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

П.А. Вяземский (1855 г.).

Российская научно�популярная газета
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 Наименования народов
                    России: СЛАВЯНЕ

Январь 2009 г.

                         Что мы знаем
                            об имени  Садко?

Р.А.  АГЕЕВА
Рубрика «ИЗ ИСТОРИИ

ЭТНОНИМОВ» (с. 3)

В.О. МАКСИМОВ
Рубрика  «ОНОМАСТИКА

 И ФОЛЬКЛОР» (с.7)

КОЛОНКА РЕДАКТОРА

 А.В. БАРАНДЕЕВ
  Рубрика «ЯЗЫК ЗЕМЛИ» (с.6)

 ГОТОВИМСЯ К ПРАЗДНИКУ

Озеро ИЛЬМЕНЬ.
Финно�угорские корни

древнего гидронима.

Наш подписной
   индекс  по каталогу
      «Пресса России», т.1.

18973

ЯЗЫК КИРИЛЛА
И МЕФОДИЯ

ВЕЛИКИЙ
НОВГОРОД
— РОДИНА
       РУСИ!

 Окончание на с.4+5

ТОПОНИМИКА И ИСТОРИЯ

Этот номер газеты
тематический.
Он посвящён
1150�летию
Господина
Великого Новгорода,
которое станет
в 2009 году
праздником
всей матушки�России.

ЗАГАДКА НАЗВАНИЯ
ГОРОДА НА ВОЛХОВЕ

«Уверен, что празднование столь значи�
мого юбилея древнего русского города
сыграет важную роль в сохранении древ�
них традиций, укреплении государствен�
ности и объединении всех россиян».

А.Д. ЖУКОВ,
заместитель председателя

Правительства РФ.
  «В 2009 году исполнится 1150 лет Ве�

ликому Новгороду, древнейшему городу
России, летописная история которого на�
чинается одновременно с историей Руси.
Здесь зародились основы российского
государства, демократии, экономические
и культурные связи с Европой. Великий
Новгород стал мощным центром право�
славия, грамоты, просвещения и духовной
культуры».                                          С.Г. МИТИН,

губернатор Новгородской области,
председатель областного оргкомитета

по подготовке и проведению 1150+летия
Великого Новгорода и XXIX Ганзейских

дней.
  «Великий Новгород — Родина России»:

под таким девизом пройдёт 1150�летие
нашего города. Это не просто старинный
русский город с интересным прошлым —
это неотъемлемая часть России, её куль�
туры и национальной гордости. Поэтому
все, кому интересна и дорога история Рос�
сии, хотя бы раз в жизни должны побывать
здесь, у истоков Волхова, чтобы посмот�
реть на это бесценное богатство, проник�
нуться духом прошлого, который во все
времена служил источником силы и муд�
рости.                                        Ю.И. БОБРЫШЕВ,

мэр Великого Новгорода,
председатель городского оргкомитета

по подготовке и проведению 1150+летия
Великого Новгорода и XXIX Ганзейских

дней.

 С полным текстом этих оценок, а
также с массой интересных, важных и
очень полезных материалов вы можете
познакомиться на веб2сайте http://
www.novgorod1150.ru, целиком посвя2
щённый славному празднику в истории
России и Великого Новгорода.

 топонимике нередки случаи, ког�
да вроде бы «прозрачное» (на пер�
вый взгляд!) с точки зрения его эти�
мологии географическое назва�
ние оказывается настоящей за�
гадкой! А кажущаяся лёгкость и
п р о с т о т а

объяснения топони�
ма в данном случае
— просто обманчи�
вы...  Древний рус�
ский топоним Вели+
кий Новгород являет
собой пример имен�
но такой загадки!
Новгород  = «новый
город»? Да.. Но как,
когда  и почему возникло именно такое на�
именование?

искуссии в российском обществе и
СМИ о возможности введения в шко�
лах нового учебного предмета «Ос�
новы православной культуры» всё

чаще превращаются в мощные и порой даже
беспощадные информационные войны. Это
прискорбно. Опасность такого возможного
противостояния ещё в 1994 году предвидел
новгородский и старорусский пастырь архи�

мандрит Агафан�
гел, быть духовным
чадом которого Гос�
подь даровал счастье
и мне, многогрешно�
му.

Есть ли здравое
решение пробле�
мы? Думаю, есть.
Ведь мы пока даже
не обсуждали ту
важную роль, кото�
рую как в школь�
ном образовании,

так и во «взрослой» жизни учащегося как
человека просвещённого могло бы сыграть
изучение им старославянского (церковносла�
вянского) языка. Изучение не в рамках пред�
мета «Закон Божий» или «Основы православ�
ной культуры», а как самостоятельного лин�
гвистического предмета  —  наряду с заняти�
ями по русскому языку,  иностранным язы�
кам, литературе, истории. Ведь старославян�
ский язык — не только литургический язык
православной Церкви, язык Кирилла и Ме�
фодия, но и одна из двух мощнейших основ
современного русского языка, огромный кла�
дезь знаний и культуры. Покойный святей�
ший патриарх Алексий II в 2007 году, при�
ветствуя участников фестиваля «Неделя рус�
ского языка», мудро напомнил: «Современный
русский язык, способный выразить и сформи�
ровать высочайшие проявления человеческого
духа, — это подлинный и прямой наследник ки�
рилло�мефодиевского языка».

Мечтаю о том, чтобы Земля Новгородская в
год юбилея Господина Великого Новгорода
отважилась на первую (экспериментальную!)
попытку начать изучение старославянского
языка в гимназиях: в столице области, в Ста�
рой Руссе, Валдае, Боровичах, Чудове. Меч�
таю о чуде!
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ОНОМАСТИКА В РЕГИОНАХ РОССИИ

Е.Л. Бе�
резович

в
экспе�
диции.

НА ВАШУ КНИЖНУЮ ПОЛКУ

опонимия новгородских земель
(в узком смысле — современ�
ной Новгородской области, в
широком — земель Великого

Новгорода, охватыва�
ющих русский Северо�
Запад) чрезвычайно ин�
тересна. Она, заметим,
исключительно полно
освещена исторически�
ми источниками, в пер�
вую очередь летописями
и писцовыми книгами,
самые ранние из кото�
рых относятся к концу XV
в. Мало того, около 150
топонимов и порядка
1000 антропонимов (от
которых зачастую обра�
зовывались названия на�
селённых пунктов) со�
держат новгородские бе�
рестяные грамоты XI–
XIV вв.

