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Язык есть исповедь народа:
в нём слышится его природа,
его душа и быт родной.
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И ЗА УЧИТЕЛЕЙ СВОИХ
НАШ ПЕРВЫЙ КУБОК

ПОДНИМАЕМ!

КИРОВ, ХЛЫНОВ
ИЛИ ВЯТКА?

25 марта в Москве пройдёт торжест<
венное заседание Топонимической ко<
миссии Московского центра Русского
географического общества. По решению
руководства РГО и Бюро Топонимичес<
кой комиссии этим заседанием будет
открыта 44<я научная студенческая кон<
ференция по топонимике. Это особенно
важно для наших младших коллег.

Сорок четыре форума: воистину целая
биография в науке... Не скрою: со щемя<
щим до слёз чувством узнавания, я, ныне
немолодой и седоусый учёный<топони<
мист, вижу в энергичных, полных энтузи<
азма и любви к Науке ребятах и девуш<
ках, выступающих ныне на этих кон<
ференциях, черты самого себя, когда<то
такого же молодого и полного надежд.
И ведь надеждам этим было суждено
сбыться! Судите сами: двадцать, трид<
цать и более лет назад профессор А.В.Ба<
рандеев, профессор М.В.Горбаневский,
кандидат филологических наук З.В.Руб<
цова, доцент Т.П.Соколова, профессор
А.Г.Шайхулов, многие другие современ<
ные известные исследователи успешно
дебютировали с научными докладами
на таких же научных студенческих
конференциях. Однако никакой энтузи<
азм, никакая огромная тяга к  ономасти<
ке не позволили бы нам в те уже далёкие
годы быть фактически принятыми на тех
форумах в великое топонимическое
братство, если бы не наши Учителя!

 Вспомним благоговейно тех уже
ушедших их жизни великих подвиж<
ников, которые стояли у истоков Топо<
нимической комиссии РГО (бывшего
МФГО), в разные годы входили в состав
её бюро или руководили Комиссией.  Они
были нашими Учителями, Наставника<
ми, Добрыми Советчиками: Галина Пет<
ровна БОНДАРУК, Эдуард Макарович
МУРЗАЕВ, Владимир Андреевич НИКО<
НОВ, Наталия Владимировна ПОДОЛЬ<
СКАЯ, Евгений Михайлович ПОСПЕ<
ЛОВ, Галина Петровна СМОЛИЦКАЯ.

Первый юбилейный кубок мы подни<
маем за их светлую память! Честь им и
слава во веки веков!

 Окончание на с.6.

В феврале 2009 г. в течение более
двух недель на интернет&сайте
Familii.Ru, администрируемом на&
шим ИИЦ «ИСТОРИЯ ФАМИЛИИ»,
проходил опрос общественного мне&
ния, связанный с темой возможной
замены названия города Кирова на
его историческое именование.

Посетителей сайта мы попросили от�
ветить на вопрос «Что вы можете пред�
ложить в связи с дискуссиями о восста�
новлении исторического названия горо�
да КИРОВА?» с помощью одного из пяти
вариантов ответа, разработанных при
участии членов Топонимической комис�
сии МЦ РГО. Итоги опроса таковы (в про�
центах от общего числа проголосовав�
ших):

& восстановить название ВЯТКА:
46%; & восстановить название ХЛЫ&
НОВ: 4%; & сохранить название КИ&
РОВ: 30%; & затрудняюсь ответить:
2%; & поручить экспертизу учёным&
топонимистам: 18%.

Дополнительную информацию об эти�
мологии топонимов ВЯТКА и ХЛЫНОВ вы
можете прочитать там же, на сайте
Familii.Ru в разделе «Архив голосова�
ний».

И последнее. Мы рады тому, что почти
1/5 участников опроса считает: при ре�
шении этой проблемы нужна эксперти�
за профессиональных топонимистов.

К ЮБИЛЕЮ
ТОПОНИМИЧЕСКОЙ
КОМИССИИ МЦ РГО

ДОРОГИЕ КОЛЛЕГИ!
СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕМ

ТОПОНИМИЧЕСКУЮ КО�
МИССИЮ МОСКОВСКОГО
ЦЕНТРА ГЕОГРАФИЧЕСКОГО
ОБЩЕСТВА (быв. МФГО) СО
СЛАВНЫМ ЮБИЛЕЕМ!

