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Язык есть исповедь народа:
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КРЕМЛЁВСКИЕ
КОШМАРЫ

ТЕРЯЮТ КОРНИ

Когда президент Медведев начинает
подражать в некоторых деталях своему
бывшему шефу г2ну Путину, порой воз2
никает ощущение балаганного зрелища.
Ведь г2н Медведев пытается неуклюже
копировать и этакий «дворовый» стиль
речи «конкретного пацана», которым
иногда предпочитает пользоваться
ВВП. Вспомните словечко кошмарить, от
которого при произнесении 5.11.08
ДАМом послания Федеральному собра2
нию РФ буквально содрогнулись вели2
чавые стены Георгиевского зала. Цити2
рую: «Бюрократия периодически кош2
марит бизнес, чтобы он не сделал чего2
то не так...». В историческом Георгиев2
ском зале, одной из святынь России,
такая лексика звучит как скабрёзность!

Медведев — прилежный ученик? Ведь
первым слово кошмарить использовал
в публичной речи именно г2н Путин
24.03.2005 года на встрече с представи2
телями российского бизнеса в ... Боль2
шом Кремлёвском дворце в Москве. Речь
зашла о том, что наш бизнес вынужден
прибегать к услугам зарубежных адво2
катов. На что Путин отреагировал так:
«Так они вас будут кошмарить, не пере2
ставая, пока вы им деньги платите!»

Слово кошмарить заимствовано из
жаргона уголовников, это откровенно
блатная лексика. «Словарь тысячелет2
него русского арго» проф. М.А. Грачёва
наглядно показывает, что слово кошмар
существовало в воровском арго, оно
означало «помеху при совершении пре2
ступления». Отсюда — глагол кошма2
рить, имеющий два значения. Первое:
«создавать невыносимые условия для за2
ключённого». Второе: «запугивать». По2
нятно, что президенты использовали в
публичной речи в благородных крем2
лёвских залах второе, которое восходит
к языку криминальных кругов.

Кошмарное по своим масштабам про2
никновение языка зоны в наш быт, в
СМИ, на ТВ завершилось взятием ею
Кремля... Но не потому ли, что и мы сами
хотим видеть своих вождей не просве2
щёнными национальными лидерами, а
более близкими «массам» паханами?

 Окончание на с.6.

НА ВАШУ КНИЖНУЮ ПОЛКУ

ИМЯ И ФАМИЛИЮ ТЕПЕРЬ МОДНО

ВЫБИРАТЬ САМОСТОЯТЕЛЬНО

Более 6 тысяч москвичей пришли в 2008

году в загс, чтобы попрощаться с самим

собой — сменить фамилию или имя. Чис2

ло Иванов, не помнящих родства, по

сравнению с 2007 годом выросло на чет2

верть. Обозреватель информационного

портала «Частный корреспондент» по2

пыталась разобраться в причинах новой

тенденции и выяснила, что и тут не обо2

шлось без экономического кризиса...

Первое, что приходит на ум при словах
«смена фамилии», — это, конечно же,
свадьба. Однако число браков в этом году
осталось примерно на уровне прошлого
года: суеверные пары, не желавшие за�
ключать брачный союз в високосный год,
всё же решились на это в счастливый день
трёх восьмёрок — 08.08.08.

Другое дело, что по сравнению с пре�
дыдущими годами значительно больше
женщин не побоялись распрощаться с де�
вичьей фамили�
ей. Так, по дан�
ным опроса фон�
да «Обществен�
ное мнение», сей�
час поменять пас�
порт готовы более
50% девушек, тог�
да как ещё пару
лет назад этот по�
казатель едва до�
ходил до 40 %.

«Это вполне
объяснимо, — по�
лагает социопси�
холог Валерия Микулина. — Мода на
эмансипе прошла. Традиции снова стали
брать верх. Свою роль, полагаю, сыграла
и мощная государственная пропаганда,
связанная с Годом семьи. Народу основа�
тельно промыли мозги на предмет вне�
временных ценностей, в результате чего
снизился процент временных браков. В
2008 году меньше женщин, которые вы�
ходят замуж, "чтобы посмотреть, как это
будет". Дамы собираются жить долго и
счастливо — почему бы и фамилию не
сменить?»

ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ
НАЗВАНИЯ РОССИИ

Так называется топонимический сло�
варь, выпущенный в свет издательством
«Астрель» в конце 2008 г. Его автор — вы�
дающийся российский топонимист про�
фессор Е.М.Поспелов. Евгений Михайло�
вич скончался от тяжёлой болезни в марте
2007 г., но до последних дней жизни рабо�
тал над новыми изданиями своих слова�
рей, совершив настоящий научный подвиг!

В книге «Географические названия Рос�
сии» (тираж 1500 экз.) представлено бо�
лее 4000 словарных статей, относящихся
к наименованиям городов и посёлков, рек,
морей и озёр, гор и островов, и др.

Словарь предваряет полезная и подроб�
ная статья Е.М.Поспелова «Краткие све�
дения о географических названиях Рос�
сии», имеющая самостоятельное методи�
ческое значение. Заказ книги по почте:
123022, Москва, а/я 71, «Книга—почтой».

Веб�сайт издательства: www.ast.ru.
ОНОМАСТИКА0ИНФОРМ
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  Топонимика  возвращается  в  издательскую  серию
«Вопросы  географии»!

А.К. Матвеев
ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ
НАЗВАНИЯ УРАЛА:

Топонимический словарь.
Екатеринбург: ИД «Сократ», 2008.

— 352 с. ISBN 97825288664229925.

ОНОМАСТИЧЕСКИЕ ЦЕНТРЫ

Е.Л. Березович в
экспедиции.

НА ВАШУ КНИЖНУЮ ПОЛКУ

Топонимическая комиссия Москов�
ского центра Русского географического
общества (долгие годы носившая назва�
ние Топонимической комиссии МФ ГО
СССР) представляет собой не только
объединение «родственных душ», энту�
зиастов топонимики и ономастики раз�
ных поколений. Это  — один из главных
научных ономасти�
ческих центров
страны, научная
структура мирово�
го значения. 25
марта 2009 года
научная обще�
ственность Москвы
и России будет
торжественно от�
мечать 50�летие
Топонимической
комиссии МЦ РГО.

