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

П.А. Вяземский (1855 г.)

Российская научно�популярная газета

Выходит 1 раз в месяц. Издатель — ИИЦ «История Фамилии».

 Наименования народов
 России: ЭВЕНКИ

Апрель 2008 г.

    Конкурс�фестиваль
   «МОЯ РОДОСЛОВНАЯ»

В.О.МАКСИМОВ
Рубрика «К ИСТОКАМ

ИМЁН И ФАМИЛИЙ» (с. 4—5)

Р.А. АГЕЕВА
Рубрика «ИЗ ИСТОРИИ

ЭТНОНИМОВ» (с. 3)

ОНОМАСТИКА#ИНФОРМ
Рубрика  «ГОД СЕМЬИ

В РОССИИ» (с.8)

КОЛОНКА РЕДАКТОРА

М.С.ДРОЗДОВ
  Рубрика «ТОПОНИМИКА

И КРАЕВЕДЕНИЕ» (с.7)

  «НА ВСЕХ СЛОВАХ —
                         СОБЫТИЯ
                                  ПЕЧАТЬ...»

 НА ВАШУ КНИЖНУЮ ПОЛКУ

                            ПОДМОСКОВНАЯ
                               ЧЕРНОГОЛОВКА

 Каким станет ближайшее будущее
гуманитарных наук? Это далеко не
праздный вопрос, ибо мы с вами живём
в эпоху номенклатурно.криминального
капитализма, успешно использующего
не только свои специфические методы,
но и недавний обширный опыт КПСС. И
новая государственная машина, похо.
же, надеется в своих интересах реализо.
вать мысль А.И.Герцена о том, что иногда
народам легче переносить рабство, чем
справляться с даром свободы...

Жуткое недофинансирование, рей.
дерство, кризис в Академии наук,  иде.
ологический диктат «единороссов»,
массовая маргинализация россиян,
которые благодаря ТВ, печатным СМИ
и заокеанской модели жизни могут
полностью превратиться в иванов.не.
помнящих.родства, зияющие бреши в
поколениях учёных (ведь уходящих
«стариков» в лингвистике,  этнографии,
литературоведении, музееведении сме.
няют единицы!).  От этих реальностей не
уйти... Так что, может, бросить всё и
расстаться с Наукой? И тоже покло.
ниться господину.доллару?

Не дождутся. Похоже, холода всё.та.
ки заканчиваются. И вновь поёт Митяев:
«Крепитесь, люди, скоро лето!...» Глядя
в глаза умных мальчиков и девочек,
собравшихся в мартовской Москве на
студенческую топонимическую конфе.
ренцию (но как их ещё мало!), слушая их
интересные доклады, я остро ощутил,
что это и есть наша Вера, Надежда и Лю.
бовь. Опытные «старики» прежде всего
именно для будущего нашей смены,
которое неотделимо от будущего Науки,
с немалым трудом смогли организовать
и подготовить в 2008 году целых три
больших ономастических конференции:
в Майкопе (май), в Улан.Удэ (начало
сентября) и в Йошкар.Оле (середина
сентября). Это — большой шаг вперёд!

Я верю в новую Оттепель. Однако её
нам никто не выложит на блюдечке с
голубой каёмочкой. За будущее России
придётся побороться. Но не забывая
при этом, что учёный должен служить
только Науке и Закону. Прислуживать
власти — другая профессия. Не наша.
Не моя.

Наш подписной
   индекс  по каталогу
      «Пресса России», т.1.

18973

22 апреля 2008 года темой обсуж�
дения членов Топонимической ко�
миссии Московского центра Русско�
го географического общества станут
МЕМОРИАЛЬНЫЕ НАЗВАНИЯ.

Основным докладчиком станет доктор
филологических наук, профессор М.В.Гор�
баневский. Он полагает и доказывает, что
подобные топонимы для исторической
России экстрасистемны и являют собой
«политику, опрокинутую в географию».

Начало заседания комиссии в 18.00.
Вход свободный. Адрес Московского
Центра РГО: Старомонетный пер., д.29
(ст. метро «Полянка», «Третьяковская»).

Справки по телефону: 959�00�31.

АНОНСЫ

ТОПОНИМИЧЕСКАЯ
КОМИССИЯ МЦ РГО
ОБСУДИТ ПРОБЛЕМУ

МЕМОРИАЛЬНЫХ
ТОПОНИМОВ

ТРЕВОГИ И НАДЕЖДЫ

ОНОМАСТИКА#ИНФОРМ ОНОМАСТИКА#ИНФОРМ

 Участники и гости традиционной XLIII
Научной студенческой конференции по
топонимике, успешно прошедшей в
Москве, в Русском географическом
обществе, 26 марта 2008 г., почтили
память замечательного русского учё�
ного, доктора географических наук,
профессора, автора множества книг и
топонимических словарей Евгения Ми�
хайловича ПОСПЕЛОВА, год назад
ушедшего из жизни.

С большим удовлетворением со�
бравшимися была воспринята новость
о том, что недавно увидели свет пере�
издания двух важных словарей, над
текстом которых профессор Е.М.Пос�
пелов работал буквально до последних
своих дней. И его мечта исполнилась!

Рекомендуем эти книги для вашей
домашней библиотеки.

ТОПОНИМИЧЕСКИЕ
СЛОВАРИ

Е.М.ПОСПЕЛОВА

Поспелов Е.М. Иллюстрированный
атлас мира. География мира: новей�
ший топонимический словарь: ок.
8000 единиц. —  М.: Русские слова�
ри: Астрель: Аст: Хранитель, 2007. —
685, [51] с.

ISBN 978�5�98010�017�9.
ISBN 978�5�17�041076�7
ISBN 978�5�27 1 �15570�3
ISBN 978�5�9762�1949�6

Поспелов Е.М. Географические на�
звания Московской области: топони�
мический словарь: более 3500 еди�
ниц. —  М.: Аст: Астрель: Хранитель,
2008. — 600, [8] с.

ISBN 978�5�17�042560�0
ISBN 978�5�271�18982�1
ISBN 978�5�9762�3095�8



Мiръ имёнъ и названiй, №23 (04�08), апрель 2008 г. www.familii.ru

Гранит науки
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К 90.ЛЕТИЮ Л.А. ВВЕДЕНСКОЙ

Отрадно, что проблемы ономастики
продолжают вызывать интерес у авто�
ров новых диссертационных исследова�
ний по филологическим наукам. Осенью
2007 г. были успешно защищены инте�
ресные работы, три из которых мы вам
кратко представляем.