Однако древненовго�
родская топонимия,
вместе с тем, и чрезвычайно трудна для
исследования. Она сочетает архаичные
славянские, финно�угорские, балтийс�
кие, а возможно — и более древние на�
звания, претерпевшие со временем се�
рьёзные искажения. Научную основу то�
понимического изучения этой террито�
рии заложили классические работы
Макса Фасмера, А.И. Попова, Р.А. Аге�
евой.

В последние годы эти иссле�
дования активизировались, о чём
можно судить, в частности, по
материалам Международной на�
учной конференции «Историчес�
кая топонимика Великого Новго�
рода и Новгородской земли» (Новгород,
2001 г.). Данная тема неизменно присут�
ствует на ежегодных конференциях
«Новгород и Новгородская земля. Исто�
рия и археология» и новой серии конфе�
ренций «Новгородика» (работы
В.П.Строговой, Т.В.Шмелёвой и др.). В
частности, в материалах этих конферен�
ций, равно как и в иных публикациях, с
любовью и высоким профессионализ�
мом описана и проанализирована топо�
нимия самого Великого Новгорода. Не
так уж много русских городов России
может похвастаться столь серьёзной и
полной изученностью их объектов.

Особо хочется отметить многоплано�
вые исследования доктора филологи�
ческих наук Валерия Леонидовича Ва2
сильева (НовГУ имени Ярослава
Мудрого), широко использующего ис�
торические материалы. В.Л. Васильев
редко касается финно�угорской темы
(где многое сделано и делается други�
ми специалистами), сосредоточив ос�
новное внимание на древней славян�
ской и балтийской топонимии новгород�
ских земель. Наряду с выявлением край�
них северных и восточных пределов рас�
пространения топонимии древних бал�
тов  (продолжающее  и  развивающее

Основная часть статей
номера посвящена топони�
мике. Одни из них выпол�
нены в рамках преоблада�
ющего в финно�угристике
историко�этимологичес�
кого подхода (Д. Габор,
«Венгерские элементы в
топонимии Башкирии»;
А.Л. Шилов, «О саамской
топонимии севера Каре�
лии»), другие — в рамках
актуального для исследо�
ваний апеллятивной лек�

сики, но редкого в ономастике когнитивного
подхода (Н. Д. Голев, Л. М. Дмитриева —
«Единство онтологического и ментального бы�
тия топонимической системы (к проблеме ког�
нитивной топонимики)», В. В. Алпатов —
«Апеллятивы со значением ‘церковь’ в англий�
ской топонимии»). Объектом анализа О. М.
Младеновой стали речевые употребления эт�
нонимов как показатели национального созна�
ния говорящего. Э. Хоффман обращается к ма�
лоизученному материалу, находящемуся на пе�
риферии ономастики, — именам политичес�
ких событий, в целях определения их оними�
ческого статуса, прагматики и структуры.

В разделе «Сообщения» финно�угорскую
тематику продолжает публикация Н. В. Каби+
ниной «О  проихождении гидроформанта +жма/
+зьма в субстратной топонимии Русского Се�
вера». Специфика имён собственных, восхо�
дящих к обозначениям флоры, в Старшей Эдде
исследуется Т. В. Топоровой.

Ещё один периферийный разряд имен соб�
ственных представлен «Материалами к Сло�
варю хрононимов Тамбовской области
Т.В.Махрачёвой (опубликована первая часть
— на буквы А–К). Словник и многочисленные
записи диалектной речи — в качестве иллюс�
тративных контекстов — позволяют судить о
региональном изводе народного календаря и
связанных с ним обрядах и верованиях.

Весьма разнообразен по содержанию раз�
дел «Научная жизнь». Здесь опубликована ин�
формация о прошедших и предстоящих оно�
мастических форумах в России и за рубежом,
рецензии на книги: А. А. Бурыкин, «Историко�
этнографические и историко�культурные ас�
пекты изучения ономастического пространства
региона. Очерки по топонимике и этнонимике
Восточной Сибири»; А. В. Кузнецов, «Тотем�
ский ономастикон: Фамилии тотьмичей. На�
звания деревень. “Советские” ойконимы. Рус�
ские гидронимы»; А. Бабалола, О. А. Алаба,
«Словарь йорубских антропонимов»). Пред�
ставлены также библиографические обзоры
(М. Р. Багомедов, «Топонимика Дагестана: ста�
новление и развитие»); аннотации на новые
издания по ономастике и отзывы на диссер�
тации (J. Saarikivi, «Substrata Uralica: Studies
on Finno�Ugrian Substrate in Northern Russian
Dialects»; Г. Дьёни, «Протовенгры на Урале в
первом тысячелетии нашей эры в российской
и венгерской историографии»); результаты
полевых исследований (Д. В. Кузьмин, «Топо�
нимия тихвинской корелы: интерпретация эк�
спедиционных материалов»). В рубрике «Юби�
леи» размещён очерк о выдающемся иссле�
дователе�ономатологе, докторе филол. наук,
профессоре кафедры общего и славяно�рус�
ского языкознания Волгоградского государ�
ственного педагогического университета Ва+
силии Ивановиче Супруне.

Журнал высылается наложенным
платежом по почте. Стоимость 51го
номера 70 руб. (без учёта почтовых
расходов). В продаже есть №№ 3 и 4
по 60 руб.  Адрес для заказов: 620083,
г.Екатеринбург, ул.Ленина, 51. УргУ
им.А.М.Горького, филол. ф1т, редак1
ция журнала «Вопросы ономастики».

ОНОМАСТИКА+ИНФОРМ.

изыскания академика В.Н. Топорова),
основанным на привлечении «балтских
топонимических моделей» к массовому
топонимическому материалу, В.Л. Васи�

льев публикует и работы,
касающиеся конкретных
названий, в том числе в
соавторстве с москов�
скими коллегами. Так,
большая группа назва�
ний рек и озёр (и произ�
водных от них названий
населённых пунктов) с
корнем рус+ убедитель�
но возводится им (с опо�
рой на физико�геогра�
фические реалии) к бал�
тскому слову со значе�

н и е м
« к р а с �
ный, бу�
р ы й » ,
что по�
лагает
прегра�
ду пе�
р е д
у п о р �
н ы м и
ненауч�
н ы м и
попыт�
к а м и
связать
эти на�
звания
с этно�
нимом
русь. С
б а л т �

ским сло�
вом со зна�

чение «грязный, топкий» сравниваются
названия Демон, Демянск и др.

