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

Имя этой старинной московской
улицы, берущей своё начало от пло�
щади Пречистенских Ворот, —  не про�
сто ценный памятник языка, истори�
ческой географии и культуры столицы,
а один из символов старой Москвы.

В XVII веке она называлась
Стоженкой, форма Остоженка появи�
лась немного позже. В книгах многих
москвоведов (например Ю. Федосюка)
вы найдёте упоминание о том, что ещё
в середине XVI века Иван Грозный
забрал здешние земли в опричнину. С
той поры лучшие участки вдоль Осто�
женки принадлежали крупным дворя�
нам: об этом напоминают и названия
многих остоженских переулков, донес�
шие через века фамилии владельцев
земель и домов: Всеволожский, Ероп�
кинский, Лопухинский, Хилков пере�
улки. Издревле сие место славилось
своими заливными лугами и богатыми
покосами, потому�то и прозвали это
урочище Остожьем. Так что топоним
Остоженка связан по образованию со
словами стог «большая высокая и
округлая или с прямыми сторонами ку�

ОНОМАСТИКА И СЛАВИСТИКА

Окончание на с.7

В.О.МАКСИМОВ
Рубрика «К  ИСТОКАМ ИМЁН

И ФАМИЛИЙ» (с. 4—5)

ВЫБЕРИ СЕБЕ ИМЯ

   Подмосковная Коломна стала в 2007
году центром традиционных Всерос�
сийских Дней славянской письменно�
сти и культуры. С 22 по 24 мая в этом
древнем русском городе прошли десят�
ки мероприятий, посвящённых славян�
ской культуре. Для участия в них в Ко�
ломну съехались учёные (славяноведы,
лингвисты, литературоведы, историки),
писатели, представители обществен�
ности не только со всех уголков Рос�
сии, но и из Беларуси, Болгарии, Сер�
бии, Черногории, Македонии и других
стран.

ОСТОЖЕНКА

Окончание на с.2

Р.А.АГЕЕВА
Рубрика «ИЗ ИСТОРИИ

ЭТНОНИМОВ» (с. 3)

Рубрика «ОНОМАСТИКА
И ФОЛЬКЛОР» (с. 6)

ТАЙНЫ МОСКОВСКИХ УЛИЦ

Если тебе не нравится твоя фамилия
— иди ты в... ЗАГС! И действительно,
только в ЗАГСе ФИО человеку регист�
рируют и его же меняют. И поменять
можно сравнительно легко. Совсем не
как в советские времена, когда тебя
спросили бы: «А зачем тебе фамилию
менять?» и организовали бы не одну
огромную комиссию с непредсказуе�
мым решением... Тем более, что всё за�
висело от вескости причины, а не от же�
лания человека. Теперь всё по�иному.

Только за апрель этого года в ЗАГС
г.Абакан было подано 12 заявлений с
просьбой изменить фамилию. Соглас�
но статистике, в 2003 году изменили так
или иначе своё ФИО 142 человека. В
2005 году таких людей было лишь 65. В
прошлом году такое желание выразили
108 человек. Вроде бы никакой явной
тенденции нет, однако и цифра не та�
кая уж маленькая. Причём, объясняет
Л. Грановская, заведующая отделом ко�
митета ЗАГС при Правительстве РХ по
г. Абакану, чаще меняют данные не
граждане сами себе, а родители своим
детям.

С такими темпами смены ФИО, на�
верное, уже не должно быть неблагоз�
вучных имён и фамилий. Но, как оказы�
вается, постоянно находятся люди, ко�
торые из�за своей неблагозвучной фа�
милии настолько страдают, что готовы
на её смену.

ОНОМАСТИКА И ЗАКОН

Братья Сом, Ёрш,
Окунь и Судак
Линёвы. Великий
Новгород. XV век.

ИЗ СЛОВАРЯ
ТЮРЕМНОГО
АРГО Рубрика«ВТОРАЯ

ЖИЗНЬ ИМЁН» (с. 6)

Конференция «Россия
и славянский мир:

единство и многообразие»
Коломна, май 2007 г.
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Дом И.С.Тургенева на Остоженке

Окончание на с.8

ча плотно уложенного сена,  соломы
или снопов» и остожье «место, где
стояли стога». Обилию лугов и покосов
(соответственно — и обширному
остожью) обязано появление здесь в
глубокую старину митрополичьих
конюшен, потом сюда были переведены
и царские конюшни.
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ОНОМАСТИКА И СЛАВИСТИКА НА ВАШУ КНИЖНУЮ ПОЛКУ

Культура речи
современного города.

Лингвистический
ландшафт Нижнего

Новгорода.
М.А.Грачёв, Т.В.Романова.

Н.Новгород, Изд8во ГОУ  НГЛУ

им.Н.А.Добролюбова. 2006. — 261 с.
ISBN 5885839814189.

24 мая, день памяти святых равно�
апостольных Кирилла и Мефодия, пер�
воучителей словенских, стал един�
ственным в современной России цер�
ковно�государственным праздником.
Особенная торжественность этого праз�
дника в 2007 году была связана с тем,
что 2007 год Указом Президента РФ был
объявлен Годом русского языка.

