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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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С чего
начинается
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 НАУКА В XXI ВЕКЕ

          Из  истории  ономастики
           в  Ярославле

Наш подписной
   индекс  по каталогу
      «Пресса России», т.1.
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Здравствуй, братская
Бурятия! Здравствуйте,
уважаемые коллеги!

Сердечно приветствуем
участников и гостей II Бай�
кальской международной

ономастической конференции, проходя�
щей в городе Улан�Удэ, в Бурятском госу�
дарственном университете.

Эта конференция несомненно даст им�
пульс для дальнейшего развития россий�
ской ономастики на благо нашего много�
национального Отечества.

 Желаем каждому из вас новых научных
открытий, долгожданного издания ваших
статей и книг, появления одарённых уче�
ников! Здоровья, личного счастья и благо�
получия!

НАУЧНЫЕ КОНФЕРЕНЦИИ

САЙН  БАЙНА,
БУРЯТИЯ!

ИЗДАЛЕКА ДОЛГО
ТЕЧЁТ РЕКА ВОЛГА...

 Проект Межрегионального ономас�
тического общества имени В.И.Нико�
нова впервые был представлен в Руне�
те 12 июня на сайте Фамилии.Ру.

 Информационно�исследователь�
ский центр "История Фамилии", Обще�
ство любителей российской словесно�
сти, Гильдия лингвистов�экспертов по
документационным и информацион�
ным спорам, а также двенадцать учё�
ных�ономатологов из разных регионов
России и разных поколений (Р.А.Агее�
ва, М.В.Горбаневский, М.Р.Багомедов,
Р.Ш.Джарылгасинова, В.О.Максимов,
В.В.Молчановский,   Р.Ю.Намитокова,
С.А.Попов, Т.А.Сироткина, А.В.Супе�
ранская, В.И.Супрун, А.С.Щербак)
высказали свою уверенность в том, что
сейчас, в заканчивающемся первом
десятилетии XXI века, мы с коллегами
по научному цеху обязаны серьёзно
позаботиться о будущем российской
ономастики, в которой смена поколе�
ний пока не приводит к появлению зна�
чительного числа перспективных ис�
следователей, а общее состояние на�
уки и высшей школы в Российской Фе�
дерации продолжает вызывать и тре�

вогу, и озабо�
ченность.

 В нашем об�
ращении со�
держалось кон�
кретное пред�
ложение: для
о б е с п е ч е н и я
у с п е ш н о г о
функциониро�
вания россий�
ского образо�
вания, науки и
культуры и их
д а л ь н е й ш е й

оптимизации, для дальнейшего эф�
фективного развития и укрепления
российской ономастики, для разра�
ботки более действенных механизмов
изучения и популяризации, а также ос�
воения богатейшего историко�культур�
ного потенциала и содержания много�
миллионного пласта российских они�
мов создать независимую (негосудар�
ственную) и высокопрофессиональную
новую общественную организацию.

От имени ИИЦ «История
Фамилии» — Р.А.АГЕЕВА,

М.В.ГОРБАНЕВСКИЙ,
В.О.МАКСИМОВ,

А.В.СУПЕРАНСКАЯ.

МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ
ОНОМАСТИЧЕСКОЕ

ОБЩЕСТВО
имени  В.А.НИКОНОВА

Красива неброской красотой дух/
мяных лугов и сосновых лесов, величава
зеркалами лесных озёр и рек госте/
приимная марийская  земля. Почти
каждый её уголок дышит стариной,
сохранившимися или возрождёнными
добрыми и мудрыми национальными
традициями. Звучна и богата местная
топонимия и антропонимия, настоящий
кладезь для современных и будущих
исследователей...

Именно этот край в середине сентября
2008 года принимает у себя участников
и гостей XI Международной конферен/
ции «Ономастика Поволжья».

Традиция поволжских ономасти/
ческих конференций, заложенная
Владимиром Андреевичем Никоновым,
к счастью имеет продолжение и в наше
непростое время, в начале XXI века,
теперь уже пахнущее даже и порохом...
Эта традиция поддерживается (как и
очень многое в отечественной науке!)
благодаря в основном трудам малого
числа энтузиастов и подвижников,
среди которых мы должны прежде всего
назвать профессора Василия Ивано/
вича Супруна, для которого 2008 год
станет ещё и годом собственного юбилея.

Говорит В.И.Супрун: «В предшеству/
ющих десяти  конференциях «Ономасти/
ка Поволжья» участвовали практичес/
ки все крупные российские ономатоло/
ги, многие известные специалисты зару/
бежья. Первые пять открывались докла/
дами организатора и вдохновителя этих
научных встреч В.А. Никонова, в кото/
рых выдвигались идеи и законы, изло/
женные затем в его фундаментальных
трудах. На конференциях делались лин/
гвистические открытия в области семан/
тики, грамматики, словообразования,
стилистики русского, финно/угорских,
тюркских, монгольских языков».

 Волга/матушка, поклон тебе земной!
Без поволжских научных форумов, нас,
учёных, объединяющих и обогаща/
ющих, российскую ономастику я себе
ныне просто не представляю. Vivat,
Aсademia! Vivant professores!

Окончание на с.7.
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ИЗ ИСТОРИИ ОНОМАСТИКИ В ЯРОСЛАВЛЕ

А.С.Щербак
РЕГИОНАЛЬНАЯ
ОНОМАСТИКА

В КОГНИТИВНОМ АСПЕКТЕ
 Тамбовский  госуниверситет.

Тамбов: Изд/во ТГУ, 2008. — 197 с.

ISBN 978/5/89773/075/9

ОНОМАСТИЧЕСКИЕ ШКОЛЫ И ЦЕНТРЫ

Е.Л. Березович в
экспедиции.

НА ВАШУ КНИЖНУЮ ПОЛКУ

Р.В.РАЗУМОВ,
кандидат филологических наук,

кафедра русского языка
Ярославского государственного

педагогического университета
им.К.Д.Ушинского.

 Выйдя в свет первым изданием в 1976
г., научно�популярная книга Г.М.Керта и
Н.Н.Мамонтовой о «языке земли»  стала
классикой жанра. Это полезный для мас�
сового читателя рассказ о происхождении
наименований городов, сёл, деревень,
рек, озёр Карелии. Даётся толкование
этих имён, их история, что имеет большое
научное и практическое значение.