НА ПРОТЯЖЕНИИ 50 ЛЕТ КОМИССИЯ
ЯВЛЯЕТСЯ ОДНИМ ИЗ ФЛАГМАНОВ ОТЕ�
ЧЕСТВЕННОЙ ОНОМАСТИКИ, ПРИЗНАН�
НЫМ В МИРОВОЙ ТОПОНИМИКЕ НАУЧ�
НЫМ И ИЗДАТЕЛЬСКИМ ЦЕНТРОМ, БЛЕ�
СТЯЩЕЙ КУЗНИЦЕЙ МОЛОДЫХ НАУЧ�
НЫХ КАДРОВ.

ЖЕЛАЕМ ЧЛЕНАМ БЮРО КОМИССИИ И
ВСЕМУ ЕЁ АКТИВУ НОВЫХ ТВОРЧЕСКИХ
УСПЕХОВ, КРЕПКОГО ЗДОРОВЬЯ, БЛАГО�
ПОЛУЧИЯ И ИСПОЛНЕНИЯ ЖЕЛАНИЙ!

Коллектив Информационно&
исследовательского центра

«ИСТОРИЯ ФАМИЛИИ»

«Большой толковый словарь рус�
ского языка» под ред. С.А. Кузнецо�
ва (с.146) расшифровывает поговор�
ку ТАМБОВСКИЙ ВОЛК ТЕБЕ ТОВА�
РИЩ следующим образом: о чело&
веке, недостойном кого&л., кому он
набивается в товарищи.

Выражение ТАМБОВСКИЙ ВОЛК ТЕБЕ
ТОВАРИЩ распространилось в общена�
родном русском языке в конце 50�х го�
дов ХХ в. благодаря  художественному
кинофильму «Дело Румянцева», в кото�
ром милиционер в ответ на обращение к
нему подозреваемого в совершении пре�
ступления Румянцева произносит эту
ныне расхожую фразу.

 ВТОРАЯ ЖИЗНЬ ИМЁН

КОМУ ТОВАРИЩ
ТАМБОВСКИЙ ВОЛК?

ОНОМАСТИКА7ИНФОРМ

 ТЕЛЕГРАММА В НОМЕР
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  Из фотоархива Топонимической комиссии
Московского центра РГО

М.Ю. Беляева
ФАМИЛИИ  ЗАПАДНЫХ

РАЙОНОВ  КУБАНИ:
Морфодеривационный

аспект.
Ставрополь: Изд<во СГУ, 2008.

242 с. ISBN 5<88648<596<1.

ОНОМАСТИЧЕСКИЕ ЦЕНТРЫ

Е.Л. Березович в
экспедиции.

НА ВАШУ КНИЖНУЮ ПОЛКУ

Топонимическая комиссия МЦ Рус�
ского географического общества (быв�
шего МФГО) образована в 1959 г. Одним
из её основателей и первым многолет�
ним руководителем стал выдающийся
советский учёный�ономатолог и топони�
мист, народный академик Владимир Ан�
дреевич НИКОНОВ. В разные годы в ко�
миссию входили: В.А. Никонов, Н.С. Сту�

В монографии на материале около 85
тыс. языковых единиц автор отслеживает
этапы формирования и динамику разви�
тия системы фамилий ряда западных рай�
онов Кубани за период с конца XVIII по на�
чало XXI в. в свете кросскультурных кон�
тактов русского и украинского этносов.
Предлагаются образцы словообразова�
тельных гнёзд региональных фамилий от
личных именований лоюдей; такие фами�
лии анализируются автором с позиций
ретрогностики и прогностики.

ОНОМАСТИКА7ИНФОРМ.

2 апреля на заседании
диссертационного сове�
та Д 212.081.12 по при�
суждению учёной степе�
ни доктора филологичес�
ких наук в Казанском го�
сударственном универ�
ситете  (420008 г. Казань,
ул. Кремлёвская, д.18,
ауд.1113; тел. 292�39�
09) состоится защита
докторской диссертации

ГАЛИУЛЛИНОЙ Гульшат Раисовны «Татар�
ская антропонимия в лингвокультуро�
логическом аспекте». Специальность
10.02.02.

