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

П.А. Вяземский (1855 г.).
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Дорогие коллеги! Ин�
формационно�исследо�
вательский центр «Исто�
рия Фамилии» горячо по�
здравляет вас, ономато�
логов разных поколений,
собравшихся в гостепри�
имной столице Адыгеи, с

открытием важного научного форума —
конференции «Проблемы общей и регио�
нальной ономастики».

Сердечно желаем всем вам новых науч�
ных открытий, счастья, здоровья, благо�
получия, успешной совместной работы.
Мудрая адыгская пословица гласит: «Зэ�
дашхэ IэшIу, зэдэлажьэ тхъагъо»  —
«Вместе есть — вкусно, вместе тру�
диться — наслаждение».  Успехов тебе,
Майкоп�2008!

НАУЧНЫЕ КОНФЕРЕНЦИИ

УСПЕХОВ ТЕБЕ, МАЙКОП !

ЧЕРЕЗ  ЗНАНИЯ —
К  ТОЛЕРАНТНОСТИ И

ВЗАИМОПОНИМАНИЮ

Р.А. Агеева, М.В. Горбаневский,
В.О. Максимов, А.В.Суперанская —

от имени коллектива ИИЦ
«История Фамилии» (Москва). Окончание на с.6

Не все благоглупости, связанные с
московской топонимией, закончились
с падением коммунистического режи�
ма… И это понятно: к 2008 году в стра�
не сложилась весьма специфическая
политико�экономическая система, да�
лёкая, мягко говоря, от совершенства.
Наш нынешний строй один современ�
ный российский публицист метко на�
звал «подмороженной демократией»,
подчеркнув, что мы имеем демократию
с ленинским мавзолеем, сталинским
гимном, с аморфной массой завхозов
в парламенте и военными в гражданс�
кой администрации.

Именно «подмороженная демокра�
тия» стала идеологическим катализа�
тором регулярно происходящих в стра�
не многочисленных нарушений дей�
ствующего законодательства. Косну�
лось это, увы, и московской топони�
мики — того знаменитого «топоними�
ческого» закона №40�70 (принятого
Московской городской Думой 8.10.1997
г.), к созданию которого и я, и мои кол�
леги�ономатологи, топонимисты, ис�
торики, географы, литераторы имели
самое непосредственное отношение...

Но сначала следует напомнить об
отношении отечественной науки к ме=
мориальным географическим  назва=
ниям. Напомню главное из того, о чём
мне не раз уже доводилось писать в
статьях, очерках и книгах: тяга к МЕ�
МОРИАЛЬНЫМ НАЗВАНИЯМ в России
на самом деле есть часть КУЛЬТОВО�
ГО МЕНТАЛИТЕТА. Историко�культур�
ные традиции любого народа и его па�
мятники (к ним, несомненно, относит�
ся и сложившаяся за века в стране си�

стема гео�
графичес�
ких назва�
ний) имеют
чёткую тен�
денцию к
п е р е д а ч е

от поколения к поколению.
События октября 1917 года
и воцарившийся затем в
нашем Отечестве полити�
ческий строй эту тенденцию наруши�
ли, во многом — очень серьёзно.

«КАК ДО КРУПСКОЙ
ДОЕХАТЬ..?»

Россия исторически сложилась как
многонациональное и многоконфесси/
ональное государство. Это было для
Отечества как богатством, так одновре/
менно, увы, и источником периодических
трений между разными этносами и со/
циумами. Но как помочь их избегать?

Моё становление как молодого учёно/
го и как гражданина проходило в 70/е
годы прошлого века в стенах Универ/
ситета дружбы народов имени Патриса
Лумумбы. И понятие ДРУЖБА НАРОДОВ
для меня и тысяч моих однокашников
навсегда стало столь же естественным,
как МИР, ПРАВДА, ТРУД, ЛЮБОВЬ,
ЧЕСТЬ. Слово негр, произнесённое кем/
то извне, не «удээновцами», нам откро/
венно резало слух, хотя формально ник/
то его в УДН не запрещал употреблять.
Просто мы жили одной большой семьёй,
уважая друг друга и стараясь взаимно
побольше узнать о наших народах: о
языках и верованиях, истории и борьбе
за свободу, музыке и литературе, обыча/
ях и даже о кулинарных традициях! В
моей студенческой группе учились чи/
лийка и мадагаскарец, эквадорка и
суданец, белоруска, еврейка и русские...

Именно ещё в 70/е, задолго до того, как
мне выпала честь стать профессором
РУДН, я вывел для себя очень простой
алгоритм нормальных отношений между
людьми: «От знания — к пониманию, от
понимания — к доверию». И уже первые
шаги на научном поприще убедили меня:
ОНОМАСТИКА (наряду с другими
гуманитарными  науками) служит важ/
ным и эффективным инструментом тако/
го ВЗАИМОПОЗНАНИЯ. Позже жизнь не
раз подтверждала справедливость это/
го убеждения.

Единая Россия: нам, нашим детям и
внукам предстоит её строить кропотли/
во, вдумчиво и аккуратно, не давая чи/
нушам и политиканам унизить это имя
партийными кавычками. В этом строи/
тельстве, уверен, поможет и ономастика,
ибо путь к толерантности, к взаимопо/
ниманию лежит и через ономастические
знания.
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Гранит науки
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ОНОМАСТИКА В АДЫГЕЕ
Шилов А.Л. Материалы

к словарю ранних прибалтийско/
финских, чудских и саамских

заимствований.
М.:  ИЦ «Наука, техника,

образование», 2008. — 44 с.
ISBN 5/9900013/2/2.

ОНОМАСТИЧЕСКИЕ ШКОЛЫ И ЦЕНТРЫ

Е.Л. Березович в
экспедиции.

Она заключается в том, что
региональная ономастика явля�
ется неотъемлемой частью оно�
мастикона наций, данные кото�
рой позволяют решать как об�
щие и собственно лингвисти�
ческие проблемы современной
науки, так и социально�прагма�
тические  задачи, которые ста�
вятся жизнью на каждом этапе
развития общества.

Среди ономастических про�
блем, актуальных для Северно�
го Кавказа, учёные признают не�

обходимость издания как региональных
топонимических и антропонимических
словарей (определённые успехи в созда�
нии которых известны), так и сводных, по�
зволяющих отразить северокавказскую
цивилизацию как многообразное и в то же
время единое целое.

