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Ю.Е. ПРОХОРОВ:
ПРАВЕДНОСТЬ И
ЦЕЛЕУСТРЕМЛЁННОСТЬ
24 марта 2008 года Юрию Евгеньевичу
ПРОХОРОВУ, одному из наиболее дея+
тельных современных русистов+руко+
водителей, ректору ГосИРЯ им. А.С.Пуш+
кина, заместителю Генерального секрета+
ря МАПРЯЛ, главному редактору жур+
нала «Русский
язык за рубе+
жом», дваж+
ды доктору
наук, про+
фессору, ис+
полняется
шестьдесят
лет!
Яркий на+
учный талант
рядом с нами
— не правда
ли, значительное явление для каждого
из нас? И даже внешность Юрия
Евгеньевича несёт отпечаток не+
ординарности — элегантный, по+мужски
красивый, с исполненным внутренней
силы и доброты взглядом... Таким видят
его коллеги, друзья, ученики, студенты
института, и каждая встреча с ним
волнует и бодрит. Тем, кто тесно обща+
ется с Ю.Е. Прохоровым, можно только
завидовать, так как Юрий Евгеньевич
покоряет ясностью ума, великолепным
юмором и служит катализатором хоро+
шего настроения и отличной рабочей
обстановки.
Уверен, что если гипотеза о суммарном
биополе хотя бы отчасти справедлива,
то положительную энергию простран+
ства в основном создают именно такие
люди, как уважаемый юбиляр, то есть
похожие на него праведностью и целе+
устремлённостью.
На каких бы этапах противоречивой
и очень нелёгкой российской истории
второй половины XX—начала XXI века
ни находился Ю.Е.Прохоров, жизнь его
не знала зигзагов никогда.
Многая лета! И всего, на что он имеет
заслуженное право!
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Наш подписной
индекс по каталогу
«Пресса России», т.1.

ИВАН ДА МАРЬЯ,
АРТЁМ
ДА ДАРЬЯ
В.О.МАКСИМОВ
Рубрика «К ИСТОКАМ
ИМЁН И ФАМИЛИЙ» (с. 4—5)

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

ОНОМАСТИКА
В ВОЛГОГРАДЕ
Т.А.СИРОТКИНА
Рубрика «ГРАНИТ НАУКИ» (с.2)

Анаграммы
Ломоносова:
ЕЛИСАВЕТЪ

Г.В. ВЕКШИН
Рубрика «ОНОМАСТИКА
И ЛИТЕРАТУРА» (с.2, 6)
АНОНСЫ

СДАНО В ПЕЧАТЬ НОВОЕ
НАУЧНО+ПОПУЛЯРНОЕ
ИЗДАНИЕ ПО
АНТРОПОНИМИКЕ
В ИИЦ «ИСТОРИЯ ФАМИЛИИ» ЗАВЕР
ШЕНА РАБОТА НАД НОВОЙ НАУЧНО
ПОПУЛЯРНОЙ БРОШЮРОЙ.
М.В.Горбаневский, В.О.Максимов.
Времён связующая нить: Фамилии
— памятники языка, истории, рели3
гии, культуры народов России. — М.:
Гарт, 2008. — 36 с.: ил.
Это издание увидит свет уже в конце
марта. В аннотации нового научнопо
пулярного издания Информационноис
следовательского центра "История Фа
милии" говорится:
"В российских фамилиях переплелись
древние традиции и фольклор, быт и
профессиональные занятия, мифы на
ших пращуров и реалии их жизни.
Окончание на с.2

ОНОМАСТИКА И НОРМА

О ФОРМАХ
РУССКОГО
ЛИЧНОГО ИМЕНИ
В декабрьском номере газеты «Мiръ
имёнъ и названiй» опубликована инте
ресная заметка коллеги Н.С.Гришиной
об арабских именах. Однако есть в пуб
ликации неточность, о которой стоит
поразмышлять. Автор приводит при
мер из сказки Л.Лагина «Старик Хот
табыч» и сообщает, что полное имя
Хоттабыча — Гассан Абдурахман ибн
Хаттаб, где слово ибн означает сын,
которое, по мнению автора, «выполня
ет ту же функцию, что и наше отчество.
Смотрите: ибн Хаттаб — это и есть Хот
табыч». Такто оно так, да не совсем...
Ибн Хаттаб — часть полного офици
ального арабского имени. Русский же
вариант: Иваныч, Сидорыч, придуман
ное в сказке Волькой Хоттабыч — это
самостоятельный, но «деревенский»,
а в городе просторечный вариант од
ной из форм русского имени. Употреб
ление отчества с сокращённым суф
фиксом — Хоттабыч, Иваныч вместо
Иванович — также свидетельство сти
листической сниженности слова. Та
ким образом, приведённая автором
публикации форма Хоттабыч — сни
женная, просторечная и самостоя
тельно употребляемая в соответству
ющих ситуациях обиходного непринуж
дённого общения.
Автору следовало бы уточнить, упот
ребляется ли часть ибн0Хаттаб само
стоятельно, и если да, то в каких усло
виях — как обращение, как называние
3го лица, как самоназывание при зна
комстве, и с какой стилистической ок
раской. Тогда и можно было бы ска
зать, что «ибнХаттаб — это и есть Хот
табыч» (а скорее — Хоттабович).
В норме русское отчество употреб
ляется в сочетании с именем: Иван
Петрович, Анна Сергеевна и помечает
уважение достойного по возрасту, по
статусу и роли. К сожалению, в после
дние годы этот специализированный
знак уважения российские СМИ без со
жаления выбрасывают, особенно при
назывании когото. Примеры бесчис
ленны: «83летний ветеран ВОВ Илья
Сорокин встретился со школьниками»;
«на вопросы ответили Галина Зайце
ва, профессор МГПУ, лауреат Нобе
левской премии Виталий Гинзбург…»
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Окончание на с.7
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Гранит науки
ОНОМАСТИКА И ЛИТЕРАТУРА

