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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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ИИЦ «История Фамилии».

ВРЕМЁН СВЯЗУЮЩАЯ НИТЬ

КОЛОНКА РЕДАКТОРА

ПОДДЕРЖКА И ОПОРА
126 лет назад выдающийся русский
писатель Иван Сергеевич Тургенев,
очень любивший наше Отечество, напи)
сал своё стихотворение в прозе, ставшее
хрестоматийным: «Во дни сомнений, во
дни тягостных раздумий о судьбах моей
родины, — ты один мне поддержка и
опора, о великий, могучий, правдивый
и свободный русский язык! Не будь тебя
— как не впасть в отчаяние при виде
всего, что совершается дома? Но нельзя
верить, чтобы такой язык не был дан
великому народу!»
Сейчас оно звучит как пощёчина пра)
вящему клану. Ведь правда: ни двухго)
ловый президентопремьер, ни «едино)
россный» парламент, ни «басманный»
суд, ни РПЦ, потерявшая мудрого своей
осторожностью патриарха, — никто из
них не может, увы, служить народу на)
деждой и опорой... Более того, если бы
И.С.Тургенев жил ныне среди нас и опу)
бликовал бы сейчас эти строки, напри)
мер, в уважаемом мной журнале «Новое
время» (http://newtimes.ru), то он —
вполне вероятно! — за ТАКОЕ стихотво)
рение «Русский язык» немедленно был
бы ошельмован спецпропагандистами I,
II и IV телеканалов, отрабатывающими
свои тридцать известных монет. А проку)
ратура в довершение могла бы ещё и де)
ло Тургеневу «пришить» по 282)й статье
«за разжигание...»: у неё сие поставлено
в наши дни почти на поток.
Но я уверен: это удушающее и непра)
ведное время канет в Лету. Наш народ и
великий русский язык сумеют одолеть
новое лихо! А мы, учёные)филологи, дол)
жны помнить, как важно сейчас быть
опорой и поддержкой друг другу. И нуж)
но подсказывать нашим ученикам, осо)
бенно студентам и аспирантам, что кол)
легам следует помогать всем, чем можно:
словом, делом и помышлением.
В этом состоит и одна из главных це)
лей создания Межрегионального оно)
мастического общества имени В.А.Нико)
нова, идею которого поддержали более
ста маститых и молодых учёных)онома)
тологов. Успехов вам, дорогие коллеги!
Счастья, здоровья и надежды на лучшее
в наступающем непростом 2009 году!
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Наш подписной
индекс по каталогу
«Пресса России», т.1.

Из истории
марийских
антропонимов
В.О. МАКСИМОВ
Рубрика «К ИСТОКАМ
ИМЁН И ФАМИЛИЙ» (с. 4—5)

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

Ономастическая
работа в Твери
С.П.ЯКОВЛЕВА
Рубрика «ГРАНИТ НАУКИ» (с.2)

Лингвистический подарок
молодожёнам: реликвия!
Ономастика%Информ
Рубрика «ПРИКЛАДНАЯ
ОНОМАСТИКА» (с.6)
НАУКА И ШКОЛА

ПОВОД ДЛЯ ГОРДОСТИ
Девятиклассник Нижнекаменской сред
ней школы Ордынского района Новоси
бирской области Александр Носенко
стал обладателем диплома третьей сте
пени на областном туре Всероссийской
олимпиады по школьному краеведе1
нию. Под руководством учителя истории
Риммы Николаевны Ильиных Саша под
готовил исследовательскую работу «Топо1
нимика родного края». Это далеко не
первый серьёзный труд школьника. За ус
пехи в учёбе и активную исследователь
скую деятельность Александр поощрён пу
тёвкой на новогодний Президентский бал
в Кремле.
«Ведомости Новосибирского
областного совета депутатов»,
№963, ноябрь 2008 г.
От редакции: Мы надеемся, что с по#
мощью журналистов из Новосибирска
нам удастся передать Саше Носенко и
наше приглашение на встречу с москов#
скими учёными#топонимистами.

Фамилия месяца:
ГИЛЯРОВСКИЙ
«Фамилия месяца». Так мы назвали
новую рубрику. Её ведущей стала Ири)
на Михайловна ГАНЖИНА, известный
специалист по русской
антропонимике, кан)
дидат филологических
наук (Тверь), научный
консультант ИИЦ
"История Фамилии". В
России и за рубежом
большой популярно)
тью пользуется её по)
лезный и очень содер)
жательный "Словарь
современных русских фамилий" (М., изд.
АСТ)Астрель, 2001).
Для каждого номера газеты Ирина Ми
хайловна в 2009 году будет выбирать одну
две фамилии известных деятелей русской
истории, науки, культуры, чьи юбилей
ные и памятные даты биографии будут
отмечаться в наступающем месяце (то есть
материал И.М.Ганжиной станет предва
рять эти даты). В публикации автор ко
ротко расскажет о жизненном пути зна
менитого человека и, главное, представит
свою этимологию его фамилии (или не
сколько версий этимологии, поскольку в
ономастике это случается нередко).
К материалам новой рубрики особый
интерес проявили российские школьные
педагоги, в частности наши коллеги по
экспериментальному введению в учебный
процесс ономастического материала из
Центра образования № 1441 "Бронная
слобода" (бывшая ГОУ СОШ № 112, г.Мос
ква) и Старорусской средней школы име
ни Ф.М.Достоевского (Новгородская об
ласть, г.Старая Русса). Первая публикация
И.М.Ганжиной в новой рубрике посвяще
на истории фамилии ГИЛЯРОВСКИЙ.

*

*

*

8.12. 2008 г. исполнилось 155 лет
со дня рождения замечательного
русского журналиста и писателя
Владимира Алексеевича ГИЛЯ
РОВСКОГО (8.12.1853, по другой
версии 1855, Вологодская губерния
— 1.10.1935, Москва). Будущий пи
сатель родился в семье помощника
управляющего лесным имением гра
фа Олсуфьева.
Окончание на с.8.
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Гранит науки
НА ВАШУ КНИЖНУЮ ПОЛКУ

ОНОМАСТИЧЕСКИЕ ЦЕНТРЫ И ШКОЛЫ

Ономастическая работа в Твери

Н.Э.Гаджиахмедов
ЛИЧНЫЕ ИМЕНА КУМЫКОВ:

Традиции имянаречения,
происхождение,
семантика и грамматика.
Махачкала: ДГУ, 2008. — 184 с.
ISBN 978'5'91462'008'7.

