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ПЕРЕТЯТЬКИН —
ОТЛИЧНАЯ
ФАМИЛИЯ!
ЮБИЛЕЙ ЖУРНАЛА
«РУССКАЯ РЕЧЬ»
Информационноисследовательский
центр «История Фамилии» от всей
души поздравляет своего давнего и на
дёжного научного партнёра — редак
цию прекрасного научнопопулярного
журнала «РУССКАЯ РЕЧЬ», заслужен
но пользующегося уважением и доб
рым вниманием тысяч читателей, с 40
летним юбилеем и искренне желает его
редакции и авторам новых научных от
крытий, удач и свершений. Дорогие
коллеги! Будьте в Год Русского Языка, в
ваш юбилейный 2007 год, счастливы и
благополучны!
С юбилеем!
М.В.ГОРБАНЕВСКИЙ,
доктор филологических наук,
профессор, научный руководитель
ИИЦ «История Фамилии».
В.О.МАКСИМОВ,
генеральный директор,
ИИЦ «История Фамилии».

«РУССКАЯ РЕЧЬ»  научнопопуляр
ный журнал Российской академии наук.
Издаётся с января 1967 года. Выходит
6 раз в год. Главный редактор  акаде
мик РАО Виталий Григорьевич Костома
ров. Главными редакторами «Русской
речи» были в своё время академик АН
СССР В.И.Борковский, профессор
В.В.Иванов, профессор В.П.Вомперс
кий. Огромную ежедневную работу в те
чение многих лет осуществляют истин
ные подвижницы редакции — Наталия
Александровна Ревенская (зам. главно
го редактора) и Татьяна Степановна
Колмакова (зав. редакцией).
Окончание на с.2

В.О.МАКСИМОВ
Рубрика «К ИСТОКАМ ИМЁН
И ФАМИЛИЙ» (с. 4—5)

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

Теория ономастики:
новая книга профессора
А.К.Матвеева
Рубрика
«ГРАНИТ НАУКИ» (с. 2)

Млечный Путь
в языках разных
Рубрика
народов
«ЗВЁЗДНЫЙ
МАРШРУТ» (с. 6)
ЯЗЫК И КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВЕННЫЙ
ПРОЕКТ
«ВОЗВРАЩЕНИЕ»
В декабре 2006 г. в Фонде славянс
кой письменности и культуры прошло
учредительное собрание проекта «Воз
вращение», главная цель которого —
восстановление исторической спра
ведливости в отношении улиц и горо
дов России, лишённых своих законных
имён. Как сообщил координатор про
екта Юрий Бондаренко, участники про
екта — депутаты Госдумы Александр
Крутов, Александр Фоменко, писатель
ница Елена Чудинова, главный редактор
«Православной беседы» Валентин Лебе
дев, руководитель сайта «Правая.Ру»
Окончание на с.8

УЛИЦА
РАМЕНКИ
Раменки ныне – большой жилой
массив на югозападе Москвы, а
некогда – просто одна из подмосковных
деревень. Наименование Раменки
хранит в себе вряд ли известное
большинству читателей старинное
русское слово, связанное с традици
онной сельскохозяйственной, подсеч
ноземледельческой терминологией и
перешедшее позже в сферу географи
ческих терминов.
В современных русских говорах
рамень означает "густой лес, лесная
глушь, окраина леса, лес у поля,
селение у леса". Отечественным
у ч ё н ы м 
этимологам, в
первую очередь
– профессору
Ю.В.Откупщикову,
у д а л о с ь
установить, что
диалектное
рамень "край
пашни у леса"
исторически связано с такими словами,
как рало "рало", ратай "пахарь", ра
ло "нива", ратва "пахота", наконец,
орать "пахать".
Первоначально слово рамень озна
чало именно "пашня", "пашня по сосед
ству с лесом". В изменении семантики
этого слова Ю.В.Откупщиков увидел
отражение системы древнего подсеч
ного земледелия: "пашня">"пашня,
заросшая лесом">"лес на забро
шенной пашне">"лес", "заросшая
лесом пашня">"лес на заброшенной
пашне">"лес". Поэтомуто в “Толко
вом словаре живого великорусского
языка” В.И.Даля слово раменье истол
ковывается уже как "лес, окружающий
поле, пашню", “густой дремучий лес, где
есть распашка”, “лесная непроезжая
глушь, где на опушке есть росчисть и
селение”.
Окончание на с.7
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Гранит науки
НА ВАШУ КНИЖНУЮ ПОЛКУ