АНАГРАММЫ
ЛОМОНОСОВА:
ЕЛИСАВЕТЪ
С 1965 года, спустя почти полвека пос
ле их написания, начали публиковаться
записи выдающегося швейцарского
лингвиста Ф. де Соссюра об анаграм
мах. С тех пор у филологов этот термин,
ранее употреблявшийся в основном для
обозначения приёма словесной игры,
приобрёл новое
значение. Стало
понятно, что имя
для поэзии —
предмет особо
го анализа, кото
рый позволяет
мыслить слово
как склеенное
из кусков и рас
калываемое на
куски — своеоб
разные поэти
ческие морфемы. Отыскивая имя в дру
гих словах языка, сознание поэта дела
ет его центром поэтической вселенной,
превращает его в некую воронку, прямо
или опосредованно вбирающую в себя
множество иных слов и словосочетаний
языка и, напротив, исторгающую из себя
эти слова: так ключевое имя «вихреоб
разно» разворачивается в мифопоэти
ческий текст, а осколки ключевого слова
превращаются в новые смысловые цен
тры текста — как бы планеты, вращаю
щиеся вокруг светила, породившего их.
Явление анаграммы Соссюр, в част
ности, наблюдал в ведийских гимнах, где
обнаружил, что имя божества, например
Agni, распространяет свои части на весь
текст, который оказывается испещрён
ным его отзвучиями.
Слово для гимнотворца, служа основ
ным смысловым заданием текста, ста
новилось, вероятно, и его звуковым,
структурным заданием. Таким образом,
гимн не только прославлял божество, но
и становился инструментом познания
скрытых ипостасей и проявлений боже
ства, открывающихся в созвучных сло
вах и словосочетаниях, — он побуждал
«вживаться» в слово, с его помощью тво
ря мир и объясняя тайну творения.
Окончание на с.6

ОНОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ ЦЕНТРЫ

ОНОМАСТИКА В ВОЛГОГРАДЕ
Научная деятельность современной
волгоградской ономастической школы во
многом определяется
подвижнической дея
Герб
тельностью в данном
ВГПУ
направлении профес
сора Василия Иванови
ча Супруна. Еще в 70е
гг. В.И. Супрун защитил
кандидатскую диссер
тацию, посвящённую
проблемам анализа эт
нонимов — погранично
го разряда ономасти
ческой лексики. В сво
ей докторской диссер
тации (2002) учёный
обобщает опыт иссле
дования имён соб
ственных, представляя
русские онимы как по
левую структуру, обладающую высоким ху
дожественноэстетическим потенциалом.
Многочисленные ученики В.И. Супруна
продолжают развивать различные направ
ления ономастических исследований.
Одно из них — прагматика рекламного
имени. Данной теме посвящена докторс
кая диссертация профессора Ирины Ва
сильевны Крюковой и её монография «Рек
ламное имя: от изобретения до прецеден
тности» (2004). В книге дано теоретичес
кое освещение рекламного имени как лин
гвистического феномена, затрагивающе
го все уровни языка; разработана концеп
ция, согласно которой рекламное имя за
сравнительно короткий промежуток вре
мени проживает несколько этапов, имея
на каждом из них свою семантику и свои
функции. Кандидатская диссертация
Маргариты Яковлевны Крючковой (2003)
связана с исследованием орфографичес
ких аспектов эргонимии.
Другое направление — ономастика ху
дожественной литературы, многие лаку
ны которого восполняют своими работа
АНОНСЫ

Окончание. Начало — на с.1.

СДАНО В ПЕЧАТЬ НОВОЕ НАУЧНО+ПОПУЛЯРНОЕ
ИЗДАНИЕ ПО АНТРОПОНИМИКЕ.
Это в полной мере относится как к фа
милиям русского народа, так и к фами
лиям более ста его братьев — других на
родов, проживающих на территории РФ
и говорящих на тюркских, финноугорс
ких, кавказских, монгольских, тунгусо
маньчжурских и иных языках. Одновре
менно фамилии народов России, цен
ные памятники истории, культуры, ве
рований и словесности Отечества, яв
ляются и частью историкокультурного
наследия каждой российской семьи.
Издание адресовано широкому кругу
читателей, а также учащимся и препо
давателям школ, гимназий, лицеев, кол
леджей и вузов. Рекомендуется для
включения в домашние библиотеки".
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Новая брошюра М.В.Горбаневского и
В.О.Максимова рекомендована к печа
ти Научнометодическим советом Обще
ства любителей российской словесно
сти (ОЛРС). Автор предисловия — рек
тор ГосИРЯ им.А.С.Пушкина, профес
сор, заместитель Генерального секре
таря МАПРЯЛ Ю.Е.Прохоров.
Выход в свет этой брошюры станет
также ещё одним свидетельством ус
пешного партнёрства ИИЦ «История
Фамилии» с Домом народов России и
Музеем народов России (Москва, ВВЦ).
Издание будет продаваться как в мос
ковском офисе ИИЦ «История Фами
лии» на ВВЦ, так и через интернетма
газин нашего сайта www.familii.ru/
ОНОМАСТИКА0ИНФОРМ

ми к.филол.н. Ирина Александровна Пет
рова, исследующая способы ономасти
ческой номинации героев
в фольклорном тексте;
к.филол.н. Вера Владими
ровна Бардакова, выявля
ющая специфику литера
турной ономастики дет
ской художественной про
зы.
Активно исследуются
учёными волгоградские
антропонимы и топонимы.
В 1997 г. увидела свет кни
га В.И. Супруна «Имена и
именины», а в 2002 г. издан
гидронимический словарь
«Реки и водоёмы Волго
градской области», авто
рами которого являются
И.В. Е.Л.
Крюкова
и В.И.в Суп
Березович
экспедиции.
рун. Учениками профессора
В.И. Супруна
были защищены кандидатские диссерта
ции «Русская и китайская ойконимия в со
поставительном освещении» (Ли Инин,
2002), «Псевдонимы в системе современ
ной русской антропонимии (К.С. Мочал
кина, 2004), «Современный русский оно
мастикон: начальные этапы формирова
.
ния» (Е.Л. Овчинникова, 1997), «Русские ур
банонимы в диахроническом освещении»
(А.Г. Широков, 2002).