Мусукаев Б.Х. «Балкарская ономас�
тика в парадигме современной линг�
вистики». Спец. 10.02.02. Дисс. доктора
филол.н. Защ. в Кабардино�Балкарском
госуниверситете (октябрь 2007 г.).

 Ворошилова Е.В. «Ономастикон го�
рода Канска как отражение истории и
культуры народа». Спец. 10.02.01. Дисс.
канд. филол. н. Защ. в Тюменском госуни�
верситете (октябрь 2007 г.). Научн. рук. —
доц. Васильева С.П.

Хисматуллина Г.Р. «Фамилии в не�
мецком языке». Спец. 10.02.04. Дисс.
канд. филол.н. Защ. в Башкирском госу�
ниверситете (октябрь 2007 г.). Научн. рук.
— проф. Мурясов Р.З.

Подробный свод интернет#адресов
текстов авторефератов по ономастике
(включая  упомянутые выше работы) вы
можете найти на полезном и содержа#
тельном сайте нашего коллеги из Казах#
стана антропонимиста А.И.Назарова:
http://planeta#imen.narod.ru

По просьбе сопредседателя оргкомите�
та ХI Международной конференции "Оно�
мастика Поволжья" профессора А.Н.Кук�
лина сообщаем, что этот важный научный
форум ономатологов состоится в полном
соответствии с намеченным планом в
Йошкар�Оле 16–18 сентября 2008 г. на
базе ГОУ ВПО "Марийский государствен�
ный университет". Секционные заседания
будут проходить также в аудиториях МГПИ
им. Н.К.Крупской.

РОССИЙСКИЕ ОНОМАТОЛОГИ

Е.Л. Березович в
экспедиции.

(М.,1989), «От названий к именам» (Рос�
тов�на�Дону, 1995), адресованные  широ�
кому кругу  читателей. В них описаны бо�
лее 2000 русских и иноязычных слов, со�
зданных на базе имён собственных. Авто�
ры  доступно и увлекательно рассказыва�
ют об особенностях имён собственных, о
том, как они помогают раскрыть характер
человека, об их вариантах  в разных  язы�
ках, о новой жизни имён героев литера�
турных  произведений, о донкихотах и дон�
жуанах, о потенциальных возможностях
собственных имён и о закономерностях
их перехода  в разряд нарицательных. Ав�
торы книг  пробуждают интерес к истории

и этимологии слов,
предлагают чита�
телям быть шер�
локхолмсами,  то
есть продолжать
поиски. Перечень
одних  названий
рассказов в  этих
книгах  позволяет
извлечь массу ин�
тереснейшей ин�
формации для учи�
телей�предметни�
ков, стремящихся
выйти за пределы
учебников и ожи�
вить восприятие
учеников: «Кто и
что скрывается в

таблице Менделеева» — для уроков хи�
мии,  «Олимпиада или спартакиада» — для
уроков физкультуры,  «Единицы измере�
ния и измерительные приборы» — для точ�
ных наук,  «Колумб открыл Америку и на�
шёл колумбит?» — для географов и исто�
риков,  и многое другое .

Человека формируют Среда,  Семья и
Школа,  Книги и Учителя. Среди  тех,  за
кого следует заслуженно «заздравный ку�
бок поднять», наши учёные и многочислен�
ная армия филологов с признательностью
называют обаятельного и жизнерадостно�
го человека,  известного учёного, всеми
уважаемого профессора Людмилу Алексе�
евну Введенскую,  желают в дни  её юби�
лея и  всегда  — только здоровья, только
благополучия, хороших воспоминаний и
новых впечатлений, понимающих и насто�
ящих друзей, умных аспирантов, внима�
тельных коллег и, разумеется, непред�
сказуемых и любознательных студентов,
всегда нас бодрящих и продлевающих нам
жизнь.

ДИССЕРТАЦИИ
ПО  ОНОМАСТИКЕ

ВЕСТИ ИЗ УЧЁНЫХ СОВЕТОВ

25 апреля 2008 года заслуженному про�
фессору Ростовского госуниверситета
(ныне ЮФУ — Южный Федеральный  уни�
верситет), доктору филологических наук
Людмиле Алексеевне Введенской испол�
нится  90 лет. Людмила Алексеевна — ав�
тор около 200 публикаций, известных в
России и в других странах, среди которых
несколько учебных пособий для вузов и
школ. Её статьи по актуальным пробле�
мам лингвистики опубликованы в Герма�
нии, Польше, Румынии. Она автор перво�
го в русской лексикографии  «Словаря ан�
тонимов русского языка», выдержавшего
несколько изданий. Её учебник «Русский

язык и культура речи», созданный совме�
стно с двумя ученицами, аспирантками,
ныне уже ставшими известными препода�
вателями ростовских вузов, с 2000 года
(после введения этого курса во всех вузах
страны) за  семь лет выдержал 22 переиз�
дания и пользуется неизменным спросом
у многочисленной армии студентов.

Круг научных интересов Людмилы Алек�
сеевны Введенской широк: лексикология,
лексикография, словообразование, куль�
тура речи, ораторское искусство, социо�
лингвистика, ономастика.

Занимаясь  ономастикой,  Л.А. Введен�
ская проанализировала, как различные
лингвистические словари отражают уча�
стие собственных имён в словообразова�
тельном процессе, и определила принци�
пы построения словообразовательного
словаря слов оттопонимического и отант�
ропонимического происхождения. Очень
важны её статьи «Лексикографическое от�
ражение ономастической лексики�источ�
ника словообразования» (1998) и «Соб�
ственные имена — составная часть идио�
лекта Пушкина» (2000); с этими доклада�
ми она выступала на  традиционных науч�
ных  конференциях по региональной оно�
мастике в  Адыгейском  госуниверситете.

В  соавторстве с любимым супругом и
коллегой, профессором Николаем Павло�
вичем Колесниковым,  она издала книги
«От собственных  имён  к  нарицательным»

   
   

ОНОМАСТИКА#ИНФОРМ

Р.Ю.НАМИТОКОВА,
доктор филологических наук,

профессор, зав. кафедрой русского
языка Адыгейского госуниверситета

(Майкоп).