В настоящее  время  в Майкопе завер�
шается большая работа по составлению
«Сводного словаря личных имён народов
Северного Кавказа», который благодаря
совместным усилиям учёных скоро уви�
дит свет. Впрочем, предстоит сделать ещё

много: отдель�
ные антропони�
мические учас�
тки зияют «бе�
лыми пятнами»,
поскольку до
сих пор нет дан�
ных по ономас�
тиконам  неко�
торых письмен�
ных языков Да�
гестана и по
в а й н а х с к о й
группе.

Следует от�
метить, что
КЦИРОСК  спо�
собствует ин�

теграции вузовской и академической на�
уки, направляя усилия учёных и молодых
исследователей Северного Кавказа на
решение проблем общей и региональной
ономастики и на внедрение материалов
исследований в социокультурное про�
странство северокавказского региона.
Проблемы ономастики успешно ставятся
в курсовых и дипломных работах студен�
тов, являются объектом диссертационных
работ и совместных научных трудов.

Внедрение в культурно�образователь�
ное пространство региона материалов по
ономастике способствует духовному ста�
новлению этнокультурной личности с то�
лерантным мышлением и уважением к
истории своего многонационального Оте�
чества. В этом мы видим и заслугу онома�
стической школы в Адыгее, с которой на�
ходимся в самых тесных контактах.

НА ВАШУ КНИЖНУЮ ПОЛКУ

Северный Кавказ как «гора
языков» (Геродот) — это уни�
кальный ономастический мас�
сив, своеобразная модель диа�
лога культур, предоставляющая
учёным возможность его комп�
лексного исследования.

Объединить усилия  северо�
кавказских учёных в этом на�
правлении  удалось в опреде�
лённой мере благодаря энергии
и энтузиазму учёных�филологов
Адыгейского госуниверситета, в
котором создана ономастическая школа
заслуженного деятеля науки Адыгеи и Ку�
бани проф. Р.Ю. Намитоковой.

Под её руководством на базе лаборато�
рии «Региональная ономастика» при фи�
лологическом факультете Адыгейского
госуниверситета  и  «Координационного
центра по изучению региональной онома�
стики Северного Кавказа» (КЦИРОСК),
открытого в 2001 г. при поддержке Инсти�
тута языкознания РАН (проф. М.А. Кума�
хов, Москва), и ФЦП «Государственная
поддержка интеграции высшего образова�
ния и фунда�
ментальной на�
уки»,   с 1998 г.
проводятся ре�
гулярные (раз в
два года) все�
российские на�
учные конфе�
ренции «Про�
блемы регио�
нальной онома�
стики». Эти на�
учные форумы
со стабильным
из северокав�
казского регио�
на составом ве�
дущих учёных
(А.Н. Абрегов, М.Р. Багомедов,  З.У.
Блягоз, Л.А. Введенская, Г.=Р.А.=К. Гу=
сейнов, Л.П. Ефанова, С.Л. Зухба,
Т.Х.Каде, Дж.Н. Коков, И.М. Лисенко=
ва,  Л.С.Макарова, Х.Т.Таов,  Л.Р. Хаг=
ба, М.Х.Шхапацева и др.) и растущим
числом молодых исследователей с одно�
временным привлечением представите�
лей  разных наук (историков, философов,
педагогов и работников музеев, школ) вно�
сят большой вклад в развитие теоретичес�
кой и прикладной ономастики Юга России,
Северного Кавказа. К открытию каждого
форума публикуются научные сборники,
общий объём статей которых, учитывая
материалы открывающейся в конце мая
2008 г.  шестой  конференции (подробнее
см. здесь: http://www.adygnet.ru/novosti/
03_2008/19_03_2008_onomastika.shtml)
составляет около 600 единиц. Основа на�
учных дискуссий — базовые аспекты изу�
чения ономастических единиц, отражаю�
щие основную идею КЦИРОСКа.

ОНОМАСТИКА=ИНФОРМ

ВАЖНОЕ СОБЫТИЕ
В ЖИЗНИ НАШЕГО
НАУЧНОГО ЦЕНТРА

ОНОМАСТИКА=ИНФОРМ

МЭТРЫ ОНОМАСТИКИ

Работа посвящена систематизации
ранних (до XVIII в.) русских заимствований
из финно�угорских языков Русского Севе�
ра.

Охарактеризованы языки�источники за�
имствований, особо — исчезнувшие “чуд�
ские” языки; рассмотрены соответствую�
щие лексикографические и этимологичес�
кие исследования; показан характер ис�
пользуемого материала (апеллятивная и
ономастическая лексика) и описаны его
источники (летописи, актовый материал,
берестяные грамоты, записки иностран�
цев).

Собственно лексический материал све�
дён в таблицу. Указаны формы и значение
заимствований, даты их первых фиксаций,
этимология. Всего таблица содержит 128
слов (ещё 13 указано в тексте). Некото�
рые из них выявлены и проэтимологизи�
рованы автором впервые. За таблицей
следуют комментарии к ряду её пунктов.

Завершают работу наблюдения и выво�
ды. Обсуждается время и семантика за�
имствований, морфологическая адапта�
ция иноязычных лексем. Список исполь�
зованной литературы содержит 136 наи�
менований.

Фото из личного архива
А.В.Суперанской.

Сотрудничество ИИЦ «История Фами�
лии» с одним из крупнейших современ�
ных ономатологов мира, доктором фи�
лологических наук, профессором, ака�
демиком РАЕН, членом Международно�
го совета ономастических наук, главным
научным сотрудником Института язы�
кознания РАН А.В.СУПЕРАНСКОЙ с ап�
реля 2008 г. обрело новый статус: Алек�
сандра Васильевна возглавила группу
научных консультантов нашего Центра.

Герб Майкопа.

Л.П.ЕФАНОВА,
профессор Ставропольского

госуниверситета.
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В копилку знанийОт Москвы до самых до окраин

ИЗ ИСТОРИИ ЭТНОНИМОВ
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Р.А. АГЕЕВА,
кандидат филологических наук,

научный консультант ИИЦ
«История Фамилии», зам.председателя

Топонимической комиссии МЦ РГО.