В.И.Супрун
Четыре раза (в 1989, 1995, 1998, 2002
гг.) одно из главных событий ономастичес
кой жизни России — конференция «Оно
мастика Поволжья» — происходило в гос
теприимном Волгограде. Раздел «Вопро
сы ономастики» — обязательная часть из
дающегося в ВГПУ по итогам празднова
ния Дней славянской письменности куль
туры сборника «КириллоМефодиевские
традиции на Нижней Волге».
«Ономастика обладает прогностичес
ким потенциалом», — пишет В.И. Супрун.
Читая эти слова, изучая работы волгоград
ских учёных, мы можем прогнозировать
дальнейший успех поволжской ономасти
ки, поскольку она имеет прочный фунда
мент в виде той научной базы, которая су
ществует там в настоящее время. От души
желаем В.И. Супруну и его коллегам но
вых открытий на пути освоения волгоград
ского ономастического пространства!
Т.А. СИРОТКИНА,
кандидат филологических наук,
доцент кафедры русского языка
Пермского государственного
университета.
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От Москвы доВсамых
до знаний
окраин
копилку
ИЗ ИСТОРИИ ЭТНОНИМОВ

ОСЕТИНЫ
Газета «МИиН» продолжает знакомить
вас (см. №№ 9–21) 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, МОЛДАВАНЕ, КАРЕЛЫ, НЕМЦЫ.
ОСЕТИНЫ — народ на Кавказе. В его
составе этнические группы: иронцы,
дигорцы, двалы, хусары. Говорят на
осетинском языке, относящемся к
восточной группе иранских языков. В
нём два диалекта: дигорский (распро
странён в западной части Северной
Осетии) и иронский (на остальной тер
ритории Северной Осетии и в Южной
Осетии). В Российской Федерации на
считывается более 400 тыс. человек Ос
новная территория осетин — Респуб
лика Северная
Осетия–Алания
(около 335 тыс. Традиционный убор
чел.), проживают
также в Южной
Осетии (65 тыс.
чел.), в Кабарди
ноБалкарии, Ка
рачаевоЧерке
сии, в Ставро
польском крае, в
различных райо
нах Грузии, в
Азербайджане,
Таджикистане,
Узбекистане, Ка
захстане, Турк
мении и на Ук
раине.

Формирование этого народа связано
с историей пришлых ираноязычных
племён скифосарматского происхож
дения; в нём приняли участие также
местные кавказские племена.
Прямыми предками осетин были
аланы, освоившие к Х в. горные обла
сти Северной Осетии, Балкарии и Ка
рачая. Средневековая Алания была
разгромлена в результате монголота
тарского нашествия (1222–1239), а в
особенности в результате походов Ти
мура в 1395–1396 гг. Аланское населе
ние было вытеснено в горные ущелья
по течению р. Терек и его левых при
токов, а также на южные склоны Глав
ного Кавказского хребта. Северная
Осетия была присоединена к России
по КючукКайнарджийскому миру 1774
г. и вошла в состав Терской области;

осетинок+христианок

Южная Осе
тия, присо
единённая
к России в
1801 г., вхо
дила в Тиф
лисскую гу
бернию.
В 1922 г. в
составе Грузинской ССР была обра
зована ЮгоОсетинская автономная
область.
В 1924 г. северные осетины, нахо
дившиеся в составе Горской Респуб
лики, были выделены в самостоятель
ную СевероОсетинскую авт. обл., с
1936 г. АССР, с 1992 г. СевероОсе
тинская ССР, с конца 1994 г. Респуб
лика Северная Осетия–Алания.
Наименование осетины пришло в
русский язык из грузинского: Осетия
— страна народа оси, овси, как гру
зины его называли (ясы в русских
летописях — вероятно, от древнего
племенного названия ас ираноязыч.
ного либо тюркского происхождения).
Самоназвания этнических групп
осетин ирон, дигорон и др. пришли из
местных кавказских языков; значения
этих имён достоверно не установлены.
В отношении этнонима ирон учёные
предложили также и другую версию: он
может отражать древнее самоназва
ние индоиранских народов aryana
(арии), от которого путём фонетичес
ких преобразований произошёл и эт
ноним алан.
Р.А. АГЕЕВА,
кандидат филологических наук,
научный консультант ИИЦ
«История Фамилии», зам.председателя
Топонимической комиссии МЦ РГО.

В.И.Супрун

ТАЙНА ФАМИЛИИ ПАНИ ЮЛИИ
Мы постоянно слышим по радио и ТВ об
украинском премьер*министре и бизнес*
леди госпоже Тимошенко. Прошу расска*
зать о происхождении её фамилии: на*
сколько колоритный образ «настоящей
украинки» пани Юлии соответствует
действительности?
О. Билык, Москва.

Фамилия Тимошенко относится к чис
лу фамилий, основой которым послужи
ли крестильные мужские имена восточ
ных славян. На Украине каноническое
церковное имя Тимофей, которое в пе
реводе с древнегреческого языка озна
чает "почитающий Бога", обычно упот
реблялось в народных формах Тимох и
Тимош. Так, например, во
времена Богдана Хмель
ницкого (1649 г.) в "Реес
тре Войска Запорожско
го" упоминаются: Тимох
Вергуненко и Тимох Анто
нович, казаки Черкасско
го полка; Тимох Кувезен
ко, казак Киевского пол
ка, Тимох Сокира, казак
Переяславского полка и
170 казаков, носящих имя
Тимош (есть и один Ти0
мохвей!).
Разумеется, в такой
форме это имя было по
пулярным не только в
среде казачества, ср.: Ти0
мош Верховый, овруч
ский крестьянин, 1683 г.;

ЗАРУБЕЖНАЯ АНТРОПОНИМИЯ

Тимош Непейко, брацлавский мещанин,
1639 г. По принятым в этих говорах пра
вилам, семейное прозвание, образован
ное от обеих народных форм, звучало
как Тимошенко. Например, в том же Ре
естре упоминаются более 90 казаков,
носящих фамилию Тимошенко. А по
подсчётам замечательного украинско
го исследователя Ю.К. Редько, произ
ведённым им в 60х годах прошлого века,
фамилия Тимошенко получила наиболь
шее распространение в Донецкой, Ки
евской, Кировоградской, Одесской,
Сумской, Харьковской и Волынской об
ластях.
Судя по информации ряда интернет
изданий Украины и России ( см., напри
мер, www.glomu.ru, xxi.com.ua и мн.др.),
Ю.Тимошенко (р. 27.11.1960 г.) получи
ла эту фамилию при вступлении в брак в
1979 году с сыном крупного днепропет
ровского партийного функционера. До
этого носила фамилию Телегина (по
матери), а в детстве носила армянскую
фамилию Григян (по отцу).
ОНОМАСТИКА0ИНФОРМ
Шарж В.Г.МОЧАЛОВА,
академика Российской
академии художеств.