ОБ  ОСЕННЕЙ
КОНФЕРЕНЦИИ
В  ЙОШКАР.ОЛЕ

ОНОМАСТИКА#ИНФОРМ

НАУЧНЫЕ КОНФЕРЕНЦИИ

Л.А.Введенская и Н.П.Колесников, 1979 г.

ИИЦ «История Фамилии»
и  редакция газеты

«Мiръ имёнъ и названiй» горячо
поздравляют профессора

Л.А. ВВЕДЕНСКУЮ  с юбилеем !
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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.

Э  В  Е  Н  К  И

ЭВЕНКИ — народ тунгусского проис�
хождения; в его составе различаются
этнические  группы: мурчены, орочёны,
хамниганы, манегры, солоны, бирары и
др. Говорят на  эвенкийском (тунгусском)
языке (иногда называемом орочонским),
относящемся к  северной (сибирской)
подгруппе тунгусо�маньчжурской груп�
пы алтайской языковой  семьи.

В эвенкийском языке выделяются три
наречия: северное, южное и восточное;
они, в свою очередь, включают 15 диа�
лектов, распадающихся на 50 говоров.
В  РФ живут около 30 тысяч эвенков. Их
основная территория — Эвенкийский
муниципальный р�н Красноярского края
(образован в январе 2007 г. из присое�
динённого к краю Эвенкийского авт. ок�
руга), проживают также в других райо�
нах Красноярского края, в  Хабаровском
крае, Амурской, Сахалинской, Иркут�
ской, Читинской обл., Республике  Саха
(Якутия), Республике Бурятия. Неболь�
шие группы эвенков живут на севере КНР
и в Монголии. В целом в мире числен�
ность этого этноса составляет около 53
тысяч человек.

Флаг авт. Эвенкийского округа состо�
ял из трёх полос: голубой, белой и тём�
но�синей (цвета полярной ночи). В цент�
ре флага — бело�красное изображение
кумалана с восемью спицами; кумалан
— национальный эвенкийский коврик.

Относительно происхождения эвенков
существует много гипотез. Принято счи�
тать, что прародина тунгусов (эвенков и
эвенов), по крайней мере к началу н.э.,
находилась в Прибайкалье, откуда их
предки распространялись по широкой
территории, осваивая бассейн Средне�
го Енисея к северу от нынешнего Крас�
ноярска вплоть  до тундренной зоны, а в
XII  в., в связи с экспансией чжурчжэней,
они освоили значительные пространства
тайги и тундры между Енисеем и Леной
и к востоку от Лены — до Охотского
моря.

К о н н ы е
группы тун�
гусов коче�
вали в сте�
пях Забай�
калья и Вер�
хнего  При�
амурья и по
п р а в ы м
притокам Амура. Русские были хорошо
знакомы с тунгусами с начала XVII в.,
когда уже существовали две крупные эт�
нографические группы тунгусов: олене�
воды и скотоводы. Начиная с XVIII в. тер�
ритория расселения эвенков  постепен�
но уменьшалась в связи с процессами
миграции и ассимиляции.
     Современное русское название эвен#
ки стало официально употребляться
лишь с 1931 г. Оно соответствует наибо�
лее распространённым самоназваниям
данного этноса — эвэн и эвэнки, кото�
рые произошли от названия древнего

народа увань
(упоминается в
исторических
хрониках 2�й
пол. I тыс. н.э.).
Другое рас�
пространён�
ное  самоназ�
вание эвенков
— орочон (оро#

чен, орочол), также известное с XVII в.,
связывают с тунгусским словом орон
“олень”: орочен — “оленные”.

Газета «МИиН» продолжает знакомить
вас (см. №№ 9–22) 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.

ОНОМАСТИКА И ОБЩЕСТВО              АМЕРИКА ПРОТИВ РОССИИ
                                                В ДЕЛЕ О «НАВОЗНОЙ» ФАМИЛИИ

крестьянина, обиделся смертельно и
написал жалобу на писателя Мальгина
в саму Америку! Шевяков жаловался дя�
дюшке Сэму, что его, Шевякова, угнета�
ют в России и пишут про него оскорби�
тельные заметки.

Дядюшка Сэм потребовал от Мальги�
на, чтобы он немедленно убрал иссле�
дование о происхождении русских фа�
милий, а журнал "Наука и жизнь" сжёг
бы как ересь. Большая дискуссия раз�
горелась по этому вопросу в  ЖЖ...

Но вот что любопытно: негр, который
из дружественной нам страны Америки
потребовал не писать о происхождении
фамилии от слова шевяк (помёт, гуано),
не знал, что жалобщик Шевяков чудес�
ным образом слился со своей фамили�
ей и изъясняется в ЖЖ только поносны�
ми словами, а если их не хватает, то про�
сто рубит матом.

Известный российский журналист и
писатель Андрей Мальгин исследовал
истоки фамилии одного молодого исто�
рика. Оказалось, что фамилия Шевяков
—довольно редкая и образована от про�
звища! А прозвище восходит к слову ше#
вяк, что значит "дерьмо, помёт".

В популярном журнале "Наука и жизнь"
этой фамилии посвящена отдельная за�
метка. «Шевяков — от древнерусского
имени Шевяк. Оно образовано от слова
шевяк — помёт домашнего скота и ди�
ких животных. Была поговорка: "По ше�
вякам всякого зверя признаешь". Имя
зарегистрировано в 1624 году в Белёве:
Лев Шевяк, крестьянин. Раздел ведёт
доктор филологических наук А.СУПЕ�
РАНСКАЯ». (Прим. МИиН: это классичес�
кий пример древнего имени, защищавше�
го от нечистой силы и сглаза). Разме�
стив на своём личном блоге эту научную
заметку, писатель Андрей Мальгин ни�
как не ожидал, что получит строгое пре�
дупреждение от "дядюшки Сэма".

Какой�то афроамериканец, который
проповедует мораль всем участникам
игры под названием Живой Журнал, пи�

шет Мальгину, что он должен срочно уда�
лить со своего блога всякое упомина�
ние о «говённом» происхождении фами�
лии Шевяков.

Казалось бы: откуда афроамерикан�
цу знать, что происходит в журнале "На�
ука и жизнь" в далёкой холодной России?

