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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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НОВЫЙ НОВОЯЗ:
СИМПТОМ БОЛЕЗНИ?

 Как девушка может обидеть мужчи�
ну? Не прийти на свидание, сморозить
глупость в момент близости, отказать�
ся выйти замуж. Добавьте в реестр по�
ступков, бьющих по мужскому самолю�
бию, ещё один пункт: отказ взять фа�
милию мужа при вступлении в брак.
Часть моих собратьев замотает голо�
вами, мол, ничуть не обидимся, но всё
же большинство горячо поддержат: да,
ребята, это очень обидно…

«А фамилия моя слишком
известная…»
Поводом для моего выступления в

духе «пришёл и говорю» стал визит Вов�
чика, явно чем�то удручённого. Как вы�
яснилось, пребывать во злобе на
весь мир вообще и даму сердца Леноч�
ку в частности его заставило возмути�
тельное поведение последней. Вовчик
предложил ей руку и сердце, что было
принято, но со встречным условием:
брать фамилию Вовчика наотрез отка�
залась, дескать, Мухортиков — это
смешно и неблагозвучно. Тот незамед�
лительно впал в грусть�кручину:
«Объясни мне, Макс, чем ей не угоди�
ла фамилия Мухортиков? Ладно, я бы
понял, если бы Ленка была телезвез�
дой или ещё какой знаменитостью. Но
ведь она работает медсестрой, носит
обычную фамилию Захарова — откуда
такие "фортеля"? Моя матушка в де�
вичестве была Милославской, и то ни�
чего: вышла замуж за батю, стала Му%
хортиковой. Если честно, никогда не
думал, что у нас смешная фамилия».

В этот момент мне почему�то стало
неловко: ведь по паспорту я ни много
ни мало —
Пожарский.
И, несмот�
ря на то, что
попыток по�
вести под
венец кого�
либо ещё не
предприни�
мал, твёрдо
был уверен,
что избран�
ница без ко�
л е б а н и й
станет «ма%
дам Пожар%
ской» (хотя, если не ошибаюсь, суще�
ствуют «пожарские котлеты»)...

           И ДЕВИЧЬЯ
                 ФАМИЛИЯ...

В начале октября 2008 года президент
Чеченской республики Рамзан Кадыров
официально переименовал проспект
Победы в городе Грозном, названный
так в 1955 году в ознаменование юбилея
победы нашей страны над фашизмом, в
«проспект имени В.В.Путина». Мой под<
робный комментарий к этому некраси<
вому, неумному и знаковому акту г<на
Кадырова, сопровождавшийся нагляд<
ными примерами «культовой топони<
мики» советского периода, дан в Интер<
нете. Каждый, кто хочет, может с ним
познакомиться:  http://www.familii.ru/
index.php?pCode=news&news=658

На сайте Фамилии.Ру мы также про<
вели опрос об отношении людей к дан<
ному «событию» (см. с. 3 газеты).

Простите нас, ветераны Великой Оте<
чественной войны! Мне стыдно и горько
за Россию, ибо политиканы отобрали у
вас имя проспекта, названного в честь
завоёванной вашей кровью великой
Победы, и, поверьте, неудобно за брать<
ев<вайнахов, среди которых у меня есть
немало настоящих друзей — умных,
образованных и честных... Но мне очень
стыдно и за Владимира Владимировича!

Что это? У власти, которая приняла
высокие цены на нефть за свою гениаль<
ность в управлении экономикой и стра<
ной,  начинаются серьёзные проблемы с
самооценкой? Или это новый курс?

О зачатках ещё одного культа лучше
начать открыто говорить как можно
раньше, чем страдать от него новые 70
лет... Похоже, что нынешний кремлёв<
ский клан намерен в своих интересах ре<
ализовать мысль А.И. Герцена: иногда
народам легче переносить рабство, чем
справляться с даром свободы. Вы заме<
тили, что в российском обществе снова
появляется страх перед властью и её оп<
ричниками? Что «официальные» СМИ с
подобострастной радостью вновь гово<
рят с читателями, слушателями и  зрите<
лями языком эпохи застоя — на знамени<
том «новоязе»? Рамзан и его кураторы,
видимо, чутко уловили этот ветер пере<
мен.  А вы?  Помните у Галича: «Промолчи
— попадёшь в палачи..!»

Окончание на с.6.

ОНОМАСТИКА И ПРАВО

ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ
ИНИЦИАТИВА

Руководитель общественного движе�
ния «Возвращение» Ю.К.Бондаренко
сообщил службе «Ономастика�Ин�
форм», что  в ближайшие месяцы дви�
жение намерено внести в Московскую
городскую Думу конкретные предло�
жения по оптимизации текста Закона
города Москвы от 8 октября 1997 года
№40�70 «О наименовании территори�
альных единиц, улиц и станций метро�
политена». Предлагаемые движением
«Возвращение» изменения ряда ста�
тей этого закона позволят в дальней�
шем реально очистить карту Москвы
от одиозных наименований типа Вой%
ковская и «топонимического чертопо�
лоха» типа 4%я улица 8 Марта. Доку�
мент, который будет направлен спике�
ру Мосгордумы В.М.Платонову, разра�
ботан известным российским топони�
мистом, доктором филологических
наук, профессором М.В.Горбаневским.
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ДЛЯ  НАСТОЯЩИХ  И  БУДУЩИХ  КРАЕВЕДОВ

М.Э.Рут
ОБРАЗНАЯ НОМИНАЦИЯ

В РУССКОЙ ОНОМАСТИКЕ
 М.:  ЛКИ, 2008. — 192 с.
ISBN 978<5<382<00634<5.

ОНОМАСТИКА В ПЕРИОДИЧЕСКИХ ИЗДАНИЯХ

Е.Л. Березович в
экспедиции.

НА ВАШУ КНИЖНУЮ ПОЛКУ

Именно таков подзаголовок, вынесен�
ный на обложку «Нового Топонимичес�
кого журнала», издающегося в Санкт�
Петербурге (главный редактор — Вла�
димир Евгеньевич Левтов). Это один из
просветительских проектов издатель�
ства ЛИК.

Новая жизнь этого журнала, пришед�
шего на смену питерскому «Топоними�
ческому журналу» (выходившему с 1998
по 2002 г.), началась с 2005 г. в связи с
прекращением деятельности Санкт�Пе�
тербургского топоними�
ческого общества: про�
изошла смена его учреди�
теля и издателя.

На своём интернет�сай�
те WWW.LICPUBLISH.RU
издательство ЛИК пред�
ставляет № 2 «Нового То�
понимического журнала»
за 2008 г.

