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его душа и быт родной.
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АНТРОПОНИМИЯ НАРОДОВ МИРА

ВОЛЬВО, КСЕРОКС,
ПЕПСИ И НОКИЯ...

Тема арабских имён очень интересна,
но, к сожалению, мало исследована. Все
элементы арабского имени значимы,
причём эти значения для носителей
языка лежат на поверхности.

По традиции, в арабском мире в тече�
ние первых трёх дней после рождения
мальчики носят имя Мухаммед в честь
основателя ислама, девочки — Фатима
в честь дочери пророка Мухаммеда. Че�
рез три дня родители могут оставить это
имя, либо заменить на новое.

Многие мужские имена начинаются со
слова абд ("раб"). Оно употребляется в
сочетании с одним из синонимов Алла�
ха или приписываемых ему добродете�
лей и качеств. Например: Абдалла (Абдул2
ла) — "раб Аллаха", Абд ар2Рахман (Абду2
рахман) — "раб Милостивого". Реже сло�
во абд сочетается с эпитетами пророка
(Абд ар2Расул — "раб Посланника", Абд
ан2Наби — "раб Пророка").

Например, полное имя Ясира Арафа�
та звучит как Мухаммед абд ар2Рауф
Арафат аль2Кудва аль2Хусейни.  Часть
этого длинного имени, абд ар2Рауф, пе�
реводится как "раб Сострадательного".
Ар2Рауф — один из 99 эпитетов Аллаха.

Нередко имена арабы дают с целью
подчеркнуть какое�либо человеческое
качество (Набиль — "благородный",
Джамиль — "красивый", Хассан — "хо�
роший").

Имена могут даваться и в соответствии
с тем местом, где человек родился. На�
пример, полное имя казнённого прези�
дента Ирака Саддама Хусейна звучит как
Саддам Хусейн Абд аль2Маджид ат2Тик2
рити. Последний элемент имени ат2Тик2
рити указывает на то, что его носитель
родился в городе Тикрит.

Редакция газеты "МIРЪ ИМЁНЪ И
НАЗВАНIЙ" и  коллектив Информаци1
онно1исследовательского центра "ИСТО1
РИЯ ФАМИЛИИ" от всей души поздра1
вляют всех читателей, друзей, коллег и
деловых партнёров  с наступающим Но1
вым годом! Пусть всё плохое останется
в году минувшем, и пусть 2008 год при1
несёт вам и вашим близким много радо1
сти, здоровья, успехов и благополучия!

Лингвистика во все времена была
хранительницей многовековых нацио1
нальных традиций, которые проявля1
лись, в частности, в антропонимах, топо1
нимах, других многочисленных именах
собственных, неотъемлемым образом
связанных с историей и культурой наро1
дов России, с их обычаями и нравами,
бытом и системой ценностей. Сегодня,
когда мы несколько лет живём уже в но1
вом веке и новом тысячелетии, особенно
важно восстановить историческую па1
мять поколений, придать силы совести
народной и возродить разрушенные или
утраченные  святыни Отечества, символы
её духовности, нравственной чистоты и
силы. В наступающем году редакция и
волонтёры газеты "МIРЪ ИМЁНЪ И
НАЗВАНIЙ" по воле сердца и души будут
продолжать вносить свою лепту в это
важнейшее дело.

С Новым годом, дорогие друзья! Пусть
удача сопутствует всем вашим начина1
ниям, а в домах и сердцах царят любовь
и согласие! Будьте счастливы!

АНОНС

ч.2

«ОНОМАСТИКА
ДЛЯ ВСЕХ»

Этот сборник увидит
свет весной 2008 г.

ОНОМАСТИКА2ИНФОРМ
М.В. ГОРБАНЕВСКИЙ,

В.О.МАКСИМОВ.

Отвечая на многочисленные просьбы
наших читателей, высказанные, в част�
ности, в письмах учителей словесности
из Сибири, Северо�Западного региона,
Поволжья, на просьбы и предложения
посетителей нашего стенда на выстав�
ке «Пресса�2008» и наших коллег�оно�
матологов из разных регионов России,
мы готовим к печати научно�популярный
сборник «ОНОМАСТИКА ДЛЯ ВСЕХ. Т.1».
В нём будет представлен полный архив
двадцати первых номеров газеты «Мiръ
имёнъ и названiй» (апрель 2006 — январь
2008 г.), снабжённый предисловием и ал�
фавитно�тематическим указателем.

Мухаммед
абд

ар1Рауф
Арафат

1аль1Кудва
 аль1Хусейни

(192912004)
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РУСИСТИКА И ИНТЕРНЕТ

НА ВАШУ КНИЖНУЮ ПОЛКУ

 ЯЗЫК И ТРАДИЦИОННАЯ КУЛЬТУРА

27 ноября в Москве прошла торже�
ственная церемония вруче�
ния Премии Рунета. Это об�
щенациональная награда в
области высоких техноло�
гий и интернета, поощряю�
щая выдающиеся заслуги
компаний�лидеров в обла�
сти информационных тех�
нологий и электронных ком�

муникаций, государственных и обще�
ственных организаций, бизнес�струк�
тур, а также отдельных деятелей, внё�
сших значительный вклад в развитие
российского сегмента Интернета.

Экспертный совет присудил премию в
шести основных и двух специальных но�
минациях. В специальной номинации
«Интеллект в Рунете», наряду с проек�
тами «Бойцовский клуб» и Translate.Ru,
Премии Рунета–2007 был удостоен
справочно�информационный интернет�
портал ГРАМОТА.РУ.