В книге отражено становление и раз)
витие кумыкского антропонимикона в
условиях историко)культурной общно)
сти северокавказских этносов. Автор на
обширном и интересном материале по)
казывает этнолингвистические пласты
кумыкского именника, даёт структурно)
словообразовательную и тематическую
классификацию кумыкских антропони)
мов. Книга наглядно представляет язы)
ковую картину мира богатого традици)
ями кумыкского народа через яркую и
образную, исторически и конфессио)
нально обусловленную призму антропо)
нимии.
ОНОМАСТИКА%ИНФОРМ.
НАУЧНЫЕ КОНФЕРЕНЦИИ

ФОРУМ МОЛОДЫХ
ТОПОНИМИСТОВ
Оргкомитет 44й конференции моло
дых учёныхтопонимистов, которая состо
ится в 20х числах марта 2009 г. в Москов
ском центре Русского географического об
щества, напоминает о том, что заявки от
участников и их науч
ных руководителей
принимаются жела
тельно до 1 февраля
2009 г. — по email.
Топонимическая ко
миссия МЦ РГО на
стоятельно просит
преподавателей вузов и школ, научных ра
ботников — руководителей курсовых, дип
ломных работ и диссертаций своевремен1
но позаботиться об отправке заявок.
В заявке следует указать: полностью
ФИО докладчика, название учебного за
ведения, курс или класс, тему доклада,
ФИО научного руководителя, контактный
телефон и email.
Координатор оргкомитета: к.ф.н.,
доц. Татьяна Петровна Соколова.
E1mail: tsokolova58@mail.ru
Телефон МЦ РГО: (495) 959100131.
ОНОМАСТИКА%ИНФОРМ.
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Научная деятельность тверских учё
ных, связанная с разработкой онома
стических проблем, началась в 70е
годы XX в. и связана с именем истори
ка и археолога, ныне доктора культу
рологии, профессора филиала Госу
дарственной академии славянской
культуры Вячеслава Михайловича
Воробьёва. Более десяти лет он воз
главлял Исто
рикоархеоло
гическую экс
педицию Твер
ского государ
ственного уни
верситета, и
археологичес
кие изыскания
потребовали
привлечения
топонимичес
ких сведений.
С тех пор учё
ный активно
занимается ономастически
ми исследованиями, в его
«копилке» словарисправоч
ники по топонимии Бежецко
го, Молоковского, Торопец
кого, Калининского районов,
подготовлены к изданию ана
логичные рукописи почти по
всем районам Тверской обла
сти. В 2005 г. столичное из
дательство «Русский путь»
выпустило подготовленное
В.М. Воробьёвым переизда
ние знаменитого «Словаря
древнерусских личных соб
ственных имён» Н.М. Тупико
ва, изданного впервые в 1903
г. и являвшегося большим раритетом.
В.М. Воробьёв набрал и отредактиро
вал 904 страницы тома и подготовил
компьютерный оригиналмакет таким
образом, что словарные части в обоих
изданиях, несмотря на заметную раз
ницу в формате книг, совпадают друг с
другом не только постранично, но и
построчно, что позволяет делать иден
тичные сноски.
В рамках Федеральной целевой про
граммы «Культура России» был выпу
щен «Тверской топонимический сло
варь» В.М. Воробьёва (М., 2005), в ко
торый вошли словарные статьи о на
званиях всех ныне существующих на
селённых мест Тверской области (по
чти 10.000 ойконимов). На основе это
го «Словаря» автором издана моногра
фия «Географические названия Твер
ской области» (Тверь, 2008), в которой
анализируются материалы по орони
мии, гидронимии и ойконимии регио
на. В планах — завершение сбора ма
териалов по названиям тверских селе
ний, обезлюдевших в XIX–XX веках, и
составление на этой основе регио
нального словаря исторической ойко
нимии. Популяризация топонимичес
ких сюжетов представляется Вячесла
ву Михайловичу весьма важным делом,
поэтому и сам он нередко публикует
такого рода материалы в массовой
печати.
С конца 80х годов прошлого века в
Тверском университете началось актив
ное изучение тверской антропонимии,

связанное прежде всего с именем
Ирины Михайловны Ганжиной, до
цента кафедры русского языка Твер
ского госуниверситета, зав. кафедрой
литературоведения и языкознания фи
лиала Государственной академии сла
вянской культуры. Окончив аспиранту
ру при Институте русского языка РАН,
в 1992 году она защитила кандидат
скую диссертацию «Тверская антро
понимия XVI в. в социальноистори
ческом и лингвистическом аспектах
(на материале тверских писцовых
книг)»; руководитель Л.П.Калакуцкая.
Многие годы И.М. Ганжина ведёт
спецкурс и спецсеминар по пробле
мам русской ономастики и по исто
рии русской антро
понимии, а также
факультативный
курс «Национально
культурные аспекты
ономастики», руко
водит
курсовыми
Е.Л. Березович
в и
дипломными
рабо
экспедиции.
тами, посвящённы
ми изучению разных
категорий собствен
ных имён. Периоди
чески выступает в
средствах массовой
информации, попу
ляризируя антропо
. с на
нимику, а также
учнопопулярными
лекциями о русских
фамилиях и именах
в разных ауди
ториях.
Научноис
следователь
ская работа
И.М. Ганжиной
связана с раз
работкой куль
турноистори
ческих и линг
вистических
проблем — как
исторической
антропонимии
(на материале тверской письменно
сти XVI–XVIII вв.), так и современного
функционирования онимов. Выводы и
наблюдения автора нашли отражение
более чем в 60 научных работах, в том
числе в двух главах коллективных мо
нографий. Своеобразным итогом стал
вышедший в 2001 году в московском
издательстве «Словарь современных
русских фамилий», в котором содер
жатся сведения о происхождении и
значении более восьми тысяч фами
лий наших современников. И.М. Ган
жина окончила докторантуру и в насто
ящее время завершает работу над мо
нографией, посвящённой фонетичес
кому и словообразовательному варьи
рованию христианских личных имён в
прошлом.
Изучение ономастики в Твери про
должается. Весьма важным и перспек
тивным фактором нам представляет
ся объединение творческих сил лин
гвистов, историков и географов.
С.П.ЯКОВЛЕВА,
аспирант кафедры русского языка
Тверского госуниверситета.
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От Москвы доВсамых
до знаний
окраин
копилку
ИЗ ИСТОРИИ ЭТНОНИМОВ