НАУЧНЫЕ ИЗДАНИЯ

ЮБИЛЕЙ ЖУРНАЛА
«РУССКАЯ РЕЧЬ»
Окончание. Начало на с.1.
Члены редколлегии: Ю.Л. Воротни
ков, М.В. Горбаневский, Л.К. Граудина,
В.П. Гребенюк, В.П. Григорьев, А.Ф.
Журавлёв, Ю.Н. Караулов, И.Г. Милос
лавский, В.П. Нерознак, В.К. Троицкий.
Говорит академик В.Г. Костомаров:
«Идея создания журнала появилась у
Сергея Ивановича Ожегова... К сожа
лению, ему не довелось увидеть свою
мечту реализованной. Журнал начал
выходить, когда Сергея Ивановича уже
не было в живых. ... Для Сергея Ивано
вича главным было — как объяснить
обыкновенному человеку, нелингвисту,
что такое литературный язык, что та
кое правильный язык. ...Задача журна
ла – показывать, объяснять то, что
было, и то, что происходит в языке сей
час, научить объективно оценивать язы
ковые факты прошлого и настоящего,
а следовательно, помочь нашему со
временнику овладеть и всеми накоп
ленными в языке богатствами».
Основные рубрики журнала: «Язык
художественной литературы», «Фило
логические беседы», «Культура речи»,
«Читальный зал», «Диалоги культур»,
«Из истории культуры и письменно
сти», «Ономастика», «Писатель и фоль
клор», «Из истории слов и выражений»,
«Среди книг», «Хроника», «Почта «Рус
ской речи».
Журнал традиционно уделяет зна
чительное внимание ономастике и ре
гулярно публикует статьи по топоними
ке, антропонимике, об именах соб
ственных в художественной литерату
ре и фольклоре. В течение длительно
го периода — с 1976 по 1988 год — жур
нал публиковал словарные статьи из
«Словаря русских фамилий» Владими
ра Андреевича Никонова. В 1993 году
эти материалы были собраны в одну
книгу, которую опубликовало издатель
ство «ШколаПресс» с предисловием
Р.Ш.Джарылгасиновой. Ныне эту рабо
ту на страницах «Русской речи» продол
жает Владимир Олегович Максимов.
Адрес редакции:
119019, Москва, ул. Волхонка 18/2,
Институт русского языка им. В. В. Ви
ноградова РАН, редакция журнала
«Русская речь» (к. 3а).
Телефон: (+7 495) 2902378.
Факс: (+7 495) 2912317.
Подписной индекс – 70788.
Подписку можно оформить как на
почте, так и в редакции журнала.
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МОНОГРАФИЯ
ОСНОВОПОЛОЖНИКА
УРАЛЬСКОЙ
ОНОМАСТИЧЕСКОЙ
ШКОЛЫ
А.К.Матвеев. Ономатология.
Отд-ние ист.-филол.наук РАН.
М.: Наука, 2006.– 292 с.
ISBN 5-02-034376-5.

Выдающийся русский лингвист,
лесикограф, специалист по
культуре речи, профессор,
доктор филологических наук
Сергей Иванович ОЖЕГОВ
(1900 /1964).
С.И.Ожегову принадлежит
идея создания журнала
«Русская речь».

НАУЧНЫЕ КОНФЕРЕНЦИИ

РУССКИЙ ЯЗЫК:
ИСТОРИЧЕСКИЕ
СУДЬБЫ
И СОВРЕМЕННОСТЬ
2023 марта 2007 г. на филологичес
ком факультете МГУ им. М. В. Ломоно
сова состоится III Международный кон
гресс исследователей русского языка
«Русский язык: исторические судьбы и
современность», организованный МГУ
совместно с Международной ассоциа
цией преподавателей русского языка и
литературы (МАПРЯЛ).
Программа Конгресса включает сле
дующие группы проблем: «Актуальные
теоретические аспекты русского язы
кознания», «Русский язык в его исто
рии и предыстории», «Русистика и ког
нитивные науки», «Русский язык как
средство международного и межнаци
онального общения в новых геополити
ческих условиях», «Прикладная русис
тика и проблемы компьютерного ана
лиза русского языка», «Русский язык в
художественной литературе и других
родах и видах словесности», «Лингвис
тические аспекты анализа традицион
ного и современного русского фольк
лора». ИИЦ «История Фамилии» будет
представлен на этом научном форуме
докладом проф.М.В.Горбаневского
«Возрождение исторической топони
мии в России в конце XXначале XXI вв.:
опыт, проблемы, перспективы».
Интернет-сайт Конгресса:
www.philol.msu.ru/~rlc2007.
Тел. (495) 939-31-78.

Членкорреспондент РАН А.К.Матве
ев – один из основателей топономас
тики в стране, основатель Уральской
топонимической школы, известной глу
бокой проработкой методов исследо
вания топонимии в историческом и эти
мологическом аспектах. В книге собра
ны работы А.К.Матвеева различных лет.
Она предназначена ономатологам,
историкам и этнографам, а также сту
дентам, слушающим курс ономастики.
Часть I. ОБЩАЯ ОНОМАТОЛОГИЯ:
1.Апология имени. 2.Ономастика и оно
матология. Часть II. ИЗ ТЕОРЕТИЧЕС
КОЙ ТОПОНИМИКИ: 1.Условная топо
нимия. 2.Субстрат и заимствование в
топонимии. Часть III. МЕТОДЫ ТОПО
НИМИЧЕСКИХ
ИССЛЕДОВАНИЙ:
.
1.Вводные замечания. 2.Основные
принципы изучения субстратной топо
нимии. 3.Взаимодействие языков и
специальные приёмы этимологизации
субстратных топонимов. 4. Принцип се
мантической мотивированности и его
значение для этимологизации суб
стратных топонимов. 5.Этимологиза
ция субстратных топонимов и модели
рование компонентов топонимических
систем. 6.Образное народное видение
и проблемы этимологической интер
претации топонимов. Часть IV. ТОПО
НИМИЯ И МЕРЯНСКАЯ ПРОБЛЕМА:
1.Субстратная топонимия Русского
Севера и мерянская проблема. 2.Ме
рянская топонимия на Русском Севе
ре — фантом или феномен? 3.Мерянс
кая проблема и лингвистическое кар
тографирование. 4.Прибалтийско
финская топонимия на территории ис
торических мерянских земель. Часть
V. ТОПОНИМИЯ УРАЛА: 1. О древнем
субстрате в топонимии Уральского Се
вера. 2.К вопросу о западных границах
первоначального расселения манси по
данным топонимии. 3.Следы былых
контактов с ненцами в мансийской то
понимии. 4.Топонимические поиски.
5.Архаическая русская топонимия на
северовостоке Европейской части
России.
Тел.изд-ва «Наука»: (495)334-98-59.
Интернет-сайт: www.naukaran.ru
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От Москвы доВсамых
до знаний
окраин
копилку
монгольской языковой
семье; в нём 4 диалект
ных группы. В России
проживают ок. 417,5
В январском номере мы открыли ав/
тыс. чел. бурят, их ос
торскую рубрику Р.А.Агеевой, посвящён/
ную происхождению этнонимов — на/
новная территория —
званий народов и народностей, живущих
Республика Бурятия,
на территории России. Мы планируем
Иркутская и Читинская
публиковать заметки Р.А.Агеевой ежеме/
обл., проживают также
сячно в течение всего 2007 года.
в других областях РФ, в
Буряты — народ, живущий в Восточ
Монголии и СевероВо
ной Сибири, в обширном регионе вок
сточном Китае (Маньчжурия).
руг озера Байкал. В древности они де
Согласно самой распро
лились на племена: була
странённой гипотезе,
гаты, эхириты, хоринцы,
предки бурят сформиро
хонгодоры и др. (следы
вались на основе монго
этого деления сохрани
лоязычных племён При
лись до сих пор). Прожи
амурья, которые затем
вали территориальноро
переместились в Цент
довыми группами; в XIX в.
ральную Азию и перешли
таких групп было более
к кочевому скотоводству.
160. В настоящее время
В Прибайкалье ранние
различаются западные
монголоязычные при
(предбайкальские) и вос
шельцы тесно взаимодей
точные (забайкальские)
ствовали с местными тун
буряты, также по отдель
гусоманьчжурами, само
ным территориям: агин
дийцами и тюрками; в
ские, селенгинские, за
древнетюркское время
каменские буряты и др.
Говорят на бурятском Участник народного бурятского входили в состав племен
ного союза байырку.
языке, относящемся к
праздника СУРХАРБАН
ИЗ ИСТОРИИ ЭТНОНИМОВ

