорящими.
А.С.ЩЕРБАК
кандидат филологических наук,
доцент Тамбовского госуниверситета.

Полный текст этой статьи нашей
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Выбрав для подарка своим дру3
зьям, родственникам, коллегам
ФАМИЛЬНЫЙ ДИПЛОМ, создан3
ный в нашем Центре на основе
уникальной историко3лингвисти3
ческой компьютерной базы дан3
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 их рода и нашего Отечества. Та3
кой мудрый подарок станет для
них новой семейной реликвией !

Добро пожаловать в Центр
«История Фамилии»!
Наш адрес: Москва, ВВЦ,
пав.«Центральный», офис 17.
Ст. метро «ВДНХ».
Тел.: (495) 518G09G61,
8G499G760G26G04.
EGmail: info@familii.ru
Веб"сайт: www.familii.ru
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