ГРАМОТА.РУ: ЧЕТЫРЕ СТОЛПА УСПЕХА

ПЕНЗЕНСКАЯ
ОНОМАСТИКАБерезович Е.Л. Язык и

традиционная культура:
Этнолингвистические ис7
следования. — М.:  Инд7
рик, 2007. — 600 с. (Тра7
диционная духовная куль7
тура славян. Современ7
ные исследования).

Новая книга известного
учёного, доктора филологи�
ческих наук Елены Львовны
Березович (Екатеринбург,
Уральский госуниверситет)
— подарок специалистам в
разных областях гумани�
тарной науки и всем, кто интересуется
духовной культурой славян. Основной
материал книги — русская ономастика
и диалектная лексика.

Первый раздел носит название «Лек�
сическая семантика в этнолингвисти�
ческой перспективе». Для читателей на�
шей газеты, вероятно, будут особенно
важны страницы этого раздела, посвя�
щённые семантике собственных имён
(вопрос, до сих пор вызывающий споры
среди учёных). Автор считает, что соб�
ственные имена имеют значение, т.е
связаны с понятием, но иначе, чем име�
на нарицательные. Особое внимание
уделяется специфике культурной семан�
тики собственных имён (например цве�

товой символике в наимено�
ваниях дней пасхального
цикла: Светлая седмица,
Красная пятница и др.; в
псевдонимах типа Андрей
Белый — Саша Чёрный —
Саша Красный; в фольклор�
ной топонимии: Красная
Москва — Белая Литва и т.д.)

Смысловая база имени,
её изменение свидетель�
ствует об особом месте
имени в народной картине
мира, указывает на важное
для данной традиции куль�

турное явление, ср. прозвище деревен�
ского жителя  (Сеня) Вятка — «Он не с
Вятки сам, тутошный, а вот разиня, как
Вятка».
      Много полезной и интересной инфор�
мации для лингвистов, этнографов,
фольклористов содержится и в разде�
лах «Человек и пространство в зеркале
языка», «Семантическая реконструкция
лексики и фразеологии», «Культурные
коды и культурный текст», «Языковой
миф». Автор широко использует мате�
риалы своих полевых записей на Рус�
ском Севере.

А.С. ЩЕРБАК,
кандидат филологических наук,

доцент Тамбовского госуниверситета
им. Г.Р. Державина

Р.А. АГЕЕВА,
кандидат филологических наук,

научный консультант ИИЦ
«История Фамилии», зам.председателя

Топонимической комиссии МЦ РГО.

Грамота.Ру в четвёртый раз становит�
ся обладателем бронзовой позолочен�
ной статуэтки, отлитой в виде ионичес�
кой колонны и увенчанной символом из
латинских букв RU — обозначением рос�
сийской доменной зоны Интернета.

«Секрет успеха прост, — сказал руко�
водитель проекта ГРАМОТА.РУ Алексей
Кормилицын на церемонии награжде�
ния, — для этого, кроме кропотливого
труда в течение семи лет, всего�навсего
нужно любить родной язык, бережно от�
носиться к каждому слову и хорошо го�
ворить по�русски».

Дирекция ИИЦ "История Фамилии" и
редакция газеты "Мiръ имёнъ и назва1
нiй" сердечно поздравляют дружный
коллектив Грамоты.Ру, одного из наших
ведущих партнёров, с этой заслуженной
и почётной наградой!

НАУЧНЫЕ ШКОЛЫ

Е.Л. Березович в
экспедиции.

Научная деятельность ономастичес�
кой школы в г. Пензе ознаменована со�
стоявшейся  в 1967 году Первой конфе�
ренцией по ономастике Поволжья по
инициативе известного российского учё�
ного В.А. Никонова, одного из основате�
лей советской ономастики.

Еще в 50�е годы в Пензенском педаго�
гическом институте начало ономасти�
ческим изысканиям было положено Ва�
силием Даниловичем Бондалетовым,
заложившим впоследствии основы лин�
гвистического описания процессов ста�
новления, развития и функционирова�
ния имён собственных в русском языке.
Его главным трудом была «Русская оно�
мастика» (1983), который ввёл отече�
ственных учёных в круг самых актуаль�
ных ономастических проблем, вооружил
наиболее объективными методами ис�
следования.

Концептуальные положения деятель�
ности В.Д. Бондалетова заложили
предпосылки для возникновения ярко�
го научного сообщества — пензенской
ономастической школы. Это явление
определило дальнейшее углублённое
изучение пензенских фамилий и топо�
нимов в работах таких учёных�онома�
тологов, как   Е.Ф. Данилина, Т.А. За�
казчикова, Е.Л. Бабичева, Т.И. Сурко�
ва, Г.А. Силаева, Н.А. Кузнецова и  мно�
гих других.

Научные изыскания пензенских учё�
ных нашли удачное преломление в пе�
дагогической ономастике, задача кото�
рой состоит в том, чтобы показать её
возможности в условиях процесса гло�
бализации, сохранить национальный
дух, сохранить своё лицо, чтобы дока�
зать, что ономастика — это один из ос�
новных аргументов сохранения индиви�
дуальности России как государства.

Особое место в исследованиях дан�
ной ономастической школы Пензенско�
го государственного педагогического
университета им.В.Г.Белинского зани�
мают проблемы изучения  русской оно�
мастики  в страноведческом аспекте.
Научные изыскания в данной области
нашли отражение в ряде работ про�
фессора В.Д. Бондалетова, в частно�
сти, в подготовке и составлении проб�
ных статей лингвострановедческого
словаря «Русские имена» (1989).

Научная школа профессора В.Д. Бон�
далетова в г. Пензе является одной из
старейших в России. Она имеет между�
народную известность, которую ей при�
несли исследования новаторского ха�
рактера в сочетании со строгими каче�
ственными и количественными метода�
ми и приёмами.