БУРЯТЫ

ЯЗЫКОВЫЕ КОНТАКТЫ

МУСТАФА — МИША
Межэтническое взаимодействие русских
и башкир началось в XVI в. – после вхожде
ния Башкирии в состав Русского государ
ства. Постепенно стал складываться свое
образный симбиоз этих двух неродствен
ных и различных по происхождению куль
тур. В язык русского населения Башкортос
тана проникли многие имена собственные
тюркского (башкирского) происхождения. В
исторических источниках
встречаются такие антро
понимы: Азанчеев (XVI в.,
‘призыв к молитве у мусуль
ман’), Айдаров (ай ‘луна’ +
суффикс принадлежности
«дар»), Айсе/Айша ‘имя жены Ма
гомета’, Аксаков (аксак ‘хромой’), Алашеевы
(алаша ‘лошадь’), Алымов (алим ‘флаг’),
Амиров (амир ‘правитель’), Мурадов (мурат
‘стремление’), Арапов (арап ‘араб’), Арга
маков (аргамак ‘конь’), Атаев (ата ‘цветёт;
отец’), Аулов (аул ‘деревня’), и др. И это толь
ко на букву «А».
Хотя по существующему законодательству
любой человек может дать своему ребенку
имя, заимствованное у другого народа, обыч
но родители предпочитают называть детей
«своими» именами. Заимствование личных
имён – это, повидимому, самое массовое в

истории мировой культуры проникновение
слов из одного культурного ареала в другие.
Русские имена у башкир до 1920х гг. не
встречаются. Русские имена стали употреб
ляться башкирами после Октябрьской ре
волюции, когда родители получили право
называть ребенка по своему усмотрению.
Особенно эти тенденции в башкирском имя
наречении активизировались в 1930е гг. и
распространились после Второй мировой
войны, поскольку на фронте и в тылу башки
ры впервые в своей истории вступили в столь
интенсивные межэтнические контакты. Со
временный башкирский именник характе
ризуется большим количеством мужских и
женских имён, заимствованных из русского
и из других языков.
В условиях повседневного общения с рус
скими у башкир возник обычай называть
человека в быту двумя именами: башкирс
ким и русским. Официально человек носит
башкирское имя, однако при общении с рус
скими многие стараются называть себя рус
ским именем. Это явление распространено
среди той части русского населения, кото
рое имеет начальное или неполное среднее
образование и затрудняется правильно про
износить башкирские имена. Мужские и
женские башкирские имена в таких случаях

Первые сведения о буря
тах содержатся в «Сокро
венном сказании» 1240 г., но
наиболее надёжные сведе
ния о них появляются в ис
точниках лишь начиная с XVII
в. Русские называли их бра
тами, братками, братскими,
а области их расселения —
Братской землёй. До сере
дины XVII в. Бурятия входила в состав
Монголии, а затем была присоединена
к русскому государству. После 1917 г.
были образованы две БурятМонголь
ские авт. области, объединённые в 1923
г. в БурятМонгольскую АССР в составе
РСФСР (с 1958 г. Бурятская АССР, с
1992 г. — Республика Бурятия). Суще
ствовавшие с конца 30х годов Усть
Ордынский и Агинский Бурятские авт.
округа ныне административно объеди
нились соответственно с Иркутской и
Читинской областями.
Самое популярное в настоящее вре
мя объяснение происхождения слова
буряты: в нём нашёл отражение древ
ний монгольский родовой тотем (волк),
название которого в переводе на язык
тюркоязычного населения Прибайка
лья звучало как бюрэ «волк», отсюда и
тюркское наименование народа бюри
хад (т.е. в русской передаче буряты),
известное с первых веков н.э.
Р.А.АГЕЕВА,
кандидат филологических наук,
научный консультант ИИЦ
«История Фамилии»,
заместитель председателя
Топонимической комиссии МЦ
Русского географического общества.