Этот номер — не совсем
обычный. Треть его занима�
ет официальный отдел, а в
нём боль�
шую часть
— прото�
кол оче�
р е д н о г о
заседания
Топоними�
ческой комиссии со списком изменений и
дополнений, предложенных в Реестр назва�
ний объектов городской среды Санкт�Петер�
бурга. Мы посчитали необходимым приве�
сти список полностью, так как понимаем важ�
ность этого документа для нашего города и
хотим дать читателям возможность иметь у
себя его актуальную версию. Мы обязательно
сообщим вам, когда эти изменения и до�
полнения будут утверждены правительством
города, и, как уже делали прежде, дадим
все отличия окончательного варианта от того,
который был зафиксирован в протоколе Ко�
миссии.

Монография профессора филологического
факультета Уральского государственного уни�
верситета им. А. М. Горького (Екатеринбург)
Марии Эдуардовны Рут посвящена проблемам
формирования и функционирования образ�
ных номинативных единиц. Опираясь на об�
ширный ономастический материал (астрони�
мы, антропонимы и топонимы Русского Севе�
ра), а также используя данные ономасиологи�
ческих экспериментов и записи живой разго�
ворной речи, автор разрабатывает положение
об образной номинации как особом типе со�
здания имён, исследует возможности исполь�
зования образных номинативных единиц как
источника реконструкции народной модели
мира, обосновывает специфику бытования
образных единиц в узусе, даёт классифика�
цию образных моделей в севернорусской оно�
мастике и прослеживает динамику их разви�
тия.

НАУЧНЫЕ КОНФЕРЕНЦИИ

Топонимическая комиссия Москов�
ского центра Русского географического
общества (МЦ РГО) напоминает колле�
гам�ономатологам о том, что 44�я кон�
ференция молодых
учёных�топоними�
стов  состоится  в МЦ
РГО в 20�х числах
марта 2009 г.

Оргкомитет конфе�
ренции предлагает
преподавателям ву�
зов и школ, научным работникам — ру�
ководителям курсовых, дипломных ра�
бот и диссертаций присылать заявки на
доклады ваших учеников. Заявки прини�
маются по e�mail до 1 февраля 2009 г.
Желательно это сделать ещё в 2008 г.

В заявке следует указать: полностью
ФИО  докладчика, название учебного за�
ведения, курс или класс, тему доклада,
ФИО научного руководителя, контактный
телефон и e�mail.

Координатор в МЦ РГО: к.ф.н., доц.
Татьяна Петровна Соколова.

E6mail: tsokolova58@mail.ru
Телефон МЦ РГО:   (495)  959600631.

Как обычно, в составе официального от�
дела мы помещаем рубрику "Из писем в То�
понимическую комиссию", в которой публи�
куем наиболее курьёзные обращения, посту�

пившие в комиссию за
предыдущий год.

В других разделах
номера — статьи и
очерки, продолжаю�
щие ранее публико�
вавшиеся циклы. Это
новое исследование
Г.Г. Родигиной, на этот
раз посвящённое
Аничкову мосту, после�
дняя часть большого
материала К.Ф. Чисто�

ва об "Обществе посещения бед�
ных", функционировавшем в Петер�
бурге в середине XIX века, и оче�
редная публикация С.И. Сенина из
серии, рассказывающей о Бежец�
ком крае.

Есть в журнале и ряд небольших
статей и полемических заметок —
исследование магистранта�фило�
лога Е.С. Жулёвой о немецких ой�
конимах�перифразах (т. е. об устой�
чивых словосочетаниях, заменяю�

щих названия городов, таких как Северная
Пальмира в русском языке), полемическая
заметка Е. Сизёнова и Р. Иволги о необходи�
мости возвращения исторических имён в
Колпине, письмо любителя�краеведа Е. На�
умовой об истории деревни Туровки под
Лугой и, наконец, статья уже известного  чи�
тателям автора А.Б. Рыжкова, пытающегося
разобраться в противоречиях российского
законодательства, из�за которых непонятно,
как всё же называется пригород Петербур�
га, вошедший в состав "Семи чудес России",
— Петродворец или Петергоф и существует
ли он вообще...

"НТЖ" всегда открыт к сотрудничеству.
http://www.licpublish.ru/library/

toponimmagazine/index.htm

Глубокоуважаемые
коллеги! Оргкомитет
международной науч�
ной конференции «Эт6
нолингвистика. Эти6
мология. Ономасти6
ка», которая первона�
чально планировалась
на апрель 2009 г. (Ека�
теринбург, УрГУ), сооб�
щает о переносе сроков
конференции. В связи с особенностями
финансирования конференции (завися�
щего от получения грантов) нам при�
шлось перенести сроки проведения кон�
ференции на 9–12 сентября 2009 г .
Соответственно, тезисы нам хотелось
бы получить к 1 февраля 2009 г.

Извините, пожалуйста, за доставлен�
ные неудобства. Надеемся, что перенос
сроков не сможет негативно сказаться
на вашем намерении участвовать в кон�
ференции.

С уважением,
оргкомитет конференции.
E6mail: fasmer@yandex.ru

НАУЧНЫЕ КОНФЕРЕНЦИИ

ЕКАТЕРИНБУРГ<2009:
СРОКИ  ПЕРЕНЕСЕНЫРГО, МОСКВА<2009 МОСКВА, РУДН, 28.11.08

ЗАЩИТЫ ДИССЕРТАЦИЙ

Один из основных информационных и
научных партнёров ИИЦ «История Фа�
милии» интернет�портал Грамота.Ру по�
лучил особую известность благодаря вы�
сокой оценке, публично прозвучавшей в
его адрес со стороны президента РФ
Д.А.Медведева 3 апреля 2008 г. на 12�м
Российском интернет�форуме.

28 ноября на филологическом факуль�
тете РУДН состоится защита кандидат�
ской диссертации Н.С.Гришиной «Ин6
тернет6портал "Грамота.Ру" как лин6
гвокультурологический инструмент
развития культуры русской речи»
(научный ру�
ководитель —
д.филол.н.,
а к а д . Р А Е Н
В.М.Шакле�
ин). Эта защи�
та — важное
событие  в
б и о г р а ф и и
как портала
Грамота.Ру,
так и Рунета. Н.С.Гришина
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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  Е  К  И

ГРЕКИ — народ, проживающий в ос�
новном  в Греции  (Греческой  Республи�
ке) и в  Республике Кипр. Различаются
не менее восьми этнических групп в со�
временной  Греции; в странах СНГ опре�
делённые этнографические различия
внутри греческой  диаспоры наблюда�
ются в Грузии, Армении, Краснодарском
крае РФ, Донецкой области Украины.