Очень интересны работы, доказываю�
щие на основе данных топонимии реаль�
ность былого бытования древнерусских
слов песь «песок», льзя «польза, льгота».
Любопытен регистр типовых русских на�
званий карстовых (периодически исчеза�
ющих) водных объектов, озёр и речек: Яма,
Провалучая Яма, Труба, Съежа (от съезд),
Ротное (от рот), Падучее, Вялое, Вялец (вя+
лый «просохший»), Понеретье, Понерёт+
ка, Понырь (от понырять, откуда научный
термин понор), Поникля, Пониква (пони+
кать «исчезать») и др.

Отдельного упоминания заслуживает
фундаментальное исследование назва�
ний населённых пунктов новгородских
земель, произошедших от древнерус�
ских (дохристианских) личных именова�
ний, отражённое в монографии «Архаи�
ческая топонимия Новгородской земли.
Древнеславянские деантропонимные
образования» (Великий Новгород, 2005).

Остаётся пожелать энтузиастам ис�
следования топонимии Новгородчины
новых успехов. А.Л. ШИЛОВ,

член бюро Топонимической комиссии
Московского центра Русского

географического общества.
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В копилку знанийОт Москвы до самых до окраин

ИЗ ИСТОРИИ ЭТНОНИМОВ

3

Р.А. АГЕЕВА,
кандидат филологических наук,

научный консультант ИИЦ
«История Фамилии», зам.председателя

Топонимической комиссии МЦ РГО.

С  Л  А  В  Я  Н  Е

лавянский этнос — это древний
этнос: он сложился в северной
части Центральной Европы на
основе ряда индоевропейских
племён и затем выделился из

общего балто�славянского ареала. По
данным археологии формирование сла�
вян как отдельной этноязыковой едини�
цы началось в середине 1�го тысячеле�
тия до н.э. на территории Висло�Одер�
ского междуречья.

В V–VII  вв. н.э. славяне стали широко
расселяться в Центральной и Восточной
Европе. Наиболее древние памятники
славян были найдены в Моравии  (конец
IV–начало V в.). В VIII–IX вв. и в последую�
щее время большая славянская мигра�
ция продолжалась, формировались от�
дельные племена. Среди южных славян
были известны сербы, хорваты, болга+
ры, македонцы, словенцы (хорутане) и
др.; у западных — лужичане, моравы,
чехи, словаки, поляки (ляхи) и др.

В Древней Руси, согласно летописным
данным, сложились восточнославянские
племена: поляне, древляне, северяне,
радимичи, дреговичи, вятичи, кривичи,
ильменские (или новгородские) слове+
не, тиверцы, уличи. Для ряда славян�
ских группировок были характерны тер�
риториальные названия: бужане (живущие
по р.Буг), полочане (жители Полоцкой зем�
ли),  полабы (живущие по р. Лаба = Эльба),
лужичане (в исторической области Лужи�
ца), струмляне = струменцы (в Македонии,
по р. Стримон=Струма) и др.

Самыми древними этнонимами славян
считаются венеды, анты и славяне.

Из них первые два иноязычные: назва�
ние венеды было перенесено окружающи�
ми народами  на  славян с иллирийского

или кельтского племени венеты. Анты —
название восточнобалканского славян�
ского племенного союза, встречающе�
еся в сочинениях византийских авторов
середины VI – начала  VII в. Этот этно�
ним, возможно, происходит из тюркских
языков или индо�иранских. Другие древ�
ние этнонимы — сербы, хорваты, дуле+
бы, хотя и были распространены в раз�
ных регионах, тоже заимствованы и так
же, как венеды и анты, никогда не были
самоназваниями всех славян.

Е д и н с т в е н н ы м
собственно славян�
ским этнонимом, ко�
торый относился ко
всем славянам и был
их общим самона�
званием, учёные счи�
тают этноним славя+
не. Он сохранился в
именовании древних
и современных груп�
пировок славян: сло+
вене ильменские или новгородские
(Древняя Русь), словаки (Словакия),
словенцы (Словения), словинцы+кашу+
бы (Поморье в Польше). Это название
было, по�видимому, не только общим, но
и наиболее важным для этнического са�
мосознания всех славянских племён, что
выразилось и в отношении других наро�
дов к славянам, в частности в наимено�
ваниях славянских раннефеодальных
государственных объединений.

Так, в VII–IX вв. византийские авторы
употребляют термин Славинии (обычно
во множ.числе) для обозначения соци�
ально�политических организаций сла�
вян. Это понятие было, скорее всего,
вторичным, а первичным — указание на
ареалы расселения славян.

Этноним
славяне в
праславян�
ском языке
восстанав�
л и в а е т с я
как форма
*slovene, в
единствен�
ном числе
*sloveninъ.

Существует много объяснений этого
названия. Среди них следует упомянуть
несколько гипотез: 1) этноним произо�
шёл от гидронима, т.е. славяне это

«люди, живущие по бере�
гам рек и озёр» (ср.древ�
нерусский эпитет Днепра
Словутичь, польские реки
Слуя, Слава, Славица, у
южных славян реки типа
Славница и т.д.); 2) этно�
ним связан с существи�
тельным слово и с  глаго�
лом слыть, т.е. словене —
«люди, говорящие ясно,
понятно»; 3) этноним
связан со словами слобо+

да и  свобода как с обозначением пле�
мени свободных людей; 4) более позднее
переосмысление этнонима как связан�
ного со словом слава.

В  газете «МИиН»  (№№ 9–30)  были  опуб#
ликованы материалы  о  наименованиях сле#
дующих народов : ЧЕЧЕНЦЫ, БУРЯТЫ, АР#
МЯНЕ, МАРИЙЦЫ, БЕЛОРУСЫ, ЕВРЕИ, ЧУК#
ЧИ, ТАТАРЫ, КАБАРДИНЦЫ, РУССКИЕ,
МОЛДАВАНЕ, КАРЕЛЫ, НЕМЦЫ, ОСЕТИНЫ,
ЭВЕНКИ, ГРУЗИНЫ, ТАДЖИКИ, КАЛМЫ#
КИ, АЗЕРБАЙДЖАНЦЫ,  ГРЕКИ, МОРДВА.

Мы продолжаем эту серию заметок.

«РОДСТВЕНННИКИ» ВЕЛИКОГО НОВГОРОДА

ТОПОНИМИЧЕСКИЙ АТЛАС

.

ОНОМАСТИКА+ИНФОРМ.

о многих странах Европы и мира
есть большие и малые города, наи�
менования которых являются
«смысловыми родственниками»
Великого Новгорода. Эти топони�

мы тоже означают «но�
вый город», как напри�
мер Нойштадт в Саксо�
нии (известен с XIV в.).