приобретают вид русских антропонимов в
уменьшительной форме: Барый – Боря, Га
лимзян – Гриша, Мустафа – Миша, Суфия –
Соня, Газима – Галя, Зульфира – Зоя и др.
Примечательно, что сами башкиры никог
да не называют домашних животных «баш
кирскими» именами, предпочитая нарекать
коров Машками, Зойками, Райками, а коней
– Буянами, Вихрями и т.д.
Имена детей в национальносмешанных
семьях, как и сами межнациональные бра
ки, отражают становление новых отношений
между народами Республики Башкортостан.
Вступающие в межэтнические браки пре
одолевают определенный психологический
барьер, переживают в той или иной степе
ни «культурную травму» и при выборе име
ни своих детей они стараются учитывать
интересы культуры каждого из супругов, хотя
и не всегда находят лучший вариант. Поэто
му именник в национальносмешанных се
мьях резко отличается от именников моно
национальных семей. Окончание на с.6
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Существует на Руси немало фами
лий, которые вызывают у нас улыбку.
Однако обла
датели таких
фамилий
уверены, что
их семейные
прозвания –
наказание за
какието
прегреше
ния далёких
предков.
Между тем, очень часто за необыч
ным или попросту смешным звучани
ем фамилии скрывается самое обыч
ное «серьёзное» имя и даже весьма
благородное прозвище. Например, фа
милия Мамонтов. Имя Мамонт (Мо
монт) – старинная народная форма ка
нонического церковного имени Мамант,
которое в переводе с древнегреческо
го означает «вскормленный», букваль
но «вскормленный грудью». Имя древ
нейшее и весьма символическое.
Ничего заморского не несет в себе и
фамилия Слонов. Слоном в древности
на Руси обычно называли лося, да и
вообще любое необычайно крупное жи
вотное (уже в грамоте 1678 года упоми
нается Андрей Микитин сын Слонов,
шуйский посадский). По этой причине,
впоследствии, когда на Руси узнали про
слонов индийских, пальму первенства
безропотно отдали им. Ну, а в более
древние времена слоном могли про
звать крупного, сильного человека, бо
гатыря.
Впрочем, имя Слон могли дать и но
ворожденному сыну. Мирские имена
были необычайно разнообразными.
Именем могло стать название живот
ного, растения, любого предмета до
машнего обихода и даже некоего абст
рактного явления, понятия. Так и воз
никли имена Медведь, Муха, Вошка,
Лопух, Дубина, Горшок и многие иные.
Поэтому стоит ли удивляться распро
странённости всяческих «цветочных»,
«животных», «рыбьих» и прочих подоб
ных фамилий? Кстати, не всегда в ос
новах фамилий лежат те самые слова,
которые мы в них сегодня «читаем».
Например, Ромашкины и Васильковы в
большинстве случаев ведут свои фами
лии не от наименований цветов, ставших
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именами их предков, а от народных
форм крестильных имён: Ромашка –
Роман, Василько – Василий.
А сколько русских крестьян и князей
в прошлом именовались Козлами? Да
ладно бы, только Козлами... Например,
живший в XIV веке боярин великого кня
зя Ивана Даниловича Калиты, родона
чальник многих боярских и дворянских
фамилий, в том числе Кошкиных, За
харьиныхЮрьевых, Шереметевых, Ко
лычевых, СуховоКобылиных, Романо
вых (будущей царской династии), звал
ся Андреем Ивановичем Кобылой. Брат
его звался Шевлягой (шевляга  "кля
ча"), а сын его Жеребцом. И наши го
судари читали свою родословную с уми
лением. Жеребцовы, Клячины и Кобы
лины, возьмите на заметку!
Русский язык и традиции именования
за прошедшие века столь сильно изме
нились, что перенесись мы, например,
во времена Ивана Грозного, то не смог
ли бы понять многого из услышанного
нами от жителей тогдашней Московии
или соседних с нею земель.
«Вельми. Понеже. Житие мое...»

Между прочим, даже в царских хоро
мах большинству из нас пришлось бы
частенько краснеть от принятых в те
времена в «высшем обчестве» выраже
ний и речевых оборотов: «Какое житие
твое? Пёс смердячий!» Впрочем, на
стоящеето сквернословие в те време
на считалось очень большим грехом. В
чём же дело? Просто многие слова, ко
торые сегодня в приличном обществе
не принято произносить, во времена
средневековой Руси считались вполне
нормативными: обычными и общеупот
ребительными. Сами явления или пред
меты, которые они описывали, в ту пору
были привычными. Вшей, наверное,