Говорят на новогреческом языке, об�
разующем отдельную группу индоевро�
пейской  языковой семьи. В нём четыре
главных диалекта: понтийский, каппадо�
кийский, цаконский и нижнеиталийский;
эти диалекты, в свою очередь, имеют
внутреннее членение по говорам. Гово�
ры на Кавказе и в других местах бывше�
го СССР также имеют  свои особеннос�
ти: часть этих греков (урумы) говорят на
диалекте турецкого языка.  Общая чис�
ленность греков в мире составляет око�
ло12 млн, в том числе в Греции  прожи�
вают 9.5 млн,
живут также в
США, ФРГ,
Канаде и в др.
странах; в
России около
92 тыс.чел.

И с т о р и я
этноса ухо�
дит в глубо�
кую древ�
ность. Гре�
ческий народ
формировал�
ся на  основе
племён ахейцев, ионийцев, дорийцев и
эолийцев, заселявших Балканский по�
луостров и острова Эгейского моря на�
чиная со 2�го тыс. до н.э. С VII в. до н.э.
греки мигрировали в разных направле�
ниях, колонизовав территории  в Италии,
по южному  берегу Средиземного моря
и на побережьях Чёрного моря. В IV в. до
н.э. усилилось  Македонское царство, ко�
торое вело завоевательные войны и со�
здало огромную империю,  распавшуюся

затем на ряд
эллинисти�
ческих госу�
дарств. С IV
в. н.э. греки
составляли
о с н о в н о е
население
Византий�
ской импе�
рии, павшей
под ударами турок�османов после взятия
ими Константинополя в 1453 г.  Долгие
годы Греция находилась под властью Тур�
ции.  В1830 г. в результате национально�
освободительных войн и войны России  с
Турцией Греция получила независимость.
С 1924 г. — республика, с 1935 г.   (был и
период фашистской диктатуры) — монар�
хия, с конца 1974 г. — вновь республика.
    Этноним греки возник благодаря имени
одного из первых древнегреческих пле�
мён, с которыми познакомились римля�
не. Впоследствии он был перенесён и на
все другие племена и от римлян стал из�
вестен в европейских языках. Сами же гре�
ки называют себя эллинами, а свою стра�
ну Элладой. Эти слова также связаны с
именем  древнегреческого племени, оби�
тавшего первоначально в северо�запад�
ной  Греции. Значения обоих древних эт�
нонимов уже затемнены и достоверно не
устанавливаются. Самоназвания греков в
греческой диаспоре Крыма, Кавказа и
Приазовья ромеос (у  говорящих на гре�
ческом языке) или урум (у говорящих на
диалекте турецкого языка) происходят от
слова рома “Рим”, т.е. обозначают римлян,
вернее подданных Римской империи, ви�
зантийцев.

Газета «МИиН» продолжает знакомить
вас (см. №№ 9–28) с происхождением на'
званий народов  и народностей современной
России:  были опубликованы заметки  об эт'
нонимах ЧЕЧЕНЦЫ, БУРЯТЫ, АРМЯНЕ, МА'
РИЙЦЫ, БЕЛОРУСЫ, ЕВРЕИ, ЧУКЧИ, ТАТА'
РЫ, КАБАРДИНЦЫ, РУССКИЕ,  МОЛДАВА'
НЕ, КАРЕЛЫ, НЕМЦЫ, ОСЕТИНЫ, ЭВЕНКИ,
ГРУЗИНЫ, ТАДЖИКИ, КАЛМЫКИ, АЗЕР'
БАЙДЖАНЦЫ.

1.Smith Смит 2,772,200 чел.
2.Johnson Джонсон 2,232,100 чел.
3.Williams Вильямс 1,926,200 чел.
4.Jones Джонс 1,711,200 чел.
5.Brown Браун 1,711,200  чел.
6.Davis Дэвис 1,322,700 чел.
7.Miller Миллер 1,168,400 чел.
8.Wilson Уилсон 934,200 чел.
9.Moore Мур 859,800 чел.
10.Taylor Тейлор 857,000 чел.
11.Anderson Андерсон 857,000 чел.

САМЫЕ  РАСПРОСТРАНЁННЫЕ ФАМИЛИИ В  США

АНТРОПОНИМИЯ ДАЛЬНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ

ОНОМАСТИКА%ИНФОРМ
http://www.familii.ru/

index.php?pCode=vote&voteID=42944

12.Thomas Томас 857,000 чел.
13.Jackson Джексон 854,200 чел.
14.White Уайт 768,800 чел.
15.Harris Харрис 757,800 чел.
16.Martin Мартин 752,300 чел.
17.Thompson Томпсон 741,300 чел.
18.Garcia Гарсиа 699,900 чел.
19.Martinez Мартинес 644,800 чел.
20.Robinson Робинсон 642,100 чел.
21.Clark Кларк 636,500 чел.
22.Rodriguez Родригес 631,000 чел.
23.Lewis Льюис 622,800 чел.
24.Lee Ли 606,200 чел.
25.Walker Уокер 603,500 чел.
26.Hall Холл 551,100 чел.
27.Allen Аллен 548,400 чел.
28.Young Янг 531,800 чел.
29.Hernandez Эрнандес 529,100 чел.
30.King Кинг 523,600 чел.
31.Wright Райт 520,800 чел.
32.Lopez Лопес 515,300 чел.
33.Hill Хилл 515,300 чел.

ОБЩЕСТВЕННОЕ МНЕНИЕ

О ПРОСПЕКТЕ
имени В.В.Путина

В октябре

2008 г., сразу

после появле<

ния в СМИ ин<

формации о пе<

реименовании

в Грозном про<

спекта Победы

в проспект

имени В.В.Путина, посетители сайта Фа<

милии.Ру в течение недели участвовали

в опросе об их отношении к этому факту

нашей жизни и топонимики. Результаты

опроса социологически показательны.

Читатели сайта отнеслись к переимено<

ванию следующим образом:

Положительно:   14%.  Нейтрально:   10%.

С недоумением:  29%. Негативно:  20%.

Резко отрицательно (как к примеру

необольшевизма):  27%.

Г.Х.ПОПОВ, учёный и общественный
деятель, один из самых известных

российских этнических греков.

