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ТАЙНЫ МОСКОВСКИХ УЛИЦ

КОЛОНКА РЕДАКТОРА

ГОРНЫЕ ВЕРШИНЫ
СПЯТ ВО ТЬМЕ НОЧНОЙ
Ровно год назад информагентства
Regions.ru, «Кавказский узел», газета
«Коммерсантъ"Юг России» сообщили,
что безымянная ранее гора Адыгеи,
вторая по высоте (3092 м над уровнем
моря) в республике, была названа
именем нынешнего президента Респу"
блики Адыгея (РА) профессора Аслана
Тхакушинова (он до избрания был
ректором одного из майкопских вузов).
Вы думаете, что это ошибка? Вы
считаете, что информация пришла из
времён брежневско"черненковского
застоя? Нет"нет: присвоение горной
вершине имени действующего прези"
дента Адыгеи А.К.Тхакушинова стало
результатом особой акции, приуро"
ченной рядом официальных структур РА
к 60"летию со дня рождения уважаемого
Асланчерия Китовича, т.е. к его юбилею,
торжественно и эпохально отмечавше"
муся 12 июля 2007 года.
Президентская пресс"служба вполне
в «новом старом стиле» написала (цити"
рую по газете «Ъ»): «Девиз опытного и
целеустремлённого руководителя на"
шей республики — „Неразрешимых
задач не бывает!“ Пусть этот горный пик
станет символом того, что Республику
Адыгея ждут большие высоты». А зам.
руководителя комитета по туризму РА
Т.Чернова, руководившая восхожде"
нием «группы товарищей» на эту вер"
шину, живописала журналистам то, как
12 июля на пике горы были водружены
флаги РФ и РА и был прикреплён отли"
чительный знак с выгравированной над"
писью: «Отныне вершина носит имя Пре"
зидента Адыгеи Аслана Тхакушинова».
Такие вот у нас с вами времена на дво"
ре. Времена «Единой России». В кавыч"
ках. И времена суверенной демократии.
Без кавычек, но по Суркову.
Однако, на картах мира и России эта
вершина так и осталась безымянной: фе"
деральный центр её мемориально"юби"
лейное название пока не утвердил. Не
думаю, что из особой любви к топони"
мике... Но уж пусть предположения
высказывают политологи. А горные
вершины пусть спят во тьме ночной.
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Наш подписной
индекс по каталогу
«Пресса России», т.1.

Удивительные
приключения
«иностранцев»
в России
В.О. МАКСИМОВ
Рубрика «К ИСТОКАМ
ИМЁН И ФАМИЛИЙ» (с. 4—5)

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

Народные этимологии
в топонимике
С.А. ПОПОВ
Рубрика «ОНОМАСТИКА
И ОБЩЕСТВО» (с.3,6)

Название города СОЧИ:
где искать его истоки?
Из словаря Е.М. ПОСПЕЛОВА
Рубрика «СПРАВОЧНОЕ
БЮРО » (с.8)
НАУЧНЫЕ КОНФЕРЕНЦИИ

УЛАН"УДЭ " 2008
II БАЙКАЛЬСКАЯ МЕЖ
ДУНАРОДНАЯ ОНОМА
СТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕН
ЦИЯ: представительная
научная конференция с
таким наименованием
пройдёт с 3 по 6 сентября в столице Буря
тии городе УланУдэ. Этот важный науч
ный форум станет одним из главных со
бытий 2008 года в отечественной ономас
тике. Председатель оргкомитета — док
тор филологических наук, профессор
Людмила Владимировна Шулунова.
Тел. оргкомитета: (3012) 210411.
Email: csvi@yandex.ru
С подробной программой конференции
(включая темы всех пленарных докладов
и секционных сообщений) вы можете по
знакомиться на сайте Информационно
исследовательского центра «История
Фамилии»: www.familii.ru («Новости сло
весности» за 18.06.2008).
ОНОМАСТИКА1ИНФОРМ

ЛУЖНИКИ
Лужники — одна из старинных мест
ностей Москвы. В наше время основ
ной её достопримечательностью стал
знаменитый стадион, расположенный
как бы на дне огромной чаши.
Название Лужники происходит от
слова лужник, означающего «неболь
шой луг, луговина среди луж, озерков».
Этот народный географический тер
мин вы можете найти в словаре Влади
мира Даля. Словом лужа в русском язы
ке может называться не просто лужа
— небольшое углубление на почве или
её покрытии, наполненное дождевой,
подпочвенной или другой водой, но и
небольшое озерко сезонного проис
хождения, появившееся, например, в
результате разлива реки.
И действительно, территория совре
менных Лужников представляла собой
луг, который заливался в половодье
водой реки Москвы и на котором пос
ле её спада оставалось много луж
озерков. Два таких озерка сохранились
у Новодевичьего монастыря и были
превращены в живописные пруды, су
ществующие и поныне. Между озерка
ми находились небольшие лужки. Со
вокупность таких лужков образовала
обширное луговое пространство —
лужники, ставшее впоследствии «госу
даревыми лугами». Так возникло и на
звание всей этой местности.
В пойме реки Москвы в пределах на
шего города и в непосредственной бли
зости от него было несколько похожих
излучин. Здесь Москварека течёт по
холмистой местности, о чём свиде
тельствуют названия, в составе кото
рых часто встречается слово гора: Во1
робьёвы горы, Поклонная гора, Псков1
ская гора (в Зарядье), Три горы (отсю
да — название комбината «Трёхгорная
мануфактура», знаменитой московс
кой «Трёхгорки»), Вшивая (Швивая) гор
ка близ устья Яузы и другие. Каждая
излучина реки в половодье представ

ляла собой прекрасные заливные луга.
Окончание на с.7.
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Гранит науки
НА ВАШУ КНИЖНУЮ ПОЛКУ