Но всё оказалось просто: сотрудник
Фонда эффективной политики Тимофей
Шевяков, прочитав заметку про нашего

ИНФОРМАГЕНТСТВО STRINGER
 http://www.stringer.ru/

Publication.mhtml?Part=48&PubID=8855
Шарж В.Г.МОЧАЛОВА,

 академика Российской
академии художеств.
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«На всех словах — события печать...»
Существует два типа словарей: энцик#

лопедические и лингвистические. В эн�
циклопе�
диях сооб�
щ а е т с я
информа�
ция, на�
п р и м е р ,
об истори�
ческих де�
я т е л я х ,
народах и
государ�
ствах, о
видах жи�

вотных или растений и многом другом,
то есть об объектах, а не о словах, кото�
рыми они названы. Лингвистические же
словари содержат информацию о сло�
вах (нарицательных, собственных, слу�
жебных) как о единицах языка.

Ономастика получила такое развитие,
что созданы специальные словари имён
и фамилий, это — тоже лингвистичес�
кие словари. Хотя самым первым при�
мером книги, исстари объяснявшей пра�
вославному люду происхождение личных
имён, можно считать святцы, перечис�
ляющие имена и дни памяти православ�
ных святых, а также приводящие крат�
кое объяснение значения каждого крес�
тильного имени, мужского и женского.

Примером специальных «фамильных»
словарей могут служить, например, кни�
ги Б.�О. Унбегауна «Русские фамилии»,
В.А. Никонова «Словарь русских фами�
лий», И.А.Королёвой «Словарь фамилий
Смоленского края», Е.Н.Поляковой
«Словарь пермских фамилий». Общее
число упоминаемых в них фамилий со�
ставляет тысячи единиц (например,
только книга Б.�О. Унбегауна включает
историко�лингвистические сведения о
более 10 тысячах фамилий). Но это
лишь малая толика всего массива рус�
ских фамилий, которых, по мнению раз�
ных учёных, насчитывается свыше 400
тысяч. Общее же число российских фа�
милий специалисты оценивают в 1 мил�
лион! Поэтому тем нашим читателям,
которые захотят самостоятельно про�
вести исследование происхождения
своей фамилии (например, участвуя в
разнообразных российских  конкурсах,
проводящихся в Год семьи), следует об�
ращаться к другой группе словарей — к
тем лингвистическим словарям, которые
описывают нарицательную лексику.

В первую очередь, конечно, следует
воспользоваться  «Толковым  словарём

живого великорусского языка» Владими�
ра Ивановича Даля. Первый том этого
уникального издания вышел из печати в
1863 г., а его подготовка В.И. Далем и
сбор материала заняли несколько де�
сятилетий. Поэтому в словаре нашла от�
ражение русская лексика фактически
всей первой половины XIX века.  Для изу�
чения русских фамилий данный факт
имеет важнейшее значение, ибо значи�
тельная часть русских людей получила
официальные фамилии именно в тот пе�
риод. Особенность словаря Даля состо�
ит в том, что большинство его статей
снабжено лаконичными, но весьма со�
держательными пояснениями, помога�
ющими понять многие тонкости и осо�
бенности употребления конкретного
слова в речи русского человека XIX века.

Замечу, что для понимания важных де�
талей «биографии» фамилии, прозвища,
мирского имени человека в различные
исторические периоды, исследователю
нужно выяснить не только значение про�
изводящей основы именования, напри�

мер, в XVII, XVIII или XIX веке, но и «уви�
деть» его в контексте поговорки, посло�
вицы или другой фразы, порой  — эмо�
ционально окрашенной и потому осо�
бенно информативной. Принципиаль�
ное значение в этом поиске имеют «гео�
графия слова», его диалектные особен�
ности.

Уже в XIX веке одновременно с появле�
нием словаря  В.И. Даля  специалистами

и любителями российской словесности
продолжался сбор диалектных слов в
различных уголках Российской империи.
Эта работа не прекращалась и в XX веке.
Например, в 1909 году под редакцией
Б.Д. Гринченко в Киеве был издан «Сло�
варь української мови». Для выяснения
истоков фамилий, например, жителей
юго�запада России он необычайно по�
лезен. Во�первых, потому, что в белорус�
ско�украинских говорах сохранилось
большое число слов, ранее бытовавших
и в русском языке, во всяком случае, во
многих его диалектах. Во�вторых, по той
причине, что фамилии многих россиян,
ныне проживающих, в частности, в Си�
бири и на Дальнем Востоке, возникли не
в русском, а в украинском и белорусском
языках.
      Если вас интересует происхождение
донской фамилии, обратитесь к издан�
ному в 1975 году в Ростовском универ�
ситете трёхтомному «Словарю русских
донских говоров».

Для изучения фамилий уральских ка�
заков Вам потребуется «Сло�
варь говоров уральских (яицких)
казаков» — результат многолет�
ней работы замечательного
лингвиста, этнографа, исследо�
вателя фольклора Нестора Ми�
хайловича Малечи и его много�
численных учеников. Состави�
тели словаря обследовали все
казачьи поселки (180 населён�
ных пунктов) Северного Казах�
стана и Оренбургской области;
ими было собрано более 26 ты�
сяч диалектных слов.

Существуют даже словари го�
вора жителей одного селения.
Таковы, к примеру, «Вершинин�
ский словарь», отражающий го�
вор села Вершинино Томского
района Томской области, «Сло�
варь говора деревни Акчим Перм�
ской области», «Словарь совре�
менного русского народного го�
вора (д. Деулино Рязанского рай�
она Рязанской области)».

      В XX веке российскими учёными было
издано и немало других полезнейших
диалектных словарей, сохранивших для
нас и будущих исследователей особен�
ности архангельских, псковских, ярос�
лавских, новгородских, новосибирских,
рязанских, брянских и других русских го�
воров. Выход в свет таких изданий, их
очередных томов продолжается, слава
Богу, и в настоящее время.