Научный консультант: д. филол. н., проф.
Г.Ф. Саттаров. Официальные оппоненты:
д. филол. н., проф. В.З.Гарифуллин, д. фи�
лол. н., проф. Р.А.Юсупов, д. филол. н.,
проф. Г.Е.Корнилов. Ведущая организа�
ция: Институт языка, литературы и искус�
ства им.  Г. Ибрагимова АН РТ.

С авторефератом диссертации можно
ознакомиться на сайте ВАК: http://
vak.ed.gov.ru/common/img/uploaded/files/
vak/announcements/filolog/2009/02�02/
GaliullinaGR.rtf/

ОНОМАСТИКА7ИНФОРМ.

КАЗАНСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ

УНИВЕРСИТЕТ
02.04.09.

ЗАЩИТЫ ДИССЕРТАЦИЙ

Группа членов комиссии трёх поколений после  одного из заседаний,
слева направо:  проф. А.В.Барандеев (председатель комиссии), к. филол.н.

Р.А.Агеева(зам. председателя комиссии), проф. М.В.Горбаневский,
проф. А.В.Суперанская,  генеральный директор ИИЦ

«История Фамилии» В.О.Максимов. 2008 г., Москва, РГО.

дёнов, Э.М. Мурзаев, Н.В. Подольская,
А.В. Суперанская, Г.П. Смолицкая, Г.П.
Бондарук, Е.М. Поспелов, М.Н. Морозо�
ва, В.Д. Беленькая, В.Э. Сталтмане, Л.П.
Калакуцкая, И.Г. Добродомов, Г.М. Хо�
ванов, А.П. Афанасьев, А.В. Постников,
М.В. Горбаневский, Ю.К. Ефремов, З.В.
Рубцова, Ф.Л. Агеенко, В.С. Кусов, Т.П.
Соколова, А.Л. Шилов, Р.А. Агеева и др.

ОНОМАСТИКА7ИНФОРМ.

НА ВАШУ КНИЖНУЮ ПОЛКУ

Н.В. Васильева
СОБСТВЕННОЕ  ИМЯ

В  МИРЕ  ТЕКСТА
Издание 2<е, испр.

М.: Книжный дом «ЛИБРОКОМ»,
2009. — 224 с.  ISBN 978<5<397<00271.

уделяется текстовым стратегиям интро�
дукции собственных имён. В книге пред�
ставлен новый взгляд на отношение име�
ни и безымянности и на формулу имени
как микротекста.

Основные разделы монографии: «Об�
щий взгляд на собственное имя и на соб�
ственное имя в тексте»; «Микротекстоло�
гия имени: собственное имя и его ближай�
шее окружение»; «Формула имени как
микротекст»; «Макротекстология имени:
ономастические стратегии интродукции»;
«Макротекстология имени: функции в ху�
дожественных текстах»; «Имя и безымян�
ность в мире текста»; «Личная сфера го�
ворящего и употребление антропонимов».

Наталия Владимировна Васильева —
доктор филологических наук, ведущий
научный сотрудник Института языкозна�
ния РАН, член Международного онома�
стического комитета (ICOS), автор мно�
гих публикаций по лексикологии, терми�
нологии, лингвистике текста, ономасти�
ке, в том числе монографии «Общая
терминология: Вопросы теории» (М.:
URSS, 2003, в соавт. с А.В.Суперанской
и Н.В.Подольской). Одна из авторов
«Краткого словаря лингвистических тер�
минов (М., 1995; 2003) и «Эксперимен�
тального системного толкового словаря
стилистических терминов» (М., 1996).

Книга адресована лингвистам, литера�
туроведам, культурологам, а также всем,
кого интересуют собственные имена.

В этой монографии, выполненной в Ин�
ституте языкознания РАН, представлен
комплексный подход к собственным име�
нам в тексте. Анализируются ближайшее
окружение имени в тексте —микротексто�
логия имени, а также свойства и функции
собственных имён в целом тексте (макро�
текстология  имени).  Особое  внимание
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ИЗ ИСТОРИИ ЭТНОНИМОВ
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Р.А. АГЕЕВА,
кандидат филологических наук,

научный консультант ИИЦ
«История Фамилии», зам.председателя

Топонимической комиссии МЦ РГО.