ций «Принципы топонимики» и «Топони�
мика в вузах», II Республиканского топо�
нимического совещания (Киев). С его
помощью 24.05.1965 г. в Ярославле про�
шло выездное заседание Топонимичес�
кой комиссии МФ Географического об�
щества. В его работе приняли участие
Г.П. Бондарук (Москва), Е.М. Поспелов
(Москва), Т.Н. Кондратьева (Казань) и др.

С 1969 по 1986 г. в Ярославле работа�
ла Александра Николаевна Миро+
славская. Научным руководителем её
кандидатской диссертации «Собствен�
ные имена в “Новгородских записных
кабальных книгах” 100–104 и 111 годов»
был профессор С.А. Копорский. В Ярос�
лавле А.Н. Мирославская продолжала
исследования русской исторической ан�

тропонимии, участвовала в сборе мате�
риалов для книги В.А. Никонова «Геогра�
фия фамилий», читала для студентов
спецкурс по ономастике. А.Н. Миро�
славская принимала участие в конфе�
ренциях «Ономастика Поволжья», «Пер�
спективы развития славянской онома�
стики», XV Международном конгрессе по
ономастике в Лейпциге.

Сегодняшнее возрождение ономасти�
ческих исследований в Ярославле свя�
зано с именем Анны Юрьевны Мази+
ловой. Её научные интересы в послед�
ние годы связаны с исследованием ак�
тивных процессов, происходящих в рус�
ском ономастиконе, особенностей рек�
ламной номинации и др. В 2003 г.  под её
руководством Р.В. Разумовым была за�
щищена кандидатская диссертация
«Система урбанонимов русского про�
винциального города конца XVIII — ХХ в.
(на примере городов Костромы, Рыбин�
ска и Ярославля)». Ныне она руководит
исследованиями аспирантки М.А.Шлы�
гиной: работа посвящена названиям те�
левизионных передач. Под руководством
А.Ю. Мазиловой и Р.В. Разумова студен�
ты ЯГПУ пишут курсовые и выпускные
квалификационные работы по город�
ской официальной и неофициальной то�
понимике, русской антропонимике, осо�
бенностям современной коммерческой
номинации в регионе, роли собственных
имён в текстах массовой литературы.
Ежегодно в вузе организуется работа
спецсеминара и спецкурса по онома�
стике.

С Ярославским государственным пе�
дагогическим университетом имени
К.Д. Ушинского (ранее — Ярославский
педагогический институт) были связаны
судьбы многих отечественных ономато�
логов.

С 1925 по 1930 г. в ЯПИ работал Афа+
насий Матвеевич Селищев — автор ра�
бот «Из старой и новой топонимии»,
«Смена фамилий и личных имён», «Про�
исхождение русских фамилий, имён и
прозвищ» и др. К сожалению, в архивах
вуза не сохранилось сведений о веде�
нии им каких�либо курсов, связанных с
изучением собственных имён, но мы мо�
жем предполагать, что подобные вопро�
сы учёного в то время уже интересова�
ли, ведь именно из его ярославской
аудитории вышли такие извест�
ные ономатологи, как В.К. Чичагов
и Н.А. Петровский. Большое влия�
ние учёный оказал и на С.А. Копор�
ского, выпускника ЯПИ, работа�
вшего в родном ярославском вузе
в конце 1920�х гг.

Василий Константинович
Чичагов — автор известной ра�
боты «Из истории русских имён,
отчеств, фамилий» — учился на
отделении языка и литературы
ЯПИ с 1925 по 1929 год. В архиве
не сохранилось личного дела
учёного, поэтому единственным
подтверждением его контактов с
А.М. Селищевым остаётся упо�
минание, помещённое в его кни�
ге: «Возникший ещё в студенчес�
кие годы под влиянием профессора
А.М.Селищева интерес В.К.Чичагова к
вопросам русской исторической онома�
стики не оставлял автора на протяже�
нии всей его научной деятельности».

Больше сохранилось сведений о дру�
гом ученике А.М. Селищева — Никанд+
ре Александровиче Петровском, учив�
шемся в ЯПИ с осени 1927 по весну 1930
года. Из личного дела известно, какие
именно курсы преподавал Н.А. Петров�
скому А.М. Селищев: современный рус�
ский язык с диалектологией и введени�
ем в этнологию, польский язык, история
русского языка; сербский язык; специ�
альный семинарий по языку. Контакты с
родным вузом продолжились позднее,
когда учёный приступил к созданию сво�
его «Словаря русских личных имён».
Упоминание об этом ( в частности, о до�
центе Г.Г. Мельниченко) содержится в
Предисловии к этому словарю.

Григорий Григорьевич Мельничен+
ко — один из ведущих диалектологов
нашей страны — работал в ЯПИ с 1937
по 1994 г. Вопросы организации сбора
топонимов и антропонимов, создания
специальных опросников, преподавания
ономастики в вузах, создания онома�
стических словарей всегда интересова�
ли учёного. В 1951 г. им была составле�
на программа по топонимике и гидрони�
мике, позднее включённая в «Програм�
му собирания материалов для изучения
словарного состава местных говоров».
В его монографию «О принципах состав�
ления областных словарей» включены
разделы «Топонимические словари» и
«Словари собственных имён людей».
Учёный был участником совещания по
топонимическим словарям,  конферен�

Монография посвящена изучению ког�
нитивной природы имён собственных. В
ней рассматриваются как общетеорети�
ческие вопросы концептуальной природы
ономалексем, так и специфические реги�
ональные черты ономастической картины
мира на материале тамбовского антропо�
нимикона. Выход книги в свет предваряет
защиту докторской диссертации Антони�
ны Семёновны Щербак, назначенной на
5.12.2008 г. Искренне желаем автору ус�
пехов, удачи и новых открытий!

ОНОМАСТИКАAИНФОРМ.

Один из символов Ярославля:
знаменитая беседка на берегу Волги.

Г.М.Керт, Н.Н.Мамонтова
ЗАГАДКИ  КАРЕЛЬСКОЙ

ТОПОНИМИКИ
 Изд. 3/е, испр. и доп.

Петрозаводск: Карелия, 2007. — 120 с.

ISBN 978/5/7378/0097/0
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Р.А. АГЕЕВА,
кандидат филологических наук,

научный консультант ИИЦ
«История Фамилии», зам.председателя

Топонимической комиссии МЦ РГО.