Е.Л.Березович
в экспедиции.

РУСИСТИКА И ИНТЕРНЕТ

ВСТРЕЧА  ОНОМАТОЛОГОВ  В  ЧЕБОКСАРАХ
27 ноября в Чувашском государствен�

ном институте гуманитарных наук (Че�
боксары) с успехом прошла Межрегио�
нальная научно�практическая конфе�
ренция "Чувашская ономастика: пробле�
мы и перспективы".

Как сообщили корреспонденту ИА
REGNUM в Минобразования Чувашии, в
конференции приняли участие ведущие

Фамилии.Ру
http://www.familii.ru/

index.php?pCode=news&news=305

специалисты (тюркологи и финно�угро�
веды) по ономастике Поволжья и Приу�
ралья, научные и творческие работни�
ки, преподаватели вузов. С докладами
выступили: А.Суперанская, А.Шайхулов,
И.Галкин, Г.Саттаров, А.Куклин, И.Сама�
рина, Р.Жамсаранова, О.Воронцова,
Г.Корнилов, Н.Егоров, А.Хузангай и др.
http://www.regnum.ru/news/922896.html
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В копилку знанийОт Москвы до самых до окраин

ИЗ ИСТОРИИ ЭТНОНИМОВ

3

Р.А. АГЕЕВА,
кандидат филологических наук,

научный консультант ИИЦ
«История Фамилии», зам.председателя

Топонимической комиссии МЦ РГО.

 Окончание. Начало на с.1.

М О Л Д А В А Н Е

МОЛДАВАНЕ — один из восточноро�
манских народов. Говорят на молдав�
ском языке (близком к румынскому язы�
ку), который относится к балкано�роман�
ской подгруппе романских языков (ин�
доевропейская языковая семья). В мол�
давском языке четыре группы говоров:
северо�западная, северо�восточная,
центральная и юго�западная. Основная
территория молдаван— Республика
Молдова (2,8 млн чел.), проживают  так�
же на Украине и в России (более 172 ты�
с.чел.).

Формирование молдавского этноса на
раннем этапе тесно связано с историей
волохов (влахов) — предков всех восточ�
нороманских народов. История соб�
ственно молдаван прослеживается с
эпохи первого массового появления во�
сточнороманского волошского населе�
ния в  Прутско�Днестровском междуре�
чье — с начала XIV в. Здесь в течение дли�
тельного времени  происходил процесс
взаимовлияния  восточных  романцев  и

восточных славян, а также формирова�
лись государственные объединения раз�
ных групп влашской этнической общно�
сти. В середине XIII в. Днестровско�Кар�
патские земли подверглись нашествию
татаро�монголов. После побед  Венгрии
над ордынцами в северо�западной ча�
сти этих земель начало складываться
феодальное государство Молдавское кня�
жество,  ядром  которого  была Буковина;

во 2�й поло�
вине XIV в.
оно значи�
тельно рас�
ширилось до
устья Днест�
ра и Чёрного
моря. В нача�
ле XVI в. мол�
даване попали под власть османской  Тур�
ции. В 1812 г. область Бессарабия отошла
к России (была аннексирована Румынией
в 1918 г. и  возвращена вместе с Северной
Буковиной в 1940 г.). В 1924 г. в составе
Украины была образована Молдавская
АССР, с 1940 г. Молдавская ССР, с 1991 г.
суверенная Республика Молдова.
    Этноним молдаване происходит от на�
звания  Молдавии, или Молдавского  кня2
жества (в молдавском языке Молдова).
Имя этой исторической области, как и
название реки Молдова  (приток Сире�
та), а также ряд других схожих древних
названий рек и сёл в восточных предго�
рьях Карпат, исследователи возводят к
древнегерманской основе мульдан
“земля” (сохранилась в немецком слове
Mulde “лощина”). Этимология вероятна,
если учесть большую миграцию герман�
ских племён в бассейны Дуная и Днест�
ра в первых веках  нашей эры.

Газета «МИиН» продолжает знакомить
вас (см. №№ 9–18) с происхождением на&
званий народов  и народностей современной
России; в этой серии уже были опубликова&
ны заметки  об этнонимах ЧЕЧЕНЦЫ, БУ&
РЯТЫ, АРМЯНЕ, МАРИЙЦЫ, БЕЛОРУСЫ,
ЕВРЕИ, ЧУКЧИ, ТАТАРЫ, КАБАРДИНЦЫ,
РУССКИЕ.

Все мы помним замечательную дет�
скую сказку Лазаря Лагина "Старик Хот�
табыч". Полностью Хоттабыча звали
так: Гассан Абдурахман ибн Хоттаб. Имя
Абдурахман нам уже знакомо, перево�
дится как "раб Милостивого". (Теперь
читатели смогут без труда определить
значение достаточно распространён�
ной русской фамилии Рахманов.) Те�
перь надо обратить внимание на слово
ибн ("сын"), которое выполняет в араб�
ском языке ту же функцию, что и наше
отчество. Смотрите: ибн Хоттаб — это
и есть Хоттабыч.

Кстати, Хоттаб  означает  по�арабски
"дровосек", так что сказочный Хоттабыч
мог быть сыном дровосека...

Иногда слово ибн в соответствии с
определёнными фонетическими зако�
нами читается как бен или бну. Вспом�
ним имя террориста номер один Бен
Ладена. Его фамилия переводится как
... "сын мягкого, нежного".

Ещё одной популярной частью араб�
ских имён является слово абу "отец".
Полное имя ливийского лидера Муам�
мара Каддафи звучит как Муаммар Бен
Мухаммед Абу Меньяр Абдель Салям
Бен Хамид аль2Каддафи. Абу Меньяр
значит "отец Меньяра".