В Белоруссии это Но1
вогрудок, районный
центр в Гродненской об�
ласти. Он известен по
письменным источникам
с 1116 г.  В первых упоми�
наниях топоним имел
форму Новый городок ли+
товский. Когда террито�
рия вошла в состав Польши, то последний
компонент исчез, а сам  топоним под вли�
янием польского языка стал короче и пре�
вратился в словосложение: Новогрудок.

На карте Украины  несколько «новых го�
родов». Например, в Житомирской облас�
ти есть город Новоград1Волынский.
Новгород1Северский —районный центр
в Черниговской области. Он очень древен:
топоним впервые упоминается в летопи�

Неаполь, Новый замок. XIII–XIV вв.

Константин ВАСИЛЬЕВ (1942–1976).
«Жница», 1966 г.

ОТ РЕДАКЦИИ. Более полную инфор1
мацию о славянах и их этнонимах чи1
татель найдёт в книге Р.А.Агеевой
«Страны и народы: Происхождение
названий» (М.: Наука, 1990; 21е изд.
М.: Армада1пресс, 2002).

си под 1095 г. в форме словосочетания Но+
вый Город, а в 1146 г. летопись упоминает
его уже как Новагород.  С середины XII в. в
топониме закрепляется компонент Север+
ский, указание на местонахождение горо�

да в Северской земле.
Известный топони�

мист и географ профес�
сор Е.М.Поспелов под�
чёркивал, что такие наи�
менования характерны
для новых городов, не�
редко возводимых на
месте старых.

Волжский город  Ниж1
ний Новгород был ос�
нован в 1221 г. и своим
названием обязан в ос�

новном городу на Волхове. А определение
Нижний употребляется в нём с XIV в. уже
не эпизодически, а постоянно.

Имя же знаменитого Неаполя в Южной
Италии напоминает о том, что в IV в. до н.э.
италийцами был разрушен город Парте�
нопия, но чуть позже рядом с ним был вы�
строен Неаполис (по�гречески Nea Polis
означает именно «новый город»!).
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ЗАГАДКА  НАЗВАНИЯ  ГОРОДА  НА  ВОЛХОВЕ
Не принимая этого, известный топони�
мист А. И. Попов писал, что города с
именем Новгород «возникали не в силу
противоположения какому�то Старому
городу, а просто потому, что это был
вновь построенный город» (Попов А. И.
Следы времён минувших).

Однако со времени исследований,
проведённых А.И. Поповым, существен�
ным образом изменились наши научные
представления о древнерусском горо�
де, у истоков которого современные ис�
торики помещают уже не «укреплённый
холм с тыном», а систему сложно свя�
занных друг с другом посёлков и усадеб.
Может быть, стоит искать решение про�
блемы возникновения названия Новго+
род с учётом древней внутригородской
структуры?

Древний Новгород, выросший по обо�
им берегам Волхова, издавна делился,
как известно, не только на две половины
— левобережную Софийскую и право�
бережную Торговую, — но и на пять кон�
цов, древнейшими из которых были три
— Неревский, Людин (на Софийской
стороне) и Славенский (на Торговой сто�
роне). Согласно гипотезе, выдвинутой
ещё в 1971 г. В. Л. Яниным и М. X. Алеш�
ковским, эти концы первоначально пред�
ставляли собой обособленные посёлки,
по отношению к которым возникший при
их объединении укреплённый обще�
ственный центр и стал Новым городом
(Янин В.Л., Алешковский М. X. Проис�
хождение Новгорода /к постановке про�
блемы/. — История СССР, 1971, № 2).

Особое внимание учёных привлёк Сла+
венский конец, или Славна, как его име�
нуют источники. В центре его распола�
галась в древности небольшая возвы�
шенность, за которой закрепилось на�
звание Холм: «В то же лето (1144 год)

погоре Хълм
весь..." (Новго�
родская первая
летопись. М.,
1950); ср.: «По�
горе город Дети�
нец весь»  (Пол�
ное собрание
русских летопи�
сей: далее —
ПСРЛ). Сопо�
ставление топо�
нима Холм с древнескандинавским на�
званием Новгорода — Холмгард
(Holmgard) позволило высказать предпо�

Начало на с.1.
два ли найдётся в Россий�
ской Федерации ещё один
областной центр (кроме
Москвы и Питера, разуме�
ется), в котором так после�
довательно и  эффективно,
как в Великом Новгороде,
была восстановлена ста�

ринная топонимия центральной части
города, утраченная в эпоху советского
исторического нигилизма. Улицы Фёдо+
ровский ручей и Людогоща, Десятинная
и Чудинцева, Славная и Добрыня, Роз+

важа и Ильина, Ро+
гатица и Щитная,
Предтеченская и
Стратилатовская,
множество дру�
гих... Они не просто
ласкают слух свои�
ми именами, в ко�
торых слышится
голос многовеко�
вой истории Госпо�
дина Великого Нов�

города. Эти  древние топонимы, к кото�
рым уже снова привыкли новгородцы,
именно в юбилейный для Великого Нов�
города и всей России 2009 год, когда все
мы вместе будем праздновать торже�
ственно 1150�летие города на Волхове
как колыбели Руси, являют собой при�
мер восстановленной и обретённой свя�
зи времён!

Увы, подобного не произошло в  дру�
гом древнем городе Новгородской Зем�
ли, в Старой Руссе, где городская карта
со всеми десятками улиц Карла Либк+
нехта и Клары Цеткин, Халтурина и Пе+
ровской (в честь террористов!), Воло+
дарского и Энгельса, именами которых
была уничтожена старинная и исконно
русская топонимия, являет собой позор�
ный пример беспамятства и не�
уважения к своим корням. В
этом, думаю, отчасти сказыва�
ется невезение Старой Руссы
на просвещённых районных и
городских господ�начальников:
один вышел из директоров со�
вхоза и райкомовских вождей,
другой, генерал в отставке, —
из столичных штабных кабине�
тов. К тому же первый из них,
похоже, откровенно ностальги�
рует по тем временам, когда ЦК
КПСС исчислял историю Роди�
ны лишь с 1917 года... Впро�
чем, не будем опережать собы�
тия: к теме топонимии Старой
Руссы мы в 2009 году ещё не�
пременно вернёмся в нашей газете.

Обращаясь же в год празднования
1150�летия Великого Новгорода к его
древнейшей истории, зададимся воп�
росом:  как случилось,  что за одним из
самых старых городов Руси утвердилось
такое имя — «Новый Город»?  Этим на�
званием мы пользуемся сейчас, оно
было известно и в XI веке. А раньше?