МОРДВА
Газета «МИиН» продолжает знакомить
вас (см. №№ 9–29) 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, ГРЕКИ.
МОРДВА ж. (собир.), также МОРДВИ
НЫ и МОРДОВЦЫ (устар.) — народ в По
волжье, в составе которого имеются две
крупные сильно различающиеся между
собой группы: мокша и эрзя. Кроме того
известны и этнографические группы:

Мордовский женский
народный костюм. XX в.

терюхане (Нижегородская обл.) и кара%
таи (КамскоУстьинский рн Татар
cтана); это смешанная эрзямокшан
ская группа, подвергшаяся сильному
татарскому влиянию и говорящая на та
тарском языке). Мордва говорит на
двух близкородственных мордовских
языках — мокшанском и эрзянском, от
носящихся к волжской группе финно
угорской языковой семьи. Диалекты
мокшанского языка: центральная, за
падная и юговосточная группы говоров.
Диалекты эрзянского языка: централь
ный, западный (приинсарский), северо
западный (приалатырский), юговосточ
ный (присурский), шокшинский. В Рос
сийской Федерации проживают около
1073 тысяч человек. Основная этничес
кая территория мордвы — Республика
Мордовия; проживает также в других об
ластях России: Нижегородской, Са
марской, Оренбургской, Пензенской,
Ульяновской, Саратовской, Челябин
ской и др.; в Татарстане, Башкирии и Чу
вашии; кроме того в Казахстане, Узбе
кистане, на Украине.
Мордовские племена формировались
на территории ВолгоОкского междуре
чья с 1го тыс. до н.э. Первоначально,
после выделения мордвы из финноугор
ских племён Среднего Поволжья, она
развивалась как единый этнос, но с VII
в. н.э. произошло его разделение на два
племени или союза племён, которые
населяли две смежные, но относитель
но обособленные территории: мокша в
бассейне рек Мокши и Цны, эрзя в сред
нем течении Оки. В истории мордвы
большую роль сыграли её контакты с

другими на
родами:
славянами,
хазарами,
волжскими
булгарами,
татаро
монголами.
В XVI в. пос
ле падения Казанского ханства этот на
род вошёл в состав Русского государ
ства. До 1917 г. отдельные группы морд
вы расселялись в разных губерниях. В
1928 г. был создан Мордовский округ (с
1930 г.авт.обл., с 1934 г. Мордовская
АССР, с 1994 г. Республика Мордовия).
Название мордва впервые упомянуто
в VI в. н.э. в сочинениях готского истори
ка Иордана (в форме Mordens), встреча
ется затем в Х в. в византийских и в XIII в.
в западноевропейских источниках. В
древности оно не было общим самоназ
ванием мордовских племён, а было дано
их соседями и, повидимому, относи
лось главным образом к эрзянскому на
селению. Этноним происходит из ира
носкифского источника и означает “че
ловек”, “муж”, “мужчина” (та же основа
встречается в этнонимах других финно
угров: удмурт, мари). Название мокша
связано с наименованием р.Мокша,
правого притока Оки, а эрзя — этноним
неясного происхождения, возможно,
также воспринятый из иранских языков
(от сарматского племени аорса); с ним
связано название города Арзамас. На
звания терюхане и каратаи — террито
риальные (по селениям).
Р.А. АГЕЕВА,
кандидат филологических наук,
научный консультант ИИЦ
«История Фамилии», зам.председателя
Топонимической комиссии МЦ РГО.
АНТРОПОНИМИЯ ДАЛЬНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ

ИТАЛЬЯНЦАМ ЗАПРЕЩЕНО НАЗЫВАТЬ СЫНОВЕЙ «ПЯТНИЦА»
По итальянскому законодательству
супругам запрещено называть своих
сыновей Пятница. Параграф закона
запрещает давать детям «позорные
или смешные имена». Отныне такого
ребёнка должны немедленно пере
именовать в Грегора, по имени свя
того, у которого в этот день имени
ны, решили законники.
В чём же заключается причина, по
которой итальянская супружеская
пара не может крестить своего ново
рождённого сына именем Пятница?
Понятно, что основная причина — это
принятый недавно закон, запрещаю
щий давать детям «позорные или
смешные имена».
По распространённому в Италии
мнению, пишет австрийский вебсайт
«Прессе», имя Пятница будет мешать
ребёнку во взаимоотношениях со
сверстниками и другими людьми. Над
мальчишкой станут подтрунивать,
решили законодатели.

Кроме того, в романе Дефо этим
именем Робинзон Крузо назвал ту
земца, который представлен в нём
как примитивный дикарь.
Родителей такой закон сперва огор
чил. Папы и мамы приводили пример,
что в Италии мальчиков называют
Сабато («Суббота»), а девочкам дают
красивое имя Доменика («Воскресе
нье»). Почему же не назвать мальца
Венерди («Пятница»)? Так, вицепре
зидент концерна Fiat Джон Элканн
назвал своего сына Очеано («Океан»).
Папаша Джон объяснял, что это имя
носил один из первых христианских
мучеников, день памяти которого
празднуется 18 сентября.
Пожалуй, наиболее заковыристое
имя выбрал для своей дочурки звез
да футбола Франческо Тотти. Он ок
рестил свою кроху в честь марки мод
ных духов, дав ей имя Шанель. «Это
имя звучит как музыка», — считает
жена футболиста.