Главная героиня волшебной сказки
"Тысячи и одной ночи" Шехерезада но�
сит говорящее имя. Мы помним, что
она вынуждена была как можно дольше
тянуть время, чтобы избежать казни,
поэтому и рассказывала каждый вечер
сказки.  Шехерезаде нужно было выжить
до следующего дня, следующей неде�
ли, следующего месяца…  А имя Шехе2
резада с арабского буквально перево�
дится как "следующий месяц".

А  Р  А  Б  С  К  И  Е    И  М  Е  Н  А
АНТРОПОНИМИЯ НАРОДОВ МИРА

Певица
Надежда ЧЕПРАГА
— один из самых
известных
и любимых
россиянами
символов
молдавской
культуры.

Арабские имена —  это действитель�
но очень инте�
ресная тема.

Н а п р и м е р ,
знаете ли вы, что
Махмуд, Мухам2
мед, Ахмед и Ах2
мат —  это одно�
коренные имена
в арабском язы�
ке?  Они восхо�
дят к корню со значением "восхвалять,
хвалить". Кстати, Анна Андреевна Ах�
матова взяла себе псевдоним от име�
ни своего далёкого предка татарского
князя Ахмата. Ну, а в татарский имя это
пришло из арабского языка. К арабс�
кому имени Ахмад (Ахмед) восходит и
фамилия современной русской поэтес�
сы Беллы (Изабеллы) Ахатовны Ахма�
дулиной. Н.С. ГРИШИНА,

редактор ВГТРК,
апирантка филологического ф2та

Российского университета
дружбы народов.
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тому, кто его придумал какую�либо
одежду и даже лошадь. При этом не�

у к о с н и �
т е л ь н о
следова�
ли прави�
лу не на�
з ы в а т ь
новорож�
д ё н н о г о

именем его предка. Ни в коем случае
не выбиралось имя умершего род�
ственника и у челканцев.

Разумеется, такие ограничения в
выборе имени многие века способство�
вали стремлению к расширению «спис�
ка имён», к активному включению в
него различных заимствований из
именника и даже из нарицательной
лексики соседних народов. Конечно, в
XX в. появлению у тюркских народов но�
вых имён способствовало общее увле�
чение части граждан Советского Союза
созданием «советского именника». Но
не только это. Например, ещё в XIX в. у
алтайцев зафиксированы имена Газет,
Солдат, Почта. Вероятно, лёгкому и
довольно массовому превращению в
«имена» различных новых слов и на�
званий, помимо «идеологической» при�
чины, способствовал именно упомяну�
тый многовековой обычай, предписы�
вающий «разнообразить» именник.
Уфимский учёный Валентин Рахимович
Тимирханов привёл примеры таких
имён, бытующих в среде татар�миша�
рей села Улькунды, расположенного в
Башкирии. Кроме довольно большого
числа западноевропейских  и «красных»
имён (например, Адольф, Арнольд, Люд2
виг, Фидель или Вилена, Владлен, Ис2
кра, Октябрина и др.), у жителей этого
села в XX в. были зафиксированы и впол�
не «нейтральные», не имеющие яркой
идеологической окраски имена: Экран,
Планет, Сержант. В предшествующую же
эпоху все имена�неологизмы, будучи
оригинальными и воспринимавшиеся
земляками без малейшего оттенка на
иронию, легко становились основами
семейных прозваний. В результате чего
тюркские фамилии, образованные от
имён, появившихся под влиянием древ�
нейших традиций, отличаются поисти�
не огромным разнообразием: повторе�
ния часты лишь в фамилиях, образован�
ных от имён, пришедших с исламом и
христианством (описание этих традиций
не входит в задачу данной статьи).

О  тюркских  традициях  имянаречения
В России проживают представители

многих тюркских народов: азербайджан�
цы, алтайцы, балкарцы, башкиры, гага�

узы,  долга�
ны, казахи,
караимы, ка�
ракалпаки,
карачаевцы,
к и р г и з ы ,
к р ы м ч а к и ,
кумыки, но�
гайцы, тата�
ры, татары
к р ы м с к и е ,

татары сибирские, тофалары, тувинцы,
турки�месхетинцы, туркмены, узбеки,
хакасы, чуваши, чулымцы, шорцы, яку�
ты. Некоторые из них имеют и допол�
нительное деление на группы, отлича�
ющиеся диалектами, религиозными и
другими особенностями. Например, у
шорцев есть такие этнографические
группы: абинская, шорская; у алтайцев
существует деление на 11 групп, у та�
тар на 12.

Каждый из этих народов имеет свои
культурные традиции, различные обы�
чаи выбора имени для новорождённо�
го. Некоторые из таких традиций суще�
ствуют и поныне. Другие исчезли лишь
в конце XIX — начале XX в.

Без сомнения, в культуре и в именни�
ке этих народов сохранилось и большое
число общих элементов, восходящих к
древнейшим временам общетюркской
истории. Cравнение исконно тюркско�
го именника и правил имянаречения,
бытовавших, например, у различных
тюркских народов ещё в XIX в. или же
сохранившихся до наших дней, позво�
ляет лучше узнать, каковы были эти
единые традиции в далёком прошлом.

Древнетюркский именник был поис�
тине огромным. В качестве имени мог�
ло использоваться практически любое
слово. Но с древнейших времён суще�
ствовало и немало общих правил, рег�
ламентировавших время, когда следо�
вало давать ребёнку имя, и сам способ
выбора имени. Особенно хорошо изве�
стны эти обычаи у тюркских народов
Сибири: именно в их среде многие из
таких традиций сохранились в наиболь�
шей своей чистоте вплоть до XIX—XX в.,
благодаря чему и были подробно опи�
саны учёными. Они были настолько
многочисленны и разнообразны, что в
небольшой заметке мы имеем возмож�
ность остановиться лишь на некоторых
из них.