Г  Р  У  З  И  Н  Ы

ГРУЗИНЫ — народ на Кавказе. Этни�
ческие группы: мегрелы, сваны (Запад�
ная Грузия), лазы (в  основном Турция),
а также большое количество локальных
этнографических групп: западные —
аджарцы, гурийцы, имеретины, лечхум�
цы, рачинцы; восточные — картлийцы,
кахетинцы, мохевцы, мтиулы, пшавы,
тушины, хевсуры; южные — джавахи,
месхи; за пределами Грузии — ингилой�

цы (в  Азербайджане), ферейданцы (в
Иране), имерхевцы (в Турции).

Грузины говорят на грузинском  язы�
ке, относящемся к картвельской (южно�
кавказской, иберийской) языковой се�
мье. В нём  имеются две группы диалек�
тов: горские и плоскостные, расхожде�
ния между которыми незначительны.
Основная этническая территория гру�
зин — Республика Грузия  (ок. 4 млн
чел.), они живут также в Азербайджане,
Армении, на Украине, в Казахстане, в
России (более 130 тыс. чел.), в  Север�
ной Турции и в Ира�
не.

Грузины — древ�
нее население
Центрального Кав�
каза и Закавказья.
С кон. 2�го  тыс. до
н.э. начинают скла�
дываться  ранне�
классовые госу�
дарства, объеди�
няющие  картвельские племена (Даиа�
эни, Кулха=Колхида), на рубеже IV–III  вв.
до н.э. создаётся государство Картли
(Иберия), к  кон. IV  в. н.э. Лазика (Эгри�
си). В  VII–IX  вв. Грузия находилась в со�
ставе Арабского халифата; к нач. IX в.
на территории Картлийского   царства
существовали три самостоятельных
княжества: Эрети, Кахети и Тао�Клард�
жети, а также Тбилисский эмират. В За�
падной Грузии с кон. VIII в. существова�
ло Абхазское царство.

Консолидация грузинского этноса
произошла  в  80�х гг.  Х в.  с  созданием

государства
Сакартвело
( “ с т р а н а
картвелов”).

В  даль�
н е й ш е м
Грузия пере�
жила тата�
ро�монголь�
ское иго, нашествия Тимура, войны за
Закавказье между  сильными соседями:
османской Турцией и сефевидским Ира�
ном. В 1783–1804 гг. отдельные части
Грузии постепенно переходили под по�
кровительство России и почти  вся Гру�
зия вошла в состав Российской импе�

рии.
В 1918 г. была создана

Грузинская  Демократичес�
кая Республика, в 1921 г. —
Грузинская ССР в составе
Закавказской  Федерации,
с 1936 г. в составе СССР,  в
1991 г. образована суве�
ренная Республика  Грузия.

    Название грузины (бо�
лее раннее — гурзины)  в

русском языке произошло из турецко�
персидского и арабского обозначений
данного этноса: гурз, гурдж (смысл их
неизвестен). Сами же грузины называ�
ют себя картвели (видимо, от названия
древнего народа карт, жившего в Малой
Азии и Месопотамии; учёные предпола�
гают, что часть предков картвельских
племён также обитала в Северной Ме�
сопотамии).

Газета «МИиН» продолжает знакомить
вас (см. №№ 9–223) 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, ЭВЕНКИ.

ОНОМАСТИКА И ОБЩЕСТВО
Когда Рашид становится Ришаром

Ахмед эль�Уалид, уроженец Ливана,
иммигрировал в Квебек 5 лет назад вме�
сте со своей семьёй после того, как про�
жил несколько лет во Франции. Откры�
тость взглядов квебекцев так манила…
Вера в лучшее будущее для своих четы�
рёх детей убедила его в правильности
выбора.

Ахмед — прекрасный специалист в
своей области. Во Франции он руково�
дил группой служащих, состоящей из
четырёхсот человек, в одной из компа�
ний телекоммуникаций. У него множе�
ство дипломов, но здесь, в Канаде, он
не может найти работу, отвечающую его
возможностям.

«В течение первого года, проведённо�
го в Монреале, я разослал более 2500
экземпляров своего резюме (необходи�
мого для устройства на работу) в раз�
ные компании», — рассказывает Ахмед
Эль�Уалид. «Все трудности, которые я
переживаю, ради моих детей: чтобы они
интегрировались в это общество, чтобы
они жили так же, как и другие», — про�
должает Ахмед, решив изменить свою
фамилию в паспорте. Его жена и четве�
ро их детей — семи, девяти, двенадцати

и четырнадцати лет, сделают то же
самое, если заявка на изменение
фамилии будет рассмотрена поло�
жительно.

Ахмед не единственный в Квебеке
житель�араб, который захотел изме�
нить свою фамилию, чтобы прибли�
зить её звучание к западному. По
данным официального издания «The
Gazette» (выходящего в Квебеке на
английском языке), после 11 сентяб�
ря 2001 года более 450 человек по�
ступили так же, как и он.

Директор по делам гражданского
состояния рассматривает в среднем
1200 подобных запросов ежегодно.
Все они затем публикуются в правитель�
ственном списке. «В течение последних
лет арабские фамилии в этом перечне
широко перекрывают фамилии других
этнических групп», — пишет The Gazette.

Превалирующее большинство людей,
стремящихся к переменам такого типа,
меняет только имя или добавляет к нему
ещё и западное. Некоторые меняют фа�
милию или изменяют её так, чтобы зву�
чание и написание было приближено к
западному, убирая для этого «Аль» или

«Эль». Но есть и те, кто идёт на более
радикальные изменения: фамилия и имя
меняются кардинально.

Один из таких — Рашид Эльхаж, муж�
чина тридцати лет. В 2004 году он начал
собирать документы для изменения сво�
их имени и фамилии. Он надеялся од�
нажды увидеть у себя в паспорте совсем
другое имя — Спенсер.

Рождённый в Германии, но имеющий
палестинские корни, Рашид продолжил

Начало XX  века. Женщины&грузинки
в национальных костюмах.

Мцхета — духовный
центр Грузии.

Окончание на с.6
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Материков, Моспан, Агентов
или Следствие ведут знатоки...