Л И Т О В Ц Ы

ЛИТОВЦЫ — народ в Европе, на восточ�
ном побережье Балтийского моря. Локаль�
ные  группы: жемайтская, аукштайтская, дзук�
ская, сувалкская. Говорят на литовском язы�
ке, относящемся к балтийской группе индо�
европейской языковой семьи. В нём  выде�
ляются два основных диалекта: жемайтский
(нижнелитовский) и аукштайтский  (верхне�
литовский).

Основная этническая территория литов�
цев —  Литовская Республика, где их коли�
чество более 2.9 млн чел. Живут также в Рос�
сии (более 70 тыс.  чел.), Латвии, на Украи�
не, в Белоруссии, Казахстане, Эстонии, Уз�
бекистане, Грузии, а  также в США, Канаде,
Польше, Южной Америке и Австралии. Об�
щая численность  литовцев в  мире 3,5  млн
чел.

Предками литовцев были древние балты,
формировавшиеся  начиная с рубежа  III–II
тыс. до н.э. в Прибалтике на основе северо�
восточной группы пастушеских племён шну�
ровой керамики и боевых (ладьевидных)
топоров. В развитии культуры балтов с древ�
нейших времён и до исторического време�
ни существовала генетическая преемствен�
ность. Первоначальная территория рассе�
ления балтов была гораздо шире, чем в на�
стоящее время, и охватывала побережье
Балтийского моря от Вислы и Немана до Зап.
Двины, а также Верхнее Поднепровье и часть
бассейна Оки; в дальнейшем эта террито�
рия намного сузилась. Ядро литовской на�
родности сложилось в бассейне Немана. В
её состав  вошли балтийские племена: соб�
ственно литовцы (или аукштайты), жемай�
ты, скальвы, надрувы и частично судавы,
курши, земгалы, селы и некоторые север�
нопрусские племена —  барты, нотанги,  сем�
бы. На территории литовских племён уже к
нач. XII в. имелись ранние государственные
образования. К 1240 г. сложилось феодаль�
ное Литовское великое княжество,  которое в
1569 г. вместе с Польшей образовало новое
государство —  Речь Посполитую. В резуль�
тате трёх разделов Польши Литва в 1795–
1815  гг. вошла в состав Российской импе�
рии.

Миграция литовцев на другие террито�
рии началась с XV–XVI вв. (в Белоруссию); в
XIX в. возникают их колонии в Сибири; с
1860�х гг. в связи с отменой крепостного права

происходит
м а с с о в а я
м и г р а ц и я
литовцев в
США и Рос�
сию, а с нача�
лом 1�й ми�
ровой войны
в России по�
селяются ли�
товские бе�
женцы. После
образования самостоятельного литовского
государства (август 1919 г.) большая часть
литовцев репатриировалась в Литву. После
включения Литвы в состав СССР (Литов�
ская ССР с 21.7.1940 г.) литовцы подверга�
лись массовым репрессиям и депортациям
в Сибирь, Горьковскую и др. области По�
волжья, в Среднюю Азию и Казахстан. С
марта 1990 г. Литовская  Республика являет�
ся суверенным государством.
    Русское название литовцы (более древ�
няя собирательная форма литва) отражает
собственно литовское название земли
Lietuva, отсюда самоназвание lietuvis,    мн.ч.
lietuviai. Наиболее правдоподобно связывать
его с названиями рек Leita, Lietauka. Река
Лиетаука, правый приток р. Нярис (Вилия),
могла дать своё название и всему краю, рас�
положенному в нижнем течении р. Нярис и
среднем течении Немана, где находилось
ядро Литовского государства.

Этнонимы литвины, литвяки, литва, литов7
цы, литвинники в отдельных говорах русско�
го, белорусского и украинского языков мо�
гут относиться не только к собственно ли�
товцам, но и к некоторым другим этносам:
белорусам, украинцам, латышам, полякам.
Так, в эпоху существования Литовского ве�
ликого княжества русские и украинцы назы�
вали литвинами всех его жителей.