Мiръ имёнъ и названiй, №22 (0308), март 2008 г. www.familii.ru

3

4

Пе
тр
ов
Си
до
ро
в

Именник любого народа — не простой
набор некоторого количества имён, а
сложная
система,
которой
с в о й 
ственны
постоян
ное разви
тие, изме
нения со
става и ча
стотности
использу
е м ы х
имён. Часть таких изменений происхо
дит в короткие сроки и отчётливо ощу
щается современниками. Другие прояв
ляются лишь при сравнении состояния
именника в различные периоды. Отда
лённые друг от друга, например, деся
тилетиями и даже столетиями. Но все
эти изменения отражают те процессы,
которые происходят во многих других
областях жизни всего общества или ка
койлибо его части: в тенденциях разви
тия языка, культуры, экономических и
социальных отношений, в обособлении
или сближении сословий или иных групп
населения и многом другом.
В дохристианский период имена, бы
товавшие на Руси, отражали языческий
взгляд наших предков на мир, на место
человека в этом мире, а причины их вы
бора были необычайно разнообразны
ми. Существовали и «социально окра
шенные» имена, получившие название
«княжьих»: Брячислав, Ярослав, Ярополк
и др. Свои предпочтения могли быть в
каждом селении и даже семье. Поэтому
общее число употребляемых имён было
практически безграничным.
С принятием христианской религии
древнерусский именник кардинально
изменился: выбор имени стал подчи
няться строгим правилам и ограничил
ся определённым набором рекоменду
емых. В результате сформировался еди
ный общерусский «именной фонд». Та
ким образом, вплоть до конца XIX века
распространённость тех или иных имён
среди русских и всех православных на
родов России была связана более всего
не с личными предпочтениями родите
лей, а с традициями, предписываемы
ми Русской православной церковью.
Например, по данным А.В. Суперанской
и А.В. Сусловой, авторов вышедшей в
конце 70х годов и неоднократно пере
издававшейся (последнее издание уви
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дода Марья, Артём да Дарья
Иван
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Петро
дело свет в 2007 г.) книги «О русских име
нах», самыми распространёнными име
нами в конце XIX века у русских были:
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К истокам имён и фамилий

мужские: Иван, Василий, Михаил,
Пётр, Фёдор, Павел, Александр, Анд+
рей, Семён, Николай, Степан, Яков,
Григорий, Алексей, Сергей, Георгий
(Егор) и Никита;
женские: Мария, Анна, Надежда,
Елена, Ольга, Елизавета, Александра,
Екатерина (Катерина), Наталия,
Прасковья, Матрёна, Меланья, Евдо+
кия (Авдотья), Лидия, Татьяна, Софья,
Анастасия (Настасья), Ксения, Варва+
ра, Любовь, Марфа и Таисия.

имя Елена — 14,4% девочек. Не сильно
отставали от них и другие «модные»
имена. Это привело к появлению огром
ного числа тёзок...
Над исправлением сложившейся си
туации пришлось немало поработать
отечественным учёным. С 60х годов в
стране начали выходить различные по
собия, научнопопулярные статьи и бро
шюры, рассказывающие об истории
имён, в том числе тех, которые за про
шедшие десятилетия стали восприни
маться как устаревшие. В результате, за
десятилетие с 1966 по 1976 год частот
ность имён массового распространения
несколько снизилась, но оставалась по
прежнему очень высокой.
Интересно, что прежним (по данным,
собранным во Дворце «Малютка») ос
тался и состав семёрок и пятёрок «ли
деров». Например, самыми популярны
ми регистрируемыми женскими имена
ми (приводятся в порядке убывания ча
стотности) были:

После 1917 г., когда была введена граж
данская регистрация рождений, выбор
имени для ребёнка стал зависеть цели
ком от решения родителей. Что неза
медлительно отразилось и на именни
ке... Разумеется, многие родители и в
XX веке при выборе имени для своего
ребёнка продолжали руководствоваться
рекомендациями церкви. Тем не менее,
статистические данные говорят в пользу
того, что, начиная с 20х годов XX века,
популярность того или иного имени на
чинает зависеть более всего от моды.
Это
не
могло не
привести к
весьма не
приятным
послед
ствиям. На
пример, с
начала XX
века к 60м
гг. число ре
гулярно да
в а е м ы х
имён у рус
ских сокра
тилось со
140 до 80.
Специали
стыантро
понимисты
зафиксиро
вали следу
ющую ста
тистистику. К 1966 г. самыми распрост
ранёнными именами были:

А мужские имена распределились сле
дующим образом:

мужские: Александр, Алексей, Ан+
дрей, Дмитрий, Игорь, Сергей;
женские: Елена, Ирина, Марина,
Наталья, Ольга, Светлана и Татьяна.

1966 г. — Сергей, Александр, Анд+
рей, Игорь и Дмитрий;
1976 г. — Сергей, Алексей, Алек+
сандр, Дмитрий и Андрей.

В 1967 г. в ленинградском Дворце тор
жественной регистрации «Малютка» имя
Сергей было дано 14,2% мальчиков, а

Именамилидерами были «охвачены»
47,8% мальчиков и 55,8% девочек. Лишь к
концу 80х годов (данные приводятся по

в 1966 г. — Елена, Ирина, Татьяна,
Светлана, Наталья, Марина и Ольга;
в 1976 г. — Наталья, Елена, Ольга,
Светлана, Татьяна, Ирина и Юлия.
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К истокам имён и фамилий
Дворцу «Малютка») частота присвоения
самых распространённых имён замет
но снизилась: пятёрка самых популяр
ных имён охватывала лишь 30,65% но
ворождённых мальчиков и 33,1% дево
чек. Последний подсчёт авторами книги
«О русских именах» был проведён в Ле
нинграде в 1988 г.
За прошедшее 20летие в России про
изошли огромные изменения. Это не мог
ло не отразиться и на нашем именнике!
Ещё раз вспомним В.А. Никонова, писав
шего, что имя — это социальный знак...
В подсчётах, приведённых ниже, исполь
зованы данные, любезно предоставлен
ные нашему Центру начальником Медвед
ковского отдела ЗАГС г. Москвы О.В. Зве
ревой, за что мы выражаем ей искреннюю
признательность.
2006 г. (места с 1 по 11):
% Женские имена Мужские имена %
8,42 АНАСТАСИЯ АЛЕКСАНДР 5,05
6,09 МАРИЯ
ДМИТРИЙ 4,92
5,77 ДАРЬЯ
НИКИТА 4,85
4,84 ЕКАТЕРИНА
ИВАН 4,48
4,48 АННА
АРТЁМ 4,38
4,44 ВИКТОРИЯ
МАКСИМ 4,25
4,08 ЕЛИЗАВЕТА
ЕГОР 4,08
3,65 ПОЛИНА
МИХАИЛ 3,58
3,51 КСЕНИЯ
ДАНИИЛ 3,45
3,04 АЛЕКСАНДРА
АЛЕКСЕЙ 3,15
2,97 СОФЬЯ
АНДРЕЙ 2,91