 Стремясь найти ответ на данный воп�
рос, исследователи прошлых лет назы�
вали в качестве предшественников Нов�
города другие города, порой достаточ�
но удалённые от него,— уже упомяну�
тую Старую Руссу, Старую Ладогу и др.

ложение: Холм — древнее самоназва�
ние одного из посёлков, предшествен�
ников Новгорода, «старого» Холмгоро+
да, по отношению к которому крепость
на Софийской  стороне стала Новым го+
родом (Янин В. Л. Социально�полити�
ческая структура  Новгорода в свете ар�
хеологических исследований. — Новго�
родский исторический сборник I/11/. М.,
1982). Это изящная и вполне обоснован�
ная версия.

Однако поиск истоков возникновения
наименования Новгород может быть
продолжен и в ином направлении, на ко�
торое указывают общие принципы назы�
вания внутригородских территорий в
древнерусских городах. Об этом мы раз�
мышляли с коллегой�историком и ныне
известным культурологом В.Ю.Дукель�
ским на страницах журнала «Русская
речь» в 1984 г. (Горбаневский М.В., Ду�
кельский В.Ю. Господин Великий Новго�
род. — Русская речь, 1984, №2, №3.).

Поскольку статья эта довольно ред�
кая, в Интернете её текст не выложен, а
за прошедшие 25 лет актуальности сво�
ей она вроде бы не утратила, то позволю
себе напомнить некоторые из наших
предположений и аргументов.

Итак, во многих древнерусских горо�
дах были свои «новые города», возни�
кавшие при строительстве новой линии
укреплений. Так было во Владимире,
Ярославле, Костроме и многих других
местах, на что мы с В.Ю.Дукельским и
обращали внимание читателей «Русской
речи» в цикле очерков «По Золотому
кольцу России», которые были изданы
отдельной книжкой. Там мы не раз стал�
кивались с употреблением слова город
в значении «ограда, крепостная стена,
линия укреплений».

Именно так следует понимать слово
город  в примечательном для нас изве�
стии летописи: «В лето 6770 (1262) сру�
биша Новгородци город нов»  (ПСРЛ). И
хотя в этом сообщении речь идёт о со�
бытиях второй половины XIII века, не�
вольно возникает мысль: не обязан ли
город своим названием подобному же
строительству, но происшедшему на�

много раньше,  на заре его ис�
тории? Поэтому так заманчи�
ва попытка найти следы двух
укреплений — новой и старой
—  в центральной части Новго�
рода, в Детинце.

Название Детинец, прочно
закрепившееся за новгород�
ским кремлём, несмотря на
свой «былинный» характер, не
является столь древним, как
это может показаться на пер�
вый взгляд.

Древнейшие тексты в соста�
ве Новгородской первой лето�
писи не употребляют термина
детинец и называют централь�
ную крепость просто градом.
Это не случайно, поскольку
словом детинец обозначается
внутреннее укрепление уже

сложившегося города, о чём подробно
не раз писали историки руского языка
(см.,  в частности, статью Ж. Ж. Варбот
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«Детинец»  всё в том же чрезвычайно
достойном и полезном журнал «Русская
речь», 1977, № 1; кстати, как жаль, что
среди многих достаточно спорных зат�
рат бюджетных средств на Год русского
языка, на создание фонда «Русский
мир» у власть предержащих пока не на�
шлось желания и мизерных сумм для в
буквальном смысле спасения «Русской
речи» от нищеты и прозябания: у журна�
ла нет даже элементарной розницы, а
тираж его упал ниже 1000 экземпля�
ров...).

Древнейшая крепость Новгорода не
могла именоваться детин+
цем, так как этот термин
приобретает смысл толь�
ко при наличии второй,
внешней линии укреплений
— окольного города, ост+
рога и т. п. Вероятно, нача�
ло широкого употребления
топонима Де+
тинец следует
относить ко
времени, когда
разросшийся
город  опояса�
ли укрепления
Новгородского
острога, то
есть к  XIV веку.
Если этот топо�
ним и возник в
более раннее время, то относиться он
мог только к  каким�то внутренним ук�
реплениям центральной крепости.

По памятникам письменности древ�
него  Новгорода действительно просле�
живается деление града, или позднее
Детинца, на две части — околоток и
владычный двор: « ...погоре околоток всь
и владычн двор" — 1432 год (ПСРЛ); «В
лето 6902 (1394 год) ... тои же осене по�
горе владычен двор и околоткы, и за го�
родом много улиц погоре...» (там же).

Владычный двор это резиденция нов�
городского архиепископа, обладавшего
не только церковной, но и значительной
светской   властью   в   Новгородской
феодальной республике. Двор архиепис�
копа занимал северо�западную часть
новгородского кремля. Именно здесь в
1970   году при реставрации Никитского
корпуса, построенного в XVII веке, выяс�
нилось, что при возведении здания стро�
ители использовали крепостную стену
XV века, которая в свою очередь стояла
на древнем валу. На существование осо�
бых укреплений, окружавших двор архи�
епископа, указывают и  летописные ис�
точники: «Тои же весны подписан бысть
Иван Златоуст в владычне дворе на во�
ротех...» — 1437 год (ПСРЛ).  На это же
указывает и "Роспись церквей новгород�
ских", в  которой говорится о воротах
Иоанна Златоуста и святого Петра, на�
ходившихся внутри крепости (Николь�
ский  А.  Описание  семи  новгородских

соборов по списку XVII в.— Вестник ар�
хеологии и истории. Вып. X, СПб., 1898).

Территория Детинца за пределами
владычного двора даже в  XIV–XVI веках
носила примечательное название Око+
лоток. Такое,  на первый взгляд, необыч�
ное употребление слова околоток —
окольный город — может объясняться
тем, что первоначально им действитель�
но называли укреплённую часть города,
примыкавшую к древнейшей цитадели.
Таким образом, учитывая, что термины
окольный и новый город совпадают по
значению, мы вправе предположить,

что именно околоток был той второй, но�
вой крепостью, которая получила назва�
ние Новгород (впоследствии  перешед�
шее на весь город). При этом топоним
Старый город (как противопоставление
Новому, что очень распространено в то�
понимии) не возник. В качестве назва�
ния старой крепости утвердилась харак�
теристика, более соответствующая её
отличительным признакам, назначению,
функции, —  Владычный двор. Для топо�
нимии это тоже очень существенно.

Каково же резюме нашей гипотезы?
Нам с В.Ю.Дукельским думается, что

возникновение названия Новгород мог�
ло быть связано с расширением терри�
тории центральной  крепости при возве�
дении второй линии древних укреплений.

Что касается древнейшего ядра Нов�
города, то оно, вероятно, называлось
просто Город или же совпадало с назва�
нием реки Волхов, Волхово.