При выборе имени для ребёнка
большинство итальянцев склонны
возвращаться к традиционным име
нам. В большинстве случаев родите
ли ориентируются на библейские или
античные имена. Наибольшей попу
лярностью пользуются следующие
имена для мальчиков: Франческо,
Алессандро, Марко и Маттео. Дево.
чек родители охотно называют: Фран%
ческа, Кьяра, Алессандра, Джулия и
Елена.
Обзор по материалам веб%сайтов
deti.mail.ru, tavernaclub.com и др.
подготовила Ирина МАКСИМОВА.
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Из истории марийских антропонимов.
Марийцы — народ, принадлежащий
к волжской группе финноугорских
народов (см. статью Р.А. Агеевой «Ма
рийцы» в №13 газеты «Мiръ имёнъ и
названiй», май 2007 г.). Именник всех
групп марийцев состоит из четырёх
основных
пластов.
1.Древ
нейшими
являются
имена,
возник
шие ещё
в дома
рийский
период
или в эпо
ху суще
ствова
ния пле
менного союза волжских финнов (до
VI века н.э.). Марийская письмен
ность была создана лишь в XVIII веке,
поэтому источником информации о
составе древнемарийского именника
являются в основном мифы, былины
и сказки, передававшиеся в устной
форме.
Они показывают, что имена, быто
вавшие у древних мари, в большин
стве своём восходят к общей нари
цательной лексике марийского и в
целом уральских языков. Мужские:
Изи («маленький»), Полагай («лени
вый»), Иуксерге («сын лебедя»), Ну%
маш («пир»), Иуштерге («сын моро
за»), Корак («ворона»), Маска («мед
ведь»), Тумна («сова») и др. Женские:
Емыш («плоды, ягоды»), Иуксудыр
(«дочь лебедя»), Ошалче («светлая»),
Унай («гостья»), Шымай («гладкая») и
др. Однако о времени возникновения
этих имён уверенно говорить невоз
можно: некоторые из них известны
издревле, другие впервые фиксиру
ются лишь в XIX веке (что может быть
связано и с недостатком письменных
свидетельств).
Поскольку в марийском языке нет
категории рода, различие мужских и
женских имён заключается обычно в
их значении. При этом известны слу
чаи, когда одно имя могло выступать
и как мужское, и как женское, напри
мер: Пашай («работящий, работя
щая» от марийского паша «работа»).
2. На протяжении VII–XVII веков ис
тория марийского народа была тес
но связана с историей тюрков Повол
жья и Приуралья. В этот период в ма
рийский именник было включено
большое число тюркских имён, в пер
вую очередь булгарского (чувашско
го) и татарского происхождения.
О том, насколько тесными были
культурные и языковые контакты древ
них марийцев и тюрков, говорят име
на героев марийского эпоса: Тумо
Патыр («Дубовый Богатырь»), Ку Па%
тыр («Каменный Богатырь»), Куртньо
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Патыр («Железный Богатырь»), где
Патыр есть форма тюркского имени
Батыр, из монгольского «богатырь,
герой, витязь».
К чувашским заимствованиям отно
сятся, например: Манаш («такой же,
как и я»), Яру, Ярус («вольный, сво
бодный»), Кутек («коротыш») и др.
Много имён позднее пришло из та
тарского языка (в том числе и имею
щие арабоперсидское происхожде
ние). Мужские: Пекпай (татар. бек
«правитель, господин» и бай «богач»),
Акпарс (татар. ак «белый» и барс), Ак%
патыр (татар. ак и батыр), Пекпатыр
(татар. бек + батыр). Женские: Айби%
ка (татар. ай «луна» и бике «княгиня»),
Пайрамгул (татар. байрам «празд
ник» и гол «цветок»); Алтынчас (татар.
алтын «золотой» и чэч «волос») и др.
Некоторые имена в прошлом пред
ставляли собой тюркские апелляти
вы: мужские Арслан («лев»), Кудай
(«бог»), Тимыр («железо»); женские
Карлыгач («ласточка»), Сандугась
(«соловей»).
Процесс образования новых имён
на
основе
собственно
марийской

лексики, а также
заимствования
из именника тюрков не прекращался
и позднее. В нём нашли отражение
древнейшие верования финноугор
ских племён и в целом народов ураль
ской семьи, которые активно допол
нялись элементами, заимствованны
ми из тюркской традиции.
Например, в древнемарийских име
нах очень часты основы, означающие
«корень», «ствол»,«ветка», «побег»,
«росток», «поросль». Это отражает
представление о том, что весь род —
единое целое, а каждое поколение
есть ничто иное, как новый побег на
древе жизни. Тотемизм древних мари
нашёл отражение в распространён
ности имён Маска, Моска, Москай,