У большинства тюркских народов
вплоть до XIX и даже XX века сохраня�
лись схожие обычаи определения вре�
мени и способа выбора имени для но�
ворождённого ребёнка. Например, у те�
леутов было принято называть ребён�
ка сразу же после рождения. При этом
называли его чаще всего по имени того
человека, который первым войдёт в дом
его родителей после появления мла�
денца на свет.

У шорцев выбор имени зависел не
только от решения отца, матери и род�
ственников. В этом процессе могли
принимать участие и случайные люди,
оказавшиеся в гостях у родителей по
воле случая. Но недопустимым счита�
лось совпадение имени ребёнка с име�
нем одного из близких родственников.
Кумандинцы считали, что имя новорож�
дённому должна выбирать бабка или же
какой�нибудь посторонний человек. При
этом старались подобрать какое�либо

Хакасская девушка в национальном
костюме. XXI век.

«некрасивое» имя, полагая, что оно
может отпугнуть злых духов. Но это имя
чаще всего употреблялось лишь в ран�
нем детстве. После того, как ребёнок
подрастал, ему выбирали новое имя,
более благозвучное.

Хакасы обычно давали ребёнку имя
лишь через три месяца после его рож�
дения. Для этого устраивался специ�
альный праздник. Причём имя девочке
выбирали пожилые женщины, а маль�
чику — старики. Существовали и дру�
гие предпочтения. Например, в случае,
если у матери был родной брат, то пле�
мяннику выбирал имя именно он. Кста�
ти, участие в выборе имени нередко воз�
награждалось: в награду за выбор хоро�
шего  имени  родители  могли подарить
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Интереснейшие описания причин вы�
бора имени сохранились у алтайцев.
Например, запрет давать имена стар�
ших (как ныне живущих, так и умерших)
родственников у алтайцев ограничивал�
ся семью поколениями. Считалось, что,
выбрав новорождённому имя одного из
его предков, родители тем самым об�
рекают ребёнка на то, что он повторит
и судьбу своего предка. Предвидим
комментарий тех из наших современ�
ников, кто с усмешкой говорит о таких
«пережитках». «Ну, так и выбирали бы
имена тех предков, кто прожил долгую,
счастливую и достойную жизнь, — пусть
и ребёнок повторит его судьбу». Тем не
менее, этого не делали. И объяснение
на такой запрет было удивительным,
поистине гуманистическим. Алтайцы
верили, что всякому человеку предпи�
сана собственная, индивидуальная
судьба, не похожая ни на чью иную. А
поскольку они верили, что имя отчасти
также определяет судьбу, то полагали,
что, назвав новорождённого именем его
предка, тем самым обрекают его про�
жить «чужую» жизнь и иметь «не свою»
судьбу.

 Вероятно, именно этими древнейши�
ми верованиями объясняется некогда
важнейшая для всех тюрков обязанность
знать своих предков до определённого
колена. Причём и здесь существовали
свои ограничения. Так как, например, у
алтайцев нельзя было давать имена
предков до 7�го колена, то эти имена,
разумеется, необходимо было знать.
Помнить же имена более далёких пред�
ков считалось нежелательным и даже
опасным. По мнению учёных, такое ог�
раничение было связа�
но с представлением о
том, что, произнося в
семье имена умерших
предков, люди тем са�
мым могут вызвать их
бессмертные души. Но,
по древним представле�
ниям алтайцев, возмож�
но известным в про�
шлом и другим тюркс�
ким народам, души
предков после их смер�
ти уже не являются по�
кровителями своих по�
томков, а  относятся  к

В.О.МАКСИМОВ,
генеральный директор ИИЦ

«История Фамилии», член редсовета
Общества любителей российской

словесности.

называть мальчика по имени. Придумали
ему другое имя — Андрей. И действитель�
но, смерть не тронула его. Теперь он сам
уже отец двух детей».

О том, насколько устойчивыми были
древнейшие традиции выбора имени,
можно судить на примере весьма ори�
гинального и характерного для тюрков
обычая выбора для братьев и сестёр
имён, схожих по звучанию. Нередко, их
имена «рифмовались» с именами ро�
дителей. Этот обычай известен у мно�
гих тюркских народов. Например, у
челканцев дети в одной семье могли
носить имена Палачак, Паланчы, Па2
лагей, Паланька. У алтайцев если отца
звали Аднай, то его сыновей могли на�
звать, соответственно, Адыбай и Очы2
бай (Ачы2бай); Октубай — Октош, Ос2
тонок и т.п.

У башкир известны, например, «се�
мейные наборы» имён, начинающихся
со слова Иш («друг, спутник»): Ишбир2
де, Иш2килде, Ишембет. Этому прави�
лу родители часто следуют и в наши
дни. Например, выбирая «родствен�
ные» имена сыну и дочери: Хафиз —
Хафиза, Дамир — Дамира и т.д. В.Р. Ти�
мирханов упоминает такие сочетания
в именнике современных татар; отец и
сын: Данил —  Дамил, мать и дочери:
Руфина —  Римма —  Рульвина, братья:
Таллин — Талвин и Уран — Иран, отец и
дети: Эльбрус — Эдигар — Эльвина.