 Упомянем ещё об одной интересной
особенности топонима Новгород. В хо�
рошо знакомых читателям новгородских
былинах обе части названия города из�
меняются по падежам: В славном Вели+
ком Нове+граде / А и жил Буслай до де+
вяноста лет, / С Новым+городом жил, не
перечился... Этот факт — результат об�
разования топонима из словосочетания
новый город — мы постоянно наблюда�

ем и в летописях, в других
источниках; такое употреб�
ление топонима сохраня�
лось вплоть до XVIII века.

В XIV веке на страницах
исторических документов
появляется новый вариант
названия города —  Вели+
кий Новгород. Это было

связано не только с расцветом бояр�
ской республики, но и с появлением в
XIII веке у впадения реки Оки в Волгу
Нижнего Новгорода. Топоним Новгород
с определением Великий мы находим,
например, уже в договоре Великого Нов�
города с ганзейскими городами 1392
года: «...ко всему Великому Новгороду»
(Грамоты Великого Новгорода и Пско�
ва. М.— Л., 1949). Считается, что впер�
вые словосочетание Великий Новгород

встречается в напрестольном Евангелии
Софийского собора, на последней стра�
нице которого есть такая запись, сде�
ланная переписчиком:  «В лето 6870 (это
1362 год) написано бысть Евангелие се
в Великом Новгороде повелением бого�
любивого архиепископа Новгородского
Алексея»

Что же касается Новгорода на Волге,
то между ним и Новгородом  на Волхове
существовала непосредственная связь,
ибо путь из Великого Новгорода к Кас�
пийскому морю по Волге назывался пу+
тём на низ (отсюда — Нижний Новгород).

М.В.ГОРБАНЕВСКИЙ,
научный руководитель ИИЦ

«История Фамилии», профессор,
доктор филологических наук,

академик РАЕН.
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осмотрим на географическую
карту Европейской части Рос�
сии. Мы легко найдём на ней
название новгородского озера
Ильмень, восходящее к гео�
графическому термину иль+

мень, который имел в древнерусском
языке, наряду с другими значениями, и
значение "озеро".

В летописной "Повести временных
лет" можно прочитать: "И бе путь из ва�
ряг въ грекы. а изъ грекъ по днепру и

верхъ днепра
до ловати, а до
ловати внити в
илмерь озоро
великое". В
этом фраг�
менте описан
знаменитый
водный торго�
вый путь "из
варяг в греки",
который про�
ходил в IX–XII
веках через
озеро Иль+

мень. Оно у древних славян именовалось
также Словенским морем, поскольку
здесь и в бассейнах рек Волхова, Лова�
ти, Мсты в VI–Х веках жили словене, са�
мая северная группа восточных славян.
В исторической литературе использует�
ся и другое название для этой этничес�
кой группы, по месту расселения, —
ильменские славяне (словене).

К началу ХVII века в русском языке уже
прослеживается бытование производ�
ных образований от термина�названия
ильмень. Например, в "Таможенных кни�
гах" содержится такая запись 1626 года:
"Новгородец Путило [явил] рыб 12 бочек
плотиц ирмецких, 140 сигов свежих, 700
лещов да I000 илменских лещиков".

В "Толковом словаре живого велико�
русского языка" В.И.Даля указывается
на южнорусское распространение вро�
де бы того же термина, но с ударением
не на первый, а на второй слог: ильмЕнь.
На астраханской территории этот тер�
мин обозначает "озеро (иногда солё�
ное), образующееся от широкого разли�
ва реки; озеро, в которое впадает река и
из него снова вытекает". В новороссий�
ских землях он имеет такое значение:
"разливы, поймы среди камышей". Осо�
бого внимания заслуживает пояснитель�
ное замечание В.И.Даля: "Вообще же у
ильменя берега в камышовых, тростни�
ковых, мокрых зарослях; голое озеро не
ильмень". Именно эта особенность иль+
меней — наличие камышовой расти�
тельности, заболоченность — и явилась
основной причиной осмысления значе�
ний и происхождения термина ильмень
по линии народной этимологии. Даже в
научной литературе он порой трактовал�
ся как производное образование от сло�
ва ил!.. Такого мнения придерживался,
в частности, А.И.Попов, который в сво�
ей книге "Из истории лексики языков Во�
сточной Европы" (Л., 1957) утверждал,
что в происхождении южнорусского тер�
мина ильмень отразилось название нов�
городского озера. Однако сам процесс
превращения слова ил в слова ильмень,
Ильмень объяснён этим учёным не был.

Сходное мнение ранее было высказа�
но Максом Фасмером в "Этимологичес�
ком словаре русского языка". Извест�
ный славист считал, что название нов�
городского озера (до ХVI века оно име�
новалось Ильмерь, Ил+
мерь) "превратилось в речи
новгородцев в нарицатель�
ное и распространилось
благодаря новгородской
колонизации". Такое толко�
вание термина ильмень
нельзя признать убеди�
тельным, так как основной
регион его бытования —
русский Юг. Кроме того,
территории расселения
новгородцев, как известно,
охватывали русский Север,
а не Юг.

Академик Я.К.Грот в "За�
метке о топографических
названиях вообще" (1867 г.)
предполагал, что ильмень

и лиман — это одно слово "в двух разных
формах, из которых последняя пред�
ставляет только перемещение звуков в
начале слова и другую гласную в сере�
дине его". Своё предположение Я.К. Грот
подкрепил ссылкой на мнение Г.И.Спас�
ского, высказанное им в комментарии к
4�му изданию (1846 г.) "Книги Большому
Чертежу": "Лиман, а по�старинному иль+
мень". К сожалению, Я.К. Грот полно�
стью отказался от этимологического
сближения формы ильмень с финскими
словами ylimeri "верхнее море" и
ilmeinen "открытый, обширный".

Между тем современные российские
исследователи�топонимисты и и исто�
рики языка пришли к убедительному вы�
воду: новгородский гидроним Ильмень
действительно восходит к западно�фин�
но�угорскому Ильмерь с позднейшей за�
меной конечного рь на нь: сравним эс�
тонское ilm+jarv, финское ilma+jarvi. Со1
вершенно ясно, что термин ильмень
имеет финно1угорское происхожде1
ние, в отличие от греческих слов иль2
мЕнь и лиман, вошедших в русский
язык через тюркское посредство.

Причём последние два термина обозна�
чают абсолютно разные водные объек�
ты.