Этому знамена�
тельному юбилею и
истории комиссии
мы планируем по�
святить специаль�
ный очерк в мар�
товском номере га�
зеты «Мiръ имёнъ и
названiй». В этом
же, февральском,
номере я с огром�
ной радостью сооб�
щаю коллегам�
ономатологам во
всех городах и весях России и Зарубе�
жья об одном из важнейших достиже1
ний Топонимической комиссии МЦ
РГО 2008 года: топонимика ныне воз1
вращается в издательскую серию
«Вопросы географии»!

Эту серию Географического общества
СССР, разумеется, знает всякий топо�
нимист — и стар, и млад, и многие кол�
леги имели честь видеть свои статьи,
заметки, рецензии в топонимических
сборниках серии «Вопросы географии»
(включавшей в себя тематические сбор�
ники по широкому спектру научных тем,
которыми занималась советская геогра�
фия).

Выпуски «ВГ», подготовленные Топо�
нимической комиссией, вошли в золо�
той фонд отечественной топонимики.

Серия «Вопросы географии»:
№ 58. Географические названия /

Отв. ред. Э.М. Мурзаев, В.А. Нико1
нов. М, 1962;

№ 70. Изучение географических на1
званий / Отв. ред. Э.М. Мурзаев, В.А.
Никонов. М, 1966;

№ 81. Местные географические
термины. В честь 601летия Э.М. Мур1
заева / Отв. ред. Е.М. Поспелов, Н.И.
Толстой. М, 1970;

№ 94. Топонимия Центральной Рос1
сии / Отв. ред. Е.М. Поспелов. М,
1974;

№ 110. Топонимика на службе гео1
графии / Отв. ред. Е.М. Поспелов. М,
1979;

№ 126. Географические названия в
Москве / Отв. ред. Е.М. Поспелов. М,
1985.

Легко заметить, что топонимические
выпуски «Вопросов географии» (как
практически и всей серии) прекратились

В словарь включены названия всего
Большого Урала: Свердловской, Челябин�
ской, Оренбургской областей, Пермского
края, Республики Башкортостан, восточ�
ных районов Республики Коми и Ненецко�
го автономного округа, западных районов
Тюменской области, Ханты�Мансийского
и Ямало�Ненецкого автономных округов.
Представлены в словаре и названия неко�
торых смежных с Уралом важных геогра�
фических объектов: Курган, Ямал и др.

Автор словаря — один из патриархов
отечественной ономастики, основатель
уральской этимологической школы,
член�корреспондент РАН, профессор
А.К.Матвеев.

ОНОМАСТИКА0ИНФОРМ.

25 февраля на заседа�
нии диссертационного
совета Д 212.101.08 по
присуждению учёной
степени доктора фило�
логических наук в Кубан�
ском государственном
университете  (г. Красно�

дар, ул. Ставропольская, д.149, ауд. 231)
состоится защита докторской диссерта�
ции КОВЛАКАС Елены Фёдоровны «Осо1
бенности формирования топоними1
ческой картины мира: лексико1праг1
матический и этнокультурный аспек1
ты». Специальность 10.02.19.

Научный консультант: д. филол. н., проф.
Г.П. Немец. Официальные оппоненты: д.
филол. н., проф. М.П. Ахиджакова, д. фи�
лол. н., проф. О.Е. Павловская, д. филол.
н., проф. А.Л. Факторович. Ведущая орга�
низация: Пятигорский государственный
лингвистический университет.

С авторефератом диссертации можно
ознакомиться на сайте ВАК: http://
vak.ed.gov.ru/ru/announcements_1/
filolog_sciences/index.php?id4=1375

ОНОМАСТИКА0ИНФОРМ.

вместе с так называемой горбачёвской
«перестройкой».

Топонимисты МЦ РГО неоднократно
пытались реанимировать практику  то�
понимических выпусков «ВГ», но в раз�
ные годы и по разным причинам им это
не удавалось... Однако и настойчивость,
и энтузиазм, и служение высшим целям

науки сыграли реша�
ющую роль: в 2008
году  по инициативе
Топонимической ко�
мисии МЦ РГО Пре�
зидиум Русского
географического
общества, Институт
географии РАН и Гео�
графический факуль�
тет МГУ им. М.В.Ло�
моносова приняли
совместное решение
о возобновлении из�
дательской серии
«Вопросы геогра�
фии». Важнейшая
роль  в  этом принад�
лежит председателю
МЦ РГО академику
РАН В.М.Котлякову:
низкий ему поклон!

Первой ласточкой
в возобновляемой
серии «ВГ» станет
именно топоними�
ческий выпуск: Воп1

росы географии. Сб. 132. Современ1
ная топонимика: Сборник статей па1
мяти Е.М. Поспелова / Отв. ред. А.В.
Барандеев. — М.: Наука, 2009. — 420 с.:
илл., карты (ISBN 978�5�89658�039�3).

Он подготовлен к печати благодаря
личной титанической работе по состав�
лению и редактированию издания, осу�
ществлённой председателем Топоними�
ческой комиссии МЦ РГО профессором
А.В. Барандеевым и его заместителем
к.филол.н. Р.А. Агеевой. Немалую роль в
успешном завершении работы над сбор�
ником сыграл член бюро Топонимичес�
кой комиссии А.А. Герцен.

Особенно значимым стало то, что
сборник посвящён памяти Е.М.Поспе�
лова, одного из основоположников со�
временной топонимики, патриота и вы�
дающегося учёного, прекрасного чело�
века. В 20 статьях и заметках издания
отражены разнообразные темы по тео�
рии и практике ономастической науки,
показано большое общественное значе�
ние топонимики. Уникальный библио�
графический список включает литера�
туру по ономастике, изданную на рус�
ском языке за истекшие 16 лет.

Сборник сдан в печать, и хочется ис�
кренне надеяться, что скоро он увидит
свет!

Для тех коллег, которые захотят прислать
поздравления и приветствия Топонимичес�
кой комиссии МЦ РГО к её 50�летию, напо�
минаю почтовый адрес: 109017, Москва,
Старомонетный пер., 29, Московский центр
РГО, учёному секретарю д.г.н. Сергею Ана�
тольевичу Буланову. Адреса электронной
почты: info@rgo.msk.ru; kntmcrgo@gmail.com;
tsokolova58@mail.ru; ruf09382008@yandex.ru

КРАСНОДАР. КУБАНСКИЙ
ГОСУНИВЕРСИТЕТ, 25.02.

ЗАЩИТЫ ДИССЕРТАЦИЙ

М.В.ГОРБАНЕВСКИЙ,
доктор филологических

наук, профессор.
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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.