Пятёрка самых частотных женских имён
в 2006 г. охватывает 29,6% регистрируе
мых девочек; пятёрка мужских — 23,7%
мальчиков. Таким образом, частотность
имён массового распространения за про
шедшие 20 лет значительно снизилась.
Так что многочисленные газетные публи
кации с заголовками типа «Мода на имена
постоянно меняется, причём приобретая
характер "бума" — вокруг или одни Саши
да Серёжи, или поголовно именованные
Егорами и Данилами» явно далеки от ис
тины... Современные цифры — это уже
далеко не бум!
В целом же нельзя не отметить тот ин
тересный факт, что набор наиболее рас
пространённых имён и 40, и 20 лет назад,
и ныне состоит по большей части из имён,
бывших популярными и в конце XIX века. А
вовлечение в их число ранее редких имён
несомненно диктуется несколькими при
чинами. Каких? Часть таких имён несёт в
себе значительный историкокультурный

подтекст (наличие известных историчес
ких или литературных персонажей, суще
ствование сложившейся системы умень
шительных, ласкательных форм этих имён
и др.). Причины популярности других имён
могут быть связаны и мотивами, возник
новение которых обусловлено событиями
XX в. и даже первых лет XXI столетия (Али0
са, Виктория, Маргарита). Причём каждый
год происходит частичное обновление
«списка лидеров».
Например, так выглядит Медведков3
ский «рейтинг» в 2007 г.:
1.Дмитрий
1.Анастасия
233.Александр 2.Мария
и Артём
3.Дарья
4.Максим
4.Елизавета
5.Иван
5.Анна
6.Никита
6.Полина
7.Даниил
7.Виктория
(Данила)
8.Егор
8.Екатерина
9.Илья
9.Софья
10.Михаил
10.Ксения
А вот статистические данные по неко
торым другим регионам.
В целом по столице России десятка
самых популярных в 2007 г. имён выгля
дит следующим образом: Александр,
Максим, Иван, Артём, Никита, Дмитрий,
Егор, Даниил (Данила), Михаил, Андрей;
Анастасия, Мария, Дарья, Анна, Елиза0
вета, Виктория, Екатерина, Полина, Со0
фья, Александра.
В 2005 г. в Великом Новгороде са
мыми популярными были имена Артём
и Елизавета, а в первом полугодии 2007
г. — Егор и Дарья.
А вот какова была мода на имена в 2006
г.: в Йошкар3Оле — Александр, Дани0
ил, Дмитрий и Анастасия, Мария, Дарья;
в Нижнем Новгороде — Никита, Дмит0
рий, Александр и Анастасия, Дарья, Вик0
тория; в Томске — Александр, Никита,
Артём и Анастасия, Дарья, Виктория; в
Новосибирске — Александр, Никита,
Кирилл и Анастасия, Дарья, Екатерина.
Не менее интересна и некоторая ста
тистика по результатам 2007 г.: в Иркут3
ске — Татьяна, Ирина и Александр,
Алексей; в Омске — Александр, Артём,
Илья, Кирилл, Никита и Анастасия, Да0
рья, Виктория, Полина, Мария; в Мур3

манске — Никита, Мария и Дарья; в Че
лябинске — Александр и Екатерина; в
Пензе — Артём, Максим, Александр,
Даниил и Дарья, Анастасия и Виктория;
в Саратовской области — Максим,
Егор, Никита, Артём и Анастасия, Да0
рья, Алина и Софья.
На этом фоне заметным явлением
стало обращение части русских семей к
поиску действительно необычных имён
для своих детей. В обиход вошли неко
торые имена древнерусские (дохристи
анские) и заимствованные из именника
других народов. Появились двойные и
просто придуманные имена. Собствен
но, так и должно быть в светском и мно
гонациональном государстве, в котором
свобода выбора распространяется и на
процедуру имянаречения. Тем не менее,
и в начале XXI века большинство русских
людей при выборе имён для своих детей
предпочитают имена, проверенные мно
говековой культурной традицией. Конеч
но, частотность имёнлидеров в различ
ных регионах будет меняться, однако,
видимо, без какихлибо особых всплес
ков популярности того или иного имени.
Консультации молодых родителей со
специалистамиантропонимистами,
наличие в загсах достаточной справоч
ной литературы, а в Интернете — рабо
та грамотных информационных сайтов,
разумеется, позволят сделать русский
и весь российский именник более раз
нообразным и красочным. Таким, в ко
тором найдётся достойное место всем
традиционным именам народов Россий
ской Федерации, а также наиболее удач
ным именамзаимствованиям и име
намнеологизмам, вполне соответству
ющим как нашей антропонимической си
стеме, так и в целом культуре нашего
многонационального Отечества.
В.О.МАКСИМОВ,
генеральный директор ИИЦ
«История Фамилии».

ДЛЯ РОДСТВЕННИКОВ, ДРУЗЕЙ
И КОЛЛЕГ МОЛОДЫХ РОДИТЕЛЕЙ !
Московский центр «История
Фамилии» оперативно выполнит ваш
заказ на отличный подарок:
специальный диплом ОБ ИСТОРИИ
ИМЕНИ малыша, его ЗНАЧЕНИИ,
о связи имени с ЯЗЫКАМИ и
ВЕРОВАНИЯМИ народов России и мира.
WWW.FAMILII.RU

В апрельском номере читайте очерк В.О.Максимова «На всех словах —
события печать», в котором автор расскажет о том, какие словари
и как помогают учёным разгадывать тайны происхождения фамилий.
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Ономастика и литература

АНАГРАММЫ ЛОМОНОСОВА:
Окончание. Начало — на с.2.
Е Л И С А В Е Т Ъ
Техника, открытая Соссюром (при том,
что он считал свои находки требующими
более строгого подтверждения, а пото
му так и не обнародовал их), была, види
мо, интуитивно знакома поэтам во все
времена. Анаграмма и смежные явле
ния (в их числе поэтическая этимоло
гия, парономазия и др.) вызваны к жиз
ни самой природой поэтического твор
чества, неизменно стремящегося уви
деть вещи и слова в ином, «странном»
свете, познать их, как бы отчуждая от
самих себя («остраняя», как говорил
В.Шкловский), — открыть бытие вещей
и слов через их инобытие.
Однако у техники анаграммы есть и
вполне рациональное объяснение, на
что также обращал внимание Соссюр:
получая «именное» задание (свыше ли,
от заказчика ли — в самом себе или со
стороны), поэт неизбежно должен был
неоднократно «пережить» звучание име
ни, по крайней мере — неоднократно
проговорить его, проникаясь им. Так, в
частности, обстояло дело в латинских
эпитафиях, в которых Соссюр также об
наружил анаграммы.
Воспеть имя — так часто ставилась,
вероятно, и поэтическая задача
М.В.Ломоносова, великого русского
поэта 18 века, «гимнотворца», расцвет
поэтического таланта которого при
шёлся на время правления императри
цы Елизаветы Петровны.
Техника анаграммы, о степени созна
тельности которой у Ломоносова мы
можем только предполагать, органич
но следовала из свойств и правил его
стиля, которые впервые описал наблю
дательный Ю.Н.Тынянов: «Слово раз
растается у Ломоносова в словесную