Газета «МИиН» продолжает знакомить
вас (см. №№ 9–32) 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,
КИТАЙЦЫ.

БИГ<БЕН  И ДОУ<ДЖОНС

ВСЕМИРНО ИЗВЕСТНЫЕ ОНИМЫ

Пресс7бюро
Центра стратегических

востоковедных исследований
БГУ (Улан7Удэ)

Биг7Бен (англ. Big Ben) —
колокольная башня в Лондо�
не, часть архитектурного
комплекса Вестминстер�
ского дворца, британского
парламента. Официальное
наименование — «Часовая
башня Вестминстерского
дворца», также её называ�
ют «Башней Св. Стефана».
Собственно Биг7Бен — са�
мо здание и часы вместе с
колоколом. Название баш�
ни возникло от наименова�
ния 13�тонного колокола,
установленого внутри неё.
Колокол же обязан своим названи�
ем сэру Бенджамину Холлу; это был
правительственный прораб, ответ�
ственный за строительство башни.

Колокольная башня Биг7Бен была
возведена в 1858 году, башенные часы
были пущены в ход 21 мая 1859 года.
Высота башни 61 метр (не считая шпи�
ля). Биг�Бен стал  одним из самых уз�

наваемых символов Великобри�
тании, часто используемым в
рекламе, фильмах и т.п.

Индекс Доу7Джонса (англ. The
Dow Jones Average /DJA/; Dow�
Jones Index) служит показателем
текущей хозяйственной конъюн�
ктуры США и отражает реакцию
американских деловых кругов на
различные экономические и по�
литические события.

Этот старейший американский
биржевой индекс
был создан редак�
тором газеты The
Wall Street Journal
Чарльзом Доу
(англ. Charles
Dow).

Впервые индекc
Доу7Джонса  был

опубликован 26 мая 1896 года.

Успеху II�й Байкальской международ�
ной ономастической конференции
«Имя. Социум. Культура» (сент. 2008)
помогло неоценимое
содействие в её под�
готовке,  оказанное
канадским учёным�
топонимистом проф.
Анри Дорионом.

Дальнейшее разви�
тие международных
связей Бурятского
госуниверситета и
Региональной ассо�
циации Байкальских
ономастов с канадскими учёными спо�
собствовало недавнему появлению на
географической карте Канады в про�
винции Квебек нового лимнонима: те�
перь в Квебеке есть озеро под назва�
нием Байкал (49° 09' 14" и 69° 14' 18").

Выдающийся литовский актёр
Донатас БАНИОНИС,

народный артист СССР.

ОНОМАСТИЧЕСКИЕ СОБЫТИЯ

КАНАДСКИЙ БАЙКАЛ

По материалам открытой
интернет7энциклопедии Википедия

http://ru.wikipedia.org/

Проф. А. Дорион
в Бурятии
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В.А.Никонов: О жизни, судьбе
и подвиге выдающегося учёного

...В 1935 г. в журнале «Советское крае�
ведение» появляется небольшая статья
Владимира Андреевича «Об изучении
местных географических названий», в
которой, по образному выражению Э.М.
Мурзаева, «истоки всех последующих
ономастических интересов учёного».

В.А. был арестован. Сам он говорил —
"за длинный язык"».
...Заключение В.А.Никонов отбывал в
Сибири, возможно в лагерях Томской
области. Как человека грамотного («пи�
шущего») его освободили от лесопова�
ла (что, несомненно, спасло его) и оп�
ределили в контору, где он занимался
бухгалтерскими делами. О пережитом
им в лагерях говорит случайно брошен�
ное замечание Владимира Андреевича
о том, что повесть А.И.Солженицына
«Один день из жизни Ивана Денисови�
ча» не отразила всего трагизма лагер�
ной ситуации и даже в чём�то приукра�
сила её.
...Через два месяца после полного от�
бытия срока заключения военный три�
бунал Московского военного округа от�
менил приговор в отношении Владими�
ра Андреевича Никонова и подтвердил
его полную реабилитацию (13 сентября
1954 г.). В «Автобиографии» об этом пе�
риоде В.А.Никонов написал следую�
щее: «С мая 1942 г. по июнь 1944 г. в ря�
дах армии (14�я Чебоксарская стрелко�
вая дивизия). В июне 1944 г. осуждён во�
енным трибуналом по ст. 58. По протес�
ту прокурора вооружённых сил СССР
приговор полностью отменён за отсут�
ствием состава преступления».
...Между двумя последними фразами
«Автобиографии» более десяти лет си�
бирских лагерей, ссылки, нечеловечес�
ких унижений и страданий.