К И Т А Й Ц Ы

КИТАЙЦЫ — народ в Восточной Азии.
Говорят на китайском языке, относя�
щемся к  китайско�тибетской (сино�ти�
бетской) языковой семье. В нём на�
считывается семь основных  диалект�
ных групп: северная, у, сян, гань, хакка,
юэ, минь. Основная  территория этноса
—  Китайская Народная  Республика
(свыше 1,3 млрд чел., стат.  2008 г.).

Китайцы живут практически  во  всех стра�
нах  мира, главным образом   в  странах  Юго�
Восточной Азии, а также в США, Канаде и
некоторых странах Латинской Америки. В
России до 1990 г. проживали немногим бо�
лее 5 тыс.чел. В настоящее время эта цифра
существенно увеличилась за счёт мигран�
тов (в том числе гастарбайтеров).

Китайский этнос складывался  с IV тыс. до
н.э. (эпоха неолита) в бассейне р. Хуанхэ,
причём происходили процессы смешения с
племенами иного происхождения:  тайско�
малайского и др. Со II тыс. до н.э. различ�
ные государственные образования  на тер�
ритории Китая создавались племенами инь,
чжоу, хуася (этнические предки современ�
ных китайцев), а также шло освоение новых
территорий, в результате чего возникли им�
перия Цинь и позже империя Хань (эта ди�
настия правила Китаем до III  в. н.э.). В Сред�
ние века Китай то распадался на отдельные
царства и феодальные  владения, то вновь
объединялся под властью единого импера�
тора. В XIII  в. все государства Китая были
завоёваны  монголами (до сер. XIV в.), в  сер.
XVII в.Китай  был надолго завоёван маньч�
журами, а в кон. XVIII—XIX  вв. закабалён
колониальными державами Европы и Аме�
рики, а также Японией. После революции
1925 г. начался период гражданской войны в
Китае. В 1931 г. Япония захватила Северо�
Восточный Китай, а в 1937 г. начала войну за
захват всего Китая.После окончания 2�й ми�
ровой войны и новой гражданской войны в
Китае в 1949 г. была провозглашена  Китай�
ская Народная Республика (КНР).

На территории современной России (на
Дальнем Востоке) китайцы стали появлять�
ся с 30–50�х гг. XIX в. (выходцы из Маньчжу�
рии — искатели женьшеня и охотники). Они
прибывали в Уссурийский край в поисках
заработка, китайские торговцы уже  в нач.
ХХ в.освоили не только Дальний Восток, но

также Сибирь
и Урал. Одна�
ко китайское
н а с е л е н и е
было главным
о б р а з о м
п р и ш л ы м ,
оно временно
проживало в
городах Рос�
сии, в том
числе в Мос�
кве, Петербурге. По официальным данным
1920  г. в России насчитывалось свыше 100
тыс. китайских эмигрантов. В кон. 30�х гг. зна�
чительное количество китайцев было высе�
лено в Китай, в основном в Синьцзян.
     Самоназвания китайцев ханьжэнь, хань0
цзу  означают “люди хань”, “народ хань”.
Слово хань стало употребляться как назва�
ние народа ещё в IV–VI  вв.и восходит к  име�
ни правившей тогда династии Хань. Этот
этноним в форме чина стал известен в Ин�
дии и Средней Азии; у Птолемея (сер. II в.)
употребляется название Китая в форме
Sinae.  В европейских языках с XVII в. упот�
ребительно это традиционное название, ср.
англ. China “Китай”, Chinese “китаец” и т.д.
Другие самоназвания китайцев, вытеснен�
ные этнонимом хань, это хуася (наиболее
раннее), чжунго жэнь (“люди Срединного
государства”, бытует до сих пор: Чжунго “Ки�
тай”) и цинь (по имени династии Цинь).

Русское название китайцы имеет другое
происхождение. Оно было перенесено  на
китайцев с соседнего с ними народа кидани
во 2�й пол. Х в., когда кидани завоевали Се�
верный Китай.

Следует отметить, что историческое на�
звание Китай0город в центре Москвы не
имеет отношения к Китаю и китайцам (см.
об этом топониме в статье М.В. Горбанев�
ского в нашей газете № 5, сент. 2006 г.).

Газета «МИиН» продолжает знакомить
вас (см. №№ 9–31) 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, СЛАВЯНЕ.

И М Я   С   Т Р А Д И Ц И Е Й
Жители Татарстана могут вернуть себе родовую фамилию

АНТРОПОНИМИЯ ПОВОЛЖЬЯ

Светлана БРАЙЛОВСКАЯ, Казань.
Российская газета0Неделя

(Волга0Урал) №4833, январь 2009 г.
http://www.rg.ru/2009/01/22/

reg0volga0ural/familia.html

.

Семейный ко�
декс Татарстана
разрешил усе�
кать фамилии с
учётом нацио�
нальных тради�

ций. Разрешены и дериваты, то есть
сокращённые фамилии. Отныне при
заключении брака супруги могут отка�
заться от русифицированного вариан�
та фамилии и переделать её на исто�
рический лад. Так, к примеру, популяр�
ная фамилия Исхаков при желании
молодожёнов может превратиться в
Исхаки. Кроме того, теперь докумен�
тально закреплён татарский нацио�
нальный обычай — при разных фами�
лиях родителей ребёнку могут присво�
ить фамилию, произведённую от име�
ни отца или деда (причём как со сто�
роны отца, так и со стороны матери).
Если, к примеру, папу или деда зовут
Арслан или Ахмет, то ребёнок может
стать Арслановым или Ахметовым.

Но это лишь в
том случае, если
согласие дадут
оба родителя
младенца...

Академик�тюр�
колог Гумер Сат�
таров, на счету
которого десятки
научных трудов
по ономастике,
считает, что вер�
нуться к традици�
онному имянаре�
чению будет не
так просто. «В советское время тата�
ры пытались отказаться от своего язы�
ка, — говорит академик. — Подтверж�
дением тому служат имена, которыми
стали называть детей. Имя Тимер, что
означает "железный", стало звучать на
русский лад как Тимур. Тюркское имя
Арслан постепенно забыли, а мальчи�
ков стали называть на русский манер

— Русланами. Пятьдесят лет назад в
моду у татар вошли такие имена, как
Марс, Венера, Ренат. Кстати, после�
днее расшифровывается как "револю�
ция, наука, труд". Оно настолько у нас
прижилось, что многим кажется: это
чисто татарское имя. Сегодня родите�
ли более скрупулёзно стали подходить
к выбору имён. Свою роль в этом сыг�
рала и религия. В исламе у аллаха 99
имён, сейчас они очень популярны у
молодых людей. Вот некоторые из них:
Абдулла —  "раб аллаха", Ходи — "иду�
щий верным путём", Рауф — "состра�
дательный"».