даже Державину в своей шевелюре до
водилось отлавливать. А ведь какие па
рики в ту пору носили наши дворяне!
Поэтому следует помнить о том, что
современные фамилии – памятники
языка, быта и обычаев, царивших во
времена, когда стали появляться рус
ские фамилии. Это уже потом в петер
бургских салонах выработали дворяне
новый «высокий штиль» (кстати, неред
ко на основе примитивного заимство
вания и коверкания заморских слове
чек). А народ и в XVIII, и в XIX веке про
должал общаться на традиционном и
понятном ему «живом великорусском
языке». Именно этот язык и отразил в
своём словаре Владимир Иванович
Даль. Вероятно, не один раз пришлось
ему раздумывать, прилично ли вклю
чать то или иное словечко в столь гран
диозный филологический труд. Поли
стайте его на досуге, если раньше Вам
этого делать не доводилось. Увлека
тельнейшее чтение! Вы выясните, на
пример, что фамилии Кобрин и Зебрин
образованы от исконно русских слов.
Коброй, как поясняет В.И. Даль, в ста
рину называли «пригоршни, сколько
можно загрести в две ладони» (имя мог
ло быть дано как указание на мини
атюрность новорожденного). А в фор
ме зебры в южнорусских говорах упот
реблялось слово жабры. Кроме того,
зебры на юге России означали ещё и
скулы. Подобное имя (как имена Хвост,
Глаз, Ухо, Коготь, Зуб ), могли дать в ка
честве обычного мирского. И, конечно,
прозвище Зебра мог получить и взрос
лый мужчина, но не полосатый, а ску
ластый. Здесь же обнаружится, что
прозвище Самец, от которого образо
валась редкая, но, согласитесь, весь
ма звучная фамилия Самцов, означало
в старину «самостоятельный мужчи
на». Если же обратиться к другим сло
варям, в которых собраны слова раз
личных диалектов русского, украинско
го и белорусского языков, то откроет
ся мир поистине удивительный.
Как Вы говорите, фамилия Вашего
знакомого? Бляблин? Вероятно, предок
его был задиристым человеком. Имен
но задиристым, а не похабником: бляб
ля в белорусских и западных русских
говорах в старину означало «оплеуха».
Фамилия другого Вашего знакомого –
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Плевакин? Но плевака – это «человек,
который часто сплёвывает». А может,
его предок просто был необычайно су
еверным человеком? А Ваша собствен
ная фамилия  Титьков? Или Титкин? Ну,
как говорят в Одессе, я Вас умоляю:
загляните же в святцы! Имя Тит в пере
воде с латинского языка означает «по
чтенный». А уж в обиходе оно произно
силось у нас и как Титка, и как Титко, и
даже как Титько...
Может быть, и сложно жить с фами
лией Лизунов. Но вообщето лизун это
всего лишь – сластёна. А мирское имя
Лизун и вовсе могло иметь множество
значений. Лизуном, к примеру, назы
вали маленького телёнка. Кроме того,
лизун – «язык человека», «домовой,
живущий в подполье», «сноп огня, пла
мени», «дикорастущий лук», а также –
«удар, пощёчина».
Тем, кто бывал в Средней Азии, на
верняка запомнилась необычная для
русского человека
местная манера
ведения разговора.
Даже простые эпи
теты у тамошних
жителей порой со
стоят из большого
числа слов: не сра
зу и поймёшь, о чём
речь. Но это не от
нашего скудоумия.
Подобная иноска
зательность и вити
еватость в про
шлом была прису
ща и русским лю
дям. Это сейчас
принято рубить
правдуматку, ис
пользуя минимум
пояснений: сказы
вается век больших
скоростей. Требу
ется, соответст
венно, и макси
мальная скорость выражения мысли.
Жаль, что, приноравливаясь к этой ско
рости в манере разговора, многие не
поспевают за нею мыслью. Вот и появ
ляются легендарные: “…Жить мы бу
дем плохо, но недолго”. Потому и про
звища стали простыми: Рыжий, Усатый,
Пьяница, Папа, Босс и подобные.

Во времена же старинные жизнь текла
размеренно, прозвища выбирали не
торопливо, со вкусом, смакуя их и при
меряя к каждому с особой тщательно
стью. Если был человек болтуном, но
ненавязчивым, его могли прозвать Бол
тушка или Говорок. Другому определя
ли носить прозвище Болтун, Болтуха,
Говоруха, Говорило. Ну, а иных называ
ли Краснобаями или Чернобаями, в за
висимости от того, красиво изъяснял
ся или так, что приличному человеку и
слушать было неприятно.
Были, конечно, и в те времена про
звища простые и понятные. Тот же Ры
жий, но в вариантах: Рыжко, Рыжик, Ру
дый, Рудак, Рудик. А вот, пойди ж ты,
догадайся, кто скрывается за фамили
ей Твердохлебов. Это фамильное про
звание даже лингвисты порой пытают
ся объяснять образованием от слов
твёрдый (т.е. «чёрствый») и хлеб. Одна
ко предки наши понимали это прозви

Вася ПУПКИН

ще иначе. Твёрдо хлебает, может много
выпить и с ног не упасть, значит – Твер
дохлёб. Но букву ‘ё’ изобрели не сразу,
да и приживается она до сих пор со
скрипом. Вот и позабылось значение.
Как вы уже убедились, не стоит ста
раться угадать значение фамилии, по
лагаясь лишь на знание современного

языка. Не следует и «примерять» свою
фамилию к себе самому или фамилию
приятеля – к его непростому характе
ру. Например, за фамилией Соскин мо
жет скрываться вполне безобидная в
прошлом народная форма замечатель
ного церковного имени Сосипатр, ко
торое в переводе с греческого языка
означает “спасающий отца”: от sozo 
"спасать" и pater – “отец”. В святцах это
имя встречается всего один раз, пото
му и было очень редким. Принято было
так именовать друг друга: Соска, Вась
ка, Пашка. Известная всем сегодня со
ска тоже могла оказаться в основе это
го имени, но при прочих Козлах, Бара
нах и Кобылах иметь подобное имя
было вовсе не обидно.
А как же несчастный нарицательный
Пупкин, спросите Вы? Да, собственно,
пуп, пупка, пупок в старину это – «поч
ка», «пупок», «птичий желудок» и… обыч
ное мирское имя. Отсюда все Пупкины
и Пупковы. Но не смеёмся же мы над
фамилиями Коренев, Веткин, Листьев,
Носов, Ухов, Пальцев, Губин, Желудков?
Более того, есть у нас и Пипкины. Но и
им унывать не стоит. Слово пипа или
пипка в прошлом имело несколько зна
чений: «бочка», «курительная трубка»,
«трубка, дудка», «кончик носа». Это
могло быть и обычное мирское имя, и
прозвище курильщика, и человека ма
ленького роста или же – полного (кото
рого сравнивали с бочонком).
И, конечно же, стоит сказать о Пе
ретятькине! Вот кому в жизни действи
тельно повезло! И это не шутка. Дело в
том, что прозвище Перетятька, Пере
тятка или просто Перетятый в старину
в украинских и некоторых русских го
ворах означало «изрубленный, изре
занный, израненный». Так что фамилия
эта действительно говорит о редком ве
зении: при таком серьёзном ранении
предок выжил и детей своих вырастил!
Словом, многие фамилии, вызыва
ющие у непосвящённого человека улыб
ку, на поверку оказываются вовсе не
смешными, а порой и уважительными.
Так что права старая пословица: сме
ётся тот, кто смеётся последним.
В.О.МАКСИМОВ,
генеральный директор
ИИЦ «История Фамилии»
Рисунок Т.И.Алексеевой

В мартовском номере читайте новый очерк В.О.Максимова
«МЯСОЕДОВ, КУРБАНОВ И ПЕЙСАХОВИЧ. ЗА ПРАЗДНИЧНЫМ СТОЛОМ.»