Мiръ имёнъ и названiй, №23 (04�08), апрель 2008 г. www.familii.ru

К истокам имён и фамилий

В майском номере читайте очерк В.О.Максимова «Антропонимические
детективы»,  в котором автор расскажет о нескольких сложных
случаях из собственного опыта этимологизирования фамилий.
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С 1965 года издаётся уникальный свод�
ный (многодиалектный) «Словарь русских
народных говоров».  В настоящее время
изданы 40 томов; последний том включа�
ет слова от слова сопочка до ссуворить.
Этот лексикографический свод позволя�
ет не только узнать значение диалектного
слова, но и проследить, в каких говорах
оно употреблялось, каковы были оттенки
его значений в различных диалектах.
      Все диалектные словари существенно
отличаются по объёму. Например, в кар�
тотеке «Архангельского областного сло�
варя», издающегося филологами
МГУ  им. М.В. Ломоносова, содер�
жится около 150 тысяч слов, отсут�
ствующих в русском литературном
языке. Для сравнения напомню,
что в самом большом  словаре ли�
тературного языка ("Словаре со�
временного русского языка АН
СССР" в 17 томах, удостоенном в
1970 г.  Ленинской премии) пред�
ставлено около 120 тысяч слов! А
ведь в XX веке многие диалектные
слова навсегда исчезли из упот�
ребления. Трудно сказать, даже
приблизительно,  каким же было
общее число диалектизмов (и, со�
ответственно,  прозвищ) ещё в XIX
и тем более в XVIII, XVII веках..!

 Поэтому, исследуя фамилии,
мы должны обращаться и к слова�
рям, отражающим состояние рус�
ского языка в более древние вре�
мена. Неоценимую помощь в этом оказы�
вают «Словарь русского языка XVIII века»,
«Словарь русского языка XI–XVII вв.» (под�
готовленный талантливыми энтузиаста�
ми�лексикографами из Института русско�
го языка РАН им. В.В. Виноградова). Эти
издания увидели свет пока не в полном
объёме, поэтому и сегодня настольной
книгой исследователей русской ономас�
тики является труд академика И.И. Срез�
невского «Материалы для словаря древ�
нерусского языка по письменным памят�
никам», опубликованный им в 1893 году.
      Но, конечно же, «погружаясь» в такую
древность, начинающему исследователю
следует быть осторожным. Необходимо
помнить, что, хотя большое число основ
современных фамилий присутствует и в
словарях древнерусского языка, тем не
менее, происхождение самих фамилий
чаще  всего  относится  к более позднему

периоду, когда то или иное древнерус�
ское слово уже могло иметь в говорах
значение, весьма отличное от первона�
чального.

Следует заметить, что далеко не все�
гда основы русских фамилий следует
искать в русском или других славянских
языках. В равной степени в основах фа�
милий, например, тюркских, угро�фин�
ских или кавказских народов очень час�
то лежат имена, имеющие иноязычное
происхождение.  Ведь очень большая
часть фамилий народов России восхо�

дит к именам, возникшим под влиянием
религиозных традиций. Например, хри�
стианский именник состоит в основной
своей массе из имён древнееврейско�
го, древнегреческого и латинского про�
исхождения. Легко этимологизируются
фамилии, образованные от каноничес�
кой или ставшей на Руси со временем
общеупотребительной формы крестиль�
ных имён: Петров, Максимов, Сергеев,
Иванов и т.д. Однако часто в основах фа�
милий лежат не канонические, а обиход�
ные, уменьшительные формы таких
имён: Павликов и Костиков, Ванюшкин и
Матюшкин, Сашкин и Ивашкин, Михал�
ков и Пашутин, Сахнов и Григин и т.п. «Уга�
дать» в них канонические имена порой
бывает очень непросто. Справиться с по�
добными антропонимическими загадками
вам помогут работы А.В. Суперанской,
Н.А. Петровского, В.А. Никонова.

В этом плане очень интересен «Сло�
варь русских личных имён» (М., 1995),
авторы�составители которого, А.Н. Ти�
хонов,  Л.З. Бояринова и А.Г. Рыжкова,
привели примеры огромного числа
уменьшительных форм наиболее попу�
лярных русских имён.

 Большую помощь в исследовании
фамилий могут оказать списки насе�
лённых пунктов, как ныне существую�
щих, так и существовавших в XVII–XIX
столетиях и в более древние времена.
Например, редкая фамилия Черноза#
тонский была образована от  наимено�
вания существующего и сегодня в Са�
ратовской области села Чёрный Затон.
Ещё более редкая фамилия Душили#
хинский напоминает о деревеньке с на�
званием Душилиха, которая ещё в на�
чале XIX века стояла на берегах реки
Сороти, притока реки Великой, впада�
ющей в Псковское озеро.
      Одним словом, источников для изу�
чения фамилий — огромное множество.
Нужно только уметь ими пользоваться.
Мы с коллегами из Информационно�ис�
следовательского центра «История
Фамилии» надеемся, что эта неболь�
шая заметка окажет помощь тем, кто
решил заняться исследованием проис�
хождения своей фамилии самостоя�
тельно. В добрый час!

В.О.МАКСИМОВ,
генеральный директор ИИЦ

«История Фамилии»,
член Совета Общества любителей

российской словесности.

ДЛЯ ЛЮБИТЕЛЕЙ

СЛОВЕСНОСТИ

И  НАЧИНАЮЩИХ

АНТРОПОНИМИСТОВ

В московском издательстве «Гарт» вышла в
свет новая научно-популярная книга Михаила
Викторовича Горбаневского и Владимира Оле-
говича Максимова: «Времён связующая нить:«Времён связующая нить:«Времён связующая нить:«Времён связующая нить:«Времён связующая нить:
Фамилии – памятники языка, истории,Фамилии – памятники языка, истории,Фамилии – памятники языка, истории,Фамилии – памятники языка, истории,Фамилии – памятники языка, истории,
религии, культуры народов России»религии, культуры народов России»религии, культуры народов России»религии, культуры народов России»религии, культуры народов России».

Она рекомендована к печати Научно-мето-
дическим советом Общества любителей рос-
сийской словесности (ОЛРС). Рецензент изда-
ния – доктор филологических наук, профес-
сор, академик РАЕН, член Между-
народного совета ономастических
наук А.В. Суперанская. Книга бу-
дет продаваться как в московском
офисе ИИЦ «История Фамилии»
на ВВЦ, так и через интернет-
магазин нашего сайта в сети Интернет.

          WWW.FAMILII.RU
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Представим себе, что какой�нибудь
руководитель попросил своего подчи�

нённого подго�
товить отчёт о
выполняемой в
настоящий мо�
мент работе.
Подчинённый —
хороший специ�
алист, обладает
высокой квали�
фикацией, но
вот ... отчёты,
официальные
документы со�
ставлять со�
всем не умеет,

справляется с этим из рук вон плохо.
Кое�как написав отчёт, он приносит его
своему начальнику. Посмотрев бумаги,
шеф с досадой восклицает: «Ну что вы
мне за филькину грамоту принесли?»
Или: «Это же не отчёт, а просто фильки#
на грамота!»