Гумер Саттаров говорит, что в Казах�
стане, где уже давно разрешили менять
фамилии в соответствии с националь�
ными традициями, местные жители по
привычке именуют себя по�советски.

Акад. Г.Саттаров
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Научный центр «История Фамилии»:
планы и перспективы.

� Планов много. Год будет непростой...
Но в 2009 году мы планируем провести
не менее чем 25�процентное обновле�
ние нашей компьютерной базы. Эта ра�
бота, если можно так выразиться, имен�
но плановая. За последние три года мы
накопили огромный материал, но его об�
работка требует немало времени, кото�
рого, как известно, всегда не хватает.

Нами собрано большое число матери�
алов, позволяющих проследить места
наиболее ранних упоминаний (напри�
мер, в XVI–XVIII веках) имён, прозвищ и
семейных прозваний, которые и сегод�
ня сохранились в составе фамилий на�
родов России. В нашем распоряжении
уже и сегодня есть, пожалуй, самая об�
ширная база в России по ономастике.
Не уверен, что какой�либо из мировых
ономастических центров может похвас�
таться наличием такого числа и широты
охвата работ по русской ономастике. Так
что на ближайший год наша первейшая
задача состоит в том, чтобы эффектив�
но включить в работу те поступления, ко�
торые Центр получил за последние годы.

1 А каким образом ваш Центр полу1
чает эти материалы?

� Ну, этому можно было бы посвятить
весь разговор. Мы внимательно следим
за выходом в свет работ наших коллег.
Вы же видите, что на страницах газеты
«Мiръ имёнъ и названiй» всегда публи�
куются материалы о наиболее интерес�
ных, на наш взгляд, изданных исследо�
ваниях по ономастике. Многие из кол�
лег присылают свои работы нам в пода�
рок. Конечно же, немалую часть онома�
стической литературы мы покупаем, как
все прочие граждане, в книжных магази�
нах. Разница лишь в том, что делаем это
не «кустарным» способом, а по плану. И
в этом, опять же, нам помогают коллеги
и партнёры по бизнесу в регионах, при�
чём не только нашей страны.

Большинство таких книг, брошюр,
сборников выходят мизерными тиража�
ми, поэтому очень часто и приобрести
их можно только в том городе или даже в
вузе, где они были изданы. Но зато мы
держим руку «на пульсе»: у нас есть под�
робнейшее представление о состоянии
и основных направлениях исследований
ономатологов России и других стран.
Немалое внимание мы уделяем и «воз�
вращению» в науку работ наших пред�
шественников. Например, благодаря
помощи профессора Александры Васи�
льевны Суперанской, которая является

научным партнёром и консультантом
Центра, в нашем распоряжении оказа�
лись оригиналы нескольких работ зна�
менитого слависта Бориса Унбегау�
на, выходивших в 60–70�е гг. в зару�
бежных издательствах и никогда ра�
нее не публиковавшихся в России.
Надеюсь, нам удастся восполнить
этот пробел... Почаще следите за но�
востями сайта www.familii.ru — узна�
ете немало интересного!

1 Что входит в бли1
жайшие планы ва1
шей интенсивной
исследовательской
деятельности?
� Будем продолжать
изучение антропони�
микона тюркских и
финно�угорских наро�
дов Поволжья. Без

развития этого направления просто не�
возможно понять разнообразие всей
российской антропонимии, отражённой,
в частности, в современных фамилиях
россиян. Другое направление — углуб�
лённое исследование антропонимии
новгородских берестяных грамот. Это
тема давняя. Ей уделял большое внима�
ние ещё академик Д.С.Лихачёв. А откры�
тия выдающегося современного учёно�
го, академика А.А. Зализняка, сделан�
ные им благодаря изучению более ты�
сячи таких грамот, дают богатейший ма�
териал! Разумеется, нас в первую оче�
редь интересуют пласт древнерусских
имён, а также отчётливо прослеживае�
мая в грамотах разных исторических пе�
риодов трансформация в народной речи
христианских имён.

1 Результаты этой работы будут пуб1
ликоваться?

� Разумеется. Активная просветитель�
ская деятельность — давняя традиция

российской науки, начиная от времён
Ломоносова. В ономастике же эта тра�
диция особенно сильна: вспомните за�

м е ч а т е л ь н ы е
книги и очерки
таких корифеев
ономастики, как
В.А. Никонов,
Э . М . М у р з а е в ,
Е.М. Поспелов!
Бесценен опыт
А . В . С у п е р а н �
ской, которая
даже в нынешних
весьма непро�
стых для популя�
ризации науки
условиях находит

время и возможность писать и, глав�
ное, издавать новые книги, публи�
ковать научно�популярные статьи в
газетах и журналах. Яркий пример
подобной душеполезной работы —
книга «Какого мы роду�племени?»,
автор которой известный ономато�
лог Руфь Александровна Агеева
стала научным консультантом на�
шего Центра и ведущей рубрики «Из
истории этнонимов» в газете «Мiръ
имёнъ и названiй».

Собственно, в нашей газете мы
традиционно публикуем много на�
учно�популярных материалов, ос�
нованных на исследованиях Цент�
ра. Но всегда активно работали и
будем продолжать сотрудничество
и с другими СМИ. Мы давно и пло�
дотворно общаемся с ТВЦ, радио�
станциями «Эхо Москвы», «Говорит
Москва», «Свобода», «Голос Рос�

сии». В 2008 году начали сотрудничать с
радиостанциями Финам FM, Сити FM, с
телеканалами «Столица Плюс», «Дове�
рие». Мне было интересно поработать
экспертом в программе НТВ «Главный
герой». К нашей работе проявил инте�
рес и украинский телеканал СТБ. Так что
просветительская работа постоянная.
Ею активно занимается и научный руко�
водитель Центра, доктор филологичес�
ких наук, профессор Михаил Викторо�
вич Горбаневский: его имя у многих на
слуху. Конечно же, мы помним и об от�
ветственности перед обществом. Поче�
му? Потому что ономастика не только
раскрывает тайны прошлого, но и помо�
гает созданию гражданского общества
в нынешней стране!

1 А как будет выходить газета «Мiръ
имёнъ и названiй» в наступившем
году?