«И, мать моя, да на Руси есть такие
прозвища, что только плюнешь да пере�
крестишься, коли услышишь», — успо�

к а и в а л а
г е р о и н я
г о г о л е в �
ской пьесы
«Женить�
ба» много�
о п ы т н а я
с в а х а
Ф ё к л а
Ивановна
свою подо�
печную —
незадач�

ливую невесту, купеческую дочь Агафью
Тихоновну... А помните ли Вы, отчего,
собственно, так расстроилась невеста?
А оттого, напомню, что предполагаемый
жених носил фамилию Яичница. И, меж�
ду прочим, сам признавался, что испы�
тывает некоторые неудобства от обла�
дания такой фамилией: «Да что делать?
я хотел было уже просить генерала, что�
бы позволил называться мне Яичницын,
да свои отговорили: говорят, будет по�
хоже на "собачий сын"».  Из чего следу�
ет, что и в гоголевские времена люд рос�
сийский, во всяком случае та часть его,
которая от крепостного ярма была из�
бавлена, немало беспокоился о благо�
звучии своих фамилий, о том, чтобы упо�
минание её не вызывало в собеседнике
веселья или недоумения. Потому как,
хоть и горазд был фантазировать Нико�
лай Васильевич, но примеры для своих
произведений брал из жизни. Разве толь�
ко преувеличивал несколько, вносил, так
сказать, свои «авторские поправки», от�
чего истории, им написанные, как�то не�
заметно превращались в гениальные
картины то малороссийской, то петер�
бургской, а то и общероссийской жизни.

Но поговорим мы сегодня не о тех фа�
милиях, которые вызывают улыбку, а о
тех самых, о которых обычно говорят —
«загадочная». Нередки в семьях различ�
ные легенды и предания о небывалых
событиях в жизни предков, об истори�
ческих событиях, никогда не имевших
места, но якобы оставивших отпечаток
на их семейном прозвании, и о многом
другом. Распространённой причиной
появления таких историй является по�
пытка носителей фамилии (или отдель�
ных современных недобросовестных
«исследователей») объяснить её проис�
хождение основываясь лишь на знании

современного литературного языка и
современных или имевших место в не�
далёком прошлом реалий нашей жизни.
И тогда возникают объяснения пример�
но такого плана: Самолётов — сын лёт�
чика или, например, Домнин — потомок
сталеплавильщика.

 В одной «исследовательской» органи�
зации, назойливо рекламирующей свои
«услуги», оказываемые доктором наук В.
и кандидатом наук И., одному москвичу
(поняв, что имеет дело с явным «само�
палом», он пришёл за советом и за по�
мощью в наш Центр) выдали некий «Фа�
мильный диплом», в котором сообща�
лись две версии происхождения его фа�
милии Материков. Одна версия гласи�
ла, что фамилия эта — ...польского про�
исхождения и восходит к названию
польской же деревни с названием Ма=
терна. Другая версия почему�то возво�
дила эту фамилию к латинскому (!) сло�
ву mater, как было сказано в пояснении
горе�лингвистов, «что значит "мать"».
При этом (вот что значит качественное
российское среднее образование — в
любую голову хоть что�то да отложит!)
вышеупомянутые «кандидат» и «доктор»
филологи�
ческих наук
во вводной
части свое�
го онома�
стического
«трактата»
всё же ре�
шили пре�
дупредить
заказчика:
«Малове�
роятно, что
ф а м и л и я
Материков
связана со
словом ма=
терик в значении «крупный массив зем�
ной коры, большая часть которого вы�
ступает над уровнем Мирового океана».
Это�то их сообщение и было единствен�
ным правильным наблюдением...

 На самом же деле образовано прозви�
ще Материк по классической модели,
как и прозвища Быстрик, т.е. «быстрый,
скорый» или Рыжик, т.е. «рыжий». Его
значение восходит к сохранившемуся до
наших дней, но известному с давних вре�
мён прилагательному матёрый, имев�
шему множество значений: "крепкий, здо�
ровый",  "бойкий, проворный",  "большой,

огромный" и даже "лютый", "жестокий".
Последнее значение этого прозвища
было известно в ярославских говорах
даже в начале XX века. Материком здесь
называли также старого, большого вол�
ка. Любопытно и то, что великий русский
поэт Н.А.Некрасов, будучи уроженцем
Подольской губернии, в 1831–1837 гг.
учился как раз в ярославской гимназии.
Возможно, именно «ярославское воспи�
тание» стало причиной появления в его
поэме «Генерал Топтыгин» следующих
строк: «Видит — барин материк, "Гене�
рал", — смекает. Поспешил фуражку
снять: "Здравия желаю!"». И, кстати, фа�
милия Материков, как и прозвище Мате=
рик, зафиксирована на Руси ещё в XVII
веке, причём в восточных землях: в гра�
моте 1655 г. записан Евтюшка Материк,
промышленный человек в Сибири, а в
грамоте 1693 г. упоминается Максимко
Материков, вытегорский волостной че�
ловек.

Да и сами Материковы (сегодняшние)
прекрасно осведомлены о своём воло�
годском, но никак не польском проис�
хождении. Об этом мы этому москвичу и
поведали в своём исследовании, на сло�

вах добавив, что латинское
слово mater и русское матерь,
т.е. мать, имеют общий источ�
ник. Любопытно было бы уз�
нать, как много людей уже ус�
пели воспользоваться услу�
гами подобных «докторов» и
«кандидатов»?..

Однако следует признать:
некоторые фамилии дей�
ствительно наводят на мысль
о том. что их происхождение
является плодом фантазии,

но не горе�иссле�
дователей, а соб�
ственных пред�
ков. Тем более,
если звучат эти
фамилии как�то
уж слишком «по�

современному».  Например, привычны
нынешним москвичам названия�аббре�
виатуры Мосгаз, Моссвет, Мослифт. И
вдруг встречаем слово Моспан, да не
название организации, а ... фамилию ре�
ального человека.