ОНОМАСТИЧЕСКИЕ ШКОЛЫ И ЦЕНТРЫ

ОНОМАСТИКА В БУРЯТИИ

Л.А. Климкова
НИЖЕГОРОДСКАЯ
МИКРОТОПОНИМИЯ
В ЯЗЫКОВОЙ
КАРТИНЕ МИРА.
Науч. ред. И.А.Ширшов; МПГУ.
Арзамас: АГПИ, 2007. — 394 с.
ISBN 978"5"86517"358"8.
В монографии описывается микротопо
нимия нижегородского ОкскоВолжско
Сурского междуречья. Она рассматрива
ется как система микротопонимических
комплексов, в статическом и динамичес
ком аспектах, как средство формирова
ния и выражения знаний сельских жите
лей о мире, его концептуализации (концеп
ты «пространство», «время», «человек»,
«число», «сакральность»).
Книга адресована специалистам в об
ласти диалектологии и топонимики, исто
рикам, этнографам, краеведам.
ОНОМАСТИКА1ИНФОРМ
КНИГА — ПОЧТОЙ

ОНОМАСТИКА
ДЛЯ ВСЕХ. Т.1.
Сост.: М.В.Горбаневский,
В.О.Максимов.
М.: Гарт, 2008. — 190 с.
ISBN 978"5"903913"02"2.
Книга представляет собой полный и по
лиграфически аутентичный архив первых
двадцати номеров газеты «Мiръ имёнъ и
названiй», опубликованных с апреля 2006
г. по январь 2008 г. включительно. Издание
снабжено обширным предисловием проф.
М.В.Горбаневского, посвящённым онома
стике, а также алфавитнотематическим
указателем всех статей, очерков и заме
ток. Вы можете заказать книгу в дирекции
ИИЦ «История Фамилии» через вебсайт
www.familii.ru или по телефонам Центра:
(499) 5180961; 84997602604. Она бу
дет выслана вам наложенным платежом,
цена 250 руб. (без стоимости услуг почты).
В Москве она продаётся в офисе Центра.
ОНОМАСТИКА1ИНФОРМ.
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Становление бурятской ономастики,
тайского языков)» (1999 г.), О.Ф.Золто
развитие её основных научных направ
ева «Онимическая лексика современных
лений было начато в 70е годы XX века
монгольских языков (мотивы номина
деятельностью доктора филологических
ции, семантика основ)» (2000 г.), Е.В.Сун
наук, профессора А.Г.Митрошкиной
дуева «Апеллятивное и проприальное
(Иркутский госуниверситет), доктора
словообразование» (2000 г.), В.В.Дени
филологических наук Ц.Б.Цыдендамба
сова «Ономастические универсалии: эк
ева (Бурятский научный центр СО РАН,
стралингвистический аспект (на приме
г. УланУдэ). Проводились экспедиции по
ре антропонимии монгольских языков)»
сбору ономастического материала, вы
(2003 г.).
пускались ономастические сборники,
Также результативно и другое направле
защищались первые диссертации по
ние — ономастика художественной ли
бурятской ономастике, организовыва
тературы монголоязычных народов. Это
лись научнопрактические конференции
направление в уланудэнской школе
по проблемам региональной ономасти
представлено работами кандидатов
ки. Профессор А.Г.Митрошкина, под на
филологических наук С.В.Шойбоновой,
учным руководством которой выросли и
Л.Ю.Сутуриной (Кожевниковой). Актив
сформировались многие видные деяте
но разрабатывается под руководством
ли бурятской науки, и поныне является
Л.В.Шулуновой и лексикографирование
корифеем ономастики Байкальского ре
топонимической лексики этнической
гиона.
Бурятии. В 2006–2007 гг. реализовано
Развитие бурятской ономастики в пос
издание топонимического словаря Бу
ледующие годы (80е – 90е) определя
рятии. Широкий диапазон научных ин
лось изучением не только структурно
тересов Л.В.Шулуновой,
её талант
Е.Л. Березович
в Учи
описательных, но и сравнительнотипо
теля и Наставника, мощный
организа
экспедиции.
логических аспектов региональной оно
торский потенциал служат залогом бу
матологии. В период с 2000 по 2005 г.
дущих интересных исследований. Пер
были изданы десять монографических
спективность Байкальской ономасти
исследований: Г.С.Доржиева «Функции
ческой школы обусловлена становлени
обращения имён существительных в со
ем её многочисленных учеников и иссле
временном бурятском языке» (2000 г.),
дователей.
А.А.Ангархаев «Этимологическое УланУдэ, «Царские ворота».
исследование древнемонгольских
онимов» (2003 г.), Ж.Д.Маюрова
«Структура и семантика синони
мичных и полионимичных прозвищ
бурят» (2003 г.), Р.Г.Жамсаранова,
Л.В.Шулунова «Топонимия Вос
точного Забайкалья» (2003 г.),
В.В.Денисова «Универсалии мон
гольских антропонимов (на мате
риале антропонимии монгольских
языков) (2004 г.), С.В.Шойбонова,
Л.В.Шулунова «Ономастикон худо
жественного произведения» (2004
г.), Д. Н.Д. Жапова «Функциональ
ная эволюция монгольских антро
понимов» (2004 г.), И.А.Ламожапо
ва «Исконные личные имена у
монгольских народов: структура,
семантика» (учебное пособие) (2004 г.),
Учитывая бесспорную научную цен
И.А.Дамбуев, Л.В.Шулунова «Названия
. мон
ность изучения специфики онимии
городов и сёл Циркумбайкальского ре
голоязычных народов, Л.В.Шулунова вы
гиона» (2005 г.), А.В.Ринчинова, Л.В.Шу
деляет её практическую пользу, когда
лунова «Ойконимия этнической Бурятии
исследование особенностей ономасти
(лингвистический анализ)» (2005 г.).
кона конкретного народа позволяет вы
Во многом подобная плодотворность
явить значение онимической лексики
исследования ономастических аспектов
для решения проблем культурноисто
стала возможной благодаря сложению
рического плана. Подобное определе
в последние два десятилетия ономас
ние и видение горизонтов будущего оно
тической школы в г. УланУдэ под руко
мастики Бурятии заслуживает искрен
водством доктора филологических наук,
него уважения, так как преследует на
профессора, членакорреспондента СО
циональнопросветительские цели. Со
АН ВШ Людмилы Владимировны Шулу
зданная и успешно функционирующая в
новой. Под её непосредственным руко
Байкальском регионе ономастическая
водством за последние пять лет в пери
школа тому залог.
од с 2000 по 2005 г. было защищено бо
В преддверии проведения уже тради
лее десяти кандидатских диссертаций
ционной Байкальской ономастической
по ономастике. В научный оборот были
конференции, которая будет проводить
введены комплексы проприальной лек
ся в сентябре 2008 года, желаем про
сики этнического антропонимикона, то
фессору Л.В.Шулуновой, её коллегам
понимикона, исторического этноними
ономастам решения всех поставленных
кона Байкальского региона.
задач, реализации всех планов!
В диссертационных исследованиях
Р.Г.ЖАМСАРАНОВА,
освещались и вопросы теоретического
кандидат филологических наук,
плана: А.А.Лазарева «Типологические
доцент кафедры теоретической
проблемы номинации (на материале
и прикладной лингвистики Читинского
онимической лексики бурятского и ки
госуниверситета (Чита).
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От Москвы доВсамых
до знаний
окраин
копилку
ИЗ ИСТОРИИ ЭТНОНИМОВ