Известны традиции выбора созвуч�
ных имён у хакасов. Повторяемость
этого обычая у различных тюркских на�
родов, на протяжении нескольких сто�
летий не имевших между собой тесных
контактов и весьма отличающихся дру�
гими своими культурными традициями,
очевидно, указывает на тот факт, что
сам этот обычай имеет как минимум
тысячелетнюю историю существова�
ния.  То же наблюдение можно сделать
и в отношении традиций, описанных
выше. Однако ими число оригинальных
исконно тюркских обычаев имянарече�
ния далеко не исчерпывается. В сле�
дующем году в нашей рубрике «К исто�
кам имён и фамилий» мы планируем
вернуться к этой теме.

миру нечистой силы, злых духов, поэто�
му они способны похитить души ныне
живущих. Таким образом, помимо пред�
писания «знать», возникло и вполне
объяснимое ограничение, рекоменду�
ющее по истечении определённого пе�
риода «забывать» имена более далёких
предков.

Тем не менее, вмешиваться в судьбу
ребёнка считалось возможным, а имен�
но — через изменение имени, если оно

Алтайская шаманка во время
камлания. Фото 1929 г.

оказалось «неудачным». Алтайцы в про�
шлом нередко меняли имя в случае,
если малыш часто болел и даже про�
сто плохо рос. Более того, с 4–5 лет
допускалось малышу самому выбрать
себе новое имя. Вероятно из сообра�
жений, что имя, к которому «лежит
душа» ребёнка, будет и более соответ�
ствовать его темпераменту, разуму и,
соответственно, судьбе. А вот как опи�
сывает подобную историю знаток тюрк�

ских обычаев чувашский пи�
сатель Пётр Тихонович Пет�
ров (Тихон Петеркки) в сво�
ей повести «Мальчик из чу�
вашского села»: «Совсем
молодыми поженились
Григорий и Авдотья. Жили
душа в душу. Любили да
миловали друг друга. Ро�
дился мальчик, не успели
окрестить — умер. Родил�
ся другой. Окрестили его в
Жукове, назвали Егором. И
памятуя, что если смерть
повадится в дом, потом её
не отвадишь, боялись даже
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Kodak — название было придумано
основателем компании Джорджем Ист�
маном (George Eastman), выделявшим
из алфавита букву K, как обладающую,
по его мнению, особой силой и резко�
стью. Перебрав несколько вариантов,
Истман остановился на слове Kodak,
начинающемся и заканчивающемся
буквой K, легко читаемом и произноси�
мом и не имеющем ассоциаций с чем�
либо. Существует также ошибочная
версия, по которой имя Kodak было
выбрано ввиду похожести звучания это�
го слова на щелчок фотоаппарата.

LEGO — название компании пред�
ставляет собой акроним, образован�
ный из букв словосочетания на датс�
ком языке leg godt, которое означает
“играй хорошо”. На латинском языке
lego также значит “Я собираю”, но ком�
пания LEGO Group заявляет, что латин�
ская этимология названия — это не
более чем совпадение. Задолго до
изобретения легендарных пластиковых
кубиков компания LEGO производила
деревянные игрушки, не имевшие ниче�
го общего с конструкторами, которые
сделали компанию всемирно известной.

L’Oreal — история компании нача�
лась в 1907 году, когда молодой фран�
цузский химик Эжен Шулер (Eugene
Schueller) создал революционную фор�
мулу краски для волос.  Он назвал это
вещество “Aureole” (“Ореоль”). Со вре�
менем название компании трансфор�
мировалось из
L’Aureole в совре�
менное L’Oreal.

LG — комбинация
двух популярных
корейских брендов: Lucky и Goldstar.

Mitsubishi — название, выбранное для
компании в 1870 г. основателем Ятаро

И в а с а к и ( Y a t a r o
Iwasaki), по�японски
означает “три брилли�
анта”. Содержание на�
звания отражено в кор�
поративном логотипе.

  ВОЛЬВО, КСЕРОКС, ПЕПСИ И НОКИЯ... Часть 2.

Pepsi — имя всемирно известной
компании, выпускающей прохлади�
тельные напитки, является производ�
ным от названия пищеварительного
фермента пепсина.

Reebok — название компании, про�
изводящей спортивную одежду и аксес�
суары, представляет собой альтерна�
тивное написание слова rhebok, обо�
значающего в английском языке афри�
канскую косулью антилопу Pelea
capreolus.

Royal Dutch Shell — компания обра�
зовалась очень давно, ещё в 1907 году
путём слияния “Королевской голландс�
кой нефтяной компании” Royal Dutch
Petroleum Company
и торгово�транспор�
тной компании Shell.
Изначально Shell
была очень далека
от энергетического
сектора. В 1833 году
Маркус Сэмьюэль
(Marcus Samuel) ос�
новал фирму, занимавшуюся импортом
и продажей морских раковин лондонс�
ким коллекционерам, и логично назвал
компанию Shell (по�английски “ракуш�
ка”). Собирая ракушки в районе Чёрно�
го моря в 1892 году, уже сын основателя
компании Маркус Сэмьюэль младший
осознал потенциал перевозок лампового
масла из этого региона в Европу и заказал
постройку первого в мире специализиро�
ванного нефтяного танкера. Корабль на�
рекли “Мурекс” по названию моллюска, чья
диковинная раковина очень ценилась сре�
ди коллекционеров. С тех пор по традиции
морские танкеры Shell получают названия
моллюсков, обладающих раковиной, и ка�
питан судна при спуске корабля на воду
получает в подарок раковину, по имени
которой был назван танкер. Именами
морских  раковин также называются мно�

гие другие вещи, так или иначе связанные
с компанией Shell, в том числе различные
виды фирменных морских и промышлен�
ных смазок, применяемых при добыче,
транспортировке и переработке нефти.
Логотип Shell в виде раковины морского
гребешка — один из самых известных в
мире.