Москей и др.: это связано с почита
нием волжскими финнами медведя
(мар. маска).
3. Значительные изменения марий
ского именника начинаются с сере
дины XVI века, когда земли Среднего
Поволжья были включены в состав
Русского государства. В этот пери
од, например, в марийском именни
ке появляется имяпрозвище Руш,
т.е. «русский». Постепенно большое
распространение получают и другие
имена, заимствованные из именника
русских: Бажен, Богдан, Добрыня,
Дружина и др. Уже в 1678 г., т.е. ещё
до того, как в 1701 г. у марийцев был
впервые официально введён обряд
крещения, переписи отмечают упот
ребление среди марийцев Галицкой
дороги (т.е. селений, расположенных
вдоль пути, проходившего от города
Галича к Казани) и христианских
имён: Васька, Ивашка, Макар, Паш%
ка, Микитка и др.
Многие церковные имена первона
чально получили распространение в
народных формах: Керасим из кано
нического имени
Герасим; Миклай из
Николай; Оксина из
Ксения; Элексе из
Алексей; Покла из
Фёкла и т.п.
В среде значи
тельной части ма
рийцев, принявших
православие, дол
гое время суще
ствовало своеобразное
двоеверие. Оно находи
ло отражение как в со
хранении многих язы
ческих обрядов, так и в
существовании второго
имени — нецерковного, ко
торое обычно давали сразу
после рождения.
В целом, вплоть до XX века
у марийцев со
хранялись
многие обычаи
именования,
возникшие в
период до XVI
века. Таков,
например,
обычай давать
имя умершего
родственника
(чтобы
имя
предка не ис
чезло); выбирать детям имена, со
звучные начальными или конечными
элементами имени отца, деда (муж
ские — Эпатай, Эшпай, Эпанай, Эвы%
кай; женские — Эвычи, Эвика, Эти%
ка), в именах девочек могли повто
ряться и звуки имён матери или ба
бушки и т.д. В случае, если ранее ро
дившиеся дети умирали, совершал
ся обряд «покупки» новорождённого
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ребёнка (для запутывания нечистой
силы). С этой же целью давались
именаобереги с отрицательным,
«нехорошим» значением. Новорож
дённого нередко называли в честь
уважаемого человека для того, чтобы
ребёнок тоже приобрёл его достоин
ства. Эти обычаи — об
щие для марийцев и вол
жских тюрков.
Но были известны и
другие способы выбора
имени. Например, жрец
высекал огонь из крем
ня, называя различные
имена: при каком
имени трут загорал
ся, то имя и выбира
ли. Иногда имена
перечислялись в то
время, когда ребё
нок плакал: выбор
падал на то имя, при
котором ребёнок
замолкал.
Или же вы
пекали ка
раваи,
и
каждому
караваю
присваива
ли
соб
ственное
имя, а имя
лучшего
каравая
д а в а л и
младенцу.
4. В XX веке
именник мари
пополнился
именами за
падноевро
пейского про
исхождения
(Венера, Аль%
бина, Эмма и
др.), имена
языческой
эпохи практи
чески вышли из употребления.
Резко сократилось употребление
имён тюркского происхождения, ко
торые сохраняются в основном в сре
де восточных марийцев, проживаю
щих в Башкирии, Татарии, Удмуртии,
в Свердловской и Пермской облас
тях.
Основную часть именника состав
ляли православные имена. В отличие
от исконно марийских имён, в име
нах, заимствованных, например, из
арабского (через посредство татар
ского) или русского языков, сохраня
ется фонетическое различие мужских
и женских форм языкаисточника.

Сравните такие примеры: Алим и Али%
ма (араб.«знающий»), Сабир и Саби%
ра (араб. «терпеливый»), Онис и Они%
са (из русских форм Анисий и Ани%
сья; греч. «исполнение, завершение»)
и т.п.
Древняя форма именования у мари
состояла из имени или имени с
указанием имени отца.
В настоящее время у марий
цев полная формула именова
ния состоит из имени, отчества
и фамилии. В фамилиях широ
ко отражён весь
спектр марий
ских антропони
мов: Вайшев и
Вайышев (Вай%
ыш — название
одного из видов
утки и тотемное
имя
древних
мари), Айпла%
тов (Айплат —
из татарского
ай «луна» и бу%
лат «сталь»),
Васин
(Вася —
народ
н а я
форма
канони
ческого
крес
тильно
го имени
Васи%
лий) и
др.
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Эшпай

Фамилия Эшпай золотыми буквами
вписана в историю и культуру марийско
го народа и всех народов Российской Фе
дерации. Династия Эшпаев: именно так, а
не иначе представляют газеты киноре
жиссёра Андрея Андреевича Эшпая, его
отца, композитора Андрея Яковлевича и
деда Якова Андреевича Эшпая, одного из
основоположников марийской музыки,
уроженца деревни Кокшамары Звенигов
ского района республики МарийЭл. А
между тем первоначально Эшпай — псев
доним. Настоящая же фамилия Якова
Андреевича — Ишпайкин. Её происхож
дение связано с древними традициями ма
рийцев.
Древнемарийский именник был необы
чайно разнообразен. Он включал имена,
повторявшие названия различных птиц,
животных, растений, предметов домашне
го обихода, продуктов питания и многое
другое. На протяжении почти тысячеле
тия в именник мари было включено и ог
ромное число имён, заимствованных от
соседейтюрков. При этом произношение
как заимствованных, так и исконно фин
ноугорских имён с течением времени
изменялось, как изменялся в своём разви
тии и сам марийский язык. Разумеется,
многие имена имели несколько вариантов,
в зависимости от диалекта. Это было свя
зано и с тем, что все эти имена не имели
письменной фиксации (марийская пись
менность была создана в 1775 году). По
этой причине происхождение значитель
ной части древнемарийских имён в насто
ящее время остаётся загадкой: их различ
ные формы, упоминаемые в документах
позднего периода, не всегда позволяют
уверенно судить об этимологии основы.
К числу таких загадок принадлежат и род
ственные имена Эшпай, Ишпай и Ешпай.
Все три варианта написания известны
из документов XVIII века. Однако у ис
следователей нет единого мнения об их
происхождении. Часть учёных видит в
них марийские диалектные формы тюрк
ского двусоставного имени, происхожде
ние которого также объясняется двояко:
Ишбай (иш «товарищ, друг» + бай «бо
гач») или же Эшбай (эш «труд, работа» +
бай).
Иначе объясняет происхождение этих
имён известный исследователь финно
угорской ономастики, профессор Марий
ского госуниверситета, доктор философ
ских наук Семён Яковлевич Черных. По
мимо тюркских основ «товарищ, друг» и
«богач», он допускает иные: еш (частый
компонент древнемарийских имён со зна
чением «семья», который восходит к чу
вашскому языку, но известен и как нари
цательное слово в марийском) + пай (при
балтийскофинское пай «любимый, ми
лый»).
Поэтому в настоящее время вопрос о
первоначальном значении этих имён (или
разных фонетических вариантов одного
имени) рано считать решённым. Тем не
менее, все они сохранились в составе со
временных фамилий: Эшпай, Эшпаев,
Ешпаев, Ишпаев и Ишпайкин.
ЛИТЕРАТУРА: Гордеев Ф.И. Марий
цы. /Системы личных имён у народов
мира. М., 1989. Суперанская А.В., Гусев
Ю.М. Справочник личных имён народов
РСФСР. М., 1979. Черных С.Я. Словарь
марийских личных имён. ЙошкарОла,
1995. СаттаровМулилле Г.Ф. О чём го
ворят татарские имена? Казань, 1998.