Выражение филькина грамота имеет
приблизительное значение «пустая, ни�
чего не стоящая бумажка», «не имеющий

никакой силы документ», «текст, напи�
санный неразборчиво, неграмотно».

Поначалу так могла именоваться гра�
мота, которую написал необразован�
ный, малограмотный человек «подлого
сословия», а посему грамота веса не
имела. Иначе говоря, это был документ,
составленный простофилей. Прислу�
шайтесь к этому слову: простофилей —
просто ... Филей. Как было показано
выдающимся советским лингвистом
академиком В.В. Виноградовым, рус�
ское слово простофиля образовано от
греческого по происхождению имени
Филипп (греческое филиппос означало
«любящий лошадей, увлекающийся вер�
ховой ездой»).

Вместе с христианством это имя в чис�
ле многих десятков других каноничес�
ких имён попало в русский язык, закре�
пилось в нём.

Конечно же, практически никто из но�
сителей русского языка, употребляя
имя Филипп, не использует, а то и про�
сто не знает его этимологию.

      КЕМ БЫЛ АВТОР ФИЛЬКИНОЙ ГРАМОТЫ?КЕМ БЫЛ АВТОР ФИЛЬКИНОЙ ГРАМОТЫ?КЕМ БЫЛ АВТОР ФИЛЬКИНОЙ ГРАМОТЫ?КЕМ БЫЛ АВТОР ФИЛЬКИНОЙ ГРАМОТЫ?КЕМ БЫЛ АВТОР ФИЛЬКИНОЙ ГРАМОТЫ?

Более того, русский язык обошёлся с
ним (впрочем, как и со многими другими
именами) довольно свободно, в устной
речи Филипп приобрёл частотные фор�
мы: Филя, Филька, Филюха. Нередко
этим именем русские дворяне нарека�
ли своих слуг. Помните, как Фамусов об�
ращался к своему Фильке?
      Ты, Филька, ты прямой чурбан,
        В швейцары произвёл ленивую
       тетерю...

Поэтому вряд ли стоит удивляться, что
такое имя слуги приобрело метафори�
ческое значение «глупый и ленивый че�
ловек», стало синонимом многих других
слов, выступающих в этом же значении.
Конечно, этому способствовало и упот�
ребление имени в русских пословицах.
В них Филя выступает в роли простака и
неудачника: «У Фили пили, да Филю и
побили».

Фразеологизм филькина грамота (как
и само переносное значение имени
Филя) в русском языке имеет специфи�
ческую национальную окраску. А вот в
чешской фразеологии, как подчёркива�
ет известный советский лингвист про�

ф е с с о р
В.М.Мо�
к и е н к о ,
имя Фи#
липп об�
л а д а е т
другими
ассоциа�
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н о с я т
п р я м о �
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тивопо�
л о ж н ы й
х а р а к �
тер.

Ч е ш �
ское вы�
ражение,
которое в
букваль�
ном пе�
реводе на

                                                    русский
                                                         звучит как

«иметь Филиппа», обладает несколько
необычным для нас, русских, смыслом
— «быть умным, проницательным»...

Споры вокруг версий об этимологии
фразеологизмов подчас выливались в не
менее широкие дискуссии, чем, скажем,
о происхождении некоторых географи�
ческих названий. Вот и  об истории фра�
зеологизма филькина грамота существу�
ет не только та версия, которая была при�
ведена мной выше. Есть и другие.

Любопытно предположение (близкое к
утверждению) о том, что у выражения
филькина грамота существовал конк�
ретный автор, да не простой, а сам Иван
Грозный! С этой гипотезой можно позна�
комиться в книге Э.А.Вартаньяна «Пу�
тешествие в слово»:

«Для того, чтобы ещё больше укрепить
свою самодержавную власть, нужно было
ослабить влияние князей, бояр и духовен�
ства. Иван Грозный ввёл опричнину. В чис�
ле противоборствующих царю был и мит�
рополит Московский — Филипп. В своих
многочисленных посланиях�грамотах к

Грозному он убеждал его распустить
опричнину.

Строптивого митрополита Иван IV
презрительно именовал Филькой, а его
грамоты — филькиными грамотами.

С «лёгкой руки» царя уменьшитель�
ное Филька — от имени Филипп — ста�
ло синонимом разини, недотёпы, недо�
умка. Отсюда же и наше слово просто#
филя. А выражение филькина грамота
обрело значение  «не имеющий юриди�
ческой силы, безграмотно составлен�
ный документ».

Что же, запомним обе эти версии и,
главное, постараемся, чтобы в жизни
из наших рук филькины грамоты не вы�
ходили!

М.В. ГОРБАНЕВСКИЙ,
доктор филологических наук,

профессор, научный руководитель
ИИЦ «История Фамилии».

Карикатура и шарж В.Г.МОЧАЛОВА,
 академика Российской

академии художеств.

Для студентов начала XXI века труды Маркса
и Ленина — это уже филькина грамота...

Каких фамилий только нет:
Пятёркин, Двойкин, Супов,
Слюнтяев, Тряпкин�Самоед,
Пупков и Перепупов!

В фамилиях различных лиц,
Порою нам знакомых,
Звучат названья рыб и птиц,
Зверей и насекомых:

Лисичкин, Раков, Индюков,
Селёдкин, Мышкин, Тёлкин,
Мокрицын, Волков, Мотыльков,
Бобров и Перепёлкин!

Но может некий Комаров
Иметь характер львиный,
А некий Барсов или Львов
Умишко комариный.

Бывает Коршунов иной
Синичкина боится!
А Чистунов слывёт свиньёй,
А Простаков — лисицей!

А Раков, если не дурак,
Невежда и тупица,
Назад не пятится, как рак,
А всё вперёд стремится!

Плевков фамилию сменил,
Алмазовым назвался,
Но в основном — ослом он был,
Ослом он и остался!

А Грибоедов, Пирогов
Прославились навеки!
И вывод, стало быть,
                                таков:
Всё дело не в фамилии,
А в человеке!

СМЕШНАЯ ФАМИЛИЯ
Б а с н я

ИЗ ЛИТЕРАТУРНОГО АРХИВА

Сергей МИХАЛКОВ.
Басня впервые напечатана в журнале

"Крокодил" (1946 г.)
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М.С.ДРОЗДОВ,
кандидат физико#математических

наук, краевед, педагог
(Черноголовка, Московская обл.)