К  А  Л  М  Ы  К  И

КАЛМЫКИ — народ центральноазиат�
ского происхождения. Его этнические
группы  сохраняют старые названия раз�
личных ойратских (части древнемон�
гольских) племён: дербэты, олёты, торA
г(о)уты, хойты, хош(о)уты и др.; в  Кир�
гизии одна из групп   именуется сартA
калмаки. В XVII–XVIII  вв. в составе этого
народа сложилась новая  общность —
бузавы (донские калмыки). Говорят на
калмыцком языке,
относящемся  к
монгольской языко�
вой семье; язык
подразделяется на
два говора: дербет�
ский и  торгутский.
В  РФ проживают
около166 тыс. чел.
Основная террито�
рия этноса —  Рес�
публика Калмыкия  в
составе РФ, проживают также в Астра�
ханской, Волгоградской, Ростовской,
Оренбургской обл., Ставропольском
крае РФ и в Киргизии; небольшие груп�
пы  живут в США, Франции, Швейцарии,
Германии и др. странах. Общая  числен�
ность калмыков в мире — свыше 177
тыс.чел.

На раннем этапе происхождение кал�
мыков связывается с древними монголь�
скими  племенами  Центральной  Азии
(кереиты и собственно ойратские пле�
мена). Средневековые ойраты�торгоуты
составили основное ядро калмыцкой
народности. К сер.IX  в. возник монголо�
язычный древнеойратский племенной
союз. Эти племена двигались  на север,
в Прибайкалье и соседние области, кон�
тактируя с курыканами, древними  бу�
рятскими, тюрк�
скими и само�
дийскими пле�
менами. В нач.
XIII в. ойраты
вошли в  импе�
рию Чингисхана,
а после её кру�
шения в течение
XV–XVI вв. вели
войны с восточ�
ной Монголией
за независи�
мость и с Кита�
ем и тюркскими
ханствами Средней  Азии за расшире�
ние рынков сбыта и пастбищ. В XVII в.
образовалось самостоятельное Джун�
гарское (Ойратское) ханство, которое
было разгромлено маньчжурами во 2�й
половине XVIII в. После этого начались
массовые миграции калмыков, что при�
вело к  созданию двух  государств — Кал�
мыцкого ханства на Волге и Хошоутовс�
кого ханства в Северном Тибете. В Рос�
сии калмыки осели в основном в Повол�
жье, на Дону и Северном Кавказе.

Н а ч и н а я
с1608 г. они
постепенно
принимали
р у с с к о е
подданство.
В 1920 г.
была обра�
зована Кал�
мыцкая авт. обл. (с 1935 г. Калмыцкая
АССР). В 1943  г. калмыки подверглись
насильственной депортации в районы
Сибири, Алтая, Средней Азии и Казах�
стана. В 1957–1958 гг. Калмыцкая АССР

была  восстановлена.
С1990 г. она называет�
ся  Республика КалмыA
кия,   по�калмыцки
Хальмг Тангч (на кал�
мыцком языке тангч
означает "область",
т.е. дословно это "кал�
мыцкая область").

Наиболее распро�
странённое объясне�
ние этнонима калмык
— русская передача
калмыцкого слова
хальмг “смешанный”,

что отражает смешанный характер со�
става  ойратов, отделившихся от Джун�
гарского ханства.

Название столицы Калмыкии, города
Элисты (он возник в  1865 г.) дано по реке
Элисте (ныне Элистинка). В основе гид�
ронима лежит калмыцкое слово элсн
(элсен) "песок, песчаный".

Газета «МИиН» продолжает знакомить
вас (см. №№ 9–26) с происхождением на'
званий народов  и народностей современной
России;  нами были опубликованы заметки
об этнонимах ЧЕЧЕНЦЫ, БУРЯТЫ, АРМЯ'
НЕ, МАРИЙЦЫ, БЕЛОРУСЫ, ЕВРЕИ, ЧУКЧИ,
ТАТАРЫ, КАБАРДИНЦЫ, РУССКИЕ,  МОЛ'
ДАВАНЕ, КАРЕЛЫ, НЕМЦЫ, ОСЕТИНЫ,
ЭВЕНКИ, ГРУЗИНЫ, ТАДЖИКИ.

ОНОМАСТИКА И ОБЩЕСТВО

В Перми сотрудники Федеральной
миграционной службы самовольно ли�
шили молодую женщину российского
гражданства. Причиной стала попыт�
ка написать фамилию новорождённо�
го сына без ошибки — через букву Ё
вместо Е.

История началась в 2000 году, когда
пермячка Татьяна Тетёркина пришла
получать паспорт в связи с двадцати�
летием. Документ ей оформили невер�
но. Вместо фамилии Тетёркина чинов�
ники указали Тетеркина. Сотрудники
ФМС сослались на то, что не могут
написать её фамилию через Ё, по�
скольку такой буквы нет на их клавиа�
турах.

В апреле этого года Татьяна родила
ребёнка. В ЗАГСе она решила записать
сына как Тетёркина, как указано у неё
самой в свидетельстве о рождении. Но
ей отказали в этом и посоветовали об�
ратиться в паспортную службу затем,

чтобы ей там поменяли паспорт и ука�
зали родную фамилию — Тетёркина;
после чего в ЗАГСе без всяких проблем
выдадут свидетельство о рождении
сына с такой же фамилией.

В Федеральной миграционной служ�
бе Индустриального района Перми Та�
тьяне обещали быстро всё переделать,
понимая, что в 2000 году, при выдаче
паспорта, они были неправы. Но один
из сотрудников ФМС начал допыты�
ваться у Тетёркиной, где она была про�
писана шестого февраля 1992 года,
когда вступил в силу закон о россий�
ском гражданстве.

Татьяна искренне ответила, что не
помнит, поскольку лет ей в это время
было немного. При проверке также
было установлено, что в 1992 году Те�
тёркина не числилась в постоянной
прописке по городу Перми. И поэтому
сотрудник ФМС решил изъять у неё
российский паспорт и свидетельство

о рождении. Самой Тетёркиной пред�
ложили доказать, что она действитель�
но гражданка России. В итоге женщи�
на осталась без каких�либо докумен�
тов и гражданства.

После целого ряда обращений в раз�
личные инстанции Индустриальный
отдел ФМС выдал Тетёркиной времен�
ное удостоверение гражданина РФ,
для того, чтобы она смогла зарегист�
рировать сына. При выдаче ей сооб�
щили, что этот документ недействите�
лен.

Россиянку  лишили  гражданства
из/за  буквы  Ё !