ОНОМАСТИКА%ИНФОРМ.
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Из истории бурятских антропонимов.
Буряты — коренное население обшир�

ного региона Восточной Сибири, распо�
ложенного вокруг озера Байкал (см.
статью Р.А. Агеевой «Буряты» в 10�м но�
мере газеты «Мiръ имёнъ и названiй»,

ф е в р а л ь
2007 г.). Бу�
р я т с к и й
язык, имею�
щий 4 диа�
лекта, при�
надлежит к
северомон�
г о л ь с к о й
группе ал�
т а й с к о й
я з ы к о в о й
семьи.

Современ�
ный бурятский именник состоит из не�
скольких пластов.

1. Древнейшими являются имена, вос�
ходящие к нарицательной лексике бу�
рятского и монгольского языков, а так�
же к общеалтайским языковым элемен�
там. Мужские: Нохой («собака»), Азарга
(«жеребец»), Бодон («кабан»), Могой
(«змея»), Одон («звезда»), Алтан («золо�
то»), Тогоон («котёл»), Бамбай («кольчу�
га»), Даха («доха, зимний тулуп»). Жен�
ские:  Шоогой («коза»), Хэрмэн («белка»),
Галуун («гусь»), Сэсэг («цветок»), Дуулга
(«шлем») и др.

Для того, чтобы отвести от новорож�
дённого внимание злых сил, нередко да�
вались имена с негативным, уничижи�
тельным оттенком значения, призван�
ные отпугнуть нечисть: Ада («злой дух»),
Унхэй («вонючий»), Шэбхэ («прошлогод�
ний навоз») и др. С этой же целью при�
менялся и способ наречения мальчиков
женскими именами и, наоборот, девочек
— мужскими.

2. Многовековое культурное и эконо�
мическое сосед�
ство монгольских
народов с тюрками
привело к тому, что
в бурятский имен�
ник вошло большое
число тюркских или
же пришедших че�
рез тюркские языки
арабо�персидских
имён: Доной (перс.
«знающий, мудрый»),
Байдай (др.�тюрк.
бай «богач»),  Маадар
(тувинск. «герой»,
«храбрый»), Айна (перс.  «зеркало»), Эр%
дэни (др.�тюрк. «драгоценность, сокрови�
ще») и др.

Уже в древнейшую эпоху у каждого
рода и подрода существовало огромное
число имён, имевших локальное распро�
странение (по имени человека можно
было определить, к какому роду он при�
надлежит).

Тем не менее, до XVII века именник
всех племён�прародителей бурятского
этноса был основан на общих принци�
пах, восходящих к единым религиозным
верованиям, шаманским культам, пред�
ставлениям о происхождении людей от
различных животных и т.д.

века имена, пришедшие с православи�
ем, стали употребляться в формах, тра�
диционных для русского языка, и заня�
ли первое место по своей численности в
составе именника западных бурят.

Одним из главным источников попол�
нения именника у бурят традиционно
является суффиксальный способ обра�
зования новых имён.

Существует не менее 110 простых и
20 составных формантов (собственно
бурятских и заимствованных), прибав�
ление которых к апеллятивам и антро�
понимам может создавать новые имена
и прозвища: Мантаа от манта/гар («го�
ловастый», «большой»), Балхраад от
балхара («ходить неуклюже»), Багун от
бага («маленький»), Баханагаа от баха%
на («столб»), Хулагар от хулан («кулан,
дикая лошадь»), Бухадай от буха («бык»),
Тугжаан от туг («знамя»), Баяртоон от
баяр («радость», есть и имя Баярта), Хар%
таан от хара («чёрный») и др.

При этом и после XVII в. у бурят проис�
ходил непрерывный процесс появления
новых имён, основанных на традицион�
ных обрядах, но новых реалиях.

Например, имя Хамнагадай («принад�
лежит русскому») напоминает об
обряде «продажи» ребёнка, на�
значение которого было в том,
чтобы убедить нечистую силу в
том, что данный ребёнок — чужой:
в случае частых детских смертей
в семье устраивали мнимую «по�
купку» очередного новорождённо�
го у «первого встречного» и дава�
ли ему новое имя, нередко напо�
минающее об этом факте.

Любопытно, что в настоящее
время в обеих группах бурятско�
го народа происходят встречные
процессы изменения именника.

У забайкальских бурят на про�
тяжении всего XX века, как и преж�
де, наибольшее распростране�
ние имели буддийские и традици�
онные бурятские имена, но в по�
следние десятилетия всё боль�
шее распространение получают

имена, восходящие к
именнику добайкаль�
ских бурят: Иван,
Сергей, Валерий и др.
В это же время у до�
байкальских бурят,
основу именника ко�
торых составляют
православные имена,
заметно увеличилась
частотность исконно
бурятских имён.

Современная си�
стема именования у
бурят трёхчленна и
состоит из имени, от�
чества и фамилии. По
формам образования
бурятские фамилии
можно разделить на
три группы.

1. Наиболее много�
численными являются фамилии, обра�
зованные при помощи распространён�
ных суффиксов %ов/%ев и %ин.

Новый этап развития бурятской ант�
ропонимии начинается в XVII в., что ста�
ло причиной появления в бурятском
именнике двух новых типов личных имён.

3. В этот период в среде забайкаль�
ских бурят получает распространение
ламаизм (ветвь буддизма), что привело
к широкому распространению в их сре�
де имён тибетско�санскритского проис�
хождения.

Они, как правило, восходили к назва�
ниям дней недели, дней месяца, к буд�
дистским именам и названиям. Таковы,
например, мужские имена: Нима («вос�
кресенье, солнце, день»), Дабаа («поне�
дельник, луна»), Мягмар («вторник»),
Дорчжи или Доржи («алмаз», это имя
давалось младенцу, родившемуся в 1�й,
6�й, 11�й, 16�й, 21�й или 26�й день меся�
ца), Буда (Будда), Гомбо («защитник, пра�
витель») и др.

Широкое распространение получили
традиционные для буддизма имена, от�
ражающие положительные качества,
свойства и понятия�символы: Балдан
(«превосходный»), Галдан («счастли�
вый»), Лубсан («хороший ум»), Ойдоб
(«чудотворство»), Сандан («созерцание,

размышление»), Даша («благодеяние,
счастье») и др.

Весьма разнообразны формы сложно�
составных (двухкомпонентных) имён,
образующихся путём повторения на�
чального или конечного элемента, на�
пример жаб («спасение»): Буда%Жаб
(«Будда — спаситель»), Лама%Жаб
(«Лама — спаситель»), Гомбо%Жаб («за�
щитник  — спаситель»); Лубсан%Даша
(«хороший ум — счастье»), Сэрэн%Даша
(«долголетие — счастье»), Сэрэн%Гал%
дан, Даша%Сэрэн, Буда%Сэрэн и др.