Новгородский озёрный гидроним не
забыт и в топонимии Москвы: на север�

ной части карты
столицы значится
название Ильменс+
кий проезд, кото�
рое иногда неверно
произносят как
ИльмЕнский. Кста�
ти говоря, с таким
неправильным уда�
рением гидроним
фигурирует и в но�
вом, в целом полез�
ном и добротном
топонимическом
словаре "Имена
московских улиц"
(М., 2007), хотя в
словарной статье
справдливо указы�
вается, что проезд

"назван в
1966 г. по
о з . И л ь �
мень Нов�
городской
обл. в свя�
зи с распо�
ложением
на северо�
западе го�
рода".

Подроб�
нее об ис�

тории новгородского гидронима
Ильмень, которому посвящена эта
небольшая заметка, можно прочи�
тать в нашей книге "История с гео�
графией в терминах" (М., 2005).

ОЗЕРО ИЛЬМЕНЬ
Финно2угорские корни древнего гидронима

А.В.БАРАНДЕЕВ,
кандидат филологических наук,

профессор, председатель
Топонимической комиссии

Московского центра Русского
географического общества.

Ильмень#батюшка.
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орошо известный нам с дет�
ства образ Садко, новгород�
ского былинного купца, по�
бывавшего на дне морском
и чудом спасшегося лишь
благодаря заступничеству
Николая Угодника, своему

мастерству музыканта�гусляра и помо�
щи прекрасной царевны, настолько ка�
ноничен, что его, вероятно, можно счи�

тать  одним
из многочис�
ленных рус�
ских культу�
рологических
концептов.
Конечно, су�
ществует бо�
лее 50�ти ва�
риантов бы�
лины, пове�
ствующей о
приключени�
ях Садко. В

каждом из них многие события из жизни
купца описываются по�разному. Но в це�
лом сюжет един, и заканчивается он тем,
что в ознаменование своего счастливо�
го спасения Садко строит в Новгороде
церковь во имя святого Николая.

Исследователи предполагают, что
образ Садко не был вымышленным.
Из летописи 1167 года известен реаль�
ный новгородский купец Съдко (или Со+
тко) Сытинич, действительно выстрои�
вший в Новгороде церковь, правда, во
имя святых Бориса и Глеба. Интересно,
что существуют свидетельства того, что
святые Борис и Глеб в XII–XIII веках счи�
тались покровителями мореплавателей.
Этот факт — ещё одно косвенное под�
тверждение тому, что Садко былинный и
летописный — одно лицо: постройку та�
кой церкви действительно мог органи�
зовать купец, давший в смертельно опас�
ный момент своего плавания по морю
обет: в случае спасения воздвигнуть
храм в честь святых�спасителей. Появ�
ление же в былине образа Николая Угод�
ника, вероятно, связано с тем, что позд�
нее главным покровителем не только
мореплавателей, но и купцов стал счи�
таться именно этот святой.

Сам сюжет былины известен в фольк�
лоре многих народов. Но сказание о нов�
городском купце�песеннике имеет и
интереснейшие особенности.

Во�первых, в былине самым причуд�
ливым образом переплелись языческие
и христианские мотивы: сказочные Мор�
ской царь, Рыба�Золотое перо и хрис�
тианский святой Николай, выступающий
защитником самому Садко и всему пра�
вославному люду, оказавшемуся на
море во время страшной бури, разыг�
равшейся из�за плясок Морского царя.

Другое существенное отличие этой
новгородской былины от большинства
иных заключается в том, что её героем
является не традиционный герой�бога�
тырь, а купец. Появление такого героя в
фольклоре жителей торгового города,
каковым и был Великий Новгород, зако�
номерно, как и воспевание подвигов
удачливого купца. Причём главными до�
стоинствами Садко признаются те, ко�
торые более всего ценились в купечес�
кой среде:  ловкость,  хитрость, умение

ЧТО МЫ ЗНАЕМ ОБ ИМЕНИ  С А Д К О ?
выпутаться из любой, даже самой неве�
роятной ситуации. А в роли главного ору�
жия, которым обычно располагали бы�
линные богатыри, Садко использует
гусли, которые в его руках могут творить
самое настоящее волшебство. И, хотя
многие герои древнерусского эпоса
славились игрой на гуслях, вероятно
именно такие, сугубо купеческие черты
героя и стали причиной того, что образ
Садко сохранился лишь в этой былине,
но не стал элементом древнерусских
сказок...

А что знаем мы об антропониме Сад+
ко? Имя Садко было известно во многих
русских землях. Например, в перея�
славской грамоте 1544 года записан
крестьянин Садко. Зафиксированы и
семейные прозвания, записанные в
древних грамотах. Например:  в 1498 году
— Ивашко Садков, воротник
в Ивангороде; в 1684 году —
Григорий Филипов Садков,

тагильский крестьянин. Это и неудиви�
тельно, ведь в форме Садко на Руси в
речи наших предков традиционно упот�
реблялось каноническое крестильное
имя Садок: вы его легко найдёте в пра�
вославных святцах. Этот антропоним,
как и некоторые другие мужские и жен�
ские христианские имена, восходит к
древнееврейскому языку, в переводе с
которого означает "праведный, справед�
ливый". В православные святцы имя Са+
док было включено в память святого
Садока Персидского, жившего в Персии
в середине IV века.

Интересная форма этого имени была
отмечена в версии былины, записанной
приблизительно в 1861 году от крестья�
нина деревни Новинка Архангелогород�
ской губернии Андрея Пантелеймонови�
ча Сорокина. В его пересказе купец но�
сит имя Садке:

...Во славном Нове�граде
Как был Садке купец, богатый гость.
А прежде у Садка имущества не было,
Одни были гуселки яровчаты,
По пирам ходил�играл Садке...

Любопытно и то, что герой новгород�
ской былины имеет «тёзку»  в одном из
старофранцузских романов, герой кото�
рого по имени Садок, совершивший убий�
ство, защищая честь своей жены, и вы�
нужденный бежать с нею на корабле,
попадает в страшный шторм. Решив, что
такое испытание послано за грехи, уча�
стники плавания также решают прине�
сти жертву, и жребий выпадает главному
герою. Правда, финал печален: буря
действительно стихает, но лишь после
того, как Садок бросается в бушующее

море и погибает...
Такое совпадение сюжетов и

имён главных героев может дать
повод полагать, что обе истории
восходят к единому, более древ�
нему сюжету, проникшему в эпос
славянских и романских народов
вместе с христианством.

Однако  хочется думать, что
именно купеческие традиции,
вера древних новгородцев в «жи�
вучесть» и находчивость настоя�

щего купца не позволили
им «погубить» своего
главного героя. Потому и
новгородская былина за�
канчивается торжеством
Садко, «непотопляемо�
го» (в полном смысле
этого слова) идеала древ�
неновгородского торго�
вого люда.