Не скрою: было над чем призадумать�
ся. Но «разгадать» её и определить вер�
ную этимологию позволил случай: зака�
занное нашему Центру исследование
другой фамилии — Мостепанов.
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В  июньском номере читайте очерк В.О.Максимова «ЖИВИ ДОЛГО,
ТОВАРИЩ УМРИЕВ»,  в котором автор расскажет о нескольких

фамилиях, которые обычно вызывают улыбки, а на самом деле...
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Эту фамилию её носители тоже пыта�
лись «разложить» на составляющие.
Выходил то «мост» с непонятным окон�
чанием, то «Степан» с загадочной при�
ставкой. Тем не менее, разгадка оказа�
лась совсем в другом месте: Мостепан
— это изменённое написание прозвища
Мостипан, которое восходит к польско�
му фамильярному обращению mosci
pan: «господин; сударь». А Моспан — его
сокращённая форма.  Mosci — устарев�
шее польское слово со значением «ми�
лостивый», которое, в свою очередь,
тоже является сокращённой формой
вежливого обращения wasza milosci. То
есть, первоначально полная форма та�
кого обращения звучала как wasza
milosci panie, что по�русски можно было
бы передать примерно как «милостивый
государь». Польский звук
C в русском и украинском
языках обычно
п е р е д а ё т с я
как ‘т’. Анало�
гичная замена
п р о и с х о д и т
при передаче
белорусского
«цокающего»
говора: миласць — ми=
лость. А чередование бе�
зударных гласных Е и И было в прошлом
довольно распространённым явлением
при оформлении документов (увы, и се�
годня всё чаще можно встретить такие
шедевры, как миняю квартиру и миле=
цейская мегалка).

Для того, чтобы уверенно заявить об
окончании исследования, нам при�
шлось «проследить» всю цепочку транс�
формации обращения, ставшего прозви�
щем и отражённого в современных фа�
милиях, а также установить регион их
возникновения. Фамилий оказалось не
так уж и мало: Мостипан и Мостипанов,
Мостепан и Мостепанов, Мастепан и
Мастепанов, Мостыпанов, Моспан,
Мосьпан, Маспан и Моспань, Моспанов
и Мосьпанов, Маспанов и Маспанин и,
наконец, Моспаненко, Моспанчук и Мос=
поненко.

О том, как употреблялось в живой ук�
раинской речи это обращение, можно
прочесть, например, у украинского ис�
торика Грушевского в его книге «Исто�
рия Украины�Руси», в которой он приво�

дит извлечённый из настоящих летопи�
сей 1649 г. разговор Богдана Хмельниц�
кого с прибывшим «из Москвы»  строи�
телем церквей Арсением Сухановым:
«Мостипане�гетьмане! якже государ
піде на Ляхів — переступить хрестне цілу�
ваннє і нарушить вічну згоду?».  А в Архи�
ве Коша новой Запорожской Сечи 1734–
1735 гг.  упоминаются:
Якив (Яков) Мосьпан и
Яцько Мосьпанив зять.
В форме Яцько так же
обычно употребля�
лось крестильное
имя Яков, но нам
в данном случае
важно другое.
Записанное в
грамоте через

мягкий знак, имя
Яцько сохранилось
и в основах не�
скольких совре�
менных фамилий

— Яцко, Яцков или,
как оно обычно пишется в украинс�
ком языке — Яцкiв, т.е. уже без мягкого
знака. Результатом такого же измене�
ния написания является и фамилия
Моспан. Таково краткое описание про�
цедуры исследования, которая позволи�
ла нам понять реальное происхождение
«загадочной» фамилии Моспан.

 Нельзя не вспомнить ещё одну ориги�
нальную фамилию —  Агентов, которая
казалась её обладателям «совсем со�
временной» и навевала мысли об аген�
тах Росгосстраха и даже о разветвлён�
ной агентурной сети, о всякого рода
шпионах и тайных агентах. Однако ока�
залось, что известна эта фамилия с го�
раздо более ранних времён. И тут при�
шлось обратиться к бессмертной латы�
ни...

Само слово агент, по мнению учёных,
пришло в русский язык из немецкого
языка уже в XVI веке. В свою очередь,
немецкий и другие европейские языки
получили его в наследство от языка
латинского, в котором основа agens
означала «деятельный». На Руси пер�
воначально так называли представите�
лей иностранных государств. «Пожало�
вали есмя аглинские земли купцовъ...
агента с товарыщи, ослободили есмя
имъ ходити въ свое государство въ

Двинскую землю со всякими товары»,
— сообщается в государевой гра�

моте 1584 г. Позднее агентами
стали называть вообще всех
торговых представителей (не
имеющих дипломатического
статуса), а к XVIII в. в русских

документах уже широко исполь�
зуется слово агент в значении

«представитель торгового общества,
компании», «торговый посредник» и
«лицо, выполняющее деловые поруче�
ния какого�либо частного лица». Не
удивительно поэтому, что упоминаемый
в московской грамоте 1744 г. Василий
Ильин сын Агентов именуется «апте�
карским купчиной».

Фамилия Агентов как новообразова�
ние могла также присваиваться учени�
кам духовных училищ.

В.О.МАКСИМОВ,
генеральный директор ИИЦ

«История Фамилии»,
член Совета Общества любителей

российской словесности.

       ДЛЯ ЛЮБИТЕЛЕЙ

      ЛИНГВИСТИКИ

       И ЧИТАТЕЛЕЙ

       НАШЕЙ ГАЗЕТЫ

ИИЦ «ИСТОРИЯ ФАМИЛИИ» в кон-
це мая с.г. выпускает в свет новое науч-
но-популярное издание «ОНОМАСТИКА«ОНОМАСТИКА«ОНОМАСТИКА«ОНОМАСТИКА«ОНОМАСТИКА
ДЛЯ ВСЕХ. Т.ДЛЯ ВСЕХ. Т.ДЛЯ ВСЕХ. Т.ДЛЯ ВСЕХ. Т.ДЛЯ ВСЕХ. Т.1» » » » » (составители: М.В.Гор-
баневский и В.О.Максимов).

Книга представляет собой полный и
полиграфически аутентичный архив пер-
вых двадцати номеров газеты «Мiръ имёнъ
и названiй», опубликованных с апреля
2006 г. по январь 2008 г. включительно.
Издание снабжено удобным алфавитно-
тематическим указателем, а также пре-
дисловием, посвящённым ономастике.

Книга будет продаваться в офисе ИИЦ
«История Фамилии» на ВВЦ и через интер-
нет-магазин нашего сайта в сети Интернет.