ТАДЖИКИ
Газета «МИиН» продолжает знакомить
вас (см. №№ 9–25) 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, ГРУЗИНЫ, ЦЫГАНЕ.
ТАДЖИКИ — народ в Средней Азии, в
составе которого различаются северная
и южная этнографические группы; внут
ри этих крупных подразделений суще
ствует множество локальнотерритори
альных групп, например варзобцы, ку
лябцы, каратегинцы и др. Говорят на тад
жикском языке, относящемся к югоза
падной группе иранских языков. В нём
выделяются диалектные группы: север
ная, центральная, южная и юговосточ
ная. Припамирские народности (язгу
лемцы, рушанцы и др.), также причис
ляемые к таджикам, говорят на памирс
ких языках, относящихся к восточной
группе иранских языков. Основная эт
ническая территория таджиков — Рес
публика Таджикистан (ок.3,2 млн чел.),
проживают также в Узбекистане, Кирги
зии, Казахстане, России (более 38 тыс.
чел.), в Северном и Центральном Афга
нистане, Иране, Пакистане, Китае. Об
щая численность таджиков в мире 7,2
млн чел.
История этого народа восходит к глу
бокой древности — к ираноязычным ско
товодам, проникшим в степи Средней
Азии в кон.3го — нач.2го тыс. до н.э.
(их общим самоназванием было арья, от
которого, в частности, происходит на

звание Ирана). Наибольшую роль в фор
мировании собственно таджиков сыграли
бактрийцы и согдийцы — арийские пле
мена VII –VI вв. до н.э. Таджикистан в тече
ние веков входил в состав различных госу
дарственных образований Средней Азии.
Окончательно таджикская народность
сформировалась в период государства
Саманидов (рухнуло в 999 г. под ударами
тюрков). С XVI в. территория таджиков вхо

дила в состав Бухарского ханства. В 1868
г. северная часть современного Таджики
стана была присоединена к России, юж
ная — осталась в Бухарском ханстве, на
ходившемся в вассальной зависимости
от России. В 1917–1918 гг. территория Тад
жикистана вошла в состав Туркменской
АССР. В 1920 г. была провозглашена Бу
харская Народная Советская Республи

В Чехии нашли самый короткий
и самый длинный город
Топонимика, наука о географических
названиях, приносит туристам много
любопытнейших сведений и знаний. Не
стала исключением и Чешская Рес
публика...
Например, чешский город с самым
коротким именем — это Аш на за
падной чешсконемецкой границе. А
вот рекордсмен с самым длинным
названием — моравский городок
Нова1Вес1у1Нового1Места1на1Мораве
— 33 печатных знака! Представляете,
каково адресок на конверте писать!
В Чешской Республике насчитывает
ся 62 населённых пункта Нова1Вес
(ves в переводе на русский — «дерев
ня, село»). Однако рекордсменом,
несомненно, является слово Лгота,
встречающееся в названиях более 300
раз! Плюс Легота в Словакии и много
численные Лготки. Жители Лгот даже
регулярно проводят свои «лготские»
съезды. С 1981 года их проведено 27!

ка, в 1924 г.
образована
Таджикская
АССР в со
ставе Узбек
ской ССР, в
1929 г. пре
образована
в Таджик
скую ССР. С
1991 г. суверенная Республика Таджи
кистан.
Наименование таджик объясняют по
разному. Преобладает точка зрения о
том, что оно происходит от слова тазик
(тажик) — первоначально
«араб» в иранских языках,
позже перенесённого на
иранцев — в противопос
тавление тюркам. Обо
значение тазик стало
применяться по отноше
нию конкретно к таджи
кам начиная с конца X в.
или с первой половины XI
в. Согласно другой гипо
тезе, таджик — местный,
среднеазиатскохора
санский этноним (хотя не
исключается существова
ние этнонима тази «араб»
после появления арабов
среди ираноязычного на
селения). Третья версия связывает эт
ноним таджик с корнем тат1, распрост
ранённым в названиях разных народов
(например таты) и обозначающим ира
ноязычное население.
Р.А. АГЕЕВА,
кандидат филологических наук,
научный консультант ИИЦ
«История Фамилии», зам.председателя
Топонимической комиссии МЦ РГО.
ОНОМАСТИКА И ОБЩЕСТВО