Одним из главных звеньев Всероссий�
ских Дней славянской письменности и
культуры в Коломне стала международ-
ная научно-практическая конферен-
ция "Славянский мир: общность и
многообразие». Её пленарное заседа�
ние прошло 22 мая в конференц�зале
Ледового дворца – Конькобежного цент�
ра «Коломна», международного центра
спорта мирового уровня. С приветстви�
ем к почти 600 участникам конферен�
ции обратились: губернатор Московской
области Б.В.Громов, митрополит Кру�
тицкий и Коломенский Ювеналий, ми�
нистр культуры РФ А.С.Соколов, архи�
епископ Берлинско�Германский и Вели�
кобританский Марк (РПЦЗ),  замести�
тель министра культуры Болгарии На�
дежда Захарова и учёный секретарь От�
деления историко�филологических наук
РАН А.Е.Петров.

На пленарном заседании с содержа�
тельными и интересными докладами
выступили, в частности, член�коррес�
пондент РАН Б.Н.Флоря («Восточная
Европа в эпоху Дмитрия Донского»), док�
тор исторических наук А.Б.Мазуров
(«Культура Коломны конца XIV — начала
XX вв.), протоиерей Василий Ясеницкий
(«Святитель Филарет Московский и
межславянский диалог»).

Секционная работа конференции 23
мая была выстроена по следующим на�
правлениям: «Славянские литературы»,

О.И.СОЛОВЬЁВА,
старший научный сотрудник

ИИЦ «История Фамилии»

   КОНФЕРЕНЦИЯ
«ЯЗЫК ГОРОДА»

(Бийск, ноябрь 2007 г.)

ОНОМАСТИКА�ИНФОРМ

Эта честная и очень полезная книга
стала первым опытом исследования
языкового и речевого ландшафта сто�
лицы Поволжья. Для тех, кто интересу�
ется и занимается ономастикой, осо�
бый интерес представляют такие её
разделы, как «Особенности нижегород�
ских топонимов и антропонимов», «Язык
нижегородской рекламы» и ряд других.

Вся книга проникнута чувством глу�
бокого патриотизма и гражданской от�
ветственности за судьбы родной рус�
ской речи. Не случайно эпиграфом к
книге авторы избрали следующее выс�
казывание М.Н.Эпштейна из его поле�
мической статьи «Русский язык в свете
творческой филологии» (журнал «Зна�
мя», 2006, №1): «Загипнотизированные
изречениями Ломоносова и Тургенева
о величии и могуществе русского язы�
ка, мы почиваем на лаврах XIX века,
предпочитая не замечать, как скукожи�
вается наш язык на карте XXI века, впа�
дая в провинциальную зависимость и
всё более скудея средствами самовы�

Окончание. Начало на с.1.

НАУЧНЫЕ КОНФЕРЕНЦИИ

Конференция «Россия
и славянский мир:

единство и многообразие»
Коломна, май 2007 г.

Бийский педагогический государ�
ственный университет им.В.М.Шукши�
на приглашает принять участие в Меж�
дународной научно�практической кон�
ференции «Язык города», посвящённой
70�летию Алтайского края, проводимой
в рамках мероприятий Года русского
языка, которая состоится в г.Бийске
8–10 ноября 2007 года.

Среди 11 основных направлений ра�
боты конференции есть и ономастичес�
кие: «Городской ономастикон», «Антро�
понимы в городском пространстве».

Подача заявок и материалов в сбор�
ник трудов конференции —  до 1.10.07.

Контакты: (8�3854) 32�96�77, фило�
логический факультет БГПУ.

Адрес: 659300, г.Бийск, ул.Советская,
д.21�а, БГПУ им.В.М.Шукшина.

Подробности см. на сайте филоло�
гического факультета университета:

http://www.bigpi.biysk.ru/ff

Известный русист профессор
Г.А.Богатова (ИРЯ РАН) и генеральный

директор ИИЦ «История Фамилии»
В.О.Максимов во время перерыва

пленарного заседания конференции.

«Литература XVIII–XIX вв.», «Литерату�
ра XX–XXI вв.», «Языкознание», «Рус�
ский язык и славянский мир», «Пробле�
мы современной русистики», «Этноге�
нез и история славянских народов и го�
сударств с древнейших времён до XVIII
в.», «Россия и славянский мир в XIX —
начале XXI в.», «История славян и ви�
зантийское наследие в исследованиях
и персоналиях», «Проблемы изучения
славянской культуры».

Базовым научным учреждением кон�
ференции стал гостеприимный Коло�
менский государ�
ственный педаго�
гический институт
(КГПИ);  ректор —
доктор историчес�
ких наук, профес�
сор А.Б.Мазуров,
зав. кафедрой рус�
ского языка —  кандидат филологичес�
ких наук, доцент  Л.Н.Костякова.

Сайт КГПИ: http://www.ktti.kolomna.ru
ИИЦ "История Фамилии" был пред�

ставлен на этом научном форуме со�
общением научного руководителя Цен�
тра профессора М.В.Горбаневского
"Типология историко�культурной био�
графии городских топонимов в древних
русских городах в контексте проблемы
возвращения исторических названий" и
сообщением генерального директора
Центра В.О.Максимова "Древние про�
фессии  славян и их отражение в со�
временных русских фамилиях".

Радушные организаторы конферен�
ции обеспечили всем её участникам
комфортные условия проживания и ра�
боты, возможность познакомиться с
древним городом Коломной и принять
участие во всех праздничных меропри�
ятиях, включая открытие памятников
Дмитрию Донскому и свв. Кириллу и
Мефодию, а также торжественный кон�
церт «В начале было Слово».Древняя Коломна стала в 2007 г.

столицей Дней славянской
письменности и культуры ОНОМАСТИКА�ИНФОРМ



Мiръ имёнъ и названiй, №14 (06�07), июнь 2007 г. www.familii.ru

В копилку знанийОт Москвы до самых до окраин

ИЗ ИСТОРИИ ЭТНОНИМОВ

ЕВРЕИ

3

Р.А.АГЕЕВА,
кандидат филологических наук,

научный консультант ИИЦ
«История Фамилии», зам.председателя

Топонимической комиссии МЦ
Русского географического общества.