Suzuki — компания названа по имени
основателя Микио Сузуки (Michio
Suzuki).

Volvo — названием шведского авто�
мобилестроителя
стал латинский гла�
гол volvo, который
переводится как
“вращаю”. Изна�
чально так называ�
лись шарикоподшипники, производи�
мые шведской компанией SKF, которая
была владельцем Volvo до 1935 года.

Xerox — придумывая название свое�
му изобретению, изобретатель Честер
Карлсон (Chestor Carlson) пытался в
каком�либо виде использовать слово со
значением «сухой», чтобы подчеркнуть
принципиальное отличие новой техно�
логии копирования от существовавших
на тот момент методов. В конечном счё�
те он назвал изобретённый им способ
сухого копирования ксерографией (от
греческого xeros – «сухой»). Изобрете�
нием Карлсона заинтересовалась ком�
пания Haloid Corporation, которая с
1906 года занималась производством
материалов и оборудования для фото�
печати. В 1958 году компания сменила
название на Haloid Xerox, а уже в следу�
ющем году выпустила первую копиро�
вальную машину, использующую техно�
логию Карлсона. Со временем назва�
ние компании сократилось до Xerox и
стало нарицательным. Ксероксами
стали называть все копировальные ма�
шины, работающие на основе ксеро�
графии. В русском, английском и других
языках появился глагол ксерить (to xerox)
со значением “делать фотокопию”.

Из архива ОНОМАСТИКА2ИНФОРМ
и сайта http://www.artofinvestment.ru

От редакции:
В 2008 году рубрика «Вторая жизнь
имён» будет продолжена. В частности,
вас ждут новые встречи с русскими
фразеологизмами и пословицами, име1
ющими в своём составе антропонимы и
топонимы.

Мы публикуем вторую часть подборки
материалов из небольшого историко2
этимологического словарика известных
иностранных брендовых наименований.

Начало — в № 18 (ноябрь 2007 г.).

Nokia — начинавшая как целлюлоз�
но�бумажное предприятие, компания
постепенно расширяла сферу дея�
тельности и со временем занялась
производством резины в финском го�
роде Нокия. Позднее название этого
города стало официальным названи�
ем компании.
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  Ономастика и литература

Академик Д.С. Лихачёв в предисловии
к одной из книг, посвящённых роману

Ф.М. Достоев�
ского «Преступ�
ление и наказа�
ние», особо вы�
делил мысль о
том, что в этом
романе Досто�
евского «рабо�
тает» буквально
всё: и числа, и
имена, и петер�

бургская  топография, и время дей�
ствия, и различные  ситуации, и даже
отдельные слова... По словам Д.С. Ли�
хачёва, «Достоевскому важна обстанов�
ка действия, но он не столько описыва�
ет её, сколько на неё ссылается как на
“знакомую” ему самому и его читате�
лям». Дмитрий Сергеевич подчёркивал,
что вряд ли Достоевский рассчитывал
на то, что его читатели найдут именно
этот описываемый им в романе камень,
под которым Раскольников спрятал ук�
раденные им у старухи вещи, или тот
дом, в котором жил Раскольников, и убе�
дятся, что на последнем марше его ле�
стницы было действительно тринадцать
ступенек. По справедливому заключе�
нию Д.С.Лихачёва, топографическая
точность была скорее методом твор7
чества Ф.М.Достоевского, чем его ху7
дожественной целью.

С двумя географическими названия�
ми�загадками мы встречаемся уже бук�
вально на первой же странице романа
«Преступление и наказание».

«...В начале июля, в чрезвычайно жар�
кое время, под вечер один молодой че�
ловек вышел из своей каморки, которую
нанимал от жильцов в С�м переулке, на
улицу и медленно, как бы в нерешимос�
ти, отправился к К�ну мосту». Именно
так Достоевский знакомит нас с глав�
ным героем романа, имя и фамилию ко�
торого мы узнаем несколько позже: Ро�
дион Раскольников.  Где же находился
С2й переулок, К2н мост? Реальные ли на�
звания зашифровал Достоевский? Что
это были за слова�наименования?

Многие исследователи — С.В. Белов,
Л.П. Гроссман, Н.П. Анциферов, Л.Д. Вол�
кова и другие, — детально интересовав�
шиеся и исследовавшие Петербург До�
стоевского, использовали те примечания,
которые были сделаны на полях экземп�
ляра романа «Преступление и наказание»
в 1907 году А.Г. Достоевской. Она раскры�
ла некоторые из сокращённых названий
и обозначений, встречающихся нам на
страницах романа.  А.Г. Достоевская от�
метила,  что  С2кий  переулок — не  что

7

иное, как Столярный переулок, в кото�
ром жил сам Фёдор Михайлович во вре�
мя создания «Преступления и наказа�
ния».  В июле 1950 года Столярный пе�
реулок советские чиновники переиме�
новали в улицу Пржевальского (здесь в
1881–1887 годах жил знаменитый путе�
шественник Н.М.Пржевальский); она
идёт от улицы Плеханова (одной из са�
мых старинных в Питере, несколько раз
менявшей свое имя — первоначально
Рождественской, во второй половине
XVIII века — Большой Мещанской, с 1873
по 1923 г. — Казанской) до набережной
канала Грибоедова (до 1923 года назы�
вавшегося Екатерининским). Значит,
Раскольников «жил» в Столярном пере�

улке? По�видимому, да. В «Воспомина�
ниях» А.Г. Достоевской мы находим ука�
зание на то, что дом на углу Столярного
переулка и Малой Мещанской улицы, в
котором Федор Михайлович жил в 1866
году, в период создания «Преступления
и наказания» (современный адрес это�
го дома — Казначейская улица, дом №
7), сразу был как бы узнан женой писа�
теля в тексте, на страницах романа и,
как она сама писала, «сразу напомнил
тот дом в романе “Преступление и нака�
зание”, в  котором жил герой романа
Раскольников». Впрочем,  и другие пред�
положения относительно дома, в кото�
рый писатель «поселил» своего героя,
также не лишены оснований: например,
Н.П. Анциферов считает, что это был дом

             13 СТУПЕНЕК В ДОМЕ
       РОДИОНА РАСКОЛЬНИКОВА

М.В. ГОРБАНЕВСКИЙ,
доктор филологических наук,

профессор, научный руководитель
ИИЦ «История Фамилии»

НА СТРАНИЦАХ ЛЮБИМЫХ КНИГ

 на углу Столярного переулка и Средней
Мещанской улицы.