группу, члены которой связаны не пря
мыми семантическими ассоциациями,
а возникающими из ритмической (мет
рической и звуковой) близости. Это вы
ражается в повторениях и соседстве
слов либо тождественных, либо сход
ных по основе… Слово у Ломоносова
окружается родственною звуковой сре
дой; здесь играет роль и отчётливая се
масиологизация отдельных звуков и
групп, и применение правила о том, что
«идея» может развиваться и чисто зву
ковым путем, путём анаграммы (напр.:
мир — Рим)». См.: Тынянов Ю.Н. Ода
НА ВАШУ КНИЖНУЮ ПОЛКУ

ЖУРНАЛ «ВОПРОСЫ ОНОМАСТИКИ». 2007. №4.
В Екатеринбурге в издательстве Ураль
ского госуниверситета вышел в свет
очередной номер журнала «Вопросы
ономастики» (№4/2007).
Номер открывает статья Милана Гар
валика (Чехия) «К вопросу о современ
ной ономастической терминологии», в
которой автор знакомит с проектом меж
дународного словаря основных онома
стических терминов, составляемым
специальной комиссией при Президиу
ме ICOS.
Статья А. К. Матвеева (Екатеринбург)
продолжает дискуссию по проблеме
классификации языков субстратной то
понимии Русского Севера, начатую на
страницах журнала покойным Е.А. Хе
лимским. Финноугорской проблемати
ке посвящены также статьи О. Л. Карло
вой (Петрозаводск) и В. В. Напольских
(Ижевск). В статье Н. М. Ивашовой (Ека
теринбург) анализируются способы лек
сикографического описания топонимов
и производных от них катойконимов в
«Словаре областного архангельского
наречия» А. О. Подвысоцкого. Статьи
А. Б. Мороза и А. Л. Топоркова (Москва),
замыкающие этот раздел, посвящены
весьма интересным явлениям в облас
ти ономастики и на её пограничье, кото
рые связаны с функционированием
имени святого в народном календаре и
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референции слова царь в русских заго
ворах XVII–XIX вв.
Во втором разделе размещены мате
риалы Ю. Б. Воронцовой (Екатеринбург)
к «Словарю коллективных прозвищ жи
телей Архангельской области» (буквы Л–
Я). В разделе «Научная жизнь», состав
ляющем чуть меньше половины объёма
номера, напечатаны хроники и краткие
сообщения об ономастических фору
мах, проходивших как в России, так и за
рубежом, рецензии на книги по топони
мии, антропонимии и литературной оно
мастике. В рубрике «Экспедиции» пред
ставлены результаты полевых исследо
ваний, проводившихся на ОнежскоБе
ломорском водоразделе, в Архангель
ской и Вологодской областях.
Л. А. ФЕОКТИСТОВА,
кандидат филол. наук (УрГУ).
Адрес для писем: 620083, г.Екатерин
бург, ул.Ленина, 51. УрГУ им. А.М.Горь
кого. Филологический фт. Редакция
журнала «Вопросы ономастики».
E3mail: fasmer@yandex.ru
Электронная версия журнала:
http://www.ruslang.ru/
agens.php?id=onomastica

Полный текст аннотации см. на сайте
www.familii.ru (раздел «Новости словес+
ности», 17.02.2008).

как ораторский жанр // Тынянов Ю.Н.
Поэтика. История литературы. Кино. —
М., 1977.
Наиболее ярко и последовательно
эта техника ярко проявилась в творче
стве Ломоносова с той поры, когда зау
нывное и бедное звучанием имя «бла
женной памяти» Анны Иоанновны по
меркло и слуху поэтаклассициста,
стремившегося воспеть величие ми
роздания через величие монарха, пред
стало новое имя — переливчатое, ук
рашенное, как корона драгоценными
камнями, многоцветными звуками:
Елисавета (Елисаветъ).
От воссиявшего имени мгновенно по
текли лучи глаголов: воскресла, яви3
лась, изволила, блеснула, с весной
сравнилась, произвела свет!.. Вслед
за ними повлеклись существительные
с определениями: Елисаветъ — не толь
ко свет, светило, весна, но и глас,
блистание металлов, звуки, взор.
Прилагательные светлый и весёлый,
как свита, торжественно и настойчиво
сопровождают «возлюбленное» имя...
Сочетание елы/ели, а также любые соче
тания, где л находится между гласными,
ценятся особо: веселый вид > Елиса3
вет; произвела нам свет > Елисавет;
пределы света > Елисавета. Последнее
особенно популярно и встречается у Ло
моносова трижды: ...Во все пределы
света ...Елисавета; Внемлите, все
пределы света... / Воскресла нам
Елисавета...; Укройтесь за пределы
света: / Се зиждет здесь Елисавета /
Красу приличну небесам. В таких слу
чаях анаграмма рождает и особую, но
ваторскую сложную рифму, образован
ную словосочетанием, готовящим по
явление главного имени.
Нужно заметить, что ключевое слово
обычно стремится у Ломоносова играть
роль финального звукового и смысло
вого аккорда в строке или, по крайней
мере, следует за мотивирующим сло
восочетанием, организуя плотным зву
корядом строку: В сей день зовет
Елисавета; Здесь в мире расширять
науки /Изволила Елисавет; И кто ве
дет в перунах лики? / Великая Елиса
вет... В качестве рифмуемого оно мо
жет и предшествовать мотивирующим
строкам: Елисавет... Россию сам Гос
подь блюдет и т.п.
Доказательством неслучайности под
бора созвучий у Ломоносова может слу
жить исполненная в той же технике
анаграмма Екатерины в «Оде... 1747 г.»:
И токмо шествуя желали / На гроб и на
дела взглянуть. / Но кроткая Екатери3
на, / Отрада по Петре едина, / Прием
лет щедрой их рукой.
Очевидно, для Ломоносова звуковое
богатство имени обещало столь же
щедрые дары России. Ревнитель рус
ской словесности и науки, поэт Ломо
носов уповал на имя и дела императ
рицы: Дабы украшенный твоей рукой
Парнас / Любителей наук призвать
возвысил глас / И, славным именем
гремя Елисаветы, / При лике их рас
торг завистников наветы.
Г.В. ВЕКШИН,
доктор филологических наук
(Моск.госуниверситет печати).
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Ономастика и норма
Окончание. Начало — на с.1.