последних
ста лет
возродил�
ся и стал
официаль�
ным язы�
ком Израи�
ля) и идиш
( с ф о р м и �
ровался в  X–XII вв. на базе верхнене�
мецких диалектов среднего течения
Рейна, затем  распространился на тер�
ритории Польши и всей Восточной Ев�
ропы). Общая численность  евреев в
мире 12.8 млн чел. (в Израиле 4.6 млн,
в РФ 536.848  чел.).
    Еврейский народ сложился в среде
семитоязычных племён Передней
Азии. Кочевые племена древних евре�
ев  жили в Вавилонии, затем пересели�
лись на север в  Арам (Сирию), позднее
в Ханаан (Палестину). Их история  со�
хранилась в передаваемых народной
традицией преданиях, записанных в
виде священных  книг — Библии. Евреи
создали своё первое государство в Па�
лестине в XI в. до н.э.; оно затем распа�
лось на два царства: Израильское и
Иудейское. В  течение многих веков этот
народ страдал от нашествий завоева�
телей (Ассирия и  Вавилон, персы, гре�
ки, сирийцы, римляне, арабы) и изгна�
ния из своей страны, результатом чего
явились многочисленные миграции. На
русских землях еврейские поселения
существовали ещё раньше образования

   Мы продолжаем авторскую рубрику
Р.А.Агеевой, посвящённую происхождению
названий народов и народностей совре%
менной России, см. №№ 9%13.

ЕВРЕИ —  народ, имеющий много эт�
нических групп и большую диаспору в
разных странах мира. Выделяются  ев�
реи европейские (ашкеназы, сформи�
ровавшиеся  в Германии и мигрировав�
шие оттуда в Польшу, Литву, Белорус�
сию, Россию; украинские; курляндцы в
Латвии и др.); сефарды (выходцы  из
Испании); грузинские; среднеазиатс�
кие (бухарские); горские (татоязычные
иудаисты) и др. Евреи говорят главным
образом на языках иврит (древнееврей�
ский  язык, относящийся к семитской
языковой семье, с первых веков н.э.
стал  мёртвым  языком, но  в  течение

Киевской Руси (Северное Причерномо�
рье и Крымский п�ов), но в Московской
Руси евреи начинают появляться лишь
во 2�й  пол. XV в. В России они испыты�
вали  различные притеснения (“черта
оседлости” до сер. XIX в., погромы и
т.п.). Во время 2�й мировой войны  ев�
реи подверглись  геноциду (истребле�
ны ок.6 млн). В 1948 г. было образовано
Государство Израиль, население кото�
рого составляли евреи и арабы: среди
евреев было много коренных  жителей,
а также иммигрантов из разных стран.
В 1934 г. по решению ВЦИК СССР  была
создана Еврейская автономная область
с центром в городе Биробиджан.

    Название евреи происходит от ив�
ритского слова иври “перешедший че�
рез что�либо”. Значение его предполо�
жительно объясняется тем, что пра�
отец евреев Авраам при переселении в
Ханаан со своим родом перешёл р. Ев�
фрат, поэтому в Библии  слово иври пер�
воначально было применено к Авраа�
му, а затем распространилось  на пос�
ледующие поколения. Сами евреи на�
зывают себя йегудим, йид (айид):  эти
слова восходят к названию Иудеи, от�
сюда и рус. иудей. Название горские
евреи  —  русский перевод тюркского
дагджууд из даг “гора” и джууд “иудей”,
т.е. “горец�иудей”.

 ИЗ КИТАЙСКОЙ АНТРОПОНИМИИ:
в Китае 93 миллиона «королей»

Наряду с
распростра�
нёнными фа�
милиями в
Китае суще�
ствуют и ред�
кие, но также
и м е ю щ и е
древнее зна�
чение. На�
пример, фа�
милия Guo, означающая дословно «пе�
реход», или фамилия Mu, которая пе�
реводится как «мать». Китайское имя
знаменитого американского киноактё�
ра Брюса Ли — Ли Сяолун, то есть «Ма�
ленький Дракон», он ведь родился в со�
ответствующий год по лунному кален�
дарю.

Управлением по развитию языков
акимата (мэрии) города Алма�Ата выпу�
щен новый сборник «Ономастический
справочник» на казахском и русском
языках, передал корреспондент Казин�
форма. В издании представлены образ�
цы документов, обеспечивающих право�
вое регулирование в сфере ономасти�
ки.

 Сюда, в частности, включены закон
об административно�территориальной
структуре страны, положения о порядке
изменения транскрипции наименований
предприятий, организаций, железнодо�
рожных станций и аэропортов, физико�
географических объектов, а также образ�
цы различных объявлений и т. д. Жаль,
что аналогичного весьма полезного из�
дания пока не существует в многоязы�
кой России.

В КАЗАХСТАНЕ
 ИЗДАН ПОЛЕЗНЫЙ

СПРАВОЧНИК

АНТРОПОНИМИЯ НАРОДОВ МИРА УГОЛОК БИБЛИОГРАФА

Как сообщает агентство ANTARA
News, 85% всех китайцев зовут практи�
чески одинаково. На это огромное ко�
личество людей приходится всего 100
родовых имён. Родовое или семейное
имя в Китае равнозначно русской фа�
милии. Одно из самых распространён�
ных имён — Wang, что в переводе оз�
начает «король», людей с таким име�
нем в Китае 93 миллиона. Следующим
по популярности именем является Li,
92 миллиона человек, затем Zhang, 88
миллионов человек.