Окончание на с.6.
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С чего начинается Родина.
Удивительно быстро пролетели два «с

хвостиком» года с момента выхода из
печати первого выпуска газеты «Мiръ
имёнъ и названiй». Впрочем, и все 12 лет
существования центра «История Фами�
лии» прошли до обидного быстро. Пере�

б и р а я
свои запи�
си 10�лет�
ней давно�
сти, я час�
т е н ь к о
п р и з н а �
юсь себе в
том, что
многое из
к о гд а � т о
заплани�
рованного
выполнить
не уда�
лось...  И

если раньше список «несовершённых
дел», включающий и небольшие подбор�
ки материалов, наброски будущих ста�
тей, умещался в небольшой папке, то
сейчас он достиг пугающих размеров и
занимает приличную часть полки книж�
ного шкафа.

Впрочем, всего не успеть. А потому
иногда очень приятно, а главное — по�
лезно, просматривать и списки тех дел,
которые удались.

Каждому из нас хочется верить, что все
его начинания — ничто иное, как резуль�
тат проявления собственной воли. Ви�
димо, о начинаниях так и можно гово�
рить. Но дальнейшее их развитие требу�
ет непременно и некоторых других ус�
ловий, в первую очередь — благоприят�
ных. Оглядываясь на сумасшедшие де�
вяностые годы, я отдаю себе отчёт, что
тот интерес, который вызвало появле�
ние ИИЦ «История Фамилии» у прессы
и — главное! — у самих россиян, был
вызван не столько оригинальностью на�
шей продукции, т.е. Фамильных диплоA
мов, а тем, что принято теперь называть
словосочетанием «социальный заказ».

Действительно, буквально в воздухе
носились идеи о том, что каждому из нас,
бывших строителей коммунизма, просто
необходимо на минутку остановиться,
призадуматься о том,  кто мы? что мы?
даже чьи мы? и главное — какие мы и
почему мы такие? Кстати, совершенно
логичным результатом этого «заказа»
стал и бурный всплеск в последние годы
интереса россиян к генеалогии — это�
му необычайно интересному разделу
исторической науки. Но, всё же, генеа�
логия слишком узка для того, чтобы от�
ветить на все эти вопросы. Какая же на�
ука способна на них ответить? Археоло�
гия? Этнография? История, понимае�
мая как совокупность всех историчес�
ких дисциплин? Или, быть может, гео�
графия? Социология? Или языкознание,
за последние десятилетия убедительно
показавшее, что язык хранит в себе це�
лую картину мира, которую на протяже�
нии столетий и даже тысячелетий рисо�
вали наши предки? (И которую мы и наши
потомки тоже будем, надеюсь, не мень�
шее количество лет «прорисовывать»?)

Разумеется, каждая из этих наук, бу�
дучи бесценным источником таких све�
дений, помогает заглянуть в наше про�
шлое, увидеть предметы материальной
культуры предков, оценить нас сегод�
няшних.

А ономастика превращает знания, на�
копленные этими науками, в то, что и
слышимо, и видимо, и понимаемо. Имен�
но потому, что объединяет для общей
цели данные всех перечисленных и не
упомянутых мною наук: те из читателей
нашей газеты, кто не пропускал раздел
«К истокам имён и фамилий», наверня�
ка заметили, что мне, как автору этой
рубрики, регулярно приходилось расска�
зывать не только о значении имён и про�
звищ, ставших основами фамилий, но и
о тех различных процессах, которые
стали причиной их появления. И, конеч�
но же, вы обратили внимание на то, что
до сих пор речь шла большей частью о
происхождении русских фамилий. Тема
эта неисчерпаема, поэтому к истории
русских имён и фамилий на страницах
нашей газеты мы регулярно будем об�
ращать�
ся и в бу�
д у щ е м .
П р и ч ё м
я наде�
юсь, что в
2009 году
с е р и я
моих ста�
тей (уже
без неиз�
б е ж н ы х
для пери�
о д и ч е с �
кого изда�
ния со�
к р а щ е �
ний) будет
издана в Москве отдельной книгой...
      Но было бы в высшей степени смеш�
но полагать, что мир имён и названий
ограничен лишь миром русских имён,
фамилий и говоря шире —  названий.
Мир российской ономастики больше и
богаче минимум в 130 раз!

Именно так — «около ста тридцати» и
даже «не менее ста пятидесяти» — оце�
нивают различные источники число на�
родов, проживающих на территории Рос�
сии. И у каждого народа в «искусстве
давать имена» есть необычайно инте�
ресные традиции. Тому, чем отличают�
ся и какие национальные особенности
имеют, чем похожи, а в чём и вовсе со�
впадают эти традиции, мы и планируем
посвятить в ближайшие 3�4 года публи�
кации в рубрике «К истокам имён и фа�
милий».

Задача эта не из простых. Да я и не
сомневаюсь, что подобная работа не под
силу одному человеку. Ведь для того,
чтобы сравнивать, необходимо, в пер�
вую очередь, иметь чёткое представле�
ние о том, из каких элементов состояла
в прошлом и как выглядит сегодня сис�
тема имён каждого народа. Но мир имён
— не замкнутый мирок. Как и сегодня,
так и тысячу лет назад ни одна нация не
располагает  исключительным  правом

на употребление какого�либо имени или
прозвища, на изобретение или заим�
ствование новых. Потому, например,
сегодня в России живут русские с фа�
милией Каракозовы (татарское имя�про�
звище Каракоз означает «черноглазый»)
и татары Белоусовы, мусульмане с фа�
милией Васильевы и православные АбA
дуловы.

Я, как и мои коллеги по ИИЦ «История
Фамилии», далёк от мысли, что к каж�
дой фамилии возможно «прикрепить
бирку» с надписью «национальность». То,
к каким глупостям, а порой и бедам при�
водит это желание, мы, к сожалению,
можем наблюдать на примере событий,
происходящих ныне в некоторых моло�
дых государствах — бывших республи�
ках Советского Союза...

Уверен, избежать ошибок и собрать
наиболее достоверный и интересный
материал для этой рубрики мне помогут
и мои коллеги�ономатологи из разных
регионов России. Тем более, что мы уже
имеем немало примеров создания по�
добных работ. Это и выходившие в раз�

личные периоды сборники, например,
такие, как «Справочник личных имён на�
родов РСФСР» (М., 1979), «Антропони�
мика» (М.,1970), «Системы личных имён
у народов мира» (М., 1989) и другие. Сто�
ит вспомнить и монографии таких учё�
ных, как В.А. Никонов (География фами�
лий. М., 1988; посвящена фамилиям
русских, мордвы, грузин, народов Сред�
ней Азии) и А.В. Суперанская (Ваше
имя? М., 2001; содержащая интересней�
шие данные о традициях имянаречения,
принятых у разных народов России и
мира). О каждой из этих книг мы расска�
зывали на страницах нашей газеты. За
каждой из упомянутых работ стоят годы
кропотливого труда учёного, долгие ме�
сяцы анализа по крупицам собранного
научного материала.