4. В среде добайкальских бурят с XVII
века стало распространяться правосла�
вие. Поэтому их именник, как и у всех
христианских народов, постепенно на�
чал ориентироваться на имена христи�
анских святых.

Первоначально эти имена употребля�
лись в формах, удобных для бурятского
произношения.  Но  на  протяжении  XX
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В.О.МАКСИМОВ,
генеральный директор ИИЦ

«История Фамилии»,
член Совета Общества любителей

российской словесности.

Б  а  д  м  а  е  в
Фамилия Бадмаев принадлежит к попу�

лярному типу бурятских семейных про�
званий, образованных от имени родона�
чальника.

У всех народов мира на формирование
национального именника в различные пе�
риоды их истории наибольшее влияние
оказывали религиозные верования. По
этой причине к концу XVII –началу XVIII
веков, после принятия ламаизма бурят�
скими родами Забайкалья у них в широ�
кое употребление вошли имена, имеющие
санскритское или тибетское происхож�
дение. Большие изменения произошли и в
самих обрядах имянаречения. Например,
в ламаизме, как и вообще в буддизме, од�
ним из самых распространённых спосо�
бов именования является выбор имени по
так называемым пяти гаракам (дням ме�
сяца), на которые в буддийской астроло�
гии разделяются все числа каждого меся�
ца. Каждый гарак имеет своё название:
Дорчжи (в бурятском языке Доржо; 1, 6,
11, 16, 21 или 26�й день месяца), Ринчин (2,
7, 12, 17, 22, 27), Бадма (3, 8, 13, 18, 23, 28),
Лийчжий (4, 9, 14, 19, 24, 29) и Санчжи (5,
10, 15, 20, 25, 30).

По этой традиции, младенцу, родивше�
муся в любой из  дней гарака Бадма, на�
звание которого восходит к санскритс�
кому слову padma "цветок лотоса", дава�
лось имя Бадма. По буддийским канонам,
то, в какой год и день родился человек, во
многом определяет его судьбу. Таким об�
разом, ребёнок, получивший имя, указы�
вающее на одно из главных обстоятельств
его рождения, с этого дня оказывается са�
мым непосредственным образом – через
своё имя – приобщён к загадочному и
красивому миру религиозных верований
своей семьи, рода. Поэтому ему особо по�
кровительствовали, например, все гении�
хранители, которым в вероучении буддиз�
ма принадлежит очень важная роль. С на�
чалом процесса образования бурятских
фамилий, потомки человека, носившего
имя Бадма, по общероссийской традиции
получили фамилию Бадмаевы.

Уже в конце XIX века большую извест�
ность этой фамилии принёс Пётр Алек<
сандрович Бадмаев (1851–1920). Он ро�
дился в Забайкалье в семье зажиточного
скотовода Засогола Бадмаева и первона�
чально носил имя Жамсаран (бурятский
вариант произношения имени буддийско�
го бога войны Чамсарана). В шестидеся�
тых годах, окончив Иркутскую гимна�
зию, Жамсаран Бадмаев приехал в Петер�
бург, принял православие. Благодаря зас�
лугам своего старшего брата, владевшего
аптекой лечебных трав в Петербурге,
сблизился с будущим императором Алек�
сандром III, который и стал его крёстным
отцом. П.А.Бадмаев получил два высших
образования, после 18 лет службы в Ми�
нистерстве иностранных дел вышел в от�
ставку в чине действительного статского
советника. Играл заметную роль в поли�
тике, но более всего прославился как зна�
ток  тибетской  медицины.

Их основами могут быть имена искон�
но бурятского происхождения: Нохоев
(Нохой, «собака»), Итегелов (Этигел,
«доверие»); имена тибетско�санскрит�
ские: Галсанов (Галсан, «счастье»), Дор%
жиев, а также православные: Иванов,
Ильин, Дорофеев и др.

2. В Восточном Прибайкалье встреча�
ются фамилии, восходящие к формам
родительного па�
дежа старопись�
менного монголь�
ского языка: Ба%
зарон, Балданжа%
бон, Мижидон,
Церемпилон или
Балдано, Рабда%
но, Ринчино (т.е.
буквально «сын
того�то»).

3. Третий вари�
ант также восхо�
дит к формам ро�
дительного паде�
жа, но уже бурят�
ского языка: Ба%
тажабай, Дондо%
гой, Убугунэ, Бу%
дажабэ, Намса%
райн, Жалсарайн.
Таковы же и фа�
милии типа Бал%
доржин, Гомбоин,
Цоктоин: в этих фамилиях
формант %ин имеет бурятское
происхождение, но, поскольку
он омонимичен русскому суф�
фиксу %ин, к женским фамили�
ям такого
типа не�
редко до�
бавляет�
ся окон�
ч а н и е
женского
рода рус�
с к о г о
языка %а:
Аюшин —
Аюшина.

Массо�
вый про�
цесс об�
р а з о в а �
ния бу�
р я т с к и х
фамилий
начался в XIX веке.

У добайкальских бурят этот процесс
практически завершился в первое деся�
тилетие XX в.  Основная часть бурят За�
байкалья получила официальные фами�
лии позднее: после революции 1917 г.,
как правило, в годы коллективизации.
Хотя существуют и фамилии, получив�
шие официальное оформление и ранее,
и позднее указанного периода.

Об этом напоминают следующие фак�
ты. Фамилии, оформленные по схеме,

указанной в пунктах 2 и 3, характерны
для забайкальских бурят. При их помо�
щи фамилии образовывались главным
образом в 20–30�е годы XX в. Оформле�
нию фамилий
формантами бу�
рятского языка
способствовало
распространение у
бурят в советский
период грамотно�
сти на родном
языке.

Фамилии же,
оформленные по
правилам старо�
письменного мон�
гольского языка,
хотя и были офи�
циально докумен�
тированы именно
в этот период, но в
целом отражают
обычай записи
именования чело�
века по отцу, изве�
стный ещё из бу�
рятских летопи�
сей.