Январский номер 2009 г. мы решили целиком посвятить ономастике
Земли Новгородской в связи с приближающимся 1150"летием
Великого Новгорода, колыбели Древней Руси.
Мiръ имёнъ и названiй, №30 (1208), декабрь 2008 г. www.familii.ru
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Прикладная ономастика

ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ ПОДАРОК МОЛОДОЖЁНАМ:
ПЕРВАЯ СЕМЕЙНАЯ РЕЛИКВИЯ
С ноября 2008 года список видов
лавная и огромная
Эти дипломы являются основной
забота, возникаю интеллектуальной продукцией Фамильных дипломов, создавае
щая у нас тогда, Центра, основанного в 1996 году и мых в ИИЦ «История Фамилии»,
когда родственни имеющего огромный опыт работы пополнился НОВЫМ вариантом
ки, друзья и колле в этой сфере прикладной онома СВАДЕБНОГО ДИПЛОМА.
В чём его собенность? Он расска
ги приглашают нас стики и лингвистики.
на свадьбу, это
Основатель Центра и его гене зывает о происхождении ОБЩЕЙ
проблема подарка. ральный директор В.О.Максимов фамилии новой семьи и одновре
Не правда ли? Что — член Совета Общества любите менно об истории и этимологии
же подарить молодожёнам? До лей российской словесности, соав имён ОБОИХ супругов!
Нам пришли по email уже не
рогие люстры и сервизы, телевизо тор двух книг по ономастике.
ры и DVDплееры, кухонные ком
Научный руководитель Центра сколько благодарственных писем
байны и пухлые конверты «просто с М.В.Горбаневский — доктор фило от родственников и самих молодо
деньгами» либо уже надоели и ут л о г и ч е с к и х
ратили свою оригинальность, либо наук, профес
(особенно в кризисную эпоху!) сор, акаде
оказываются с финансовой точки мик РАЕН, ав
зрения порой проблемными реше тор тридцати
ниями. Где же выход? Или же не сто монографий,
ит придавать свадебному подарку учебных по
уж какоето особое значение?
собий и науч
Нет, это не так. Ведь абсо
лютно правы те, кто пишет,
что торжественная регист1
рация брака и свадьба явля
ются первым крупным се1
мейным праздником, с кото
рого начинается жизнь моло
дой семьи.
Даже сам обряд торже
ственной регистрации брака
во многом зависит от умения
родственников и работников
загсов придать ему торже
ственный, неординарный ха
рактер. Просто здорово, ког
жёнов, получивших в день свадьбы
да при его проведении ис
такой необычный подарок, дей
пользуются и возрождаются
ствительно их ПЕРВУЮ СЕМЕЙ1
народные традиции: вруче
НУЮ РЕЛИКВИЮ. А одна супру
ние молодым свадебного ка
жеская пара из Екатеринбурга на
равая, постановка их на руш
звала диплом ещё и ДОБРЫМ ТА1
ник, исполнение ансамблем
ЛИСМАНОМ: на обратной его сто
обрядовых песен и другие
роне расписались все гости...
традции, придающие свадь
Мы очень рады этому! Приятно
бе национальный колорит и
сознавать, что исследователилин
эстетическую ценность.
гвисты вносят вклад в укрепление
Ну, а нестандартные по1
новых семей, в возвращение в об
дарки? Иногда молодожёнам
щественное сознание людей непре
в день регистрации брака
ходящих семейных ценностей.
вручают альбом «Летопись
Свадебные дипломы теперь зака
семьи», в котором они могут
фиксировать важнейшие события нопопулярных книг по лингвисти зывают у нас и те люди, которые
семейной жизни. Её можно заве ке и ономастике. В группу научных хотят сделать интересный и яркий
сти и самим. В будущем она станет консультантов Центра входят подарок своим родственникам и
семейной реликвией, раскрываю опытные и авторитетные учёные1 друзьям в ДЕНЬ СВАДЕБНОГО
щей историю этой семьи.
ономатологи, доктора и кандида ЮБИЛЕЯ, например, на 5летие,
Задумались о традиции новых ты филологических наук: Р.А.Агее% 10летие или 25летие свадьбы…
Мы готовы помочь вам! И поэто
свадебных подарков и мы, иссле ва, И.М.Ганжина, А.Н.Куклин, Т.В.Си%
дователилингвисты из Информа1 роткина, А.В.Суперанская, Л.В.Шу% му работаем семь дней в неде1
лю. А в Интернете — ежесуточно!
ционно1исследовательского лунова, А.С.Щербак и другие.
центра «История Фамилии», про
Представители самых разных на1 Все подробности читайте на на
славившегося (говорим об этом с родов России из многих уголков на шем сайте WWW.FAMILII.RU
гордостью!) на всю Россию и на шего Отечества и зарубежных стран
Тел.: (495) 518%09%61,
территорию Русского Зарубежья, в благодаря нашим Фамильным
8%499%760%26%04.
других славянских и неславянских Дипломам отныне знают происхож
E%mail: info@familii.ru
странах (например, Молдавии, Ар дение своей фамилии, её этимоло
мении, Германии, Канаде и др.) гию. При этом в оформлении дип
Доставка — в любую точку
своими знаменитыми Фамильны1 лома мы можем учесть конфессио
России и Зарубежья
ми дипломами.
нальный и географический нюансы.
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О серьёзном — с улыбкой

В Панику из Будущего можно попасть
через Рублёво и Внуково...
В РАССАДНИКАХ, Пнях, Ямищах и
даже в Овнище — где только не живут
верхневолжцы, но больше всего в
Тверской области населённых пунк
тов, в названиях которых есть корень
«коз».
НА ПЕРВОЙ неделе октября в Твери
открылся Музей козла. Подобного
ему нет ни в одном городе мира. Экс
позиция музея состоит из всевозмож
ных изделий, изображающих это жи
вотное, от рисунков до скульптур. А
на стене музея красуется карта, на
которой и обозначены деревни и сёла
(всего 76), которые названы в честь
славного животного. Так, например,
в Тверской области есть село Козлы.
Сейчас уже никто не скажет, было оно
названо так из любви к животным или
мужики подвели.
Вообще многие сёла названы по
принципу «чем богаты, тем и рады».
Есть в Тверской области деревни Боб%
ры, Раково, Барсуки и даже Мыше%
нец, Большое Клещино и Комары. А
также Кочки, Бугры и Кочерёжки.