Тираж издания ограничен!
          WWW.FAMILII.RU
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В итоге, по справедливому выраже�
нию видного публициста Русского За�

рубежья А.Н.Ар�
тёмова, «поли�
тика была опро�
кинута в геогра�
фию». Уже при
Ленине, а затем
и при Сталине
топонимия Рос�
сии стала для
советского поли�
тического языка
обширнейшим
п о л и г о н о м .

Именно на картах нашей страны и её
городов в десятках тысяч экземпляров
начали появляться мемориальные гео�
графические названия, составившие
обширнейшее виртуальное коммуни�
стическое кладбище — от проспектов
имени Карла Маркса и Розы Люксем=
бург до улиц имени кровавых террори�
стов Софьи Перовской и Степана Хал=
турина, цареубийцы Петра Войкова...

Да, возникали и иные наименования:
улица Чехова и площадь Гагарина, ули�
ца Чайковского и переулок Зои Космо=
демьянской... Однако следует пони�
мать: городской топоним выполняет
прежде всего функцию ориентира, ад�
ресную функцию (историко�культур�
ная, «кумулятивная» функция — всё же
вторична). Поэтому любое мемориаль�
ное название улицы в устной речи бы�
стро «стирается» и нередко ставит имя
уважаемого человека, в честь которого
улица названа, в глупое положение, ср.
об улице Крупской:  «Вы на Крупской вы�
ходите? Как до Крупской доехать?»

Правительство столицы и Мосгорду�
ма в 2008 году намерены решить воп�
рос (он действительно назрел — на ос�
нове десятилетнего опыта применения
этого закона) о разработке и принятии
его новой редакции...  Однако у меня и
ряда моих коллег есть опасения, каса�
ющиеся судьбы статьи 9. Поэтому по
моей просьбе радиостанция «Эхо Мос�
квы» 13.04.08 провела опрос: «Считае�

те ли вы правиль�
ным, чтобы мемо�
риальные назва�
ния присваива�
лись улицам толь�
ко спустя 10 и бо�
лее лет со дня
смерти человека,
чью память влас�
ти намерены увековечить?» Результа�
ты весьма показательны: 97,3% уча�
стников голосования дали на этот воп�
рос ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ ответ, и только
2,7% были против. Таков выбор соци�
ально активных москвичей. А каким бу�
дет выбор власти?

М.В. ГОРБАНЕВСКИЙ,
доктор филологических наук,

профессор, научный руководитель
ИИЦ «История Фамилии».

Когда Рашид становится Ришаром

«КАК ДО КРУПСКОЙ ДОЕХАТЬ..?»
Окончание. Начало на с.1.

Окончание. Начало на с.3.

свою учёбу в Монреале по специально�
сти телекоммуникация. «Любой может
пойти учиться в Квебекский универси�
тет, но когда приходит время устройства
на работу — начинается совсем другая
история», — говорит он.

Несколько лет назад мужчина провёл
эксперимент с двумя предприятиями,
отправив на их адреса два идентичных
резюме с единственным отличием: в
одном резюме он указал своё настоя�
щее имя, в другом фигурировало имя
Ришар Спенсер. «Оба предприятия от�
ветили на резюме с именем последнего
кандидата», — констатирует
Рашид.

Директор по делам граж�
данского состояния откло�
нил просьбу Рашида о пере�
мене имени и фамилии, так
как его досье было непол�
ным (в нём не хватало доку�
ментов). Теперь он не знает,
сможет ли он ещё раз сде�
лать новую заявку. Но в од�
ном мужчина убеждён точно:
«Когда у меня будут дети, они
будут носить квебекские
имена».

Подобные истории встре�
чаются довольно часто и по�
хожи одна на другую. Напри�

Люди часто делают запрос о смене
имени и фамилии из чисто практичес�
ких соображений, чтобы облегчить себе
жизнь. Например, Даниель Ренани,
урожденный иранец, раньше имел имя
Сайед Норалдин Мир Хоссеини Ренани.
Ему до смерти надоело диктовать своё
имя по буквам. «Произношение — это
реальная проблема для здешних мест»,
— говорит Ренани.

Комментирует Фредерик Кастел, до�
цент Квебекского университета: «Этот
феномен следует воспринимать как
ощущение неловкости людей при само�
идентификации, — продолжает Кастел,
— что подтверждает наличие трудности,
состоящей в умении оставаться самим
собой, несмотря на то, что ты отлича�
ешься от других. При виде такого коли�
чества просьб становится ясно, что все
эти люди прошли через дискриминацию
или стали жертвами предрассудков дру�
гих». Квебекский министр занятости на�
селения и социальной солидарности,
обнаруживший этот феномен, сам ра�
нее поменял своё имя: сириец по про�
исхождению, когда�то он звался Самер
Хамад�Аллах. Чиновник отказался ком�
ментировать этот факт и назвать причи�
ну выбора нового имени.

мер, история ливанца�католика Джона
Масаада, который очень хотел бы изба�
виться от «аад» на конце своей фами�
лии. «Я не мусульманин, и никогда им не
был, но также изо дня в день испытываю
на себе, как относятся к мусульманам»,
— делится своими наблюдениями
Джон.

Мустафа Ремлауи, служащий ресто�
рана Броссар, в 2004 году просил изме�
нить своё имя на Майк Райен. Вот уже
двадцать лет, как у него возникают слож�
ности. «На арабские имена и фамилии
люди реагируют неоднозначно», — де�
лится своими мыслями по этому поводу

Мустафа, палестинец по
происхождению. Он пла�
нирует сделать чуть поз�
же новый запрос на изме�
нение имени, поскольку
первый его запрос был от�
клонён.

Когда с ним знакомятся,
он представляется име�
нем Майк. И когда его
спрашивают, откуда он ро�
дом, Мустафа отвечает,
что он итальянец. То же
самое происходит и с его
сыном Сами, который
мечтает, чтобы его звали
Сам. Он также не любит
свою фамилию Ремлауи.

Катрин ХЭНДФИЛД, «La Presse».
Перевод: Имрин НУРДИНОВ,

«Ислам в Российской Федерации».