Начиная с 1869 года, с которого ведёт
ся так называемый Исторический лек1
сикон населённых мест, много насе
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лённых пунктов Че
хии сменило свои
названия. В после
днее время это не
редко происходило
по причинам поли
тического характе
ра. Однако местеч
ко с трудно выгова
риваемым для рус
ского человека на
званием Пршиштпо
меняло своё наиме
нование, вернее,
написание семь раз
только с 1869 по
1910 гг. Немудрено,
такое словечко и не
каждый чех правиль
но выговорит.
Сергей ЖЕЛЯБОВСКИЙ
ILOVECZ.ru —
любимый туристический
портал о Чехии.
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К истокам имён и фамилий
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Пе
тр
ов
Си
до
ро
в

Си
до
ро
в

На сайте одного агентства, предлага
ющего круизные путешествия, над фо
тографией роскошного четырёхпалуб
ного теп
лохода
красуется
надпись:
Теплоход
«Михаил
Фрундзе».
Поддав
шись пер
вому на
хлынув
шему чув
ству, я и
мой знакомый, показавший мне эту фо
тографию, поначалу хохотали до слёз.
Ведь не просто опечатка, а, как говорит
ся, оговорка по Фрейду: человек, гото
вивший материал для сайта, был уверен,
что Фрунзе — грузинская фамилия.
Но потом я призадумался. Ладно, мы
4050летние, зубрившие не только име
на и фамилии знаменитых революцио
неров, но и мало чем примечательных
членов Политбюро, просто не можем не
знать написание фамилии легендарно
го молдаванина. Но молодому человеку
или девушке, да сделав поправку на не
который «спад» в уровне преподавания
отечественной истории в последние 15
лет, в общемто можно простить незна
ние фамилий полководцев первых лет
Советской власти.
Таким же образом, т.е. по наитию, фа
милии записывались и в старину. Ведь
при записи данных о новоприбывшем
иностранце летописцу или писцу, офор
млявшему документ «заморскому гос
тю», предстояло решить более сложную
задачу. Ему нужно было передать рус
скими буквами имя или иное прозвание,
правила записи которых ещё не сложи
лись. А если документ составлялся по
памяти или со слов стороннего челове
ка, то цель заключалась ещё и в том,
чтобы служащий или его информант
могли вспомнить, как произносятся эти
иноязычные имена. Вот и эксперимен
тировали. И, нужно признать, делали это
довольно свободно. Например, в 1640х
годах в русских грамотах один голлан
дец упоминается под именем Артман
Свеллингребель, Артман Свеллингъ и,
наконец, Ортемий Свелингерь. При том,
что к правильному написанию собствен
но русских или уже обрусевших и счи
тавшихся «своими» прозваний у нас

ов
ан
Ив

Ив
ан
ов
Пе
тр
ов

Си
Удивительные
приключения
до
ро
«иностранцев»
в России
в
в
Петро
(мало кто из современных россиян по
относились достаточно трепетно. О том,
дозревает о существовании этого город
насколько придирчивы были русские
ка, а вот фамилию актёра и режиссёра
аристократы (а речь, разумеется, идёт
Александра Ширвиндта, сохранившую
пока только о них: прочим сословиям
это название, знают все).
подобные трудности в те времена были
Известны случаи и более радикальных
практически незнакомы) к правильному
изменений иностранных фамилий. На
употреблению своих имён, отчеств и се
пример, француз Шарль Демулен
мейных прозваний, напоминает тот факт,
(Charles Demoulins) в России стал Де1
что эту проблему пришлось решать са
мулиным. Шотландская фамилии
мому царю Алексею Михайловичу. В 1675
Thomasson на русской почве преврати
году царским указом было предписано,
лась в Фаминцын с ударением на пер
что, если ктонибудь в челобитной напи
вом слоге. Другая шотландская фами
шет «в чьем либо имени или прозвище,
лия Hamilton была изменена в Гаментов,
не зная правописания, вместо «о», «а»
потом в Хаментов и, наконец, оконча
или вместо «а», «о», или вместо «ъ», «ь»,
тельно русифицировалась и получила
или вместо «Ъ», «е», или вместо «и», «i»
написание Хомутов, затерявшись в мас
или иныя в письмах наречия, по приро
се исконно русских Хомутовых, получив
де тех народов, в которых кто родился,
ших свою фамилию естественным об
того в безчестье не ставить и судов в том
разом — от мирского имени своего ро
не давать и не розыскивать».
доначальника, поименованного Хому1
В иностранных же прозваниях изме
том. О том, насколько популярным было
нения происходили гораздо более зна
это имя, напоминает тот факт, что толь
чительные. Например, предок великого
ко в Москве проживает более 300 семей
русского драматургасатирика Дениса
Хомутовых.
Ивановича Фонвизина, взятый в русский
Русификация могла ограничиться
плен в годы Ливонской войны (1558–
1583), носил фамилию von
Wiesen, образованную от гео Д.И.ФОНВИЗИН
графического названия; слово (1745 –1792)
Wiese в немецком языке озна Драматург,
публицист,
чает «луг». До XVIII в. в России переводчик.
эту фамилию сначала писали
как фон Висиновы, позднее
фон Визины, и лишь в середи
не XIX века она приобрела при
вычное нам написание —
Фонвизины.
Другой пример подобной ру
сификации немецкой фамилии
упоминается в книге выдающе
гося антропонимиста Б.О. Ун
бегауна «Русские фамилии»:
von Mengden превратилась в
Фамендин.
Автор этой известной книги
(ранней осенью 2008 г. будет
отмечаться 110летие со дня
рождения Б.О. Унбегауна)
приводит и примеры, когда ру
сификация, а точнее славяни
зация других немецких фами
лий, образованных от топони
–
лишь оформлением
иностранного се
мов, происходила иначе, в частности при
мейного прозвания традиционным рус
помощи славянского суффиксального
ским патронимическим суффиксом.
форманта 1ский/1цкий. Например, фа
милия Шервинский (Scherwinsky) восхо
Например, немецкие живописцы, братья
дит к названию существовавшего в Вос
Brullo в России стали Брюлловыми.
точной Пруссии городка Schirwindt, пе
Именно так возникла и фамилия ве
реименованного в 1946 году в Кутузово
ликого русского поэта XIX века Михаила
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К истокам имён и фамилий
Лермонтова, предком которого был шот
ландский солдат George Learmont, слу
живший наёмником в польской армии и
попавший в 1613 году в русский плен.
Возможно, попади предок поэта в
Россию веком раньше, фамилия его на
следников звучала бы совершенно ина
че. Но именно с XVII века, когда число
приезжающих в Московию на разные
службы европейцев начало стремитель
но расти, в русском делопроизводстве
стали вырабатываться определённые
правила передачи именований всех этих
«выезжих». Да и выезжими их постепен
но перестали называть: столь привыч
ным стало их присутствие в нашем Оте
честве. Причём не только в качестве
пленных или государевых служилых лю
дей. Поэтому и фамилии их, однажды
записанные кириллицей, в большинстве
случаев уже не подвергались дальней
шей русификации.
Двумя веками раньше фамилия созда
теля «Толкового словаря живого велико
русского языка» Владими
ра Ивановича Даля могла
бы звучать, как Фондалев
или, например, Далинский,
Долинский. Дело в том, что
его отец, протестантский
богослов и полиглот Йохан
Кристиан Даль у себя на ро
дине в Дании звался Jochan
Christian von Dahl. Посе
лившись в 1798 году в Луга
ни (нынешнем украинском
городе Луганске), он при
нял русское подданство и
стал именоваться Иваном
Матвеевичем. А датская
фамилия Dahl в переводе
на русский язык означает
не что иное, как «долина,
низина». Любопытно, что,
будучи в юные годы воспи
танником Петербургского
морского кадетского кор
пуса, Владимир Даль во
время учебного плавания
посетил Данию и впослед
ствии описал свои впечатления от этого
события: “Когда я плыл к берегам Да
нии, меня сильно занимало то, что увижу
я отечество моих предков, моё отечество.
Ступив на берег Дании, я на первых же по
рах окончательно убедился, что отече