� Без изменений: один раз в месяц.
Между прочим, 2009 год мы начали вы�
пуском не совсем обычного номера.
Рад, что редакции удалось успешно под�
готовить тематический номер, целиком
посвящённый ономастике Новгородской
земли. Это — наша скромная лепта в
празднование 1150�летия Великого
Новгорода, которое вся Россия будет от�
мечать в 2009 году. Мы намерены продол�
жить выпуск книги «Ономастика для всех».
К концу 2009 года,  надеюсь,  увидит  свет

С генеральным директором ИИЦ
«История Фамилии», членом Сове1
та Общества любителей российской
словесности Владимиром Олегови1
чем МАКСИМОВЫМ мы встретились
в заставленном компьютерной тех1
никой и стеллажами с разнообраз1
ными словарями офисе, располо1
женном в павильоне «Центральный»
ВВЦ, что в двух шагах от станции
метро «ВДНХ».

Беседа началась с вопроса о пла1
нах возглавляемого В.О.Максимо1
вым Центра на 2009 год.
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Беседу вела Светлана БУЛАШОВА,
директор Информационного

агентства СЕТИ.РУ

уже 40�й номер газеты «Мiръ имёнъ и
названiй», аутентичные копии которой
составляют основу книги «Ономастика
для всех». И мы обязательно постара�
емся издать второй том этой книги. И
вот что важно: такие издания имеют не
только просветительское, но и педаго�
гическое значение. Об этом сотрудники
Центра хорошо знают по опыту обще�
ния с московскими вузами и школами, с
нашими коллегами из
регионов, где учителя�
словесники активно ис�
пользуют материалы
книги как на факульта�
тивных, так и на основ�
ных занятиях по рус�
скому языку, литерату�
ре, истории, геогра�
фии. Первый том «Оно�
мастики для всех» нео�
днократно выполнял
роль награды участни�
кам различных викто�
рин и конкурсов, орга�
низуемых нами или же
с нашим участием. А
коллеги с радиостан�
ции «Эхо Москвы» с на�
чала 2009 года стали
использовать тексты
главок книги в своём
знаменитом воскрес�
ном радиоальманахе
«Говорим по�русски».

Кстати, конкурсы —
это очень действенный
способ вовлечения лю�
дей разных возрастов в
познание истории, тра�
диций, языка своей страны, своего на�
рода. Такое участие в формировании
интереса к науке со школьной скамьи
— не просто наша задача, но и святая
обязанность.

1 Но какова, если говорить откро1
венно, перспектива воплощения
всех этих планов? На дворе кризис...
Очень многие организации сейчас
сворачивают свою общественнопо1
лезную деятельность. Не хватает фи1
нансирования. Востребованы ли се1
годня ваши ономастические иссле1
дования и работы? Разве вас кризис
не коснулся?
� Вопрос большой. Во�первых, о кризи�
се. Конечно, коснулся. Но мы свои силы
научились соизмерять и соразмерять.
Ведь Центр  работает, как раньше гово�
рили, на хозрасчёте: что заработали —
то и тратим. Тратим на газету, на книги и
брошюры, на аренду помещения и на
зарплату. И сейчас, и во все предыду�
щие годы у нас никакого стороннего
финансирования не было, ни одного
гранта! Да я и все мои коллеги по Центру
не хотим ни быть, ни слыть «детьми капи�
тана Гранта», тем паче какого�нибудь со�
мнительного заокеанского фонда...

2009 кризисный год вошёл уже в фев�
раль, но мы не наблюдаем снижения ин�
тереса к деятельности Центра. И дефи�
цита заказов на разнообразные антро�
понимические дипломы не ощущаем.
Между прочим, в кризисные моменты
просветительская деятельность осо�
бенно необходима, и не только ономас�
тическая. Тут для ответа придётся зат�
ронуть одну больную для меня тему.

Гражданам
Р о с с и и
никто вза�
мен «выве�
р е н н о й »
партийной
линии ниче�
го столь же
масштаб�
ного (по
сравнению
с идеоло�
гемами не�
д а в н е г о
прошлого)
п р е д л о �
жить, как
в ы я с н и �
лось, не в
состоянии.
Потому та�
кой боль�
шой инте�
рес вызы�
вают псев�

донаучные теории и домыслы. Кто�то
пытается найти в них объяснение своей
беспомощности в новых обстоятель�
ствах, кто�то — подтверждение своей
«предопределённой» значимости. И всё
это в целом рождает «маргинализиро�
ванный» спрос на мнения учёных по са�
мым различным житейским и вселенс�
ким проблемам.  Беда в том, что объяс�
нения учёных далеко не всегда прихо�
дятся по вкусу тем, кто надеялся найти
то самое оправдание или утешение.

Вот тогда и возникает желание при�
знать, что всё в мире, как и в личной жиз�
ни, — хаос, результат стечения всевоз�
можных обстоятельств и пр. А на этом
этапе активизируются псевдопросвети�
тели, шарлатаны от науки. Кто�то объяс�
няет всё расположением звёзд, кто�то
нумерологией, другие готовы перепи�
сать заново историю семьи, дать чело�
веку  абсолютно ложную, но «красивую»
этимологию его фамилии. Главное, что�
бы в результате невзыскательный «по�
требитель» получал то, о чём мечтает.

1 В этот период важно, чтобы учёные,
честно служащие науке, не поддава1
лись унынию?

 За 12 лет существования Центра мы
тоже научились рыночным отношениям.
Гламурным «этикеткам» нужно противо�
поставлять не серенький «товар», а точ�
ную интеллектуальную продукцию в хо�
рошем оформлении и при возможности
учитывать пожелания индивидуального
заказчика. Одним из результатов таких
новаций было, например, появление
Свадебных дипломов, рассказывающих
одновременно как о фамилиях, так и об
именах молодожёнов. Кроме этого, уже
полгода проходит «обкатку» вариант
диплома под рабочим названием «Се�
мейный». Пока его можно заказать толь�
ко в офисе на ВВЦ. Думаю, в марте вы�
берем наиболее удачный дизайн и тогда
уже введём такой вариант заказа для по�
сетителей сайта: через Интернет мы

принимаем заказы
фактически из любой
точки мира. Такая же
работа ведётся и с но�
выми «Топонимически�
ми дипломами». Это
изобретение М.В.Гор�
баневского, которое,
как мы проанализиро�
вали, будет востребо�
вано. Во всяком слу�
чае, первые опыты
были восприняты бук�
вально «на ура».