Названия, данные «в честь кого�
либо», до октябрьского переворота
1917 года составной частью истори�
ческих традиций в нашей топонимии НЕ
БЫЛИ и представляли собой  лишь еди�
ничные примеры. Это — культовая мо�
дель, характерная именно для совет�
ского периода истории нашей страны
и доведённая до полного абсурда. На�
пример, одних только населённых  пун�
ктов, названных в честь С.М.Киро�
ва, на карте СССР значилось более
150, а улицы Вальтера Ульбрихта не
было даже в ГДР, но на карте Моск�
вы она существовала!

В годы «перестройки» и особенно
после поражения путча 1991 года
российские учёные и деятели куль�
туры во главе с академиком Д.С.Ли�
хачёвым смогли открыто выступить
против культовой модели в топони�
мии, добиться возрождения многих
исторических названий улиц и городов,
а также настоять на учёте основных ис�
торико�культурных топонимических
традиций в законодательстве обнов�
лявшейся России. В частности, после�
дний абзац статьи 9 действующего За�
кона  №40�70 г.Москвы «О наименова�
нии территориальных единиц, улиц и
станций метрополитена города Моск�
вы» гласит: «Присвоение улицам имён,
фамилий известных жителей города
Москвы, граждан и зарубежных стран
может производиться только новым
улицам и по истечении не менее де>
сяти лет со дня смерти указанных
лиц». Dura lex sed lex! Однако в 2004
году на карте Москвы появилась улица
Кадырова, что стало грубейшим нару�
шением этой статьи закона... Протес�
ты учёных власть проигнорировала.
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ГИДРОНИМЫ ТАЙМЫРА: ГОЛОСА ВЕКОВ
Освоение любой территории, рассе�

ление людей всегда происходило по бе�
регам рек и озёр. Река — это и вода, и
пища, и дорога. Река даёт жизнь. Тай�
мырские гидронимы — что они значат, и
кто давал им имена?

Йэнэ — «большая вода»

Конечно, самая главная река Таймы�
ра, да и всей Сибири — Енисей. Самое
его имя, величественное и могучее, со�
звучно королевичу Елисею из старой
сказки. Енисей объединяет громадную
территорию: «В его бассейн входят
(только в пределах России) около 200
тысяч рек общей длиной около 900 ты�
сяч километров и более 125 тысяч озёр
общей площадью почти 52 тысячи квад�
ратных километров».

В своей книге «Топонимика Таймыра»
Анна Барболина пишет, что русские впер�
вые узнали о реке ещё в конце шестнад�
цатого века, до основания историческо�
го города Мангазеи (1601 год), от нен�
цев, у которых она именовалась Енасе,
а в низовьях её, у нганасанов, — Едосе
— «широкая река». По ещё одной вер�
сии, ненцы могли заимствовать это имя
от эвенков или селькупов, у которых Ени�
сей ниже впадения в него Ангары назы�
вался Еоанэси — «большая река, вода».
«Только диву даёшься, сколько этносов
объединяет одно слово йэнэ, которое
означает в разных языках северных на�
родов «большая вода», «исток большой
реки», «река»», — пишет Анна Барболи�
на.

«Река Пясинга вышла
из озера Пясинскаго»

Ещё одна крупная таймырская река —
Пясина, берущая своё начало из озера
Пясино. По ней во времена Мангазеи
шёл водный путь на Хатангу. Этот путь
по Пясине и дальше волоками на реку
Хету считался весьма опасным и труд�
ным. В те же времена и весь Таймыр�
ский полуостров назывался Пясидой, по
имени одной из главных его рек.

Озеро и реку Пясину так описывал Ха�
ритон Лаптев, в XVIII в. исследовавший
Таймыр: «Река Пясинга вышла из озера
Пясинскаго, которое собой узко. И всё
от берегов отмели велики, но токмо сре�
диною идёт глубока вода из речки, впа�
дающей в неё — Норильской. Сие ж озе�
ро окружилось небольшим лесом, ли�
ственницею и тальником. Рыбы в ней до�
вольно. Из неё река Пясинга пошла меж
высоких каменных гор, не шире в вер�
шине 100 сажен».

О произношении Пясинга вместо Пя=
сина писал также путешественник и ес�
тествоиспытатель XIX в. А.Ф. Мидден�
дорф, отмечая, что «в языке туземцев
очень часто слышится вставочный звук».

В середине XX в. по Пясине доставля�
лись первые грузы в строящийся Но�
рильск: по Севморпути до Диксона, да�
лее баржи шли в реку Пясину, потом в
озеро Пясино, куда впадает Норилка.  С
1987 года озеро Пясино закрыто для ма�
ломерных судов.

Как пишет Анна Барболина, пясяда на
ненецком языке означает «безлесный,
не имеющий дров». Кроме того, пяся —

Очень интересные гидронимы можно
услышать в районе озёр Лама и Глубо�
кое. Это названия рек: Микчангда, Иман=
гда, Дынкенгда и даже Хикиканмыгда.
Как пишет А.Барболина, эвенкийские
суффиксы =нгда и =нгра связаны имен�
но с названиями гор, рек, озёр. Таким
образом, Имангда от эвенкийского сло�
ва иманна — «снег» — означает «снеж�
ная». Есть и горы Имангда — очевидно,
«снежные, со снежными шапками».

Гидроним Дынкенгда ведёт своё про�
исхождение от слова дыкэн–ми — «спря�
таться, притаиться». В этом географи�
ческом названии запечатлён рельеф ме�
стности: река Дынкенгда прячется в
лесу между Ламскими горами. Об осо�
бенностях русла, водного потока гово�
рит гидроним Микчангда (микчан в пе�
реводе с эвенкийского языка — «пры�
жок»): «прыгающая река». А вот река Хи=
киканмыгда (хикэн — «грудь, грудная
клетка», мигдын — «шум, грохот») шу�
мит, бурлит, грохочет так, будто в груди
бьётся сердце...

«Язык — это история народа...»

«Российская газета»
www.rg.ru

Язык — это история народа. Язык
— это путь цивилизации и культуры.
Поэтому>то изучение и сбережение
русского языка является не празд>
ным занятием от нечего делать, но
насущной необходимостью.