О ФОРМАХ РУССКОГО ЛИЧНОГО ИМЕНИ
Аргументы к неупотреблению отче
ства журналисты приводят следующие:
а) у других народов нет отчества, и они
обходятся без него, не испытывая зат
руднений (будем как американцы!); и б)
писать отчество — это занимает много
места и времени. Второе отбросим сра
зу: существует специальная письмен
ная (не произносимая) форма указания
имени—отчества инициалами. Написав
В. В. Путин вместо Владимир Путин, жур
налист сбережёт и газетное место, и
время. По первому аргументу: если у
других народов нет отчества в нашем
смысле, то это не значит, что оно не нуж
но русскому. Лишь один пример ощуще
ния необходимости отчества: Она (тётя
Эдме) обращается ко мне так: «мадам
Наташа». Я к ней: «мадам». Как не хва0
тает здесь нашего доброго русского обы0
чая имени0отчества. И уважительность
в этой манере обращения, и тепло, и
дружелюбие. Лишь у нас в России... (Нат.
Ильина. «Дороги и судьбы»).
Русское личное имя — и дохристиан
ское, и христианское — прошло
долгий путь развития, и в результа
те мы сегодня имеем развитую си
стему форм имени, позволяющую
помечать и степень знакомства с
человеком, и официальность или
неофициальность обстановки об
щения, и статусные и ролевые по
зиции, и оттенки личных отноше
ний. Отметим ещё раз, что упот
ребление личных имён в разных
формах типично для трёх сфер
общения:
а) называние 3го лица, чаще в
режиме рассказа, повествования,
описания (нарратива), когда автор
текста выбирает оптимальное
средство;
б) самоназывание 1го лица в
ситуации знакомства, представле
ния без посредника (а также назы
вание при представлении челове
ка посредником) в режиме непос
редственной коммуникации, когда
говорящий сам выбирает ту форму
представления, которую он, скорее все
го, считает уместной и хочет впослед
ствии получить как обращение;
в) обращение ко 2му лицу при привле
чении внимания, вступлении в контакт
для последующего общения, только в
коммуникативном режиме: Вера!; Ве0
рочка!; Вера Ивановна!; Госпожа Пет0
рова! Каждая из форм обращения соот
ветствует социостилистической тональ
ности общения в зависимости от роле
вых и личностных отношений партнёров,
официальности и неофициальности об
становки общения.
Все эти ситуативные сферы предпо
лагают исполнение именем этикетного
предназначения, ограничивая обычаем,
этикетом, ритуалом, нормами коммуни
кативного поведения национальноспе
цифичные типизированные его формы.
Так, например, в русском сообществе
невозможно со стороны ученика к учи
телю использование иной формы обра
щения, кроме имениотчества, тогда как,
например, в скандинавских странах в
этом случае допустимо непринуждённое
имя в сочетании с «ты»формой обще
ния.

Толстой, но всё
таки Иван Серге
евич Тургенев.
Заметна общая
тенденция, и
если ещё недав
но был Фёдор
Иванович Тют0
чев, то к его 200
летию
СМИ
предложили нам
исключительно
Фёдора Тютчева, а вместо Александр
Сергеевич Пушкин на памятнике чита
ем Александр Пушкин. И всё же обычай
правит бал, и у нас есть Марина Цветае0
ва, Борис Пастернак, Леонид Утёсов,
Олег Табаков, Дмитрий Медведев... Но
вот что примечательно. Я спросила у
студентовфилологов: «Вы можете ска
зать: Юрий Лужков принял решение»? —
«Да,— ответили студенты, — так сказать
можно». «Вы можете сказать: "Наталья
Формановская прочитала лекцию?"» —
«Нет, так говорить нельзя». При разго
воре со школьниками: «О вашем
директоре Людмиле Прохоровой
Владимир Познер
есть в газете статья». Школьни
и Владимир Соловьёв
ки запротестовали: «Так нельзя
говорить, у нас Людмила Нико0
лаевна». Анализируя эти приме
ры, приходим к выводу, что дей
ствует ещё один экстралингвис
тический признак: деление на
«своих» и «чужих». Если упоми
наемый человек «свой», нельзя,
как показывают примеры, выра
зить уважение к нему вне отче
ства, даже называя его в 3м
лице. Именно поэтому сотрудни
ки литературных музеев, как
правило, называют своих геро
ев, не устраняя отчества: Анна
Андреевна Ахматова, Владимир
Семёнович Высоцкий, Владимир
Владимирович Набоков… Пока
зателен пример из интервью с
Э.А.Рязановым, данного москов
ской газете.О своих учителях он
говорит так: «О! Мои учителя! Это Григо0
отношением. Эти признаки могут взаи
рий Михайлович Козинцев, Сергей Михай0
модействовать, либо один из них окажет
лович Эйзенштейн. Об Иване Александ0
ся ведущим.
ровиче Пырьеве я уже сказал, на многое
На Руси говорили: «Как вас звать0ве0
открыл он мне глаза...»
личать?» Величание по отчеству — воз
Как видим, отношение «свой» или «чу
величивание с помощью демонстра
жой» в сильной степени влияет на выбор
ции уважительного отношения.
именования. Если же приводится име
Убирая отчество из именования чело
нование обычного человека (естествен
века, мы снимаем элемент уважитель
но, не лингвокультурема), отчество от
ности и ещё чтото неуловимое...
брасывать не следует, а в письменных
Анализируя употребление или неупот
текстах удобно прибегать к инициалам.
ребление отчества, наблюдаем следу
Так, правильно сказать и написать Дмит0
ющее культурологическое явление. Имя
рий Медведев, Валентина Матвиенко, но
известного человека становится изве
неуважительно — Леонид Крысин, о за
стным народу именем и в какойто мере
местителе директора Института русско
отрывается от его носителя, начинает
го языка РАН им. В.В.Виноградова
жить самостоятельно, становясь, как
Л.П.Крысине. Кстати, упомянутое уч
словесный знак, достоянием нацио
реждение получило, как видим, имя ака
нальной культуры, вбирая социально
демика — В.В.Виноградова.
культурный компонент в комплекс эле
ментов значения, т.е. превращаясь в
Н.И.ФОРМАНОВСКАЯ,
лингвокультурему (логоэпистему). Тако
доктор филологических наук,
вы именования в 3м лице известных
профессор,заслуженный деятель
писателей, артистов, общественных де
науки РФ, лауреат премии
ятелей, для которых в сознании людей
президента РФ в области образования
достаточно лишь имени и фамилии: и без
(ГосИРЯ им. А.С.Пушкина).
отчества почёт и уважение велики. При
этом действует и узус, обычай, приня
Шарж В.Г.МОЧАЛОВА, академика
тое употребление. Так, мы говорим Лев
Российской академии художеств.
Отчество (как образование от имени
отца с помощью суффиксов 0ович, 0евич,
0ич, 0овна, 0евна, 0ична/0инична) извест
но уже при рождении человека, однако в
наше время в активное употребление
входит по достижении социальной зре
лости, самостоятельности. Условия ис
пользования формы имениотчества
сходны с теми, которые важны для вы
бора «Вы»форм общения (но не всегда),
тогда как имя требует преимуществен
но «ты»формы (но не всегда).
Здесь можно выделить четыре основ
ных условия, тесно связанных и взаи
модействующих: степень знакомства
коммуникантов, официальность/не
официальность обстановки общения,
статусные и ролевые позиции равен
ства/неравенства, характер личных от
ношений. Так, выбор имениотчества
связывается или с малой степенью зна
комства, или с официальностью обста
новки, или с высоким статусом, ролью и
возрастом партнёра, при этом особо
уважительным, почтительным личным
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Ономастика и история
ПОСЛОВИЦЫ И ПОГОВОРКИ