В ряду таких работ и книг особо стоит
выделить монографию выдающегося
слависта Бориса  Генриховича Унбегау�
на «Русские фамилии». За скромным
названием скрывается удивительная,
поистине энциклопедическая работа.
Более чем на трёхстах страницах своей
монографии автор привёл краткое, но
очень содержательное описание проис�
хождения фамилий 45 народов, прожи�
вавших на территории СССР.  Борисом
Унбегауном  была  составлена и первая в
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В  номере за октябрь 2008 г. новая серия научно�популярных очерков
 В.О.Максимова, посвящённая антропонимам народов России,

откроется рассказом об армянских именах и фамилиях.
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истории таблица частотности русских
фамилий, выполненная на материале
петербургской адресной книги «Весь
Петербург» за 1910 г.

И если статистические данные, со�
бранные на столичном материале, по�
рой вызывают у социологов немалые
возражения (впрочем, автор в предис�
ловии к таблице и сам признавал, что
полученные данные не претендуют на
отражение общероссийской статисти�
ки), то собственно основная часть ис�
следования просто поражает своим ох�
ватом. Каждый раздел предваряется
кратким, но весьма информативным
историко�этнографическим очерком.
Все анализируемые фамилии сгруппи�
рованы по тематическим разделам с
указанием предлагаемой автором эти�
мологии основы (кстати, именно клас�
сификация, предложенная Б.Унбегау�
ном, была положена нами в основу при�
нятой в нашем информационно �иссле�
довательском центре методики иссле�
дования фамилий народов России).

Как говорится, и этого было бы доста�
точно. Но — на то и великий учёный! —
каждая из тематических групп фамилий
была разбита им на подгруппы, объеди�
нённые тем, какие имя� и фамилиеоб�
разующие форманты были использова�
ны при их создании. Причём, предваряя
список любой выделенной им группы
фамилий, учёный производит и скрупу�
лёзный, сугубо филологический разбор,
поясняющий происхождение каждого
форманта.

Мы не ставим перед авторами публи�
каций в нашей газете задачи проведе�
ния столь же масштабного и одновре�
менно «микроскопического» анализа
всех описываемых ими антропонимов,
топонимов и других элементов мира
имён и названий. Это задача специаль�
ных научных изданий, а не научно�попу�
лярных изданий очерков и заметок. Тем
не менее, именно эта работа замеча�
тельного учёного, вопреки своей непро�
стой судьбе эмигранта остававшегося
всю жизнь преданным славистике, яв�
ляется для авторов нашего издания и для
других учёных, посвятивших себя изуче�
нию антропонимики, одним из эталонов
масштабного, добросовестного и та�
лантливо выполненного исследования.

В этом году и именно в сентябре есть
ещё один повод вспомнить Б.Г. Унбегау�
на. Родился он в Москве ровно 110 лет
назад: 4 сентября 1898 года. Будучи при�
знанным учёным за рубежом, на своей
Родине и после смерти в 1973 г. он оста�
вался много лет известным лишь узко�
му кругу специалистов. Истинное «воз�
вращение» Б.Г. Унбегауна состоялось
лишь в начале 90�х, после выхода в свет
российского издания его книги «Русские
фамилии», переведённой на русский
язык (впервые эта книга была издана на
английском языке в 1972 году в Велико�
британии, в Лондоне).

К сожалению, и до сих пор огромная
часть научного наследия этого выдаю�
щегося учёного остаётся неизвестной в
России...

Глубоко символично, что в этом году в
сентябре в России состоятся два круп�
нейших ономастических форума, это  II
Байкальская международная ономасти�
ческая конференция (Улан�Удэ; 4–6 сен�
тября) и ХI Международная конферен�
ция «Ономастика Поволжья» (Йошкар�
Ола; 16–18 сентября). Мне представля�
ется, что будет справедливо, если имя
Бориса Генриховича Унбегауна прозву�

чит на каждом из этих представитель�
ных собраний отечественных учёных,
прозвучит как пример человека, безза�
ветно преданного науке и внёсшего не�
оценимый вклад в развитие российской
ономастики.

За последние годы появилось немало
новых исследований, посвящённых оно�
мастике российских народов. Разу�
меется, мы будем рассказывать и о них,
и, конечно же, — об их авторах. Надеем�
ся, это поможет каждой из таких инте�
реснейших книг и брошюр скорее найти
своего заинтересованного читателя.

Так что позвольте, уважаемые читате�
ли газеты «Мiръ имёнъ и названiй», при�
гласить вас в увлекательное путеше�
ствие к самым истокам имён и фами�
лий народов России. В них переплелись
древние традиции и фольклор, быт и
профессиональные занятия, мифы на�
ших пращуров и реалии их жизни.

По словам академика Н. И. Толстого,
Борис Унбегаун — «учёный с нерусской
фамилией, но с русским самосознаниA
ем, русским сердцем и русской нелёгA
кой судьбой».

Он родился в Москве в 1898 г., юношей
поступил в Константиновское артиллеA
рийское училище в СанктAПетербурге,
которое окончил в 1917 г. Успев побыA
вать на фронтах Первой мировой войны,
после Октябрьской революции он окаA
зался в Белой Армии, после поражения
которой поселился в Европе.

В начале 1920Aх годов становится стуA
дентом Люблянского университета в
Словении, затем продолжает обучение
в Сорбонне, избрав специальность слаA
виста. Его учителями и старшими колA
легами были Андре Вайан, Антуан Мейе,
Андре Мазон и др. После университета
ему предлагают место в библиотеке
Института славянских исследований в
Париже, где он, помимо прочего, много
занимается рецензированием и составA
лением обзоров по русскому языкознаA
нию и литературе.

В 1935 г. защитил докторскую диссерA
тацию на тему «Русский язык XVI века
(1500—1550)» и выпустил две книги —
об именных флексиях в русском языке
XVI в. и о сербском литературном языке
XVIII в. Летом 1935 г. знакомится с МариA
ной Цветаевой, которая характеризует
его в письме так: «Молодой русский неA
мец — в типе Даля, большой и скромный
филолог». В 1936 г. появляются его перA
вые очерки по русской ономастике (о
названиях городов).