ПРИМЕР ЭТИМОЛОГИИ
БУРЯТСКОЙ ФАМИЛИИ
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В  номере за декабрь 2008 г. в новой серии научно�популярных очерков
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вы сможете прочитать очерк об именах и фамилиях МАРИЙЦЕВ.
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Возникшие сомнения подвигли к до�
скональному изучению вопроса: «Брать
фамилию мужа — закономерность, не�
нужный анахронизм или «затрудняюсь
ответить»? Готов поделиться результа�
тами…

Мнения разделились
Как выяснилось, данная тема неза�

долго до моих исканий заинтересовала
фонд «Общественное мнение», что вы�
лилось во всероссийский опрос населе�
ния. Население разбилось на два лаге�
ря: 44 процента опрошенных ответили,
что жена обязательно должна носить
фамилию второй половинки, в то время
как 42 процента респондентов не сочли
такую «жертву» необходимой. А 14 про�
центов и вовсе не смогли озвучить своё
отношение: то ли вопроса не поняли, то
ли воспользовались правом хранить
молчание…

Вот какие доводы привели те, кто выс�
тупил за перемену фамилии. Целых 22
процента сослались на дань традиции,
12 процентов уверяли, что данная «про�
цедура» символизирует уважение, лю�
бовь и даже подчинение главе семьи. Па�
триархально настроенные товарищи
(таких набралось 11 процентов) заяви�
ли, что «род должен продолжаться по
мужской линии, посему «дети должны
носить фамилию отца» — и никаких гвоз�
дей! И не надо сбивать наследников с
толку разными вариантами: если супруг
— Пупков, то быть и супруге Пупковой
«ныне, присно и вовеки веков».

Эта же категория высказала опасе�
ния, дескать, если жена останется «при
своём», то после смер�
ти супруга могут воз�
никнуть проблемы с на�
следством — а ну как
нотариус не поверит,
что под разными фами�
лиями скрывалась еди�
ная «ячейка общест�
ва»? Хм, дальновидно,
хотя и слегка цинично…

А скудная горстка
граждан, набравших в сумме один про�
цент, убеждена, что женщине предписы�
вает брать фамилию мужа некий «закон о
браке». Эх, жаль, что в числе заблуждаю�
щихся нет Вовчиковой строптивицы…

Откуда ноги растут
С чего вообще «пошла мода» на пере�

ход из разряда девушек в статус жён с
непременным принятием фамилии но�
вого «владельца»?

Когда�то на Руси было золотое время:
никаких тебе «фамильярных» заморо�
чек, сплошь имена да клички. И гуляли
по городам и весям Ваньки Гуси и Мака%
ры Жито. Время шло, и появились Гусе%
вы, Житниковы, а также Ивановы да Пет%
ровы с Сидоровыми — производные от
отчеств.

Следом за фамилиями «увязался»
принцип единой семьи: уж коль пошла
молодушка под венец, будь добра ба�
тюшкину фамилию оставить, а мужнину
принять. Никто с этим не спорил, всем
нравилось. Впервые нарушил устои царь
Пётр I, введя правило, по которому един�
ственная наследница в роду могла всту�
пить в имущественные права, только
если муж возьмёт её фамилию. Народ
терпел петровскую «выходку» 17 лет,  за�
тем благополучно «списал в утиль»...

Патриархальность незыблема, будь
ты хоть сам Пётр I!

То, что не слишком�то удалось вели�
кому реформатору, оказалось по силам
революции 1917 года. В страну пожало�
вал феминизм, и оголтелые барышни
выступали за «фамильное равнопра�
вие», воплощая принцип: «Мне чужую не
надо, но и свою не отдам». Тогда�то в
моду вошли двойные фамилии, как�то:
Петровы%Водкины и Сидоровы%Селёд%
кины. Вскоре дамочки вволю наигрались
в свободных женщин, да и отправили фе�
минизм в чуланчик, вновь радуя мужчин
послушанием и «единофамилием».

Его�то мы и наблюдаем по сей день:
по свидетельствам сотрудников загсов,

75 процентов невест становят�
ся после бракосочетания «од�
нофамильцами» мужа. Между
прочим, по статистике однофа�
мильные семейные союзы рас�
падаются вдвое реже тех, где
каждый «сам по себе»!

Ещё одна «тенденция», о ко�
торой поведали наблюдательные работ�
ники загсов — чем старше, образованнее
и успешнее барышня, тем неохотнее она
расстаётся со своим «честным именем».
А вот неблагозвучность особой роли не иг�
рает, это даже своего рода «лакмусовая
бумажка» отношений: если девушка ис�
кренне любит избранника, согласится
стать и… да хоть Мухортиковой!

Закон разрешает соригинальничать и
взять двойную фамилию, присовокупив
к своим данным «наименование» парт�
нёра, тут лишь одно условие: на этот шаг
должны пойти оба, жена и муж. Так и ви�
дится «восторг» сотрудников паспорт�
но�визовых служб, втискивающих в строч�
ку громоздкую конструкцию «Пожарская%
Краснокутская» или ещё чего похлеще.

Они сделали это!
В ходе «исследований» я сделал от�

крытие: не только «леди делают это», в
смысле, меняют паспортные данные по
причине супружества. Полтора процен�
та соотечественников из Дворца брако�
сочетаний выходят «совсем не те, что
были раньше», и почти всегда к этому их
побуждает неблагозвучность фамилии.
Пример: до свадьбы по белому свету гу�
лял хороший парень с вульгарной фа�
милией Ширинкин. Но женился�остепе�

нился, и вот он уже «нейтральный» Бров%
ко «в честь» супруги. Вторая история
того интереснее: жил да был молодой
человек по фамилии Козёл. Прямо ска�
жем, не жил, а мучился. На предприя�
тии, где он трудился инженером, сотруд�
ники имели обыкновение на вопрос «не�
посвящённых»: «А кто у вас инженер?»
отвечать лаконично: «Козёл». И ведь не
врали же ни капельки! Но почему�то го�
ворили с такой интонацией, словно на�
зывали не фамилию хорошего в общем�
то человека, а характеризовали его сущ�
ность. Инженер терял аппетит и веру в
справедливость, потихоньку возненави�
дев сотрудников и собственную фами�
лию. Но у истории счастливый финал:
вскоре он встретил чудесную девушку,
повёл её к алтарю и обратно вернулся
уже не Козлом, а Комиссаровым, присо�
вокупив к полученному приданому ещё и
фамилию жёнушки. А насмешливые со�
трудники смирились…

В глобальных масштабах
К великому сожалению моего друга

Вовчика, Россия считается самой де�
мократичной страной в плане смены
фамилий. Кроме россиянок, собствен�
ные фамилии после замужества «без�
болезненно» сохраняют исландки. А вот
в Америке, Австралии и Новой Зеландии
выйти замуж, но остаться по фамилии
«в девках» имеют право лишь женщины�
журналисты или адвокаты. Зато поме�
шанные на свободе личности Соединён�
ные Штаты предоставляют молодожё�
нам право выбирать абсолютно любую
фамилию, будь то хоть Буш, хоть Гейтс,
хоть Иванофф.