Да и начало былины в
целом очень похоже на
традиционный для наших
сказок вариант «русской
мечты»: даже простой
гусляр при определённом
стечении обстоятельств
и, разумеется, при нали�
чии необходимых ка�
честв, может и быстро
разбогатеть, и совер�

шить не�
м а л о
с л а в н ы х
дел.

Трудно
не согла�
ситься с
древними
новгород�
цами. Тем

более в нынешнем, таком очень непро�
стом для российских предпринимате�
лей, 2009 году! В.О.МАКСИМОВ,

генеральный директор ИИЦ
«История Фамилии»,

член Совета Общества любителей
российской словесности.

В правом верхнем углу коллажа:
буквица с изображением гусляра.

Новгородский Служебник XIV в.
Из статьи В.И.Поветкина

«Загадка гуслей#пасалтыря»
(Альманах «Чело», 1/10/, 1997 г.

http://www.bibliotekar.ru/
rusPovetkin1.htm)
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Выбрав для ПРАЗДНИЧНОГО ПО#
ДАРКА  своим друзьям, родственни#
кам, коллегам  ФАМИЛЬНЫЙ ДИП#
ЛОМ, созданный  учёными#антропо#
нимистами нашего Центра на осно#
ве уникальной историко#лингвисти#
ческой компьютерной базы данных,
вы примете ОТЛИЧНОЕ  РЕШЕНИЕ !

Вручив его дорогим людям, вы
подарите им драгоценную крупицу
истории семьи и родного языка.

Ваш интеллигентный  и интерес#
ный  ПОДАРОК  станет для них но#
вой 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.2воскр. с 10 до 18 час.

Тел.: (495) 518+09+61,
           8+499+760+26+04.
 E+mail: info@familii.ru
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ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!

СДЕЛАЙТЕ ПОДАРОК
ДРУЗЬЯМ И БЛИЗКИМ

К ПРАЗДНИКУ
   Информационно�исследователь�
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.

О своей жизни и творчестве компо�
зитор рассказал в книге «Воспомина�
ния». С 1993 г. в Москве проводятся
Международные конкурсы пианистов
им. Рахманинова.

Фамилия Рахманинов не имеет од�
нозначного толкования.Учитывая тот
факт, что в XV–XVII вв., в период актив�
ного формирования у дворян фамилий,
именно в этой среде широко бытовали
татарские имена, можно предполо�
жить её тюркское происхождение: от
личного имени Рахман из арабского
rahman «милосердный» (ср. имя с тем
же корнем: Абдурахман). Однако фа�
милия могла возникнуть и на русской
почве — из прозвища Рахманин от
древнерусского рахманный. В разных
говорах это слово имеет разное зна�
чение: на севере и востоке — «весё�
лый,  хлебосольный; щёголь», на запа�
де и в псковских говорах — «тихий, крот�
кий, смирный», к юго�западу и юго�во�
стоку от Москвы — «вялый, хилый;
смирный, скучный; простоватый, глу�
поватый, нерасторопный». Иные вер�
сии происхождения фамилии кажутся
менее вероятными.

Ю.А. Федосюк отмечает, что предок
композитора Иван Вечин переселился
в Москву из Молдавии в 1483 г., а его
сына, крещённого Василием, прозва�

ли Рахманином («Русские фамилии»,
1981, с. 167). Данное прозвищное
имя было широко распространено на
Руси и зафиксировано на разных тер�
риториях: Рахманин Тюленин, мос�
ковский боярский сын, 1501; Рахма+
нин Воронов, дьяк в Вологде, 1609;
Рахманин Дернов, смоленский бояр�
ский сын, 1609 и др.

ренский Антон Степанович
(1861–1906) — известный ком�
позитор, пианист, дирижёр, пе�
дагог. Родился в Новгороде в
семье врача. Учился в Петер�

бургской консерватории у Н.А. Рим�
ского�Корсакова. С 1889 г.  — профес�
сор Московской консерватории, где
познакомился с П.И. Чайковским, вы�
соко ценившим его талант, а с 1895 г.
— управляющий придворной певчес�
кой капеллой в Петербурге.

Фамилия Аренский  свидетель�
ствует о её искусственном, семинар�
ском происхождении. Возможно, в её
основе лежит реалия, связанная с ан�
тичностью: на аренах древнеримских
амфитеатров происходили казни пер�
вых христиан (ср. фамилию того же
типа: Амфитеатров). Однако фамилия
Аренский может быть и переводом на
латинский язык русской фамилии Пес+
ков (arena в латыни означает «песок»).

 Фамилия месяца: РАХМАНИНОВ

И.М.ГАНЖИНА,
кандидат филологических наук,

доцент, научный консультант
ИИЦ «История Фамилии».

ахманинов Сергей Владимиро�
вич (1873–1943)— ученик А.С.
Аренского, крупнейший компо�
зитор рубежа XIX–XX вв., пиа�
нист, один из крупнейших опер�

ных и симфонических дирижёров сво�
его времени.

Родился в Новгород1
ской губернии (Старо�
русский уезд) в имении
родителей. С 4 лет играл
на фортепиано, занима�
ясь с матерью. С 1882 г.
учился в Петербургской,
а затем в Московской
консерватории, где проявил талант к
сочинению музыки. Большое влияние
на развитие композитора оказал П.И.
Чайковский, распознавший в его уче�
нических сочинениях самобытное да�
рование. По окончании консерватории
Рахманинов был приглашён дирижёром
в Московскую частную оперу, где нача�
лась многолетняя дружба с Ф.И. Ша�
ляпиным, а в 1904 г. — в Большой те�
атр. Постоянно концертировал как пиа�
нист и дирижёр в России и за рубежом.
С 1918 г. поселился в США и занимался
преимущественно концертно�пианисти�
ческой деятельностью. В 1941–1942 гг.
сборы от своих концертов передавал в
помощь Красной Армии.

Перу композитора принадлежат три
оперы («Алеко», «Скупой рыцарь»,
«Франческа де Ремини»), три симфо�
нии, четыре концерта для фортепиано
с оркестром, камерно�инструменталь�
ные и другие произведения.

Музыка его необычайно мелодична,
она впитала в себя русские народно�
песенные истоки. Живя в процветаю�
щей далёкой Америке, Рахманинов
сильно тосковал по Родине, он призна�
вался: «Уехав из России, я потерял же�
лание сочинять. Лишившись Родины,
я потерял самого себя».

С.В.Рахманинов