Он посвящен тем современным фамилиям, которые по своему
происхождению восходят к «праздничной» лексике.
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ПО ЗЕМНОМУ ШАРУ

АНТРОПОНИМЫ
И НОМЕРНЫЕ ЗНАКИ
АВТОМОБИЛЕЙ
В Малайзии установлен нацио
нальный рекорд по стоимости автомо
бильного регистрационного номера,
совпадающего с фамилией его нового
владельца. За табличку с буквами ТАН
малайзийский гражданин китайского
происхождения с этой достаточно рас
пространённой фамилией выложил
$54,3 тысячи."Размер заключённой
сделки явился национальным рекор
дом за всю историю Малайзии. Поми
мо того, что регистрационный номер
ной знак совпадает с именем владель
ца машины, он содержит всего лишь
одну цифру, что также является край
ней редкостью на дорогах страны", 
свидетельствует государственный те
левизионный канал ТВ1. Малайзийс
кая система распределения государ
ственных регистрационных знаков
транспортных средств учитывает тра
диционно повышенный спрос на "сча
стливые номера", демонстрирующие
особое положение их обладателя в об
ществе.
В то время как обычные номерные
таблички, состоящие из трёх букв и
четырёх цифр, выдаются соответству
ющими регистрирующими органами
практически безвозмездно, уникаль
ные номера выставляются на аукцио
нах. Общее число символов на них мо
жет не превышать двух, либо нести
инициалы владельца. Предыдущий ре
корд был установлен в ноябре прошло
го года на аукционе в южном малай
зийском штате Джохор. Тогда наиболь
шее внимание состоятельных автолю
бителей привлек эксклюзивный номер
ной знак JJJ1, который был в итоге про
дан за $45 тысяч.
Андрей ЧЕКУШКИН,
РИА Новости
ЯЗЫКОВЫЕ КОНТАКТЫ

МУСТАФА—
—МИША
Окончание. Начало на с.3.
Отсюда – появление детей со «стран
ными» именами героев бразильских
телесериалов и просто «нейтральных»:
Адель/Аделя, Изаура, Аэлита. Башки
ры всё больше предпочитают давать
русские имена даже в несмешанных
семьях. Наоборот, в «чисто» русских се
мьях в Башкортостане родители никог
да не называют своих детей башкирс
кими именами.
Имена заимствовались во всех стра
нах и во все времена. Складывание
именных систем — длительный про
цесс. В нём прослеживаются влияние
различных культур, веяния отдельных
эпох, смена языковых ориентаций. И
имена русских и башкир – тому под
тверждение.
З.М.РАЕМГУЖИНА,
кандидат филологических наук,
доцент БашГАУ(Уфа)
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ЗВЁЗДНЫЙ МАРШРУТ

МЛЕЧНЫЙ ПУТЬ
В ЯЗЫКАХ РАЗНЫХ НАРОДОВ
Млечный Путь — такое название име
у эстонцев, финнов, коми, даже у венг
ет пересекающая небо неярко светя
ров (до XVI века); с другой стороны, и
щаяся полоса. Она представляет со
туркмены, киргизы, казахи, каракалпа
бой огромное количе
ство звёзд (их трудно
различить визуально),
концентрирующихся
вблизи основной плос
кости Галактики. Близ
этой плоскости распо
ложено Солнце, поэто
Кот Тимофей, он же Тимон,
му большинство звёзд
Галактики проецирует
ся на небесную сферу
в пределах узкой поло
сы — Млечного Пути. В
языках народов нашей
страны он встречается
под разными именами Я.Тинторетто. Происхождение Млечного Пути
(космонимами) — Ба (1575>80), Национальная галерея, Лондон.
тыева Дорога, Моисее
ва Дорога, Шлях До Киева, Дорога В
ки видят во Млечном Пути «дорогу птиц»
Иерусалим, Лыжный След, Серебряная
— диких гусей, а то и просто птиц, без
Река, Дорога Душ, Путь Вора Соломы,
уточнения. Вряд ли это случайность! Но
Спина Бога, Песчаная Река, Молочная
последние полторы тысячи лет не су
Река, Небесная Трещина, Пыльная
ществовало таких этнических связей,
Река, Дорога Овец, Мышиные Тропки и
которые привели бы к возникновению
великое множество других.
одинаковых по значению наименова
Исследования этих имён собствен
ний, к примеру у эстонцев и киргизов.
ных зачастую могут привести к любо
Вероятно, такое могло произойти в бо
пытным выводам даже историкоэтног
лее древние времена. По замечанию
рафического характера. Установлено,
В.А.Никонова, факт совпадения назва
что в Поволжье названия Млечного
ний указывает на то, что предки тюрок
Пути у народовсоседей очень схожи по
и предки финноугров либо связаны
смыслу. Если перевести на русский
родством, либо находились в длитель
язык этот космоним с татарского, баш
ном теснейшем контакте, то есть жили
кирского, чувашского языков, то он бу
рядом. Независимо от того, было един
дет звучать как Путь Диких Гусей. У на
ство генетическим или контактным, его
родов Поволжья, говорящих на языках
можно считать очень давним.
угрофинской семьи, значение назва
"Происхождение Млечного Пути"
ния Млечного Пути будет почти таким
считается одной из лучших картин
же; мордва, марийцы, удмурты назы
Я.Тинторетто, сюжет которой он взял из
вают его Журавлиным Путём или Путём
греческой мифологии. Зевс захотел
Птиц. Эта общность мотивировки на
сделать бессмертным своего сына Ге
звания в особом объяснении не нужда
ракла, рождённого от земной женщи
ется, поскольку тюркоязычные народы
ны. Для этого он погрузил в глубокий
и финноугры Поволжья живут в тесном
сон свою жену, богиню Геру, и прило
соседстве уже много веков. Однако го
жил младенца к её груди, чтобы тот смог
раздо сложнее объяснить, почему
напиться божественного молока, дару
Млечный Путь — это «дорога птиц» для
ющего бессмертие. Геракл, уже тогда
большого количества других народов,
отличавшийся огромной силой, стал
удалённых друг от друга географичес
сосать молоко так энергично, что ка
ки, и исторические судьбы которых (как
пельки его пролились на небо и превра
это считалось раньше) практически не
тились в звёзды, из которых сложился
пересекались: от киргизов ТяньШаня
Млечный Путь. А капли молока, упав
до финнов Прибалтики.
шие на землю, стали белоснежными
Один и тот же смысл содержится в
лилиями.
«ОНОМАСТИКАИНФОРМ»
названиях этого космического объекта
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Москва: память веков