Инструмент улучше�
ния качества наших ис�
следований найден. Им
в этом году станет бо�
лее активное участие в
работе Центра коллег�
ономатологов из реги�
онов. Сейчас успешно

развивается наше сотрудничество  с
доктором филологических наук Р.Ю.На�
митоковой (Майкоп), доктором филоло�
гических наук А.С.Щербак (Тамбов), кан�
дидатом филологических наук М.Р.Ба�
гомедовым (Махачкала).

А одним из главнейших наших дел в
2009 году станет создание Межрегио�
нального ономастического общества име�
ни В.А.Никонова.



Мiръ имёнъ и названiй, №32 (02�09), февраль 2009 г. www.familii.ru

Ономастика и общество

6

Впрочем, на эту процедуру решаются
не только новоиспечённые жёны, но и
новоиспечённые москвичи. «Выходцы из
стран бывшего СССР выстраиваются в
очередь, чтобы "русифицироваться", —
рассказывает пресс�секретарь управ�
ления ЗАГС Москвы Евгения Смирнова.
— Был Абдурахман — стал Александр.
Был Рафик — стал Роман».

Дело тут, конечно, не в легендарных
городских скинхедах, которые в после�
дние месяцы вновь подняли голову. Бьют
ведь не по паспорту, а по лицу. Но с рус�
ской фамилией проще познакомиться с
девушкой, снять квартиру и найти рабо�
ту. «Даже если гражданство не россий�
ское, можно рассказать
работодателю, что один из
родителей — русского
происхождения. Отноше�
ние сразу будет другим. У
меня был классический
пример, когда на долж�
ность водителя босса ус�
траивались два друга из
Абхазии — Илья и Заур.
Первый без проблем полу�
чил должность. Другой в
итоге пошёл водить мар�
шрутку, — рассказывает
кадровый менеджер Ири�
на Константиновская. — Я
не говорю, что у всех мос�
ковских фирм ксенофоб�
ские отделы кадров, но в
кризис, когда безработи�
ца резко растёт, любой,
даже малозначительный
фактор играет свою роль».

Эта закономерность
подтолкнула к походу в
загс и обладателей небла�
гозвучных, странных фамилий. Алексей
Неудачный, Ирина Крах и Тамара Крети0
нина в 2008 году решили спутать карты
составителям генеалогических древ. Их
примеру последовали Борис Голубой и
Иван Мент.

«Я работал инженером — сократили.
Устроиться по профессии пока не полу�
чается. Поэтому работаю рекламным
агентом: всё время на телефоне. Знае�
те, сколько раз люди вешали трубку, ког�
да слышали: "Алло, Мент на проводе!"»
— вздыхает Иван, теперь Кузнецов.

«Меняют фамилии те, кто не знает её
происхождения. Остальные берегут её
— ведь это же наследие, — считает исто�
рик Олег Павлов. — Кроме того, из каж�
дого конфуза можно извлекать пользу.
Странная фамилия сама обращает на
себя внимание. Расскажите работода�
телю историю её происхождения, и это
поможет создать приятное впечатле�
ние».

Тем более что несимпатичная фами�
лия вовсе не означает, что предки были
дурными людьми. Например, украин�
ские фамилии Хряк, Кабан, Жир дава�
лись зажиточным крестьянам. Белорус�
ские Петух, Баран, Козёл указывают (по�
мимо характера, внешности) на то, что
прапрадедушка мог быть успешным па�
стухом или птицеводом. У казаков фа�
милии рождались из прозвищ, а те в свою
очередь вне зависимости от качеств че�
ловека могли быть порой и негативны�
ми. Например, прозвище Толстозадый.

 В русских деревнях именования Ду0
ров, Неуклюжев, Дармоедов могли дос�
таваться красивым и подающим надеж�
ды мальчикам, чтобы отвести сглаз. Про�
звища Могила, Неживой, Труп тоже при�
званы были играть роль оберега.

Стабильно приходят менять фамилии
и выросшие детдомовские дети. Вы ду�
маете, это только Найдёнов и Бесфа0
мильный?  Устав называть отказников и
подкидышей Ивановыми и Сидоровыми,
сотрудники органов опеки начинают моз�
говой штурм, в результате которого «ни�
чьих» детей нарекают Таксомоторовы0
ми, Сантехниковыми или Асбестовыми.

Психологи отмечают и абсолютно но�
вую тенденцию: заме�
нить фамилию пытается
и молодёжь, ушедшая с
головой в сеть Интернет.

«Я работала с 18�лет�
ним мальчиком�компью�
терщиком. Друзья его
называли Крот, имея в
виду, что он может от�
рыть в Сети всё на све�
те, — рассказывает пси�
холог Анна Кудряшова. —
Так вот, мальчик решил
заменить свою довольно
заурядную фамилию на
это прозвище. Родители
устроили скандал: он нас
не уважает! Но из первой
же беседы стало понят�
но, что мальчик не хотел
обидеть маму и папу, а
просто стремился дока�
зать, что он формирует
себя, свою личность,
свою судьбу. Среди мо�
лодёжи такие настрое�

ния сегодня довольно сильны. Так что,
думаю, смена фамилий на ники может
стать модой».

Дарья ОКУНЕВА.
Информационный портал

«ЧАСТНЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ».
http://www.chaskor.ru/p.php?id=1771

Начало на с.1

ТЕРЯЮТ КОРНИ
ИМЯ И ФАМИЛИЮ ТЕПЕРЬ МОДНО ВЫБИРАТЬ

САМОСТОЯТЕЛЬНО

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

 Уважаемые лингвисты! Хоте1
лось бы узнать, поможет ли мне
ваша научная экспертиза?

Речь идёт о несоответствии напи�
сания фамилии моей дочери в рус�
ском и французском языках, что ста�
ло препятствием для предоставле�
ния российского гражданства её
сыну. По�русски фамилия мужа —
Сычков Виктор, моя — Сычкова Ири�
на, дочь соответственно Сычкова
Марианна. Переехав жить во Фран�
цию, мы получили французские до�
кументы, по которым фамилия мое�
го мужа пишется SYTCHKOV, моя фа�
милия также SYTCHKOV (так как я за�
мужем за господином SYTCHKOV).

Фамилию дочери также написали
SYTCHKOV, имя МARIANNE — на
французский манер. Мы имеем
двойное гражданство, и с загранич�
ными паспортами никогда проблем
никаких не было, несмотря на то, что
в российском загранпаспорте фа�
милия моя и дочери писалась так:
SYTCHKOVA, а имя MARIANNА.