Во время Второй мировой войны посA
ле оккупации Франции был заключён в
Бухенвальд, где пробыл до конца войны
(в 1947 г. опубликовал статью о славянA
ских жаргонах в немецких концлагерях).
Преподавал в Страсбургском универсиA
тете, в Свободном университете БрюсA
селя, с 1948 г. также в Оксфордском униA
верситете. С 1953 по 1965 г. постоянно
живёт в Оксфорде, работает профессоA
ром сравнительной славянской филолоA
гии. С 1965 г. становится профессором
славянской лингвистики в НьюAЙоркском
университете, где остаётся до конца
жизни. Умер в 1973 г.

http://ru.wikipedia.org/

В.О.МАКСИМОВ,
генеральный директор ИИЦ

«История Фамилии»,
член Совета Общества любителей

российской словесности.

УЧЁНЫЙ
С РУССКИМ

СЕРДЦЕМ
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Около десяти лет краевед Василий
Старостин изучает происхождение на�
званий вятских поселений, занимается
толкованием вятских фамилий. И ему
уже удалось собрать информацию о 97
процентах населения 300 волостей Вят�
ской губернии, получить и обработать
данные о местах проживания более 3
миллионов вятчан.

Обрели электронный вид бесценные
труды Вятской учёной архивной комис�
сии о переписях населения XVII века.
Итогом этой поистине подвижнической
работы должна стать "Книга вятских ро�
дов".

Это увлечение Василия Андрее�
вича сродни страсти фанатика. О
вятских фамилиях и родах он мо�
жет говорить часами — от мелких
деталей и фактов переходя к исто�
рическим обобщениям.

Разбуди его среди ночи и спроси
в упор: "Сколько семей в XIX веке
носили в Вятской губернии фами�
лию Перминовых?" — не задумыва�
ясь, ответит: "1585". Да что Перми�
новы, самая распространённая у
нас фамилия. Спроси у Старости�
на, сколько было семей Вотяковых,
Вотинцевых, Вотинцовых, ВотлецоA
вых, опять, как отличник на экзаме�
не, без запиночки отчеканит: "384".
Зато самых распространённых в
России фамилий — Петров, ИваA
нов, Сидоров — у нас маловато. Но
ведь и Вятка — на особинку.

У Вятки, как у большого дерева,
широкая крона, соприкасающаяся
с кронами других деревьев —губер�
ний, уездов и волостей, а многие из
нас даже о себе не знают самых про�
стых вещей, не ведают, откуда его род
пошёл и почему так назвался. А Старо�
стин столько архивных документов пе�
релопатил, чудом сохранившихся пис�
цовых и метрических книг перелистал и
переписал: сложить друг на друга —
"стопочка" в пять метров высотой.

Около 10 тысяч фамилий — родовых
имён взращено на вятской земле, — с
гордостью утверждает Василий Старо�
стин. — Русские и удмурты, марийцы и
татары, пермяки и башкиры. ПермякоA
вы и Татариновы, Черемискины и БелоA
русцевы, Москвины, Казанцевы, ПитерA
ские, Новгородцевы, Астраханцевы... 12
больших городов России нашли отраже�
ние в вятских фамилиях.

Почему? Да как магнит притягивала
вятская вольница выходцев из других
мест. Смутное время заставляло людей
искать отдалённые уголки, где каждый
отвечает сам за себя.

А самым ближним и вольным местом
была Вятка.

Немалую толику новых вятчан образо�
вали и ревнители старой веры после
церковного раскола. Вслед за лесным

Заволжьем на пути к просторам Сибири
вятская земля стала для многих не толь�
ко перевалочной базой, но и новой ста�
рообрядческой родиной. Когда Вятка уже
устоялась, сложились целые священни�
ческие династии Поповых, Мышкиных,
Зубаревых, Лупповых, Овчинниковых,
Васнецовых...

В образовании вятских фамилий, по
наблюдениям В.Старостина, отража�
лись характерные приметы человека —
Волосков, Туснолобов, Толстобров, КриA
воносов, Ушаков, Ротов, Редозубов, ГуA
бин, Краснощёков... Нрав человека тоже
отражался в его фамилии: Смирнов, ТиA
хих, Терпилов, а говоруны и насмешни�
ки — Агалаков, Алалыкин, Баев, БакуA
лин. Нередко люди старались "скрыть�
ся" за своей фамилией, отвести от себя
сглаз, порчу и зависть. Зачастую имен�
но так возникали фамилии Некрасов,
Нелюбин, Дураков. Кстати, неблагозвуч�
ная фамилия Бздюлев в Вятском уезде
была четвёртой по распространённо�
сти.

Вятские фамилии отражают всё мно�
гообразие тогдашней фауны: МедведеA
вы, Волковы, Соболевы, Россомагины (в

четырёх вариантах), Лисины,
Кошкины и Мышкины. Все рыбы
вятских рек запечатлены в наших
фамилиях от Осетровых и СомоA
вых до Чехонкиных и Шаклеиных.
Нашёл своё отражение и кресть�
янский уклад. Чистопашины,
Зерновы, Пшеничниковы, РжаниA
ковы и Овсянниковы, Ячменёвы,
а ещё Огородниковы, Репины, ГоA
роховы — тысячи вятских родов
носят фамилии земледельцев и
хлеборобов... И так далее.

Василий Андреевич уверен, что
нужно развивать в Вятском крае
патриотический туризм, ведь у 20
миллионов россиян деды и пра�
деды похоронены на вятских
кладбищах. И ещё не всё пору�
шено ветрами времени, ещё вид�
ны следы дорог и трактов, пле�
щется рыба в бывших мельнич�
ных омутах. «Прорастут вятские
зёрна! — упрямо твердит крае�
вед Старостин. — Вятка всему

богатству матка!»

ОТКУДА  И  КТО  МЫ  ЕСТЬ?..
Энтузиастами/краеведами ещё жива земля русская

Галина ВАРАКСИНА,
газета «Вятский край».

С полным текстом очерка вы можете
познакомиться на сайте газеты:

http://www.vkAsmi.ru/2005/april05/
vkap50603.htm

ОНОМАСТИКА И ОБЩЕСТВО

Россиянку  лишили  гражданства
из/за  буквы  Ё !Начало на с.3

Но в ЗАГСе всё�таки удалось
с помощью такого удостовере�
ния выписать свидетельство о
рождении на ребёнка, пишет
«Российская газета».