Есть ещё несколько весьма распро�
странённых имён — Chen, Zhou и Lin:
их носят примерно по 20 миллионов че�
ловек. Китайские семейные имена
имеют тысячелетнюю историю и уходят
своими корнями в глубокую древность,
и люди, носящие одинаковые фамилии,
чувствуют своё историческое родство.

Куанышбек КАРИ
http://www.inform.kz

http://maestro�news.ru/news/china/
community/2007/04/26/624.htm
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 Число
крестильных
имён, вошед�
ших в обиход
древних ру�
сичей с при�
нятием пра�
в о с л а в и я ,
было гораздо
меньшим по

сравнению с традиционным русским
именником. Например, в «Словаре
древнерусских личных имён» Н.М. Ту�
пикова упоминается более 5 тысяч муж�
ских имён (и это лишь незначительная
часть исконно русских именований). В
православных же святцах, например, в
XIII–XIV вв., числилось немногим более
300 мужских имён, причём широкое
распространение на Руси получили да�
леко не все из них. Учитывая тот факт,
что имя Иван упоминается в святцах
более 100 (!) раз, легко понять, что во
многих русских семьях в старину ока�
зывалось по нескольку сыновей с име�
нем Иван. Нередкими были повторы в
одной семье и других крестильных имён
(Михаил, Александр, Алексей, Пётр и
т.д.), что создавало некоторые неудоб�
ства в общении.

Эту проблему отчасти решали добав�
ления к имени какого�нибудь прозвища,
отражавшего черты внешности или, на�
пример, старшинства братьев: Иван
Черной, Иван Белой, Иван Великой,
Иван Малой и т.п. Потомки, например,
Черного Ивана сегодня носят фамилию
Черноивановы. А вот в летописи 1500 г.
упоминаются «Ивашко Болшой да
Ивашко Пестрый Васильевы дети Хо�
мутова», помещики Кипенского погос�
та, боярские дети.

Но, вероятно, значительно чаще ро�
дители компенсировали наличие не�
скольких тёзок в своей семье разными
нецерковными именами. Более того,
выбор этих имён тоже не был случай�
ным. Многие дети носили «родствен�
ные» имена. Так, в конце XV века в роду
боярина Бяконта двум сыновьям при
крещении было дано имя Михаил, но
они  же получили и мирские именова�
ния: Зуб и Клык. Живший в это же вре�
мя Иван Трава имел внука, которого зва�
ли Иван Осока; его дети носили имена:
Григорей Пырей,  Иван Отава («второй
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укос травы»), Василий Вязель («вика,
горошек») и Семён Дятелина («кле�
вер»); двоих сыновей Ивана Отавы зва�
ли Трава и Щавель.

К сожалению, столь подробное пере�
числение всех членов семьи встреча�
ется в грамотах не часто. Но о семей�
ных именных «кол�
лекциях» можно су�
дить и на основании
сопоставления  име�
ни, отчества и деди�
чества (отчество от�
ца от имени деда)
человека, сведения
о котором сохрани�
лись в документе. И
таких примеров мно�
жество. В москов�
ских списках упоми�
наются: в 1546 г. —
Исток Болотов; в
1570 г. —  Тина Пет�
рович Болотов, жи�
тель города Кашина.
В летописи первой
половины XV века за�
писан Дуброва Раме�
ньев, Переяславский
з е м л е в л а д е л е ц .
Дуброва, дубрава —
«лиственный лес,
дубняк, осинник, бе�
резняк, парк, а так�
же трава»; а раменье
в разных говорах —
«лес, соседний с по�
лями, с пашней»,
«лес на заброшенной
пашне», «пашня, рас�
чищенная от леса» и
наоборот «пашня, за�
росшая лесом». В
других грамотах это�
го периода упомина�
ются: Иван Отрасль и
его сын Ветка Отрас�
лев (слово отрасль в
древнерусском язы�
ке означало «новый сучок, побег, отро�
сток корня»); Григорий Дмитриевич Мо�
чало Лыков и Дмитрий Борисович Бе�
реза Галицкий, «у него братья Ива и
Осина». В «Полном собрании Русских
Летописей»  в 1498 г. записан Поярок
Рунов брат, московский  боярский сын

(поярок — «шерсть, руно с ярки, с овцы
по первой осени, первой стрижки»). Там
же, но в 1514 г. сообщается, что «по�
стави церковь Василей Бобр с братиею
своею, с Вепрем да с Юшком». В роду
потомков Рюрика князей Лобановых�
Ростовских встречаются такие имена:

князь Иван Семенович
Турий Рог (1587 г.) и князь
Иван Иванович Козий Рог
(1619 г). А  князья Обо�
ленские в именованиях
экспериментировали с
цветом или драгметалла�
ми: Иван Дмитриевич Зо�
лотой Щепин�Оболенский
и Семен Дмитриевич Се�
ребряный Оболенский
(1524–1535 гг.).

Сохранилась в старин�
ных документах и инте�
реснейшая "Закладная
Девятого Михайлова Пе�
ревалова своему брату
Десятому Михайлова Пе�
ревалова на пожню Гу�
бинскую в Опихоновом
наволоке", написанная в
1623 году. Вероятно,
старшие братья Девято�
го и Десятого тоже носи�
ли мирские имена, соот�
ветствующие очерёдно�
сти их появления на свет.
        В имени московско�
го подьячего Вьялицы
Потемкина (в 1628 г.)
прослеживаются следы
ещё одного обычая — да�
вать имена, связанные с
обстоятельствами рож�
дения ребёнка. Потём�
кой родители могли на�
звать ребёнка, родивше�
гося в "потёмках", то есть
в утренние или вечерние
сумерки или ночью.  По�
тёмка же, в свою оче�
редь, по традиции назвал

своего сына Вьялицей (древнерусское
вьялица означает «метель, вьюга»).