А «К2н» мост? Тот самый, который на�
зван писателем всё в том же первом аб�
заце романа? А.Г. Достоевская объяс�
няла, что речь шла о Кокушкином мосте
через Екатерининский канал, вблизи
Сенной площади. Этот мост через ка�
нал Грибоедова так называется и поны�
не. Он получил своё наименование в се�
редине XIX века, по�видимому, в связи с
названием проходившего рядом Кокуш2
кина переулка. Как и многие другие пе�
реулки в Петербурге, в Москве, и этот —
Кокушкин переулок — получил своё на�
звание по имени одного из домовладель�
цев: дом купца Василия Кокушкина на�

ходился на углу переул�
ка и Садовой улицы. Пе�
реулок тоже, как и мост,
сохранил своё название
до наших времен.
  «С2й» переулок, «К2н»
мост — зачем писателю
надо было прибегать
именно к такой форме
зашифровки названий?
Сошлёмся на авторитет�
ное мнение В.В. Кожино�
ва. Он утверждает в сво�
ей статье «“Преступле�
ние и наказание” Досто�
евского», что автор рома�
на, по�видимому, для того
и зашифровал отдельные
географические назва�
ния, чтобы создать у чита�

                              теля наиболее полное ощу�
щение «достоверности», полной реаль�
ности событий, всего происходящего.
«Неловко, мол, — пишет В.В.Кожинов,
как бы объясняя авторский замысел, —
раскрыть всё до конца, поскольку речь
идет о действительном событии».

Однако большинство географических
названий в романе не скрыты, не замас�
кированы за сокращениями, а, наобо�
рот, живут в своем реальном звучании,
часто отражая какие�то ныне уже исчез�
нувшие необычные черты старого Пе�
тербурга. Об этом пойдёт речь в одной
из наших будущих заметок в 2008 году.

В роли Родиона Раскольникова — Георгий Тараторкин.  1969 г.
Киностудия им.М.Горького. Режиссёр Лев Кулиджанов.

.
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Выбрав для НОВОГОДНЕГО ПО7
ДАРКА  своим друзьям, родствен7
никам, коллегам  ФАМИЛЬНЫЙ
ДИПЛОМ, созданный в нашем
Центре на основе уникальной ис7
торико7лингвистической компью7
терной базы данных, вы примете
ОЧЕНЬ УДАЧНОЕ  РЕШЕНИЕ !

Вручив его дорогим вам людям,
вы  подарите им бесценную крупицу
истории семьи, родной речи и наше�
го Отечества. Такой  интеллигент7
ный и необычный НОВОГОДНИЙ
ПОДАРОК может стать для них но7
вой СЕМЕЙНОЙ РЕЛИКВИЕЙ!
Адрес: Москва, просп.Мира,

ВВЦ, пав.«Центральный»,
офис 17. (ст. метро «ВДНХ»).

ЕЖЕДНЕВНО
Пон.�воскр. с 10 до 18 час.

Тел.: (495) 518209261,
           824992760226204.
 E2mail: info@familii.ru

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

«ИСТОРИЯ ФАМИЛИИ»

     Информационно2исследова2
тельский центр «История Фамилии»
работает в Москве с мая1996 г. Ныне
это одна из ведущих научных орга2
низаций страны, занимающихся ис2
следованиями антропонимов:
имён,  отчеств, фамилий, а также
географических названий.

ИЗ БИОГРАФИИ СНЕГУРОЧКИ
Ярилино гульби�
ще, похороны Ко�
стромы. Все на�
званные праздни�
ки объединяет
традиция преда�
ния огню (земле,
воде) некоего им�
провизированно�
го соломенного
чучела.

В о з м о ж н о ,
Снегурочка как�то
связана и с фев�
ральской Кума2
хой: костром�
ские поселяне верили, что в дремучем
лесу живёт девушка Кумаха, которая в
конце зимы насылает своих сестёр «лю�
дей знобить, грешное тело мучить, белы
кости крушить».

Деда Мороза со Снегурочкой и ёлку с
хлопушками ждут все — от 6 до 60. Про�
тотип нашего бородатого новогоднего
старичка — Санта�Клаус — живёт в Ев�
ропе. Родственников у него замечено не
было. И только у деда Мороза есть внуч�
ка Снегурочка.

Родословную Снегурочки можно счи�
тать «тёмной». Невозможно точно ска�
зать, когда Снегурочка утвердилась в
статусе «внучки» Деда�Мороза. В рус�
ском фольклоре мы встречаемся с де�
вушкой Снегурушкой, однако никакими
кровными узами с бородатым зимним
божеством она не связана. В некоторых
великорусских областях снегуркой на�
зывали снежную бабу. Бесспорно, образ
Снегурочки является трансформацией
многих дохристианских верований и
обычаев. Прежде всего, это касается
таких праздников, как Масленица, Крас�
ная горка, когда селяне зазывали весну,
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