Óëèöà Ðàìåíêè
Окончание. Начало на с.1.
Значение "большой дремучий лес",
максимально удалившееся от первона
чального смысла термина рамень, ра
менье, устойчиво сохраняется в Вят
скоПермской и отчасти Владимирской
зоне северновеликорусских говоров. На
карте Русской равнины повсюду раз
бросаны топонимы"родственники"
московского района Раменки: Раме
нье, Раменское, Рамонь, Рамешки, За
раменье и другие. Если говорить о древ
нем корне ра в этих словах, то следует
упомянуть и о не менее древнем суф
фиксе мень, который вы можете уви
деть и услышать, например, в словах
пламень, сухмень.
А вот как образно рассказала о судь
бе слов рамень, раменье в связи с гео
графией земледелия на Руси профес
сор Г.П.Смолицкая в своей полезной и
интересной книжке для школьников
«Занимательная топонимика»:
«На территории центральных обла
стей Советского Союза слова рамень и
раменье были известны в значении
“лес, соседствующий с полями, паш
ней”. Вероятно, в таком значении оно
дало название городу Раменское. На
северовостоке, где леса были более
глухими и непроходимыми, рамень и
раменье значили “густой, дремучий не
проезжий лес, где есть распашка”. В
этих местах росчисть или распашка в
лесу часто забрасывались после
пользования ими в течение нескольких

лет, когда они истощались. Дорога к
ним становилась непроезжей, а место
глухим. Так реальная действитель
ность меняла значение слова. А топо
нимы, в основе которых оно лежит, не
сомненно связаны с тем, что около ра
менья, на краю раменья возникало се
ление и получало это слово себе в на
звание. Оно теряло свой внешний об
лик: то было обычным нарицательным
раменье, а то становилось топонимом,
именем собственным — Раменье, а то
и меняло суффикс, прибавляло другое
окончание — Раменка, Раменский...»
Современный московский район Ра
менки живописен и обладает привле
кающей взгляд ландшафтной индивиду
альностью. С чем это связано? Прежде
всего — с тем, что новый жилой массив
сложился на высоких берегах речки
Раменки, правого притока реки Сетунь.
Длина её почти 10 километров! Рамен
ка берет своё начало в Воронцовском
парке, где воды её наполняют каскад
прудов. Два пойменных пруда располо
жены ниже по её течению, между ули
цами Удальцова и Кравченко, непода
леку от гостиницы “Спорт”, что на Ле
нинском проспекте.
Но саму когдато весёлую и чистую
речку Раменку сейчас вы почти не уви
дите, на протяжении долгих километ
ров она течёт под землей, в коллекторе
— в нём она пересекает Ленинский
проспект и проспект Вернадского, те
чёт под обширным парком 50летия

Октября и по
территории
самого райо
на Раменки.
Долина реки
Раменки
была объяв
лена ещё в
1991 году па
мятником
природы.
Когда район Раменки на месте быв
шей подмосковной деревни стал интен
сивно застраиваться, заселяться, то
возникла необходимость дать название
новой центральной улице, служившей
некогда скромной дорогой. И как при
ятно подчеркнуть, что члены городской
комиссии по наименованию улиц Мос
квы тогда единодушно проголосовали:
быть в Москве новой улице со старин
ным именем — Раменки! Споров и со
мнений у специалистовтопонимистов
тогда практически не было — автор
очерка это может подтвердить, по
скольку принимал непосредственное
участие в принятии этого решения по
новым московским внутригородским
наменованиям. Так старинные подмос
ковные топонимы получают на карте
Москвы вторую жизнь...
М.В. ГОРБАНЕВСКИЙ,
профессор, научный руководитель
ИИЦ «История Фамилии»

М.В.Горбаневский. МОСКВА:
КОЛЬЦА СТОЛЕТИЙ. Из истории названий местностей и районов, улиц и переулков столицы. —
М.: Олимп: Астрель: АСТ, 2007. —
441 с.

Храм Покрова Пресвятой Богородицы.
Москва, ул.Раменки, д.4.
Храм Покрова Пресвятой Богородицы.
Москва, ул.Раменки, д.4.