ПОДМОСКОВНАЯ ЧЕРНОГОЛОВКА
Как�то на уроке краеведения я попро�

сил ребят изложить свои версии или из�
вестные им легенды происхождения на�
звания нашего города�наукограда (а
вовсе не «водочной столицы России»,
как кому�то хотелось бы видеть Черно�
головку). Развитые дети «набросали»
мне двадцать с лишним вариантов. Вот
небольшая часть того списка:

� Деревня Черноголовка, а затем по�
сёлок, а затем и город названы так по�
тому, что тут было много грибов «черно�
головиков». Либо потому, что здесь в изо�
билии росли цветы с названием «черно�
головка», и не только цветы…

� Деревня названа по имени речки Чер�
ноголовки. А речка такая потому, что в
ней водился какой�то особый чёрный го�
лавль.

� И водились здесь куницы�черноголов�
ки. Нет, не куницы, а медведь черного�
ловый… Охотились здесь цари на пре�
красных и редких оленей с чёрной голо�
вой. Или птички певчие черноголовки тут
обитали. Дятлы черноголовые тоже.

� И не дятлы совсем, а жили здесь в
старину люди с чёрными головами. И
даже царевна (княжна, ну, просто кра�
савица) Черноголовка!

� Окрестные крестьяне жгли
уголь древесный в специальных
ямах в лесу, от копоти и сажи
волосы на их головах станови�
лись совсем чёрными, вот эти
черноголовые углежоги и дали
название деревне, местности
или речке. И т. д.

Попытались мы с ребятами
вместе проанализировать весь
списочек. Начали с речки, ведь
учёные�топонимисты не зря
считают, что многие названия
населённых пунктов произошли
от гидронимов.

В «Географическом словаре
Московской области» прочита�
ли: «Река Черноголовка — левый
прит. Клязьмы, вытекает из бо�
лота в 1,5 км от деревни Якимо�
во.  Длина 22 км. Ширина 5 м».

Затем мы обратились к миру
флоры и фауны, посмотрели
справочник ботанический: «Чер#
ноголовка обыкновенная.
Prunella vulgaris, многолетнее
травянистое растение лугов,
полей, опушек». Сие растение
лугов и опушек и у нас есть (хоть не в
изобилии). Однако ведь крайне редко
реки и селения называют по именам
цветков�цветочков…

А птички? Одна из них прямо так и на�
зывается — черноголовка (славка чер#
ноголовая). Известный орехово�зуев�
ский краевед и исследователь животно�
го мира В.Н.Алексеев говорит, что «чер#
ноголовка достаточно обычна для Под�
московья». Однако, и с фауной ситуа�
ция непростая. Деревень Вороново и по�
добных сколько угодно, но названы они
вовсе не «в честь» популярных птиц: эти
топонимы напоминают об именах, прозви�
щах первопоселенцев в этих местах или
фамилиях владельцев сёл и деревень.

 А углежоги у нас  были, да, поскольку
работал в XVII веке в Ямкине (ехать от
Черноголовки минут двадцать) царский
«Черноголовский стекольный завод»...

Но продолжая наш историко�топони�
мический поиск, мы с черноголовскими
школьниками выяснили следующие важ�
ные факты. Во�первых, наименование
Черноголовка — довольно позднее. При�
чём упомянуто оно было в 1339 году
впервые в завещании Ивана Калиты не�
сколько по�другому: как волость Черно#
головль; другими словами в духовной
грамоте названа была не деревня, не
село, а некая территория. При этом за�
метьте: находилась эта волость кило�
метрах в 10�20 от нынешнего города
Черноголовка!..

Топонимисты рассказали нашим
школьникам�краеведам, что старинные
территории у разных народов мира не�
редко назывались по именам вождей
племён, а древние города  — в том числе
и на Руси — порой были названы по име�
нам князей и властителей:  Ярославль,
Владимир и т.д.  Известный исследова�
тель топонимии Московской области
профессор Е.М.Поспелов (светлая ему
память!) полагал: топоним Черноголовль
можно считать свидетелем того, что «ме�
стность принадлежала некоему Черно�
голову» и что это название «образовано

из личного имени Черноголов с помощью
древнерусского притяжательного суф�
фикса #ль».

Узнали юные краеведы и о том, что
Черноголовом как хозяином этой мест�
ности ногинский краевед А.Ю. Симонов
считает предводителя вятичей (правда,
этнографы утверждают, что вятичи были
светловолосыми..!).

«А если попытаться разделить топо�
ним Черноголовль на две основы по�ино�
му: не Черно#головль, Черного#ловль?»
— спросил я наших юных краеведов. И
мы вместе продолжили увлекательный
научный поиск.

Оказалось, что второе «разбиение», на
первый взгляд, странноватое, тоже име�
ет реальное право на существование и
даже приблизило нас к разгадке тайны
топонима Черноголовка. Волость Чер#
ноголовль располагалась там, где ныне

стоят селе�
ния Ямкино,
С о к о л о в о ,
Воскресен�
ское, т.е. в
среднем те�
чении реки
Черноголов#
ки. У нас, на
месте ны�
нешней Чер�
ноголовки,
существовал
стан Отъез#
жий.  И Чер�
ноголовль, и лежащая дальше на Шерне
Кунья волость были местами великокня�
жеской и царской охоты и вёл туда так
называемый Ловчий путь (между Влади�
мирским и Стромынским трактами). А
места охоты тогда называли ловлями (и
путь�то к ним — Ловчий!), поскольку ру�
жей ещё не было, и в зверей не столько
стреляли из луков (в лесу это очень «про�
блематично»), сколько их ловили разны�
ми способами...

Узнав обо всём этом, ребята�краеве�
ды подумали, что корень ловль в древ�
нейшем нашем имени мог появиться не�

спроста. Что же тогда означает
первая часть топонима Черного#,
это было непонятно. И на сей счёт,
почитав справочники и словари,
пообщавшись со специалистами,
мы придумали свою трактовку.
Пушной товар делился в те далё�
кие времена на два  разряда. Крас#
ный — это дорогие меха: собольи,
куньи и т.п. Чёрный — это мех про�
стых наших лисиц, зайцев и т.д. Но,
оказалось, что и тут мы, увы, не
были первопроходцами...