Роза Шотаев�
на Джарылга�
синова—док�
тор историчес�
ких наук, один
из признанных
научных авто�
ритетов в обла�
сти востокове�
дения и онома�
стики Востока,
главный науч�
ный сотрудник
Института эт�

нологии и антропологии РАН им.
Н.Н.Миклухо�Маклая.  Р.Ш.Джарыл�
гасинова в течение долгих лет была
ученицей, коллегой и соавтором
Владимира Андреевича НИКОНОВА
(14/27 июля 1904 г., Симбирск— 13
марта 1988 г., Москва). Поэтому
многие её знания и воспоминания о
В.А.Никонове бесценны и уникаль�
ны.

В 2003 году в столице увидела
свет редкая книга, вышедшая под
грифом Института этнологии и ант�
ропологии им. Н.Н.Миклухо�Мак�
лая: «РЕПРЕССИРОВАННЫЕ ЭТНО�
ГРАФЫ. 2» (составитель и отв. ре�
дактор Д.Д.Тумаркин). Увы, лишь
немногие молодые учёные знают,
что один из основателей советской
ономастики В.А.НИКОНОВ провёл
десять лет (!) в ГУЛАГе... Для книги
«Репрессированные этнографы»
Р.Ш.Джарылгасинова подготовила
очерк «Владимир Андреевич Нико�
нов — выдающийся исследователь
ономастики» (с. 429–454).

С любезного разрешения Розы
Шотаевны мы осуществим републи�
кацию её очерка в полном объёме
на сайте Фамилии.Ру в разделе
«Ономастика».

В мартовском же номере нашей
газеты «Мiръ имёнъ и названiй», ко�
торый хронологически связан с 50�
летием Топонимической комиссии
Русского географического обще�
ства, мы имеем возможность позна�
комить вас, дорогие друзья и ува�
жаемые коллеги, с несколькими не�
большими отрывками из этого ин�
тереснейшего по фактам и деталям,
яркого и щемящего рассказа
Р.Ш.Джарылгасиновой о жизни,
судьбе и подвиге выдающегося учё�
ного. А в начало этой небольшой
подборки мы решили поместить те
слова Розы Шотаевны, которыми
она завершила свой очерк о В.А.Ни�
конове:

«...Предвидеть в полном объёме
будущее антропонимии — дело пока
довольно сложное, но нам — учени�
кам, друзьям, коллегам, соратни�
кам, читателям, современникам
Владимира Андреевича Никонова —
ясно, что его имя многие лета будет
символом беззаветного служения
науке и умения преодолевать пре�
вратности судьбы».

*          *          *

*          *          *...Великую Отечественную Владимир Ан�
дреевич встретил в Москве. В его архи�
ве сохранилось стихотворение, напи�
санное в августе 1941 г. и посвящённое
началу войны. ...В мае 1942 г. Владимир
Андреевич был призван в армию и слу�
жил в 14�й Чебоксарской стрелковой
дивизии, был отмечен правительствен�
ными наградами. Однако летом 1944 г.
он был арестован (1 июня 1944 г.) по лож�
ному обвинению и осуждён Военным
трибуналом по ст. 58, п. 10 на десять лет

(приговор от 13 сентября 1944 г.). Здесь
напрашивается параллель с судьбой
А.И.Солженицына, который был аресто�
ван в армии и осуждён в феврале 1945 г.