Злоключения продолжились.
Татьяне не выдали полис о ме�
дицинском страховании, пото�
му что у неё нет паспорта. В
результате её ребёнка отказа�
лись ставить на учёт и лечить в детс�
кой поликлинике. Также она не смогла
получить на него бесплатные лекар�
ства, положенные новорождённым и
различные пособия. Сама Татьяна яв�
ляется инвалидом второй  группы  по

Книга «Ономастика для всех» (сост.:
М.В.Горбаневский, В.О.Максимов. – М.:
ООО «ИИЦ «История Фамилии», 2008. –
190 с.: ил. ISBN 978/5/903913/02/2) пред/
ставляет собой полный и полиграфичес/
ки аутентичный архив первых двадца/
ти 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.

Вы можете заказать книгу в дирекции ИИЦ
«История Фамилии» через наш веб/сайт
www.familii.ru или по телефонам Центра: (495)
518/09/61; 8/499/760/26/04. Она будет выслана
вам наложенным платежом, цена 250 руб. (без
стоимости услуг почты). В Москве она прода/
ётся в нашем офисе на ВВЦ.

Портал Правда.Ру
http://www.pravda.ru/news/society/

17A07A2008/276390ApassportA0
От редакции: Мы намерены взять этот
случай на общественный контроль.

НА ВАШУ КНИЖНУЮ ПОЛКУ

ОНОМАСТИКА
ДЛЯ ВСЕХ

по общему заболеванию и не
может пройти врачебную ко�
миссию из�за отсутствия пас�
порта...

Единственная, кто оказал ей
помощь, это заведующая дет�
ской поликлиникой. Решив,
что ребёнок ни в чём не вино�
ват, она дала указание врачам
поликлиники оказать необхо�

димую помощь малышу.
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МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ ОНОМАСТИЧЕСКОЕ
ОБЩЕСТВО имени В.А.НИКОНОВА

На прошедшей в мае 2008 г. в Майко�
пе, в Адыгейском государственном уни�

верситете, с боль�
шим успехом VI
ономастической
к о н ф е р е н ц и и
мной было впер�
вые обнародова�
но предложение о
создании в России
Межрегионально�
го ономастичес�
кого общества
имени В.А.Нико�
нова (МООН).
Предложение по�

лучило энергичную поддержку участни�
ков  конференции.

 Это общество ответственно примет на
себя имя выдающегося советского учё�
ного, одного из основоположников оте�
чественной ономастики, неутомимого
организатора связей и контактов пред�
ставителей отечественной ономастичес�
кой науки Владимира Андреевича Ни+
конова (29.07.1904, Симбирск —
13.03.1988, Москва). Официальное от�
крытие МООН нами планируется на вес�
ну�лето 2009 года — к 105�й годовщине
со дня рождения В.А.Никонова. Выбор
эмблемы общества сейчас обсуждает�
ся членами оргкомитета.

12 июня 2008 года на сайте Фамилии.
Ру была выложена специальная элект�
ронная форма, которую каждый, кто
считает возможным и нужным поддер�
жать идею этой новой научно�обще�
ственной  организации   и  её  основную

словаря русской ономастической тер�
минологии Н.В.Подольской. Ответствен�
ным редактором новой версии словаря
Н.В.Подольской выступит выдающийся
ономатолог современной России про�
фессор А.В.Суперанская, возглавляю�
щая группу научных консультантов Ин�
формационно�исследовательского цен�
тра "История Фамилии". Александре
Васильевне будет помогать в этой рабо�
те представительная редакционная кол�
легия.

 Российские учёные�ономатологи, то�
понимисты и антропонимисты, особен�
но представители нового поколения ис�
следователей (не вынужденные, как по�
коление их учителей и научных предше�
ственников, мучительно выкарабкивать�
ся из�под глыб рухнувшего коммунисти�
ческого строя),  должны осознавать
свою важную патриотическую миссию,
которая состоит в действенной помощи
всем народам Российской Федерации
— связать разорванные нити, идущие к
нам из прошлого, передать их потом�
кам, оберегая от посягательства сил,
отказывающихся наследовать истори�
ко�культурное достояние наших пред�
шественников. Ибо историческая оно�
мастика, весь богатейший мир имён и
названий — это культурообразующие
скрепы между прошлым, настоящим и
будущим.

 Надежда АЛЕКСЕЕВА,
Челябинская Служба

Информации CHELSI.RU
http://www.chelsi.ru/

article.php?idnews=20165

ПЕРВЫЕ ШАГИ В НАУКЕ

Старшеклассник из Челябинской области
написал брошюру по топонимике

концепцию, мог заполнить. Электронная
модель голосования в поддержку идеи
создания этой новой научно�обществен�
ной организации, размещённая на сай�
те Фамилии.Ру, показала, что уже более
80 исследователей из 20 городов Рос�
сии и 8 стран Ближнего и Дальнего За�
рубежья к концу августа (учитывая спе�
цифику периода отпусков!) высказались
в пользу проекта первого в России оно�
мастического общества.

Вы можете убедиться в этом сами и
посмотреть на сайте список специали�
стов (среди которых найдёте много очень
известных имён!), уже поддержавших
данную идею. Всем им по поручению
оргкомитета МООН я выражаю глубокую
благодарность.

Проект Межрегионального ономасти�
ческого общества имени В.А.Никонова
(МООН) будет нами активно обсуждать�
ся в сентябре и с теми коллегами, кото�
рые смогут принять участие в двух пред�
ставительных ономастических форумах
— в научных конференциях в Улан�Удэ и
в Йошкар�Оле. Хочу подчеркнуть, что
электронная форма голосования "за
МООН" будет продолжать работать и в
осенне�зимнее время 2008 года, и мы
будем очень рады, если у этой  важной и
благородной идеи будут появляться всё
новые и новые сторонники.

 Оргкомитет МООН информирует, что
одним из первых больших дел МООН в
2009 году станет актуальная, важная
научно�практическая интернет�конфе�
ренция по вопросам оптимизации оно�
мастической терминологии и переизда�
ние — с учётом её итогов — известного

Начало на с.1

М.В.ГОРБАНЕВСКИЙ,
доктор филологических наук,

профессор, научный руководитель
ИИЦ «История Фамилии»,

председатель оргкомитета
МООН.

Как сообщили в пресс�службе Челя�
бинского государственного универси�
тета, под руководством преподавате�
лей школьники Верхнего Уфалея ис�
следуют родной край.