ство моё Россия, что нет у меня ничего
общего с отчизною моих предков".
Классическая история «туземных»
забав с иностранными прозваниями,
правда никоим образом не затронувшая
самого её обладателя, приключилась с
именем великого датского поэта и ска
зочника Ганса1Христиана Андерсена. В
своё время, опираясь на сложившиеся
правила передачи европейских имён и
фамилий, наши переводчики установи
ли называть его порусски именно так.
Собственно, традиция есть традиция. Во
многих странах принято сохранять, воз
можно, не самую близкую к оригиналу,
но давно устоявшуюся, ставшую обще
употребительной в данном языке фор
му записи имён, прозвищ и фамилий
знаменитых деятелей прошлого. И со
вершенно необъяснимо возникшее в
последние годы стремление некоторых
издателей изменять имя этого писате
ля на западный манер — ХансКристи
ан Андерсен. Складывается впечатле
В.И.ДАЛЬ
(1801 –1872)
Лексикограф,
писатель,
фольклорист.

ние, что причиной является лишь жела
ние этих «горячих голов и холодных сер
дец» подчеркнуть своё исключительное
знание датского языка.
Кстати, не всегда инициатива в деле
изменения фамилии исходила от рус

ских «бюрократов». Например, выдаю
щийся русский учёныйфилолог Алек1
сандр Христофорович Востоков (1781–
1864), наречённый в крещении двойным
именем Александр1Вольдемар, был
внебрачным сыном немецкого дворяни
на Христофора Ивановича Остен1Саке1
на и в детстве носил фамилию Остенек.
Но уже в юные годы он сам перевёл свою
фамилию на русский язык и стал Восто1
ковым.
Однако историками были доказаны и
многие факты искусственно созданных
семейных преданий об иноземном про
исхождении
предков
многих рус
ских дворян;
процесс
«сочинения
истории»
продолжает
ся и в наши
дни. Причём
занимаются им не только лица, на осно
вании фактов или вовсе без таковых при
числяющие себя к потомкам русских
аристократов. Мне, например, довелось
в 1998 году услышать такое объяснение
происхождения русской фамилии Малю1
ков: «Фамилия эта польская, и образо
вана она составлением двух основ
‘Малю’ и ‘Ков’, что означает «маленький
коваль». Хотя имя Малюк, не имеющее
никакой связи со словом ‘коваль’, изве
стно на Руси с древних времён (Малюк
Миняев, арзамасец, 1593 г.; Малюк, оло
нецкий крестьянин, 1564 г.), а фамилия
эта, кстати, весьма распространённая
(только в Москве более 200 семей), была
образована самым традиционным спо
собом.
Но не следует думать, что такие фан
тазии — особенность исключительно
русская или, говоря шире, — россий
ская. Прочие европейцы тоже любят
красивые сказки о предках. Ведь и в их
истории было немало загадочных ино
земцев, ставших родоначальниками
многих — знатных и не очень — англий
ских, немецких, французских, польских
и других семейств.
В.О.МАКСИМОВ,
генеральный директор ИИЦ
«История Фамилии»,
член Совета Общества любителей
российской словесности.