*          *          *
...Об этом страшном времени Владимир
Андреевич говорил редко и очень скупо.
Это отмечают и родственники, и колле�
ги. Поэтому сегодня можно лишь по кру�
пицам воссоздать этот период жизни
Никонова. По воспоминаниям его род�
ного племянника, проф. А.А. Никонова,
летом 1944 г. Владимир Андреевич, как
он сам рассказывал, сопровождал важ�
ный груз на судах по Волге. «Между ним
и начальником транспорта возник спор
и конфликт. Начальник пригрозил рас�
правиться по прибытии к месту назна�
чения. В результате по окончании рейса

*          *          *
...Что помогло выстоять, выжить? Об
этом Владимир Андреевич никогда не го�
ворил. О состоянии души вопиют строки
стихов, написанных в лагерях. Позднее,
много лет спустя, он рассказывал сво�
им коллегам, что в те годы собирал и
запоминал местные названия космони�
мов, например диалектные названия
Млечного пути.
...Из Сибири в 1954 г. Владимир Андрее�
вич сначала вернулся в родной Улья�
новск. В руках — фанерный чемоданчик
(который потом многие годы хранился у
него; после кончины Владимира Андре�
евича он был передан в Литературный
музей Ульяновска). Жизнь надо было на�
чинать с нуля: нет работы, семьи, поте�
ряно десять лет жизни.
...За годы, что Владимир Андреевич про�
вёл в лагерях, скончался от скарлатины
его четырёхлетний сын Женечка, а за�
тем умерла и его вторая жена. «Не дож�
далась меня полгода всего, жалела до
самой своей ранней смерти», — горест�
но, с неугасающей болью говорил Вла�
димир Андреевич. По словам родствен�
ников, фотографию своего сына он все�
гда носил с собой.

*          *          *...Только в середине 50�х годов Влади�
мир Андреевич возвращается к научной
и литературной деятельности. Уже в
1955 г. (а в то время ему исполнился 51
год) в печати появляются его литерату�
роведческие заметки, а также рецензия
в журнале «География в школе» на книгу
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В  номере за апрель 2009 г.  в новой серии научно!популярных очерков
 В.О.Максимова, посвящённой антропонимам народов России,

вы сможете прочитать очерк об именах и фамилиях УКРАИНЦЕВ.

5

Р.Ш.ДЖАРЫЛГАСИНОВА,
доктор исторических наук.

PS. Напоминаем: одним из главней�
ших наших дел в 2009 году станет со�
здание Межрегионального ономасти�
ческого общества имени В.А.Никоно�
ва. Решение инициативной группы учё�
ных об этом (координатор оргкомите�
та  — профессор М.В.Горбаневский)
было поддержано более ста россий�
скими и зарубежными ономастами
разных поколений и участниками трёх
представительных научных ономасти�
ческих конференций 2008 года, состо�
явшихся в Майкопе, Улан�Удэ и Йош�
кар�Оле. Следите на новостями сайта
Фамилии.Ру.

М.С.Боднарского «Словарь географи�
ческих названий»; в 1956 г. в журнале
«Вопросы языкознания» публикуется его
сообщение «Областные работы по то�
понимике».
...15 мая 1956 г. на заседании Отделе�
ния истории географических знаний и
исторической географии Московского
филиала Географического общества
СССР В.А.Никонов выступил с докладом
«Дорусская и русская топонимика Ива�
новского Поволжья и вопросы истори�
ческой географии». В 1957 г. прозвучали
ещё два его доклада по топонимике; в
1958 г. он участвует в работе IV Между�
народного съезда славистов; в том же
году Владимир Андреевич становится
действительным членом Географичес�
кого общества СССР. 13 марта 1959 г. на
заседании Московского филиала этого
Общества была создана Топонимичес�
кая комиссия, и Никонов был избран её
председателем.

...Да, это было не простое возвращение
в науку, это был прорыв, подобный яр�
кой вспышке. Казалось, Владимир Анд�
реевич стремился наверстать упущен�
ное, а точнее, вернуть незаконно отня�
тые годы жизни. Многие, хорошо знав�
шие его, говорили и писали о такой чер�
те его характера, как неукротимая энер�
гия. Конечно, эта черта была прежде
всего свойством натуры Владимира Ан�
дреевича, его темперамента, эмоцио�
нального настроя. Но также представ�
ляется несомненным, что это был свое�
образный ответ на вызов судьбы, про�
рыв от смерти к жизни, от унижений к
утверждению достоинства... Небольшая
деталь: с этого времени Владимир Анд�
реевич сопровождает даты в своих пись�
мах (а переписка его была огромной)
двумя буквами — н.э. (наша эра).