Схожие причины заметны и в обычае
выбора имён, которые ныне принято
называть охранительными, т.е. призван�
ными, например, отвести болезни, от�
пугнуть нечистую силу  или «заставить»

Братья Сом, Ёрш, Окунь
и Судак Линёвы. Великий Новгород.

XV век.
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В июльском номере нашей газеты читайте новый очерк
Владимира Максимова  «Горбачёв, Ельцин, Путин»,

посвящённый происхождению фамилий президентов нашей страны.

5

её относиться к новорождённому по�
дружески, не обижать. Например, очень
близкие значения имели распростра�
нённые в старину имена Мичура («хму�
рый, сердитый») и Неклюд («нелюди�
мый»). Хотя, разумеется, живший в Бе�
жецком Верхе в 1510 г.  боярин Андрей
Иванович Неклюд Мичурин мог, как и
его отец, получить своё имя�прозвище
уже в зрелом возрасте.

Подобная традиция видна и в роду
новгородских помещиков Тыртовых: в
летописях XVI в. упоминаются братья
Шум, Зук («звук, зык») и Гам Семенови�
чи Тыртовы. Имел ли детей Шум Семе�
нович Тыртов, нам не известно. Но двое
упомянутых в тех же летописях сыно�
вей Зука и Гама прозывались: Крик Зу�
ков Тыртов и Мир Гамов сын Тыртов.
Между прочим, прозвище Тырта озна�
чает буквально «крикун, спорщик».

Или другой пример: Остуда Федоро�
вич Неелов, живший в 1545 г. в Новгоро�
де. Остуда означает «размолвка», «оби�
да», «досада». Ещё интереснее мирское
имя его отца: Неел. Вероятно, правиль�
нее было бы написать Неёл. Но в те вре�
мена в русском языке ещё не существо�
вало буквы ё. Однако же слово неёл, не�
ёла в «Словаре русских говоров» зафик�
сировано, правда, с пометой «костром�
ское». Неёла означает «неудача, неудач�
ник».

Многого стоят и такие упоминания:
Михаил Алексеевич Черт Стромилов, се�
редина XV в. и Шишка Лысков сын Чер�
това, отчинник Дмитровский, 1518 г.  Мо�
жет быть, имя Шишка можно понимать и
как «еловая», но более вероятным ка�
жется другое толкование. Шиш, шишок,
шишко и лысый — эпитеты нечистой
силы, злого духа, чёрта. А Стромило, ве�
роятнее всего, означает буквально «по�
зорник» (по мнению академика С.Б. Ве�
селовского стромить — это диалектное
искажение глагола срамить). Эти имена
должны были «запутать» нечистую силу.
В  Писцовых книгах Новгородских пятин
в 1539 г. записан помещик Ших Мякинин
(ших — старинное название того, что
остаётся после обмолота хлебного ко�
лоса): по представлениям наших пред�
ков, на ших и мякину никто из нечисти не
позарится.

 Но если в одних семьях имена детей
старались сделать максимально как бы

В.О.МАКСИМОВ,
генеральный директор

ИИЦ «История Фамилии»

«несъедобными», то в других, напротив,
именами детей можно было ... украсить
любой праздничный стол. Может быть,
именно из суеверных соображений и
давали наши предки в старину подоб�
ные «сытные» имена: Пирог, Лапша, Ку�
лага, Кисель, Сыта (напиток из мёда,
одно из старинных русских лакомств),
Каравай и т.п. Ну как ещё обеспечить
любимым чадам  безбедную и счастли�
вую жизнь? Только и надежды, что у Бли�
на в доме эти самые блины не будут
переводиться, у Каши всегда будет в
печи томиться полный чугунок, а Калач,
Кулага (сладкое кушанье из сушёных

фруктов, ржаной муки и солода), Мяско
(было и такое имя), Сыта, Вареник, Ле�
пешка и сами голодными никогда не
будут, да и родителям в голодное вре�
мя позволят есть�пить вволю. В грамо�
те XV в. упоминается Лев Данилович
Оладья Блинов Монастырев; в начале
XVI в. — Пирог Оладьин; в 1565 г. —
князь Иван Иванович Суш Кашин (суш
означает «мелкая сушёная рыба»). Но
поистине замечателен другой пример:
в грамоте 1556 года записан ямщик
Алабыш Колобов сын Перепечин: ала�
быш — «пирожок», колоб — «круглый
хлебец», перепеча — «вид каравая»!

Предок новгородских помещиков
Редьки, Капусты и Гороха Андреевичей
Семичевых, упомянутых в 1582 г., явно
предпочитал овощное меню. А в  XV веке
в Новгороде жили братья Линевы с име�

нами Сом, Ёрш, Окунь и Судак. В дру�
гой новгородской летописи (1495 г.)
упоминается Федор Ягныш Баранов
сын Овцын...

Встречались и более экстравагант�
ные имена. В XV в. летопись упоминает
Русина и Мещерина Федоровых детей
Черемисинова, живших на Каме. Чере�
мисами и мещерой звали представите�
лей угро�финских племён, проживав�
ших в Поволжье; русин же означает
«русский».