В старушке�Европе вроде бы и есть
фамильная демократия, но прослежи�
вается явный уклон в сторону патриар�
хальности: во Франции на мадам, не
принявшую фамилию мужа, посматри�
вают косо, такая же картина и в Вели�
кобритании. А в Скандинавии взяли курс
на сдвоенные фамилии, чтобы не ущем�
лять интересы ни одного из супругов.
Лично мне нравится, как обстоят дела в
Японии: закон предписывает после ре�
гистрации взять фамилию либо мужа,
либо жены. И 98 процентов японок без�
ропотно меняют свои данные.  Но совсем
возмутительные вещи происходят в канад�
ском Квебеке: законы этого франкоязыч�
ного штата запрещают девушкам, выхо�
дящим замуж, отказываться от своей
фамилии в пользу фамилии мужа. Эти
вольнодумцы считают, что «родная фа�
милия — это личная и семейная ценность,
а женщина не вещь, чтобы носить имя оче�
редного владельца». Фу�ты, ну�ты!

Я понимаю, что единая фамилия не га�
рантирует счастливой семейной жизни.
Но, чёрт возьми, мне отчаянно хочется,
чтобы однажды в загсе прозвучало:
«Встречайте новую семью! Максим и
(имярек) Пожарские!» Вот тогда�то за�
кончится отдельная история каждого из
нас и начнётся общая. От которой «вы�
растают» пухлые фотоальбомы, «стар�
тующие» свадебным снимком, а закан�
чивающиеся (нет, не завершающиеся
никогда!) фотографией карапуза с под�
писью «Внучок Максимка, 5 месяцев,
продолжатель рода Пожарских»…

Макс ПОЖАРСКИЙ.
http://www.myjane.ru/
articles/text/?id=4669

Начало на с.1 И   Д Е В И Ч Ь Я   Ф А М И Л И Я...
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Пока существует в народной памяти
эта песня, многие будут задаваться воп�
росом: а почему море, ведь это — озе�
ро, находящееся в самом сердце евра�
зийского континента в тысячах километ�
рах от вод Мирового океана? В самом
деле, вспоминая школьный курс геогра�
фии, мы однозначно выявляем принци�
пиальный признак, отличающий озеро от
моря. Так почему же, всё�таки, море?
Ответ, очевидно, кроется в том, что Бай�
кал — особенное озеро, не вписываю�
щееся в рамки научных определений. Его
огромные размеры на протяжении
тысячелетий поражают воображе�
ние человека. Начавшиеся в этом
году исследования Байкала глубо�
ководными аппаратами «Мир» уже
принесли несколько открытий. А
сколько самых разных тайн ещё
скрывает Байкал? Одной из таких
тайн является происхождение на�
звания озера.

Разные народы по�разному назы�
вали его. Благодаря письменным
источникам до нас дошли несколь�
ко названий, представляющих осо�
бый интерес не только в историчес�
ком аспекте, но и в качестве линг�
вокультуро�
логического
материала.
К сожале�
нию, мало
кто сейчас
знает эти
другие на�
звания Бай�
кала, свиде�
тельствую�
щие о слож�
ных истори�
ческих про�
цессах, про�
исходивших
в Восточной
Сибири и
Ц е н т р а л ь �
ной Азии.
Именно эти
названия, на
наш взгляд,
составляют
неповтори�
мое богат�
ство озера, и
мы должны
заботиться
об этом куль�
турном на�
следии не меньше, чем о чистоте его пре�
сных вод. Первое документированное на�
звание озера датируется 110 г.  до н.э. Опи�
сывая историю китайского посольства к
северным соседям — сюнну (хунны, гун�
ны), Сыма Цян упоминает Байкал, на�
зывая его Бэйхай, что в переводе озна�
чает «северное море». Следует заме�
тить, что это собственно китайское на�
звание, употреблявшееся только в при�
дворных хрониках, не является прото�
типом имени Байкал. Более того, оно ис�
пользовалось для обозначения и других
водоёмов, лежащих за пределами стра�
ны. Позднее название озера вошло в ки�
тайские географические труды под име�
нем Бэйцзяэрху: «озеро, приумножаю�
щее раковины, богатство». Сами сюнну
называли озеро Денгиз «море».

СЛАВНОЕ МОРЕ, СВЯЩЕННЫЙ БАЙКАЛ...
На карте Рожера — Идриси XII в. обо�

значено озеро Бахр%ал%Бака, что в пе�
реводе с арабского означает «море,
рождающее много слёз».

Об этом озере говорится следующее:
«Море с удивительно прозрачной и
приятной на вкус водой. Оно распо�
ложено за морем Алмазов. Всевыш�
ний создал его в форме двух рогов,
соединённых вместе. Оно возникло
из подземной расщелины. Море это
находится в постоянном волнении и
рёве…».

В монгольском памятнике XIII в. «Со�
кровенное сказание» употребляется
форма Тенгис, воспринимавшаяся пред�
ками монголов как имя собственное, хо�
тя произошло оно от древнетюркского
нарицательного слова.

В монгольской летописи XVII в. «Алтан
тобчи» («Золотое сказание») появляет�
ся форма Тенгис%далай, где к тюркско�
му имени добавляется монгольский гео�
графический термин далай «океан,
море, большое озеро».

В монгольской летописи XVII в. «Шара
туджи» («Жёлтая история») впервые по�
является название Байгал — современ�
ная форма, бытующая у бурят.

Первые русские землепроходцы узна�
ют о Байкале от эвенков, которые назы�
вают озеро Ламу «море».

И.А.ДАМБУЕВ,
кандидат филологических наук

(Бурятский государственный
университет, Улан%Удэ);

Ю.Ф.ПРОКОПЬЕВА,
 кандидат филологических наук

(Восточно%Сибирская
государственная академия

культуры и искусств, Улан%Удэ).

Авторы очерка, Игорь Александрович
ДАМБУЕВ  и  Юлия Фрунзевна ПРОКОПЬЕВА,
на  Байкале.  Фото В.Максимова.

От эвенков же землепроходцы узнают
и про бурятское название Байгал, кото�
рое приспосабливают к своей речи, за�
менив характерное для бурят г на более
привычное для русского языка к.

Если до 1643 г. у русских было в упот�
реблении два названия озера, то теперь,
после похода Курбата Иванова, закре�
пилось одно — Байкал. Эвенкийское
Ламу, бытовавшее 2�3 года, было окон�
чательно забыто.