Из Клубова в Бухалово
БОГАТЫЙ животный мир и плохие
дороги — далеко не всё, что отража
ют названия тверских деревень. Жи
тели нашей области любили не толь
ко поохотиться на местных зверушек,
но и сами были не прочь попасть в
лапы к зелёному змию. А откуда, вы
думаете, появились на Верхневолж
ской земле Хмелёвка, Хмельники,
Бражники, Бухалово и Клубово? И,
право, не хочется думать ничего дур
ного, попадая в деревеньки Конопли%
но, Коноплище, Курилово и Курьяново.
А есть названия, которые деревням,
судя по всему, давали «добрые»
соседи. Вряд ли свою малую ро
дину ктото мог назвать Большие
Ушаны, Коротыши, Страшевичи
или Дешёвки. И уж совсем не по
себе от названия деревни Лохо%
во. И не важно, Большое оно или
Малое.
Не обошло фольклорное и то
понимическое творчество и тему
отношений между полами.
Есть в Тверской области такое
место — Бабёнки, а рядом с ним
расположено другое — Лёжки.
Наверное, именно туда захажи
вали жители из Кобелёва и Ново%
кобелёва. А потом переезжали в
Двойню.

времени, но бо
итесь не дож
даться изобре
тения соответ
ствующей маши
ны, не отчаи
вайтесь. Лучше
загляните в Бо
логовский район
— есть там в
Кафтинском
сельском посе
лении деревня с
громким назва
нием Будущее, а
когдато она на
зывалась Свя%
тое. Жители Бу%
дущего тоскуют
по славному со
ветскому прошлому — раньше в де
ревеньке работал спиртзавод, но его
закрыли. Будущее обветшало, после
дняя ферма прекратила свою работу
год назад, закрылся и единственный
на всю деревню магазин.
Просто и ясно называются дерев
ни, расположенные неподалёку от
Старицы, — Старое и Новое, а между
ними — Староновое (чему тут удив
ляться — мы ведь и Старый Новый год
отмечаем). Есть и мудрёные назва
ния. Ктото, видимо, под влиянием
«тёплых» родственных чувств назвал
деревеньку неподалёку от Твери Ма%
чехин Конец. А как гордо звучит на
звание населённого пункта Большие
Пупсы!
Есть у нас деревни Батурино, Почи%
нок и Путленки. Не подумайте, что
это имения известных россиян. Хотя
коегде в нашем регионе, опять же,

Хорошо в Стране
Советов жить
СВОЙ отпечаток в тверской то
понимике оставило и славное
советское прошлое. Есть в обла
сти и Страна Советов, и Хрущё%
во, и Труженик, а также гордые
Победа и Свобода. А ещё, если
вы мечтаете о путешествиях во

«Просто и ясно называются
тверские деревни Старое и
Новое, а между ними —
Староновое...»

судя по названиям, весьма «престиж
но» жить. Не верите? Поезжайте в
Сокольники, Измайлово, Рублёво и
Внуково.
С последним населённым пунктом
соседствует деревня с названием
Паника. Так и представляется: едешь
на машине — звонит телефон, тебя
спрашивают: «Ты где?» — отвечаешь:
«Я в Панике, еду из Внукова!»
А ещё в Панике есть пятиметровый
водопад, бьющий из известнякового
разлома. Но самая большая ценность
здесь — люди. Жителейто осталось
всего ничего. Бегут из Паники. За луч
шей долей бегут.
КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА
Вячеслав ВОРОБЬЁВ, автор «Твер%
ского топонимического словаря»:
— ДО НЕДАВНЕГО времени на терри
тории Тверской области имелось свыше
10 тысяч населённых пунктов, из них
сохранилось немногим более половины.
Деревни исчезают, а их названия про
должают жить в документах и на картах.
Но наряду с исчезновением деревень и
названий присутствует и другая совре
менная тенденция: некоторые особо
приметные городские объекты и даже
улицы люди переиначивают на свой лад,
и они продолжают жить под новыми име
нами. Народ строит свою топонимику —
ведь так легче ориентироваться в горо
де. Заметьте, если вы предложите кому
то встретиться возле гостиницы «Твер
ская», то немногие поймут, где это, а
если возле «Рюмки» — дополнительных
разъяснений не потребуется.
Жанна ПАНТЕЛЕЕВА.
АиФ Тверь, вып. №42 (761),
http://tver.aif.ru/issues/761/16_01?print
Рисунок В.Г.МОЧАЛОВА,
академика Российской
академии художеств.
P.S. От редакции «МИиН».
Для того, чтобы лучше понимать, ка
ковы происхождение и реальная исто
рия многих топонимов на карте Рос
сии и почему она забывается, давая
порой пищу для колких шуток и народ
ных этимологий, обязательно читайте
нашу газету и в 2009 году! С НАСТУПА
ЮЩИМ НОВЫМ ГОДОМ, ДРУЗЬЯ!
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Времён связующая нить

Фамилия месяца: ГИЛЯРОВСКИЙ
Начало на с.1.

Демократические взгляды В.А. Ги
ляровского сложились в ранней юно
сти под влиянием политических
ссыльных, поддерживавших отноше
ния с его отцом. Не окончив гимна
зии, в 1871 г. он бежал из дома, что
бы окунуться в гущу народной жиз
ни. Странствия продолжались 10
лет: он был бурлаком на Волге, крюч
ником, пожарным, табунщиком,
циркачом, провинциальным актё
ром, солдатомдобровольцем во
время русскотурецкой войны 1877–
1878 гг.