Значение многих древнерусских
имён порой вообще невозможно «рас�
шифровать». Поэтому всё разнообра�

зие обычаев, соглас�
но которым в различ�
ных семьях выбира�
лись мирские имена,
теряется: их «род�
ство» (даже зафикси�
рованное в летопи�
сях) не всегда быва�
ет легко заметить. Но
можно предполо�
жить, что, начав выби�
рать детям имена из
тематической группы
каких�либо названий,
многие наши предки,
привыкшие к разме�
ренному и упорядо�
ченному течению жи�
зни и равнению во
всём «на старину», в
своих семьях придер�

живались однажды сложившегося обы�
чая выбора нецерковного имени для
новорождённого.  Загадочна, напри�
мер, мотивация имён�прозвищ в роду
муромцев Кравковых: Сума Васильев
(1596 г.), у него сын Осип Мешок Сумин
(1614 г.), внук Матвей Карман Мешков.
Не восходит ли прозвание их общего
предка Кравко к слову кравец, т.е.
«швец»? Ведь это было одно из распро�
странённых в старину у восточных сла�
вян названий современной профессии
портного... А в конце XV века в Суздале
записан Каблук Башмаков сын Красно�
слепов: не исключено, что их предок
тачал сапоги.

Рисунки Романа СУРЖЕНКО
(Таганрог)
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Имя Кощея практически всегда упот�
ребляется с определением «бессмерт�
ный», ведь он практически не боится
смерти: жизнь Кощея спрятана в игол�
ке, иголка в яйце, яйцо в утке и так да�
лее, добыть его жизнь может только
отважный богатырь. Кроме этого, из�
вестна и скупость Кощея; она даже во�
шла в поговорку: «Скуп, как Кощей». В
сказках также часто даётся и его порт�
рет, описание, при этом отмечается его
необыкновенная худоба.

Можно подумать, что именно худоба,
сутулость, кост�
лявость Кощея и
послужили при�
чиной, мотивом
возникновения
его прозвания.
Действительно,
имя его кажется
родственником
таких слов, как
кость, костля�
вый.  Быть может
Кощей  означает
«костлявый ста�
рик»? По�друго�
му оценивал зна�
чение имени это�
го сказочного
персонажа эт�
нограф Л.В.Ло�
шевский. Вот что
он писал: «Роль
похитителей или пленителей солнца в
наших сказках играют тучи, олицетво�
рённые в виде Кащея; как тучи затем�
няют солнце и таким образом как бы
похищают его, так Кащей уносит в свои
владения  красную девицу — солнце и
разлучает её с возлюбленным — зем�
лёй, с которым она вступила в плодо�
творный союз. Основываясь уже и на
том, что самое имя Кащей должно  про�
исходить от слова кость, откуда произ�
водится глагол костенеть, то есть за�
мерзать, сделать твёрдым, как кость...
Следует принять, что Кащей — похити�
тель красной девицы�солнца — олице�
творяет собою зимние тучи, которые в
это время года, как бы окованные хо�
лодом, не дают дождей и заслоняют
собой солнце, вследствие чего цепене�
ет и самая земля в тоске от разлуки со
своей возлюбленной...».

Думается, такое объяснение имени
Кощей вряд ли может считаться доста�
точно  убедительным.  Древние  имена

Происхождение этого арготизма вос�
ходит к тем временам, когда на Руси на�
чали отмечать праздник святой Параске�
вы. Его празднуют в   октябре, когда на
улице стоит непролазная грязь. Поэто�
му праздник святой Параскевы стали
называть Прасковьей�Грязницей, по�
зднее — Парашей�Грязницей или просто
Парашей. Заметим, что имя Параша
было распространённым среди русских
женщин�простолюдинок.

Затем парашей стали называть всё
грязное, в том числе и отхожие места. В
арго же лексема параша получила та�
кие  значения: «ведро, бадья, ушат, ко�
торые ставили на ночь для испражне�
ний» (см.: В.М.Попов. "Словарь воров�
ского и арестантского языка", 1912 г.).

В 30–40�х гг. нашего столетия у слова
параша появились новые значения:
«сплетня, слухи, клевета». В одном из
таких значений оно встречается нам в
романе А. Жигулина «Чёрные камни»,
см. контекст: « — А долго ли она ещё бу�
дет, в больничке? —  О, долго! Наверное,
ещё целый яр, год. Она должна кормить
ребёнка. Говорят, что это параша...»
      Имеется также фразеологизм, одним
из компонентов которого является сло�
во параша: пускать парашу — «распус�
кать слухи, сплетни; клеветать». Эти же

значения имеет
и глагол пара�
финить,    на об�
разование кото�
рого повлияли
слова параша и
пускать парашу.
Но, кроме того,
у слова парафи�
нить имеется  и
другое значе�
ние: «с целью
унижения сока�
мерника наде�
вать ему на голо�

ву "парашу"». Для уголовника параша
или, как её юмористически именовали
дореволюционные преступники, Прас�
ковья Фёдоровна, всегда являлась сим�
волом унижения. Не случайно хозяин
камеры, авторитетный преступник, спал
в дальнем от параши углу камеры, а уни�
женный заключённый имел спальное
место рядом с ней.

  КОЩЕЙ  БЕССМЕРТНЫЙВАШЕ МЕСТО
У ПАРАШИ...

ИЗ ТЮРЕМНОГО АРГО

М.А.ГРАЧЁВ,
доктор филологических наук,

профессор, зав.кафедрой русского
языка и общего языкознания  НГЛУ

(Нижний Новгород)

ОНОМАСТИКА И ФОЛЬКЛОР

обычно были «говорящими», а в имени
отрицательного персонажа должна
была быть заложена и отрицательная
характеристика.