Эта, пожалуй, самая историчес�
ки привлекательная гипотеза,
объясняющая происхождение
необычного названия нашего го�
рода, была выдвинута в своё вре�
мя  О.Н. Русиной, но нигде не пуб�
ликовалась. Могло ли такое свое�
образное «средневековое сокра�
щение» дойти до нашего времени
в несколько изменённом виде?
Видимо, так — Черноголовль — на�
зывали сначала и речку? И что же
речка? Своё дело сделала: слег�
ка трансформировав это имя, она
«перенесла» его километров на 15
ближе к истоку и передала устро�

енной там деревеньке Черноголовке?
Ведь первоначально это селение упоми�
налось в исторических источниках как
Фомино на Черноголовке...

Вопросов осталось больше, чем полу�
чено ответов. Мы с ребятами�краеведа�
ми понимаем, что наша версия, которая
совпала с гипотезой О.Н.Русиной, тоже
может быть подвергнута критике про�
фессиональными топонимистами, лин�
гвистами. Но юные исследователи, впер�
вые соприкоснувшись с источниками,
старинными картами и словарями, ощу�
тили незабываемый восторг и вкус на�
учного поиска. И не это ли пока — глав�
ное?

Фото Евгения МАЛЬЦЕВА.

Речка Черноголовка зимой.
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Выбрав для ПОДАРКА  своим
друзьям, родственникам, колле�
гам  ФАМИЛЬНЫЙ ДИПЛОМ, со�
зданный в нашем Центре на осно�
ве уникальной историко�лингви�
стической компьютерной базы
данных, вы примете ОЧЕНЬ УДАЧ�
НОЕ  РЕШЕНИЕ !

Вручив его дорогим вам людям,
вы  подарите им бесценную крупицу
истории семьи, родной речи и наше�
го Отечества. Такой  интеллигент�
ный  и  необычный  ПОДАРОК мо�
жет стать для них новой СЕМЕЙ�
НОЙ РЕЛИКВИЕЙ!
Адрес: Москва, просп.Мира,

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

Е Ж Е Д Н Е В Н О
Пон.�воскр. с 10 до 18 час.

Тел.: (495) 518#09#61,
           8#499#760#26#04.
 E#mail: info@familii.ru

Веб�сайт: www.familii.ru
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  Городской кон�
курс творческих ис�
следований «Моя
р о д о с л о в н а я »
организован Де�
партаментом се�

мейной и молодёжной политики го�
рода Москвы, Департаментом куль�
туры городы Москвы, Государствен�
ным учреждением культуры «Музей�
ным объединением "Музеем исто�
рии Москвы"», Некоммерческой
Организацией «Фонд возрождения
национальных традиций "Новый
век"». Впервые конкурс исследова�
ний семейной истории был прове�
дён в 2003 г. За годы существования
конкурса в нём приняли участие мно�
гие москвичи и гости столицы.

В 2007 г. конкурсные работы были
представлены многими москвича�
ми, занимающимися генеалогичес�
кими исследованиями. Все творчес�
кие проекты можно условно поде�
лить на несколько категорий. Одна
из них — литературные произведе�
ния членов Дворянского собрания.
Среди них книги А.К. Нарышкина («В
родстве с Петром Великим. Нарыш�
кины в истории России»), Г.А. Готов�
цева (макет книги «Лев на башне»).
Вторая категория — творческие про�
екты взрослых москвичей. Здесь
представлено всё разнообразие
жанров и форм изыскания. Прекрас�
но изданные фотоальбомы�мемуа�
ры, посвящённые семейным тради�
циям православного рода Белорос�
совых, москвички Л.П. Фёдоровой,
оригинальная история семьи Ново�
сёловых в форме познавательной
деревянной игрушки — глава семей�
ства Игорь Анатольевич придумал
для своих детей матрёшки с фото�
графиями всех представителей рода
от самых ранних им известных до со�
временных Новосёловых. Третья
группа — образовательные учрежде�
ния Москвы. Юные москвичи про�
явили глубокие знания при проведе�
нии исторических исследований;
среди них ученик 11�го класса шко�
лы № 149 Василий Тарасевич с ра�
ботой «История семьи Церевитино�
вых и Тарасевичей в истории страны
и московского посёлка Сокол».

НОВАЯ СЕМЕЙНАЯ РЕЛИКВИЯ ГОД СЕМЬИ В РОССИИ

Особо выделяется на фоне пред�
ставленных работ творческий проект
историко�краеведческого музея
района Зюзино. Его руководитель
С.И. Ярославцева составила родос�
ловную летопись крестьян Зюзина.

В 2008 г. в День исторического и
культурного наследия Москвы 18 ап�
реля в Центральном выставочном
зале «Манеж» будет открыта выс�
тавка «Московская семья. Тради�
ции и современность». Она при�
урочена к Году семьи. На выставке
будут представлены лучшие творчес�
кие проекты, а также семейные ком�
плексы,  знакомящие зрителя с их
создателями,  в частности, фотогра�
фии и материалы из редко экспони�
руемых семейных архивов. В рамках
выставки состоится несколько важ�
ных историко�культурологических
мероприятий.

20 апреля в 13.00 откроется лите�
ратурный салон «Истории забытых
дней» (презентация литературных
произведений членов Дворянского
собрания) и пройдёт  встреча участ�

ников конкурса с генеральным ди�
ректором ИИЦ «История фамилии»,
членом совета Общества любителей
российской словесности В.О.Мак�
симовым и научным руководителем
ИИЦ «История фамилии», доктором
филологических наук, профессором
М.В.Горбаневским.

Адрес оргкомитета конкурса:
109012, Москва, Новая площадь, 12.
ГУК «Музейное объединение "Музей
истории Москвы"». Тел. оргкомите�
та: 624�80�58, 145�66�36.

ФЕСТИВАЛЬ.КОНКУРС
«МОЯ РОДОСЛОВНАЯ»

ОТКРОЙТЕ СТРАНИЧКУ
ИСТОРИИ

ВАШЕЙ СЕМЬИ

     Один из основных видов интеллек�
туальной продукции Информацион�
но�исследовательского центра «Ис�
тория Фамилии» — Фамильные Дип�
ломы, владельцы которых благода�
ря им отныне знают происхождение
своей фамилии, её этимологию.

ОНОМАСТИКА#ИНФОРМ