С 1881 г., поселившись в Москве
(где прожил 50 лет, и его адрес Сто
лешников пер., 9 был известен всей
столице), он посвятил себя литера
турной деятельности. Работал в раз
личных московских газетах, при этом
показал себя замечательным хрони
кёром, с которым никто не мог со
перничать по части добывания но
востей, и приобрёл статус «короля
репортёров». Его корреспонденции
отличались оперативностью, точно
стью, выверенностью фактов. В 1887
г. автор собрал свои очерки и рас
сказы в книге «Трущобные люди». Ге
рои её — рабочие, городская бедно
та, безнадзорные дети, актёры, от
ставные военные и другие категории
людей, превратившиеся в обитате
лей ночлежек. Вместе с тем в этих
людях автор подчёркивал самоцен
ность человеческой личности, что
дало основание считать его предше
ственником Горького (показательно,
что весь тираж книги был уничто
жен).
Владимир Алексеевич был знаком
с Л.Н. Толстым, А.П. Чеховым, И.А.
Буниным, А.М. Горьким, И.Е. Репи
ным, А.И. Куприным, Ф.И. Шаляпи
ным, А.А. Блоком, В.Я. Брюсовым,
М.Н. Ермоловой, А.К. Саврасовым и
© Мiръ имёнъ и названiй, № 30 (1208).
Газета зарегистрирована Федеральным
агентством по надзору за соблюдением
законодательства в сфере массовых
коммуникаций и охране культурного наследия.
Рег. ПИ №ФС 7724176.
Учредители: В.О. Максимов, М.В. Горбаневский.
Издатель: ООО «ИИЦ «История Фамилии».
Генеральный директор — Владимир МАКСИМОВ.
Перепечатка материалов допускается только
с письменного разрешения редакции.
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другими знаменитыми людьми. О
встречах с ними он написал в книгах
«Москва и москвичи» (1926), «Мои
скитания» (1928), «Записки москви
ча» (1931), «Друзья и встречи»
(1934), где живо передан колорит
старой Москвы с её нравами и обы
чаями, а судьбы выдающихся людей
переплетены с судьбами знаменитых
воров, богатейших купцов, профес
сиональных нищих.
По отцовской и материнской лини
ям род Гиляровского восходит к за
порожцам, и это в полной мере от
разилось как на его характере, так и
на внешности. Живого, общительно
го, обладавшего незаурядной физи
ческой силой Гиляровского знали
обитатели Хитрова рынка и москов
ских ночлежек. Он позировал для
барельефа Тараса Бульбы на памят
нике Н.В. Гоголю, а И.Е. Репин изоб
разил его в качестве одного из ге
роев знаменитой картины «Запо
рожцы».
Фамилия писателя свидетель1
ствует о том, что предок его был
священником. В XVIII – XIX вв. в Рос
сии сложилась особая категория ис
кусственно созданных в семинарской
среде фамилий. В среде духовен
ства такие фамилии нередко обра
зовывали от латинских и греческих
корней, к которым обычно добавля
ли русский «благородный» суффикс
%ск(ий). Фамилия Гиляровский мог
ла указывать на характер её первого
носителя: в переводе с греческого
— «весёлый».
Интересно, что многие свои очер
ки и рассказы автор подписывал
псевдонимами: Ги, Гиль, Гиляй, Ги
ляй В., Гиляй Вл. и наиболее извест
ный из них — Дядя Гиляй. Вероят
но, эти именования были образова
ны от фамилии, однако заманчивым
и, на наш взгляд, небезоснователь
ным будет предположение о неод
нозначности этих псевдонимов и их
связи с древнерусским словом гиль
— «смута, мятеж, буйство, самоуп
равство». В северных говорах и сей
час известно слово гилить — «сме
шить, острить, балагурить, прока
зить» (отсюда гил — «насмешник,
балагур, шутник»).
И.М.ГАНЖИНА,
кандидат филологических наук,
доцент, научный консультант
ИИЦ «История Фамилии».
Главный редактор —
профессор Михаил ГОРБАНЕВСКИЙ.
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ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!

ОТЛИЧНЫЙ ПОДАРОК
К НОВОМУ ГОДУ
И РОЖДЕСТВУ
Информационноисследователь
ский центр «История
Фамилии» помогает
жителям России, Ближ
него и Дальнего Зару
бежья узнать этимо1
логию (происхождение
и смысл) практически
любой фамилии: рус
ской, украинской, татарской, еврей
ской, армянской, молдавской, че
ченской, бурятской, немецкой и т.д.

Выбрав для ПРАЗДНИЧНОГО ПО#
ДАРКА своим друзьям, родственни#
кам, коллегам ФАМИЛЬНЫЙ ДИП#
ЛОМ, созданный учёными#антропо#
нимистами нашего Центра на осно#
ве УНИКАЛЬНОЙ историко#лингви#
стической базы данных, вы примете
ОТЛИЧНОЕ РЕШЕНИЕ !
Вручив его дорогим людям, вы
подарите им ценнейшую крупицу
истории семьи и родного языка.
Ваш интеллигентный, интересный,
красивый ПОДАРОК станет для них и
новой СЕМЕЙНОЙ РЕЛИКВИЕЙ!

Наш центр работает
Е Ж Е Д Н Е В Н О.
Доставка — в любую точку
России и Зарубежья.
Адрес: Москва, просп.Мира,
ВВЦ, пав.«Центральный»,
офис 17. (ст. метро «ВДНХ»).
Пон.воскр. с 10 до 18 час.
Тел.: (495) 518%09%61,
8%499%760%26%04.
E%mail: info@familii.ru
WWW.FAMILII.RU
Научные партнёры ИИЦ «История Фамилии»:
Интернетпортал Грамота.Ру.
Гос. институт русского языка им.А.С.Пушкина.
Топонимическая комиссия МЦ РГО.
Редакция журнала «Русская речь».
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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