Поэтому более аргументированной
кажется версия тех учёных, которые
считают, что имя Кощей — производное
от глаголов  костить или костерить, име�
ющих значение «бранить». Интересен
и другой факт: слово костить встреча�
ется во многих славянских языках —
русском, белорусском, польском, чеш�
ском и других, а также в их диалектах.

При этом их значение оказывается бо�
лее широким: они значат не просто
«поносить, хулить», но и «портить, на�
носить вред». Между прочим, такой
смысл сохранился и в литературном
русском языке — в слове пакость. Вы
знаете, что оно имеет значение «при�
чинённый кому�либо умышленный
вред». По словам петербургского учё�
ного профессора В.М.Мокиенко, связь
с этим корнем лучше проясняет внут�
реннюю сущность Кощея, чем сопос�
тавление с костью: ведь во всех сказ�
ках этот старый скряга только и дела�
ет, что «костит» — творит пакости по�
ложительным героям. Впрочем, есть и
ещё одна гипотеза, толкующая смысл
имени Кощей: оно считается заимство�
ванием из тюркских языков периода
ранних славяно�тюркских связей и со�
относится с тюркским словом кошчи —
«пленник».

М.В. ГОРБАНЕВСКИЙ,
профессор, научный руководитель

ИИЦ «История Фамилии»
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           Тайны московских улиц

 Так воз�
никла царс�
кая Коню�
ш е н н а я
слобода в
Лужниках
(это были
д р у г и е
Л у ж н и к и ,
не те, что
н а п р о т и в
Воробьё�

вых гор). Именно в непосредственной
близости от Остожья находился цар�
ский Конюшенный двор и Старая Ко�
нюшенная слобода: вот где кроется
ключик к загадке названия московско�
го Староконюшенного переулка.

Спустя полтора десятилетия после
октябрьского переворота 1917 года,
когда на Остоженке происходили оже�
сточённые бои, эта улица стала аре�
ной других, более мирных боёв — за
московское метро:  именно здесь от�
крытым способом шло строительство
первой линии Московского метрополи�
тена, Сокольнической. Вот как описы�
вают это историки Москвы: «Мостовая
на глазах превращалась в глубокую
траншею, улица оглашалась уханьем
копров, дребезжанием отбойных мо�
лотков, рычанием вывозивших грунт
грузовиков. В честь славных
строителей первой очереди
Московского метрополитена
Остоженка в 1935 году была
переименована в Метростро�
евскую». Так чисто по�больше�
вистски было стёрто с карты
столицы историческое назва�
ние Остоженка...

Справедливость по отноше�
нию к топониму�памятнику Ос�
тоженка была восстановлена
лишь в 1986 году. Тогда нам,
учёным и деятелям культуры,
удалось настоять на том, что�
бы московские власти одним из
первых исторических названий верну�
ли москвичам Остоженку!

Архитектурный нигилизм большеви�
ков, искоренение старинных названий
приводили также и к печальным послед�
ствиям: крупным пробелам в знаниях
людей об истории своего города...

Вот что произошло с названиями За�
чатьевских переулков, отходящих от
Остоженки влево к реке Москве. Этот
пример записан лингвистом Н.А. Слю�
саревой, которая  в  60�е  годы XX века
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Имена московских улиц:
Топонимический словарь.

М.: ОГИ, 2007. — 608 с., ил.
ISBN 5-94282-432-0.

обратила внимание на любопытное и
неожиданное переосмысление топони�
ма Зачатьевский переулок. 1�й Зачать�
евский переулок в 1962 году был пере�
именован в улицу Дмитриевского, и
лишь  сравнительно недавно ему было
возвращено историческое наименова�
ние. Зачатьевские переулки были на�
званы так по близлежащему Зачать�
евскому женскому монастырю, суще�
ствовавшему с 1584 года. Знатокам ис�
тории ведомо, что монастырь основал
царь Фёдор Иоаннович, последний
русский царь из династии Рюриковичей,
— в надежде на избавление жены Ирины
от бесплодия. Поэтому и главный храм
был освящён в честь христианского
праздника Зачатия праведной Анны,
«егда зачат Пресвятую Богородицу»,
отмечаемого 9 декабря по старому
стилю. Вообще�то первый монастырь
на сём месте — Алексеевский — был
основан ещё в 1360 году митрополитом
Алексием, святителем и всея России
чудотворцем. По Господней воле здесь
при большевиках�атеистах служил
свою последнюю Литургию святитель
Тихон, Патриарх Московский и всея
Руси. Но во второй половине XX века
такая историко�религиозная реалия
перестала быть известной и понятной
жителям столицы. Отсюда — следствие,

о которое и «споткнулась» Н.А. Слюса�
рева: название начало употребляться в
устной речи в «прозрачной», более по�
нятной советскому обывателю форме:
Зайчатьевский переулок! Другими
словами, москвичи почти «насильно»
превратили христианское название
Зачатьевский в типовое образование от
антропонима, от фамилии Зайчатьев�
ский или Зайчатьев... И смех — и грех!

НА ВАШУ КНИЖНУЮ ПОЛКУ

Этот словарь от замысла до стола
читателя прошёл долгий и непростой
путь. И на этом пути было разное: уда�
чи и открытия, ошибки и вынужденные
компромиссы с чиновниками... Но
честь и хвала всем членам авторского
коллектива: из большинства сложных
ситуаций они вышли с честью!