Сейчас же, когда у дочери родил�
ся ребёнок, мы захотели дать ему
российское гражданство, на которое
он имеет право. И столкнулись с си�
туацией, что гражданка SYTCHKOVA
МARIANNA  по российскому паспор�
ту  —  это юридически далеко не то
же лицо, в глазах консульства РФ,  что
и SYTCHKOV  MARIANNE  по фран�
цузским документам.

Как выход из этой дурацкой ситуа�
ции нам посоветовали поменять или
все французские документы дочери
или все русские: чтобы было полное
соответствие в написании ИМЕНИ и
ФАМИЛИИ.

Прежде чем затевать такое чудо�
вищное дело, хотелось бы выяснить,
нет ли другого более простого и ра�
зумного пути для решения пробле�
мы. Быть может, лингвистическая эк�
спертиза сумеет подтвердить соот�
ветствие фамилии и имени? Но бу�
дет ли она принята во внимание кон�
сульством России во Франции как
достаточный аргумент?

С уважением,
Ирина СЫЧКОВА.

Франция.

ОНОМАСТИКА
ДЛЯ ВСЕХ

ISBN 97825290391320222
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Хотя, возможно, и не понравится это
Канашу, но всё�таки придётся признать
факт: учащиеся 4�го чебоксарского ли�
цея установили, что первенство исполь�
зования сего названия принадлежит не
нашему славному чувашскому городу
Канаш, а селу Шадринского района да�
лёкой Курганской области.

Вдохновлённые образованием Чуваш�
ской автономной области, её руководи�
тели в том же 1920 г. Канашом решили
назвать, как известно, станцию Шихра0
ны, провозгласив её городом и будущей
столицей Чувашии. Следом в Сибири
появились селения с этим же названи�
ем: один — в Тюменской
области, другой — в
Красноярском крае.
Так увековечили пере�
селенцы�чуваши свою
память об исторической
родине.

Узнали учащиеся ли�
цея об этих селениях из
газеты «Советская Чува�
шия». И задались вопро�
сом: чуваши переселя�
лись в разные края, зна�
чит, должны быть чуваш�
ские топонимы и в дру�
гих местах. Так начался
поиск родных названий на
просторах Урала и Сибири.
Конечно, с помощью Интер�
нета. Выдал он ряд таких
наименований. Среди них —
и село Канаши в Курганской
области. Сначала ребята
подумали, что оно — такой
же населённый пункт совет�
ского времени, как и те си�
бирские Канаши. Но что�то
подсказывало: чем�то оно отличается.
К тому же самое большое в районе, с
ковроткацкой фабрикой, с заводом по
ремонту тракто�
ров «К�500». Реши�
ли узнать, где село
расположено, для
чего понадобилось
найти карту Шад�
ринского района.
И тут юные иссле�
дователи обнару�
жили, что стоит
оно на реке Канаш,
которая протекает
и через райцентр.
А им известно, что
названия рек и озёр считаются в топо�
нимике самыми устойчивыми, их авто�
рами обычно бывают первопроходцы
местности. По этой логике выходит, что
гидроним Канаш родился, по крайней
мере, в одно время с названием города
Шадринск, датой основания которого
считается 1662 г. Но когда же появилось
село Канаши?

И полетело письмо в адрес Канашов�
ской школы Курганской области от че�
боксарских лицеистов. В ответ пришла
бандероль, а в ней — книга «История
села Канаши». Из неё ребята узнали, что
образовалось оно на 20 лет позже Шад�
ринска, в 1682 г., и летом 2007 г. отмети�
ло свое 325�летие. Всё это время Кана0
шами и именовалось. Легенда гласит, что
основателями его были чуваши.

СТОИТ СЕЛО КАНАШИ НА РЕКЕ КАНАШ
Они остановились на берегу безымянной
реки и сели «совет держать», где им по�
селиться. Здесь и решили осесть, реке
и поселению дали одинаковые названия
— Канаш. Тут и стало понятно нашим ре�
бятам значение этих топонимов — ведь
слово совет на чувашский переводится
канаш. Дословно названия звучали, ко�
нечно, как канаш шыве ("река совета") и
канаш яле ("деревня совета"). Жаль, чу�
вашей в селе уже нет.

Вот какое открытие сделали лицеис�
ты. Почти сенсационное и даже чуточку
историческое. Оно воодушевило их на
исследование другого подобного же на�

звания —  села Канашово Челябинс�
кой области, почти на границе с той
же Курганской. Должно быть что�то

общее между селения�
ми�тёзками.

Но Интернет ничего интересного не
показал. Пришлось выйти на контакт и с
канашовцами.

Оказывается, село лет триста назад
основали люди по фамилии Канашовы.
Кто они были по национальности, сель�
чане не знают, однако им точно извест�
но, что прибыли те в эти места казака�
ми. А не жители ли шадринских Канашей
это были? Ведь вполне возможно. Рас�
стояние между сёлами, как выяснили
юные исследователи, небольшое,
разъезжали, видать, канашцы по округе
в поисках неосвоенных земель, называя
себя канашовыми казаками, вот и оста�
лось от них название на века. Фамилия
же Канашов весьма распространённая
в этом регионе и сегодня. Правда, и в
Канашове чувашей нет.

Откуда же взялись наши земляки в этих
краях в столь ранний период освоения
Сибири? Ведь массовое переселение
чувашей в сторону оренбургских степей
началось лишь в середине XVIII века. Воп�
рос, конечно, интересный, но рассуж�
дать вокруг него учащиеся могут лишь
предположениями. Они полагают, что
чуваши могли оказаться в составе каза�
чьих отрядов, закреплявших завоевания
Ермака, и оседать на новых землях как
пионеры их освоения, давая им свои,
родные названия. На это указывает на�
личие и другой чисто чувашской топони�
мии на территории той же Челябинской
области: речка Чувашка, Чувашская
степь, Чувашский хребет. А такие назва�
ния присваиваются не иначе как перво�
проходцами.

Почти два десятка наименований со�
ставила уникальная коллекция юных
исследователей. Судя по одному из них,
можно предположить, что чуваши уча�
ствовали даже в освоении Горной Шо�
рии. Два топонима с корнем чуваш ука�
зывают на это. Здесь переселенцы
встретились с аборигенами�братьями,
тюркоязычными шорцами — и со вре�
менем, видимо, растворились среди них.

Все эти находки ребятки аккуратно
описали, оформили как исследователь�
скую работу «Чувашская топонимика на
Урале и в Сибири» и пробились с ней на
ежегодный республиканский конкурс
«Эксельсиор». Повезло им тут — в но�
минации «Этнография и фольклористи�
ка» заняли первое место.