В номере за сентябрь мы открываем новую серию
научнопопулярных очерков Владимира Олеговича Максимова.
Эта серия будет посвящена антропонимам народов России.
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Топонимика и краеведение

НАРОДНЫЕ ЭТИМОЛОГИИ В ТОПОНИМИКЕ:
КАК К НИМ ОТНОСИТЬСЯ?
По топонимам возможно определить
следы пребывания народов и племён,
живших на определённых территориях
ранее. При этом для жителей Централь
ной России ценным языковым индика
тором часто служат гидронимы, ино
язычные по своему происхождению.
Например, топонимическая система
Воронежской области представлена по
чти двумя тысячами ойконимов. Совре
менным во
ронежцам
от предков
досталось
оригиналь
ное гидро
нимичес
кое наслед
ство — на
з в а н и я
больших и
малых рек
преимуще
ственно
иранского, финноугорского и тюркско
го происхождения (Битюг, Дон, Поту1
дань, Тойда, Толучеевка). Позднее рядом
с водными источниками возникали насе
лённые пункты, наименования которых ча
сто повторяли речные названия (ср. г. Во1
ронеж). Отгидронимные ойконимы стали
одними из первых ойконимов края, тая
щих в себе загадку значения названия.
Человек всегда интересовался проис
хождением личных имён и всегда пытал
ся объяснить их. Для него «чужие» топо
нимы должны были стать «своими» по
средством толкования того или иного
иноязычного названия. При этом для
русского человека открывалось широкое
поле народного мифотворчества. При
бегая к образности, наши предки стара
лись убедительно доказать, что назва
ние не могло даваться населённому пун
кту «просто так», оно обязательно дол
жно было быть связанным с важными
событиями местной истории, с пребы
ванием в здешних краях какихлибо знат
ных и известных особ (царей, помещи
ков, разбойников и т.д.). Именно поэто
му при сопоставлении топонима с похо
жим по созвучию апеллятивом люди об
лекали его в форму высокого нравствен
ного героического поступка.
Этимология иноязычного названия
реки местному населению часто не
ясна, что породило массу топонимичес
ких легенд как результат желания рус
ских людей объяснить непонятные ино
язычные географические названия на
свой манер. Большинство преданий и
легенд бытует, главным образом, среди
сравнительно небольшого количества
людей, проживающих в местности, с ко
торой соотносится содержание популяр
ной именно здесь легенды или предания.
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По мнению профессора Воронежско
го госуниверситета Г.Ф.Ковалёва,
«очень интересен и близок ономастике
такой своеобразный жанр фольклора,
как топонимическая легенда. Почти о
каждом названии села, озерка, оврага,
леса существуют разнообразные леген
ды, в которых «толкуется», каким обра
зом и когда произошло то или иное то
понимическое наименование. Данные
таких легенд совсем небесполезны. Они
отражают особый ономастический
взгляд народа на географические назва
ния (названия деревень, посёлков, рек,
озёр, микротопонимия), то, что называ
ется народной этимологией или народ
ным мифотворчеством. Просто данные
этих легенд надо грамотно использовать
и сопоставлять с данными ономастичес
кой науки» (Ковалёв Г.Ф. Ономастичес
кие исследования и изучение родного
края // Лингвистическое отечествоведе
ние. Елец, 2001. Т. 1).
Перед нами предстают произведения
устного народного творчества, образцы
народной фантазии, вызванной яркими
впечатлениями, почерпнутыми из на
блюдений над местной природой, отра
жение кругозора наших предков.
Первая науч
ная подборка
воронежских
топонимичес
ких легенд была
подготовлена
А.И.Кретовым
(Предания
о
происхождении
названий насе
лённых пунктов
Воронежской
области (новые
записи) // Вест
ник ВГУ. Серия
1.
Воронеж,
1996). Участни
кам фольклор
ных и диалекто
логических экс
педиций, орга
низованных фи
лологическим
факультетом
ВГУ, за после
дние двадцать
лет удалось за
писать сотни топонимических легенд и
преданий, объясняющих происхожде
ние того или иного иноязычного геогра
фического названия. В 2001 году лабо
раторией народной культуры кафедры
теории литературы и фольклора ВГУ
были изданы «Топонимические преда
ния Воронежской области» (сост. Е.А.Ор
лова, под ред. Т.Ф.Пуховой Воронеж,
вып. 1), где впервые наиболее полно

опубликованы воронежские топоними
ческие предания.
Среди воронежских топонимических
преданий явное лидерство принадлежит
топонимам, якобы связанным с пребы
ванием в крае царяреформатора Пет
ра Великого. Например, местные жите
ли говорят, что сёла Гвазда, Пузево и
Клёповка Бутурлиновского района воз
никли при Петре Первом, а в этих мес
тах строился первый российский воен
номорской флот. В Гвазде якобы дела
ли гвозди для кораблей, а в соседних
сёлах Пузеве и Клёповке — днища ко
раблей («пузо») и клёпки для корабель
ных бочек с порохом и провиантом. На
самом деле ойконим Гвазда восходит к
общеславянскому корню гваздь —
'грязь', а Клёповка и Пузево — отантро
понимные ойконимы.
К сожалению, из года в год сокраща
ется количество носителей топоними
ческих легенд и преданий, а современ
ная молодежь не стремится перенять у
старшего поколения этот бесценный
пласт народной культуры. Поэтому со
бирание, запись и публикация топо
нимических легенд и преданий позволит
надолго сохранить для потомков народ

ные представления минувших столетий
о происхождении географических назва
ний.
С.А.ПОПОВ,
кандидат филологических наук,
доцент (Воронеж).
Примечание редакции: рекомендуем
вам занести в группу «Избранное» ва1
ших компьютеров адрес сайта по оно1
мастике, который создан С.А.Поповым:
www.onomastika.ru/
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Тайны московских улиц