Издание представляет собой на се�
годняшний день самый полный и самый
точный справочник об истории внутри�
городских топонимов Москвы: улиц и
площадей, проспектов и бульваров, на�
бережных и переулков, а также наиме�
нований муниципальных районов, мос�
тов, станций и линий метрополитена,
железнодорожных вокзалов и железно�
дорожных станций (находящихся в чер�
те города), рек, озёр, ручьёв, прудов,
холмов и даже речных пристаней!

Назовём поимённо всех коллег�топо�
нимистов, создавших этот чрезвычай�
но полезный словарь: Р.А.Агеева,
Г.П.Бондарук, Е.М.Поспелов, Т.П.Соко�
лова, А.Л.Шилов.

Роль Евгения Михайловича Поспело�
ва как координатора этого непростого
(по целому ряду организационных пара�
метров) издательского проекта, чрез�
вычайно велика. Отметим эту заслугу
профессора Е.М.Поспелова и ещё раз
с благодарностью вспомним о нём —
«рыцаре топонимики», недавно ушед�
шем из жизни.

Как все нынешние справочные изда�
ния, этот словарь недёшев, но советую
не задумываясь сделать полезное при�
обретение: словарь послужит верой и
правдой и вам, и вашим потомкам.

Окончание. Начало на с.1.
ОСТОЖЕНКА

М.В. ГОРБАНЕВСКИЙ,
профессор, научный руководитель

ИИЦ «История Фамилии» М.Г.

Сохранившиеся постройки
старинного Зачатьевского

монастыря
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Но если фамилию как�то не выбира�
ешь от рождения, то с именем, соб�
ственно, то же: выбираешь не ты. Всё
зависит от фантазии родителей и их
пристрастий. Ни для кого, думаю, уже
не секрет, что при огромной популяр�
ности, например, мыльных опер начи�
нается бум на имена главных героев...
Увы, не всегда родители понимают, что,
называя другого человека, они ориен�

тируются на
свои, не все�
гда понятные
окружающим
вкусы, кото�
рые легко мо�
гут аукнуться
п с и х о л о г и �
ческим дис�
комфортом в
будущем.

Так какие же фамилии и имена меня�
лись за последние годы в Абакане? Люди
отказались от фамилий Смертина, Тор�
мозов, Кабан, Кожий, Дурновцева, Кри�
венцова, Бичева, Жабина, Каков; имён
Зиновья, Евстахий и пр. Удивительно, но
почти все фамилии лично у меня не
вызывают какого�либо отторжения.

Однако неблагозвучие — далеко не
единственная причина. Нередко пово�
дом становятся враждебные отноше�
ния родителей или, наоборот, очень
родственные отношения ребёнка и от�
чима (правда, чтобы ребёнок смог офи�
циально получить фамилию отчима,
последний обязан ребёнка усыновить).
Иногда после развода женщина меня�
ет фамилию мужа на свою прежнюю,
девичью. И такое тоже возможно. По
словам Л.Грановской, желающих рас�
статься с некрасивыми и с «неродны�
ми» фамилиями примерно 50 на 50. И
женщин, по данным прошлого года, бо�
лее 50%. Как пояснила одна из специ�
алистов ЗАГСа, основные клиенты по
изменению данных — это разведённые
женщины около 30 лет, желающие вер�
нуть девичью фамилию.

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

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

Добро пожаловать в Центр
«История Фамилии»!

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

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

Веб�сайт: www.familii.ru
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МОСКВА, ВВЦ: ЦЕНТР

«ИСТОРИЯ ФАМИЛИИ»

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!

Смена имени теперь вполне есте�
ственный шаг любого человека, и дела�
ется он на основании реально действу�
ющего законодательства. В 1997 г. всту�
пил в силу Федеральный закон «Об ак�
тах гражданского состояния», где 58�й
статьёй даётся право любому человеку
изменить свои личные данные, то есть
имя, отчество и фамилию. Условия для
смены любой части своего имени оди�
наковы, однако вопрос в том, сколько
вам, решившему изменить свою жизнь
через смену имени, лет.

При изменении ФИО учитываются
три возрастных порога: до 14 лет (до
получения паспорта), с 14 до 18 лет и
после 18 лет. Если вам ещё нет 14 лет,
то самостоятельно у вас нет права сме�
нить себе имя. Заявление на смену
может написать только один из роди�
телей, при обязательном согласии вто�
рого. И вся процедура проходит снача�
ла через органы опеки и попечитель�
ства при администрации города. Толь�
ко с 18 лет появляется возможность
сменить свои данные самостоятельно,
не спрашивая разрешения у матери и
отца. При изменении данных вносится
корректировка в актовую запись о рож�
дении человека и выдаётся гербовый
бланк, подтверждающий смену имени,

и новое свиде�
тельство о рож�
дении. Услуга,
кстати, эта не�
бесплатна. Пере�
именование с
выдачей свиде�
тельства обой�
дётся сегодня в
500 рублей + 100
рублей за новое

свидетельство о рождении. При этом
нужно помнить и то, что сменой имени и
выдачей документа, удостоверяющего
личность, у нас занимаются два различ�
ных ведомства: ЗАГСы и милиция.

DURA LEX SED LEX

Денис ТРУФАНОВ,
газета «Абакан»

http://www.abakan�gazeta.ru/node/108

ВЫБЕРИ СЕБЕ ИМЯ
Окончание. Начало на с.1.

     Информационно�исследова�
тельский центр «История Фамилии»
существует с 30 мая 1996 г. Ныне
это одна из ведущих научных орга�
низаций страны, занимающихся
антропонимикой: именами, отче�
ствами, фамилиями, псевдонимами
россиян, а также топонимикой.