В течение 5 лет в городе действует
туристический
клуб «Уфалей�
ский экстрим».
Им руководит
директор пред�
ставительства
ЧелГУ в г. Верх�
ний Уфалей кан�
дидат исторических наук Иван Вален�
тинович Евсеев. Участники турклуба
регулярно совершают походы в леген�
дарные и интересные, с точки зрения
истории края, места. Во время своих
путешествий ребята занимаются сбо�
ром и анализом информации о проис�
хождении названий географических
объектов Челябинской области.

Некоторые результаты данной рабо�
ты уже нашли своё отражение — один

из участников турклуба, Тимур Евсеев,
стал автором брошюры «Топонимика
Верхнеуфалейского округа в интерпре�
тации исследователей и жителей горо�
да», в которой собраны местные ле�
генды, отражающие освоение района
людьми, как в далёкой древности, так
и в современности. В своей работе Ти�
мур попытался сделать исторический
анализ происхождения этих легенд.

По словам самого автора, в городе
осталось очень мало людей, которые
владеют данной информацией, она
исчезает, так как не записана ни в од�
ном документе. Именно для того, что�
бы не потерять связь времён, не быть
«Иванами, не помнящими родства»,
нужны подобные исследования, счита�
ет Тимур.

В заключении своего исследования
Т. Евсеев, несмотря на то, что он толь�
ко в этом году закончил школу, делает
выводы, которые могут быть достойны
профессионального историка. Тимур
выделяет в топонимии округа и области

три основных этапа развития. Первый
этап — время освоения территории на�
родами древности; соответственно
тогда возникли названия, связанные с
особенностью места, но и принадлеж�
ностью земли к какому�либо роду или
племени. Второй этап связан с проник�
новением в эти места русскоязычного
населения. В этот период названия
стали отражать определённые собы�
тия в истории. Третий же этап, по мне�
нию автора, связан с советским пери�
одом, когда наиболее видное место
приобретало своё имя, свою легенду.
Всё вместе это — история родного
края в названиях, над дальнейшим на�
писанием которой Тимур собирается
продолжать трудиться.
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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) 518A09A61,
           8A499A760A26A04.
 EAmail: info@familii.ru

Веб/сайт: www.familii.ru
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ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!

ИСТОРИЯ ФАМИЛИИ:
ВРЕМЁН СВЯЗУЮЩАЯ НИТЬ

     Один из основных видов интеллек�
туальной продукции Ин�
формационно�исследо�
вательского центра
«История Фамилии»
(www.familii.ru)— Фа�
мильные Дипломы. Их
владельцы, представи�
тели самых разных наро�
дов России из всех городов и угол�
ков нашего Отечества, благодаря им
отныне знают происхождение своей
фамилии, её этимологию.

Волга�матушка. Её имя относится
к числу таких речных названий, про�
исхождение которых, а следователь�
но, и значение остаются невыяснен�
ными. Ни одну из версий, ни одно из
предположений относительно исто�
рии слова Волга к настоящему вре�
мени нельзя считать общепринятым
или полностью доказанным.

Одна из основных версий сводит�
ся к тому, что гидроним Волга сла�
вянского происхождения. Учёным
известна её тезка — одноимённый
приток Днепра, известно чешское
название  Vlha — река в бассейне
Лабы, известно польское название
Wilga — река в бассейне Вислы. Со�
ветский филолог, член�корреспон�
дент АН СССР Г.А.Ильинский и не�
мецкий языковед Макс Фасмер счи�
тали, что все эти названия и, конеч�
но же, в первую очередь русская
Волга связаны
с понятием
«влага, вода»:
влага, древне�
русское волоA
га, производ�
ное от него
волглый, то
есть «сырой,
влажный». Та�
кой принцип
н а з ы в а н и я
(река Река,
река Вода, река
Влага) вполне
объективно «работает» в названиях
рек, и не только русских, славянских.

Ряд других версий обращён к язы�
кам иных семей. По некоторым пред�
положениям название Волга выводит�
ся из финского слова valkea — «бе�
лый» (ему родственно эстонское сло�
во  valge — «белый, светлый»).Такой
принцип называния также встречает�
ся в именах рек (указание на прозрач�
ность воды в реке; так назван левый
приток Камы — река Белая). По мне�
нию Макса Фасмера, образование
гидронима Волга из приведённых
выше слов невозможно фонетически.

Некоторые учёные склоняются к
тому, что слово Волга может иметь
связь с дофинским субстратом, с
теми названиями рек на Aга, которые
образуют обширный массив на се�
вере России.

Великая русская река не всегда
была известна под названием ВолA
га. Древнегреческий учёный Клав�
дий Птолемей в своём фундамен�
тальном труде «География», упоми�
ная эту реку, называет её Ра. Пред�
полагается, что в названии Ра лежит
индоевропейская основа со значе�
нием «спокойная вода». Слово Ра со�
хранилось и до сего времени в мор�
довском языке. В тюркских языках
родилось название, относящееся к
среднему и нижнему течению Волги,
— Итиль. Специалисты предполага�
ют, что название в форме Атиль су�
ществовало ещё  до нашей эры. Фор�
мы Этел, Атал удержались в совре�
менном чувашском языке.

Однако доктор географических
наук Е.М.Поспелов считал, что сопо�
ставление слова Волга со всей со�
вокупностью названий рек севера ев�

ропейской ча�
сти СССР по�
зволяет создать
гипотезу о суще�
ствовании осно�
вы волгA, при�
надлежавшей
языку древнего
населения Севе�
ра (возможно,
прафинно�угор�
ского) со значе�
нием «река».
Ведь в Карелии

известны, например, гидронимы
Волгозеро и ВолгаAйоки. Возмож�
но, полагал Е.М.Поспелов, от этой
же основы волгA образованы такие
речные и озёрные имена, как Волхов
и Волхова в бассейне Северной Дви�
ны, Вольга в бассейне Клязьмы, ВолA
гань и Волгома в Поочье, Волгуша и
Воложка (в большом количестве) в
Поволжье...

Поиск продолжается. Учёные и в
XXI веке работают над разгадкой
гидронима Волга. Хочется надеять�
ся, что их усилия приведут к успеху.

  С МАЛА�КЛЮЧИКА СТУДЁНА
НАЧАЛАСЬ РЕКА

ОНОМАСТИКАAИНФОРМ

Мне довелось прочитать в «жёлтой»

прессе, что великая русская река Волга

на самом деле носит не русское имя, а

иноязычное. Так ли это?

              Ольга ТИМОНИНА, Волгоград.

Александровский железнодорожный
мост через Волгу в Сызрани.

Фото А.Корнева.