                                                 А.И.КУПРИН

Это язык жизни для 15 миллионов при�
ехавших в Россию мигрантов. Это язык
связи с родиной для 30 миллионов на�
ших соотечественников за рубежом. Это
язык глобального общения и один из
шести рабочих языков Организации
Объединённых Наций.

Это первый язык общения в космосе.
Его изучают более 180 миллионов че�

ловек на всех континентах планеты.
Русский — язык Пушкина и Толстого,

Бродского и Пастернака, язык нацио�
нальной гордости и достоинства.

УЗЕЛОК НА ПАМЯТЬ

Великая сибирская река Енисей.

Русский язык является родным для
170 миллионов человек, и 350 миллионов
его понимают.

Это государственный язык для 145
миллионов россиян, язык общения бо�
лее 160 народов и национальностей
России.

это деревянная пристань, деревянный
мол у пристани, а также название од�
ной из родовых групп тундровых нен�
цев.

В окрестностях Норильска, да и во�
обще на Таймыре очень богатая гидро�
графия. Озёра, ручьи, реки и речушки,
в каждой впадине — водоём. Самые
любимые водоёмы норильчан — озёра
Мелкое, Глубокое, Собачье и особенно
Лама. На языке долган эти озёра зва�

лись Каргыы–куель (каргыы — «мелко�
водный», куель — «озеро»), Омук–куель
(омук — «глубокий») и Ыт–куель (Ыт —
«собака»). А имя волшебного по своей
красоте озера Лама, пишет Анна Бар�
болина, происходит от широко распро�
странённого тунгусо�маньчжурского
слова ламу — «море, океан» и эвенкий�
ского ламу — «море».

Шумит, бурлит Хикиканмыгда

Восточнее этих озёр лежит озеро Аян.
Его имя А.Барболина соотносит с эвен�
кийской основой ая — «хороший, доб�
рый». А в эвенкийском словаре В.Д.Ко�
лесниковой слово аян означает «залив».

Светлана ГУНИНА.
По материалам газеты

 «Заполярная правда» (04.2008 г.).
http://gazetazp.ru/
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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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ГОД  СЕМЬИ В РОССИИ

Первое, обо что «спотыкаются» те,
кто пытается объяснить эту фами�
лию,  —  псевдофранцузский артикль
де. И не удивительно: одесситы за
XX столетие сделали название ули�
цы Дерибасовской (в основе топо�
нима лежит фамилия российского
адмирала Хосе де Рибаса)   одним
из символов своего города. Да и
впрямь созвучны эти фамилии: де
Рибас и Дерипаска. Однако вторая
фамилия имеет всё же  исконно сла�
вянское происхождение, хотя и
сложно с уверенностью сказать, ка�
ким было первоначальное значение
прозвища, ставшего её основой...

 Популярные в старину во многих
говорах восточных славян глаголы
дерибаться и дерябаться имели не�
сколько значений: "царапать","уда�
рять",   "бить". Не исключено, что к

ним восходит и слово дерепениться
"сердиться", бытовавшее ещё в XIX
веке в некоторых русских говорах.
Поэтому славянское прозвище Де=
рибас, Дерибаска, Дерипас или Де=

НОВАЯ СЕМЕЙНАЯ
РЕЛИКВИЯ:

ФАМИЛЬНЫЙ ДИПЛОМ
     Один из основных видов интеллек�
туальной продукции Информацион�
но�исследовательского центра «Ис�
тория Фамилии» — Фамильные Дип�
ломы, владельцы которых, предста�
вители самых разных народов Рос�
сии из всех городов и уголков наше�
го Отечества, благодаря им отныне
знают происхождение своей фами�
лии, её этимологию.

ОНОМАСТИКА=ИНФОРМ

СПРАВОЧНОЕ БЮРО
ИИЦ «ИСТОРИЯ ФАМИЛИИ»

Шарж В.Г.МОЧАЛОВА,
 академика Российской

академии художеств.

Среди самых богатых людей мира
владелец компании «Русский алюми&
ний» Олег Дерипаска (9&е место, 28
млрд. долларов). О фамилиях других
толстосумов типа Абрамовича и
Фридмана не спрашиваю, и так ясно.
А вот фамилия ДЕРИПАСКА какая&
то загадочная... Не объясните её про&
исхождение?

Антон  Пыжов (Воронеж)

Помимо ряда ресурсов известно�
го портала Грамота.Ру, нашего науч�
ного партнёра (www.gramota.ru), ре�
комендуем вам полезную и удобную
службу Яндекс.Словари. Цель её, по
определению создателей, состоит в
предоставлении пользователям
Сети «максимально качественной,
достоверной и актуальной информа�
ции обо всех сферах жизни челове�
ка». На  http://slovari.yandex.ru/ вы
найдёте такие действительно каче�
ственные словари, как: Никонов В. А.
Словарь русских фамилий. — М.:
Школа�Пресс, 1993; Имена москов�
ских улиц: Топонимический словарь
/ Агеева Р. А. и др. — М.: ОГИ, 2007, а
также ряд  других изданий.

рипаска мог получить, например, че�
ловек вспыльчивый, задиристый, об�
ладавший непростым характером.
Но могло быть и по�другому. Одно
из популярных в прошлом в южных
украинских говорах название черто�
полоха — дерибас: вероятно, оно
указывало на острые  колючки рас�
тения. В переносном смысле про�
звище Дерибас=Дерипаска могло
подчёркивать происхождение чело�
века: «из низов», из самого просто�
народья. Кстати, в новосибирских
землях в период коллективизации
дерипасами местные кулаки называ�
ли агитаторов, призывавших всту�
пать в колхозы: видимо, в глазах за�
житочных крестьян эти агитаторы
действительно были сущим черто=
полохом. Не удивляет и появление
этого прозвища в Сибири. Здесь,
как и на Кубани, откуда родом Олег
Дерипаска, проживает большое чис�
ло выходцев из земель современной
Украины, переселившихся туда ещё
во времена Российской империи.
Сейчас существует ещё несколько
фамилий,  восходящих к этой же ос�
нове: Дерепаска, Дерепаско, Дере=
паскин, Дерипас, Дерипаско, Дери=
баскин и др.

Есть ли хорошие ономастические
словари в сети Интернет? Какими из
них вы советуете пользоваться?

Ю.Сергеенкова (Приморский край)