Л У Ж Н И К И
Начало на с.1.
На такую особенность реки Москвы
обратил внимание в своей книге «Исто
рия города
Москвы»
историк
И.Е. Забе
лин: «Поток
Москвы
реки, как и
всех почти
мелких рек
Московс
кой облас
ти, в своём
извилистом
течении,
беспре
станно по
ворачивая в разных направлениях, об
разует почти при каждом более или ме
нее значительном повороте обширные
луга, долины, которые нередко своим
общим видом, окружённые высокими
берегами, представляют действитель
ные котловины. В отношении таких кот
ловин высокие берега, разумеется, ста
новятся горами».
Излучины в течении реки Москвы вид
ны и в настоящее время у бывшего села
Татарово, у Серебряного бора, у Воро
бьёвых гор, у Симонова монастыря, в
других местностях. Вполне вероятно,
что везде в этих местах заливные луга в
излучине реки назывались лужниками —
как особая разновидность заливных лу
гов. Но это русское слово ныне исчезло
из нашей речи, из живого употребления,
оставив о себе память лишь в несколь
ких топонимах.
В московских документах XVII века
упоминается дворцовая слобода Боль1
шие Лужники. Она находилась поблизо
сти от нынешней улицы Бахрушина, ко
торая в 1922 –1959 годах именовалась
Лужниковской, а до того — Лужнецкой
(улица расположена в районе станции
метро «Павелецкая»). Слобода эта фи
гурирует в историческом документе, в
так называемой раздельной записи 1658
года: «К сей раздельной записи солено
го ряду Левка Иванов Больших Лужников
изпод Симонова вместо бабушки сво
ей старицы Прасковье Тимофеевой по
ее велению руку приложил». Кроме того,
существовала слобода Лужники Малые
Крымские, которая находилась в райо
не между современным Крымским мос
том и улицей Большая Якиманка, назван
ной так по приделу Иоакима и Анны при
церкви Благовещения. Память о Крым
ских Лужниках некоторое время суще
ствовала в названии Лужниковского пе1
реулка, что близ Пятницкой улицы, в
1922 году переименованного в Вишня
ковский переулок.
Поблизости от места, где расположен
сегодня Центральный стадион «Лужни
ки», в XV веке находилось село Лужнико1
во. В XVI веке, когда был построен Но
вый Девичий монастырь, здесь уже была
дворцовая конюшенная слобода Лужни1
ки Малые Девичьи, или подругому Луж1
ники Малые.
В настоящее время от названия этой
слободы на карте столицы сохранилось
три официальных наименования: Луж1
нецкая набережная, Лужнецкий проезд
и Новолужнецкий проезд.

Топоним Лужники встречается и в не
которых других местах Подмосковья,
например село Лужники на левом бере
гу реки Оки неподалёку от города Сту
пино. Село это упоминается в XVI веке в
писцовой книге по Каширскому уезду, а
луга там отмечаются как основные уго
дья села: «Возле Оки реки от Коширы
вверх выше Троицкого монастыря к го
судареве оброчной же деревне к Лужни
кам [относится. — М.Г.] того лугу 48 де
сятин» (запись 1579 года). В XVI веке в
бывшем Московском уезде существова
ло село Лужники на реке Истре, пустошь
Лужники на реке Клязьме.
Первое упоминание о той местности
Лужники, которой посвящён этот очерк,
в документах относится в 1472 году. Глав
ный документ — духовная грамота дмит
ровского князя Юрия Васильевича, в ко
торой он завещает село Лужниково сво
ему старшему брату великому князю
Ивану III: «А господину своему, великому
князю, даю свое селце Семчинское и з
дворы з городскими, и с Лужниковым».
Это старое московское село было
расположено в одном из красивейших
предместий средневековой Москвы.
Сейчас нам уже трудно представить себе
иной панораму Москвы с Воробьёвых
гор, где на переднем плане в Лужниках

жий ветерок подувал на нас; постояли
мы, постояли, оперлись друг на друга и,
вдруг обнявшись, присягнули в виду всей
Москвы, пожертвовать нашей жизнью на
избранную нами борьбу».
Переписи Москвы середины XVII века
официально упоминают в 1638 году эту
слободу как Лужники Новодевичьи, а так
же в 1653 году как «конюшенная слобо
да Лужники малые». Именно в материа
лах переписей мы находим подтвержде
ние тому, что эта территория заселялась
медленно: в 1638 году в слободе Лужни1
ки Новодевичьи отмечено лишь 15 дво
ров, в которых жило всего 18 человек!
Правда, переписи учитывали тогда толь
ко взрослых мужчин. Интересно отме
тить, что жители десяти из пятнадцати
дворов этой слободы занимались ого
родничеством — этому способствовали
плодородные заливные земли лугов.
Здесь, «за Хамовной слободою против
Воробьёвых гор», находились и загород
ные дворы, огороды некоторых бояр,
стольников, князей — московской зна
ти. Традиция эта сохранилась и в более
позднее времена.
В середине XVIII века Москва была ок
ружена земляным КамерКоллежским
валом, который разделил Лужники на две
части — загородную и городскую. На валу

Лужники. Новодевичий монастырь.

раскинулся ныне целый спортивный го
род.
Именно здесь, в Лужниках, А.И. Гер
цен с Н.Н. Огарёвым переезжали на лод
ке реку Москву, чтобы попасть на Воро
бьёвы горы. Там они произнесли свою
знаменитую клятву и оттуда любовались
Москвой и Лужниками, которые находи
лись тут же, под горой. Вот как об этом
писал сам Герцен в «Былом и думах»: «В
Лужниках мы переехали на лодке Моск
вуреку... Отец мой, как всегда, шёл уг
рюмо и сгорбившись, возле него мелки
ми шажками семенил Карл Иванович...
Мы ушли от них вперёд и, далеко опере
дивши, взбежали на место закладки Вит
бергова храма на Воробьёвых горах, за
пыхавшись и раскрасневшись, стояли
мы так, отирая пот. Садилось солнце,
купола блестели, город стлался на не
обозримое пространство под горой, све