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 Китайгорода до
Лужников и Раменок, Останкина и Мед
ведкова, Тушина и Крылатского, Тропа
рёва и Солнцева. Читатели книги попа
дают в интереснейший мир прошлого
Москвы, русской культуры и родного
языка, ономастики и географии. Моск
ва это — наш большой дом, с большой,
интересной и непростой историей.
Заказывайте книгу в издательстве
«Олимп»: тел.(495)981-60-23;
e-mail: olimpus@dol.ru

Мiръ имёнъ и названiй, №10 (0207), февраль 2007 г. www.familii.ru

7

Язык и культура

ОБЩЕСТВЕННЫЙ ПРОЕКТ
«В О З В Р А Щ Е Н И Е»
Окончание. Начало на с.1.
Илья Бражников и другие были едино
душны в своём стремлении вернуть
прежде всего исторические имена ули
цам, на которых находятся действую
щие храмы и монастыри. Как заметил
один из участников встречи Максим
Шевченко, «период безвременья закан
чивается». Ю.Бондаренко также сооб
щил, что желание участвовать в проек
те выразили многие учёные и полити
ки. Митрополит Вятский и Слободской
Хрисанф благословил «деятельность
по возвращению исторических имён
городам России, в том числе Вятке,
которая в 2006 году отметила своё 825
летие». Владыка пригласил участников
проекта в Вятку, всё ещё носящую имя
одного из творцов ГУЛАГа Кирова. Са
мый живой отклик проект получил из
Благовещенской епархии, из Саранс
ка, Ижевска, Ульяновска (б. Симбирск).
В скором времени на суд обществен
ности будут вынесены конкретные
предложения по городам и улицам.
17 января 2007 г. Государственная
Дума РФ приняла законопроект о пе
реименовании города Красногвардей
ское Белгородской области в город Би
рюч. Документ поддержал 341 депутат,
против проголосовали 52, воздержа
лись 2. Вернуть Красногвардейскому
его историческое название предложи
ли депутаты Белгородской областной
Думы. Бирюч, основанный по указу Пет
ра I в 1705 году, в 1919м был переиме
нован в Будённый, а в 1958м — в Крас
ногвардейское (как посёлок городско
го типа). В сентябре 2005 года Красно
гвардейское отметило свой 300летний
юбилей. В связи с этим и с учётом мне
ния населения, выраженного на собра
ниях граждан, губернатор Белгородс
кой области обратился в региональный
парламент с предложением о присво
ении Красногвардейскому городского
статуса и переименовании его в Бирюч.
Расходы бюджета Белгородской обла
сти на переименование Красногвар
© Мiръ имёнъ и названiй, № 10 (0207).
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.
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дейского в Бирюч составят 405,6 тысяч
рублей.
Напомним, что с начала перестрой
ки в СССР исторические названия были
возвращены двум десяткам российских
городов. В частности, Горький вновь
обрёл своё историческое имя Нижний
Новгород, Загорск — Сергиев Посад,
Калинин — Тверь, Куйбышев — Сама
ра, Ленинград — СанктПетербург, Ор
джоникидзе — Владикавказ. В 2005 году
Госдума одобрила возвращение городу
Беднодемьяновску Пензенской облас
ти его исторического названия Спасск.
ИИЦ «История Фамилии» принял ре
шение участвовать в проекте «Возвра
щение». Центр в проекте будет пред
ставлять проф.М.В.Горбаневский.
По сообщениям ИА «Росбалт»,
АНН и KMnews

ЖИВАЯ СВЯЗЬ ВРЕМЁН

НОВАЯ СЕМЕЙНАЯ
РЕЛИКВИЯ:
ФАМИЛЬНЫЙ
ДИПЛОМ
Выбрав для подарка своим друзьям, родственникам, коллегам
ФАМИЛЬНЫЙ ДИПЛОМ, созданный в нашем Центре на основе
уникальной историко-лингвистической компьютерной базы данных, 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 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) 5180961,
84997602604.
Email: info@familii.ru
Вебсайт: www.familii.ru
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КАК ПОДПИСАТЬСЯ
НА «МIРЪ ИМЁНЪ
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Продолжается подписка на газету
«Мiръ имёнъ и названiй» на 2007 год.
Оформив подписку в редакции, Вы бу
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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
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системы ЯндексДеньги и WebMoney.
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ОТВЕЧАЯ НА ВАШИ ПИСЬМА

О ГЕНЕАЛОГИИ
И ОНОМАСТИКЕ
Мы постоянно получаем вопросы,
касающиеся возможности проведения
нашими специалистами исследований
в области генеалогии. Отвечаем: мы
изучаем только ЭТИМОЛОГИЮ (проис
хождение) фамилий, а также других
имён собственных, в частности, геогра
фических названий. Результаты этих
лингвокультурологических изысканий
могут быть представлены вам в виде
ФАМИЛЬНЫХ ДИПЛОМОВ, повествую
щих об истории фамилии как СЛОВА,
как ЛИНГВИСТИЧЕСКОГО объекта.
В сферу наших научных интересов
изучение ГЕНЕАЛОГИИ людей (состав
ление их фамильного древа и поиск
конкретных предков, родственников) НЕ
ВХОДИТ. Это - иная сфера науки.
Научные партнёры ИИЦ «История Фамилии»:
Интернетпортал Грамота.Ру.
Государственный институт русского языка
имени А.С. Пушкина.
Редакция журнала «Русская речь».
Гильдия лингвистовэкспертов (ГЛЭДИС).
Общество любителей российской словесности.
Российский университет дружбы народов.
Музей В.И. Даля. Дом Народов России.
Юридическая поддержка и защита —
Группа компаний «Экскалибур».
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