Таким образом, наименование Байгал
или Байгал далай является бурятским

по употреблению. Но како�
во его происхождение? Из�
вестные версии, обосновы�
вающие монголоязычное
происхождение имени, либо
не выдерживают критики,
либо являются слишком уп�
рощёнными.

Наиболее правдоподоб�
ным считается якутское
происхождение названия.

В якутском языке есть
слово байгьал «океан, мо�
ре», имеющее нарицатель�
ное значение, но также упот�
ребляющееся для обозна�
чения Байкала.

Однако существует также
мнение, что это слово, от�

сутствующее в других тюркских
языках, является заимство�
ванным. Но определить харак�
тер и время заимствования
пока невозможно. Известно,
что предки якутов и предки бу�
рят проживали совместно на
берегах Байкала ещё в I тыс.
н.э. С конца I тыс. н.э. до XVI в.
якутские племена пересели�
лись на север, в бассейн Лены.
Имя же осталось в быту у бу�
рят, которые добавили термин
далай «море, океан», создав
тавтологический топоним. Ка�
кова же этимология слова бай%
гьал? Не заимствовали ли пред�
ки якутов это слово у кого�то
ещё, кто жил на берегах озера
до них?

Каким бы ни было происхож�
дение названия, оно, на наш
взгляд, будет означать «море»,
«много воды» и т.д. Французы
говорят cherchez la femme, то�
понимистам давно пора про�
возгласить лозунг ищите имя.
Только поиски имён позволяют

найти соответствующий топонимичес�
кий ряд в синхронии и в диахронии. Все
известные названия озера объединены
семой «море», «много воды».

И если в наши дни мы называем Бай�
кал морем и в песне, и в повседневной
жизни, то почему так не мог назвать его
первобытный человек, открывший это
чудо природы?
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Выбрав для ПОДАРКА  своим
друзьям, родственникам, колле6
гам  ФАМИЛЬНЫЙ ДИПЛОМ, со6
зданный в нашем Центре на осно6
ве уникальной историко6лингви6
стической компьютерной базы
данных, вы примете ОЧЕНЬ УДАЧ6
НОЕ  РЕШЕНИЕ !

Вручив его дорогим вам людям,
вы  подарите им бесценную крупицу
истории семьи, родной речи и наше�
го Отечества. Такой  интеллигент6
ный  и  необычный  ПОДАРОК мо6
жет стать для них новой СЕМЕЙ6
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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ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!

ИИЦ «ИСТОРИЯ ФАМИЛИИ»:
ЗДЕСЬ РОЖДАЮТСЯ НОВЫЕ

СЕМЕЙНЫЕ РЕЛИКВИИ

   Один из основных видов интеллек�
туальной продукции
Информационно�ис�
следовательского цен�
тра «История Фами6
лии»   (www.familii.ru)
— Фамильные Дипло�
мы. Их владельцы,
представители самых
разных народов России из всех го�
родов и уголков нашего Отечества,
благодаря Фамильным Дипломам
отныне знают происхождение своей
фамилии, её этимологию.

Тургенев Иван Сергеевич (1818,
Орёл –1883, Буживаль  под Парижем),

русский  писатель, член�корреспон�
дент Петербургской АН (1860).

В цикле рассказов «Записки охот�
ника» (1847–1852) показал высокие
духовные качества и одарённость
русского крестьянина, поэзию при�
роды.

В социально�психологических ро�
манах «Рудин» (1856), «Дворянское
гнездо» (1859), «Накануне» (1860),
«Отцы и дети» (1862), повестях «Ася»
(1858), «Вешние воды» (1872) Тур�
геневым созданы образы уходящей
дворянской культуры и новых героев
эпохи — разночинцев и демократов,
образы самоотверженных русских
женщин.

В романах «Дым» (1867) и «Новь»
(1877) писатель изобразил жизнь
русских за границей, народническое
движение в России.

На склоне лет И.С.Тургенев создал
лирико�философские «Стихотворе�
ния в прозе» (1882).

Мастер языка и психологического
анализа, Иван Сергеевич Тургенев
оказал существенное влияние на раз�
витие русской и мировой литерату�
ры.

В своём весьма полезном для ши�
роких читательских кругов и основа�
тельном по собранному материалу
«Словаре  современных  русских фа�

милий» (изд�во АСТ, Астрель) один
из наиболее  квалифицированных
современных этимологов фамиль�
ной антропонимии доцент И.М.Ган�
жина приводит ссылку на родослов�
ную дворян Тургеневых, согласно ко�
торой предок рода — мурза Лев Тур%
генев, выехавший из Золотой Орды
для службы великому князю Василию
Ивановичу (это произошло около
1440 г.). И.М.Ганжина полагает, что
в основе фамилии Тургенев лежит
прозвище Турген, восходящее к
монгольскому нарицательному сло�
ву turgen, имеющему значение «бы�
стрый, скорый», «вспыльчивый, го�
рячий». Прозвище Турген, Тургеней
могло указывать на отличительную
черту характера человека, который�
то и был одним из родоначальников
сей славной фамилии.

В ономастике тюркские корни фа�
милии Тургенев впервые подробно
описал профессор Н.А.Баскаков в
своём фундаментальном труде «Рус�
ские фамилии тюркского происхож�
дения» (М., Наука, 1979, с.156).

 Тюркские корни фамилии
ТУРГЕНЕВ

ОНОМАСТИКА%ИНФОРМ

9 ноября 2008 г. исполняется 190 лет
со дня рождения русского писателя
Ивана Сергеевича Тургенева.

НА ВАШУ КНИЖНУЮ ПОЛКУ

ОНОМАСТИКА
ДЛЯ ВСЕХ

ISBN 978<5<903913<02<2

Книга «Ономастика для всех» (сост.:
М.В. Горбаневский, В.О. Максимов. – М.:
ООО «ИИЦ «История Фамилии», 2008. –
190 с.: ил.) представляет собой полный и
полиграфически аутентичный архив
первых двадцати номеров газеты «Мiръ
имёнъ и названiй», опубликованных с
апреля 2006 г. по январь 2008 г. включи<
тельно.

Издание снабжено удобным алфавит<
но<тематическим указателем, а также
предисловием, посвящённым ономасти<
ке и её основным разделам.

Вы можете ЗАКАЗАТЬ книгу в дирек<
ции ИИЦ «История Фамилии» через наш
веб<сайт www.familii.ru или по телефо<
нам 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 книга продаётся
в офисе ИИЦ «История Фамилии» на ВВЦ.

Рисунок В.Г. МОЧАЛОВА,
 академика Российской

академии художеств.