Виталий ВАСИЛЬЕВ.
Газета «Советская Чувашия».

http://www.sovch.chuvashia.com

Патриарший мост
назовут в честь Алексия II
Имя Алексия II будет носить отныне

Патриарший мост, что расположен ря�
дом с храмом Христа Спасителя в Мос�
кве.В двух его концах в ближайшие три
месяца установят памятные доски с
соответствующей надписью.

Как сообщили «МК» в Москомархитек�
туре, уже утверждён текст надписи на
памятном знаке в честь скончавшегося
5 декабря 2008 года на 80�м году жизни
главы Русской православной церкви. Там
будет написано: «Патриарший мост в па0
мять Святейшего Патриарха Московско0
го и всея Руси Алексия II (1929—2008).
Сооружен в 2004 году по проекту архи0
тектора М.М.Посохина, художника
З.К.Церетели, инженеров А.М.Колчина и
О.И.Чемеринского».

Поскольку мост довольно большой
протяжённости, предполагается уста�
новить на нём как минимум два памят�
ных знака с разных сторон. Скорее все�
го эти доски прибьют к столбам моста.
Напомним, что год назад в Москве по�
явилась памятная доска в честь патри�
арха Алексия I. Её установили на доме
№46 на Мясницкой улице, в котором тот
родился и жил первые годы.

«Московский комсомолец»,
 13.01.09

ТОПОНИМИЯ МОСКВЫ
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Топонимическая комиссия МЦ РГО.
Редакция журнала «Русская речь».
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Музей В.И. Даля. Дом Народов России.
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Выбрав для ПРАЗДНИЧНОГО
ПОДАРКА  своим  друзьям, родствен�
никам, коллегам  ФАМИЛЬНЫЙ
ДИПЛОМ, созданный  учёными�ан�
тропонимистами нашего Центра на
основе УНИКАЛЬНОЙ историко�
лингвистической компьютерной
базы данных, вы  поступите ВЕРНО,
вы примете  ОТЛИЧНОЕ  РЕШЕНИЕ !

Вручив его дорогим людям, вы
подарите им бесценную крупицу ис1
тории семьи и родного языка.

Ваш интеллигентный  и интерес�
ный  ПОДАРОК  станет для них 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) 518009061,
           804990760026004.
 E0mail: info@familii.ru
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ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!

МЫ РАБОТАЕМ ДЛЯ ВАС
СЕМЬ ДНЕЙ В НЕДЕЛЮ

   Информационно�исследователь�
ский центр «История Фамилии» по1
могает жителям России, Ближнего
и Дальнего Зарубежья узнать эти1
мологию (происхождение и смысл)
практически любой фамилии: рус�
ской, украинской, татарской, еврей�
ской, армянской, молдавской, че�
ченской, бурятской, немецкой и т.д.

 Фамилия месяца: МЕНДЕЛЕЕВ

И.М.ГАНЖИНА,
кандидат филологических наук,

доцент, научный консультант
ИИЦ «История Фамилии».

 Менделеев Дмитрий
Иванович (08.02.1834, Тобольск
— 02.02.1907, Клин), гениальный
русский химик, физик и натуралист.
Был 17�м и последним ребёнком в
семье Ивана Павловича Менделее�
ва, в то время директора Тоболь�
ской гимназии и училищ Тобольско�
го округа, и Марии Дмитриевны,
урождённой Корнильевой, предста�
вительницы рода именитых тоболь�
ских купцов.

В 1855 г. с золотой медалью окон�
чил физико�математический фа�
культет Главного педагогического
института в Петербурге. За опубли�
кованный в 1861 г. учебник «Органи�
ческая химия» удостоен Демидовс�
кой премии. Докторскую диссерта�
цию защитил в 1865 г. по теме «О
соединении спирта с водой». В 1867
г. избран членом�корр. Император�
ской Академии наук. С 1892 г. и до
конца жизни возглавлял Главную па�
лату мер и весов. Открытие перио�
дического закона химических эле�
ментов относится к 1 марта 1869 г.,
когда Менделеев увидел во сне кон�
туры своей знаменитой таблицы,
помещённой им позже в классичес�
кий труд «Основы химии», переве�
дённый на многие языки мира.

От редакции: В рубрике доцента
И.М.Ганжиной в этом году мы
продолжим рассказ о фамилиях
выдающихся людей России,
памятные даты в жизни кото&
рых приходятся на очередной
месяц выхода нашей газеты.

Научная деятельность Менделеева
обширна и многообразна. Среди
его научных трудов (свыше 500) —
работы по химии, физике, метроло�
гии, воздухоплаванию, экономике.
Он изучал возможность освоения
Севера, проблемы газификации,
добычи угля, демографии населения
России, повышения плодородия
почв. Заслуги Менделеева получили
признание ещё при его жизни. В
1955 г. американские учёные синте�
зировали 101�й элемент и дали ему
название «менделевий».

Фамилия Менделеев в роду учё�
ного возникла случайно. Дед Дмит�
рия Ивановича по отцу был вышне�
волоцким священником и носил фа�
милию Соколов. Отец же, учась в ду�
ховном училище, однажды ловко вы�
менял у товарища сапоги и получил
за это от однокашников ироничес�
кое прозвище Менделеев — по фа�
милии местного помещика Менде0
леева, который так же успешно ме�
нял лошадей. Следует заметить, что
по народной этимологии данное
прозвище связывалось со словосо�
четанием мену делать. Прозвище
стало фамилией, с которой И.П. Мен�
делеев поступил затем в институт.

На самом деле фамилия Менделе0
ев восходит к библейскому имени,
от древнееврейского имени Мендл,
традиционное русское написание —
Мендель (ср. другие современные
фамилии от того же имени: Мендель,
Менделевич, Мендельсон).

Имя Мендель на самом деле явля�
ется ласкательной формой  еврейс�
кого мужского имени Менахем
("Мендель"), которое означает "уте�
шитель".  Eвреям Российской импе�
рии начали давать фамилии в конце
XVIII в., после присоединения к Рос�
сийской империи западных oбла�
стей Белоруссии, Украины и Прибал�
тики, т.е. после раздела Польши. Тог�
да Екатерина II «приобрела» вместе
с западными областями огромное
количество евреев, у которых исто�
рически не было фамилий, а только
имя и отчество, например Шлойме,
сын Хаимке.

Рисунок В.Г. МОЧАЛОВА,
 академика Российской

академии художеств.