была сооружена Лужнецкая застава для
проезда в село Воробьёво.
Прошли столетия, облик Лужников ра
зительно изменился. Благодаря усили
ям тысяч людей, особенно молодёжи, в
августе 1956 года в день начала Спарта
киады народов СССР в Лужниках был от
крыт самый крупный по тем временам в
Европе стадион.
О большом труде его создателей го
ворит хотя бы тот факт, что в результате
произведённых тогда земляных работ
уровень местности, на протяжении дол
гих веков регулярно затоплявшейся,
поднялся в среднем на полтора метра!
А старинный топоним Лужники получил
новую жизнь…
М.В. ГОРБАНЕВСКИЙ,
доктор филологических наук,
профессор, научный руководитель
ИИЦ «История Фамилии».
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СПРАВОЧНОЕ БЮРО

ЧТО ОЗНАЧАЕТ ТОПОНИМ СОЧИ?
После того, как город Сочи офи
циально завоевал право быть сто
лицей зимней Олимпиады2014,
интерес к истории этого благо
словенного уголка России и Крас
нодарского края существенно вы
рос. А что означет сам топоним
СОЧИ? Что известно учёным о его
происхождении?
О.Терентьева, г.Брянск
В конце прошлого года увидел свет
прекрасный топонимический спра
вочник, автором которого был без
временно ушедший из жизни талант
ливый русский учёный профессор
Е.М.Поспелов: «Иллюстрированный
атлас мира. Геогра
фия мира: новейший
топонимический
словарь: ок. 8000
единиц» (М.: Русские
словари; Астрель;
Аст; Хранитель, 2007.
— 685 с.). Мы пред
ставили читателям
газеты это издание в
апрельском (№23) номере газеты
«Мiръ имёнъ и названiй». Вот что ска
зано в этом словаре Е.М.Поспелова
об истории названия города Сочи:

«Сочи, город,
Краснодарский
край.Основан в
1838 г. как Нава
гинское укрепле
ние, оно же неко
торое
время
форт Александ
рия. В 1854 г. ук
репление ликви
дировано, но в
1864 г. восста
новлено как пост
Даховский.
С
1874 г. посад Да
ховский (Сочи), с
1896 г. гор. Сочи.
Названия Нава
гинский, Даховский присваивались
по наименованию полков, а после
днее по р.Сочи. Гидроним из адыг.
шача, шъача — наименование одно
го из местных племён».
Редакция газеты «Мiръ имёнъ и
названiй» предполагает, что наши кол
легилингвисты из Адыгеи смогут в
одном из осенних номеров газеты
продолжить эту интересную для мно
гих читателей газеты тему.

© Мiръ имёнъ и названiй, № 26 (07/0808).
Газета зарегистрирована Федеральным агентством
по надзору за соблюдением законодательства
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культурного наследия. Рег. ПИ №ФС 7724176.
Учредители: В.О. Максимов, М.В. Горбаневский.
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Генеральный директор — Владимир МАКСИМОВ.
Перепечатка материалов допускается только
с письменного разрешения редакции.
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ГДЕ МОЖНО ЗАКАЗАТЬ
НАСТОЯЩИЙ
ФАМИЛЬНЫЙ ДИПЛОМ?
Ответ прост: в Ин
формационноисследо
вательском центре «Ис
тория Фамилии»! Вла
дельцы наших Фамиль
ных Дипломов из всех
городов и уголков Рос
сийской Федерации и
зарубежных стран благодаря им от
ныне знают реальное происхожде
ние своей фамилии, её этимологию.

ОНОМАСТИКА1ИНФОРМ.

БАРМАЛЕЙ ЖИЛ В ПЕТЕРБУРГЕ?
Случайно узнал, что в Питере
есть Бармалеева улица. Неужели
её назвали в честь злого разбой
ника из сказки К.И.Чуковского?
И.Александров, г.Демянск
(Новгородская обл.)
Улица с таким неожиданным назва
нием в СанктПетербурге действи
тельно существует, на Петроградской
стороне, между Большой Пушкарской
улицей и Чкаловским проспектом. Это
маленькая тихая старинная улочка, и
своим названием она обязана вовсе
не персонажу из бессмертной сказки
К.И. Чуковского. Наоборот — именно
топоним подтолкнул писателя к напи
санию знаменитого «Бармалея». Дело
было так. Однажды, прогуливаясь с
другом по Питеру, Корней Чуковский
наткнулся на улочку с занятным и
странным названием — Бармалеева.
Стали гадать, откуда могло взяться
это непонятное слово, и остановились
на шутливой версии, что Бармалей —
имя знаменитого африканского раз

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!

бойника. Полёт фантазии писателя
был бурным, и вскоре из печати выш
ла новая сказка Чуковского — «Бар1
малей». Бармалеева улица была про
ложена в 1730х
гг. в полковой
слободе. Имя
она получила в
самом конце XVIII
в. по фамилии
домовладельца;
принято считать,
что купцу Барма
лееву во времена
Екатерины II при
надлежали склады, расположенные на
этой улице. Происхождение же фами
лии Бармалеев до сих пор неясно. Су
ществует версия о том, что Бармале
ев мог быть переселенцем из Англии
Бромлеем. И тогда Бармалеева ули
ца — это просто со временем транс
формировавшаяся Бромлеева ули
ца...
ОНОМАСТИКА1ИНФОРМ.

Главный редактор —
профессор Михаил ГОРБАНЕВСКИЙ.
Адрес для писем: 129164, Москва, а/я 110.
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Все номера газеты — на сайте www.familii.ru
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Гильдия лингвистовэкспертов (ГЛЭДИС).
Общество любителей российской словесности.
Российский университет дружбы народов.
Музей В.И. Даля. Дом Народов России.
Юридическая поддержка и защита —
Группа компаний «Экскалибур».
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