НОВАЯ СЕМЕЙНАЯ РЕЛИКВИЯ

ОТКРОЙТЕ СТРАНИЧКУ
ИСТОРИИ
ВАШЕЙ СЕМЬИ
Один из основных видов интеллек
туальной продукции Информацион
ноисследовательского центра «Ис
тория Фамилии» — Фамильные Дип
ломы, владельцы которых благода
ря им отныне знают происхождение
своей фамилии, её этимологию.

Выбрав для ПОДАРКА своим
друзьям, родственникам, колле3
гам ФАМИЛЬНЫЙ ДИПЛОМ, со3
зданный в нашем Центре на осно3
ве уникальной историко3лингви3
стической компьютерной базы
данных, вы примете ОЧЕНЬ УДАЧ3
НОЕ РЕШЕНИЕ !
Вручив его дорогим вам людям,
вы подарите им бесценную крупицу
истории семьи, родной речи и наше
го Отечества. Такой интеллигент3
ный и необычный ПОДАРОК мо3
жет стать для них новой СЕМЕЙ3
НОЙ РЕЛИКВИЕЙ!

Адрес: Москва, просп.Мира,
ВВЦ, пав.«Центральный»,
офис 17. (ст. метро «ВДНХ»).
ЕЖЕДНЕВНО
Пон.3воскр. с 10 до 18 час.
Тел.: (495) 518009061,
804990760026004.
E0mail: info@familii.ru
Веб3сайт: www.familii.ru
© Мiръ имёнъ и названiй, № 22 (0308).
Газета зарегистрирована Федеральным агентством
по надзору за соблюдением законодательства
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ВОТ ТЕБЕ, БАБУШКА,
И ЮРЬЕВ ДЕНЬ
Отметим сразу, что данное выра
жение ни в коей мере не относится к
прошедшим 2 марта 2008 года «вы
борам» президента России…
Эта поговорка выражает удивле
ние, огорчение, разочарование по
поводу того, что не состоялось или
не осуществилось. Её обычно упот
ребляют тогда, когда у человека не
осуществились надежды, ожидания,
чтото сорвалось, когда хотят выра
зить крайнее удивление или огорче
ние от неожиданно случившегося, о
чём человек только что узнал, и это
известие отняло надежду, обмануло
ожидание.
Принято считать, что поговорка о
Юрьевом дне по своему происхож
дению отражает один из эпизодов
истории русского
народа, связанный
с закрепощением
крестьян. Вот как о
ней рассказано в
интересном и по
лезном лингво
страноведческом
словаре В.П.Фели
цыной и Ю.Е.Про
хорова «Русские
пословицы, пого
ворки и крылатые
выражения».
Возникновение
крепостного права,
то есть юридичес
ки закрепленного
права землевла
дельца, феодала на
личность, принуди
тельный труд и
имущество кресть
янина, относится ко временам Киев
ской Руси, периоду IX–XII веков. Кре
стьяне, хотя и считались свободны
ми, вольными, не имели права в те
чение года переходить от одного
владельца к другому: обычай требо
вал, чтобы они уходили только пос
ле окончания всех полевых работ —
в начале зимы, когда хлеб был уже
весь убран.
В середине XV века местные кня
зья и великий князь московский раз
решали крестьянам переходить от
одного хозяина к другому один раз

в году: за неделю до Юрьева дня и в
течение недели после него. Юрьев
день — это народное название дня
святого Георгия, который отмечал
ся 26 ноября по старому стилю (9
декабря по новому стилю).
В конце XVI века был запрещён пе
реход крестьян и в Юрьев день: так
крестьяне были прикреплены к зем
ле и должны были оставаться у свое
го помещика пожизненно. Крестья
не, с надеждой ожидавшие Юрьева
дня, были лишены единственной
возможности сменить одного хозя
ина на другого, лучшего (надежда
эта, как правило, была иллюзорной).
Считается, что именно такова исто
рическая мотивация возникновения
поговорки «Вот тебе, бабушка, и
Юрьев день!»
Существует,
впрочем, ещё
одно объясне
ние. По мнению
9 декабря
его сторонни
по новому
ков, в частности
стилю
профессора
В.И.Зимина, по
мещики в Юрьев
день рассчиты
вались с наём
ными работни
ками, батрака
ми и при этом,
пользуясь их
темнотой, не
грамотностью,
нещадно обма
нывали. Бес
правному смер
ду некому было
пожаловаться,
кроме как посетовать на Юрьев
день. Кстати, по мнению В.И.Зими
на и других лингвистов, в тот же пе
риод нашей истории возникло и сло
во объегорить — «обмануть, надуть».
В нём вы можете узнать название всё
того же Юрьева дня, ведь святого
Георгия в народе часто звали Его0
рием. Но это к состоявшимся «вы
борам» президента тоже не имеет
отношения…
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