*          *          *

...С середины 50�х годов XX в. и до по�
следних дней жизни главной страстью
В.А.Никонова становится ономастика.
Его многочисленные труды — книги, ста�
тьи, заметки — этих трёх десятилетий
посвящены самым разнообразным на�
правлениям и проблемам науки; это
были исследования, касающиеся топо�
нимии, антропонимии, этнонимии, кос�
монимии,  теонимии,  зоонимии.
...Работы Владимира Андреевича публи�
ковались в Польше, во Франции, в Ни�
дерландах, Чехословакии, ГДР, Югосла�
вии, Болгарии. Но сам Владимир Андре�
евич оставался «невыездным», и это уг�
нетало и расстраивало его.
...В 1974 г., в год своего 70�летия, учё�
ный передал автору этих строк неболь�
шую записку под шутливым названием
«Мои "открытия" и т.п.», в которой с при�
сущей ему ясностью и логичностью оп�
ределил важнейшие направления своей
работы  в  ономастике: «I. Главное: привёл

*          *          *

в систему основные положения онома�
стических наук на основе марксистско�
ленинской (науки): сформулировал: 1)
Основной закон ономастики — исто�
ризм: против хаоса — поиск закономер�
ностей; [выступал] против "вульгарного
географизма" в топонимике как разно�
видности вульгарного материализма. 2)
Закон ряда — в польск. журн.
"Onomastica",  1958 (системность соб�
ственных имён) — против изолирован�
ного рассмотрения отдельных выдерну�
тых названий вне их ряда. 3) Социаль�
ность выбора личных имён. 4) Строгое
разграничение названия и его объекта:

в этнонимике — энергичная борьба про�
тив смешения историч[еских] судеб эт�
нонима и его объекта: "одно и то же" на�
звание относилось ко многим народам,
один и тот же народ называли по�разно�
му (даже синхронно, не говоря уже о
смене названий). II. Впервые ввёл широ�
кое исследование массовых явлений в
ономастике: а) статистически, б) в тер�
риториальном аспекте — картографиро�
вание не как иллюстрация, а как сам
метод научного исследования, в топо�
нимике "География русских суффиксов"
(в польск. журнале "Onomastica", 1959;
сборники "Топонимика Востока", 2 и 3),
география личных имён, география рус�
ских фамилий; в космонимии — геогра�
фия названий Млечного пути (в сборни�
ках "Проблемы этногеографии Восто�
ка". М., 1973)». Далее в записке обозна�
чен объём научно�организационной, пе�
дагогической и редакторской работы.
...В середине 60�х годов одна за другой
вышли две книги Владимира Андрееви�
ча, посвящённые топонимике: «Введе�
ние в топонимику» (1965 г.) и «Краткий
топонимический словарь» (1966 г.).

*          *          *
...С Владимиром Андреевичем Никоно�
вым я познакомилась ранней весной
1961 г., когда по просьбе Бориса Василье�
вича Андрианова вместо него пошла на
одно из заседаний Московского филиала

Географического общества СССР. Засе�
дание проходило в одной из аудиторий
Зоологического музея (тогда ул. Герце�
на, ныне снова — Большая Никитская
ул.) и было посвящено подготовке сове�
щания «Топонимика Востока». Заседа�
ние вёл невысокий, пожилой, но очень
энергичный человек. Это был председа�
тель Оргкомитета будущего совещания
— Владимир Андреевич Никонов. Как�то
незаметно и неожиданно для себя я
была подключена к подготовке совеща�
ния, введена в состав Оргкомитета, а в
апреле (10–13) 1961 г. уже участвовала в
его работе. В этом проявилась одна из

ярких особен�
ностей харак�
тера Владими�
ра Андреевича
— быстро схо�
диться с людь�
ми, вовлекать
их в свои дела
и проблемы,
делать из них
своих соратни�
ков. Черта, ко�
торую я наблю�
дала затем на
п р о т я ж е н и и
более четвер�
ти века...
...С 1967 г. (в
это время Ни�
конову было

уже 63 года) на протяжении почти двух
десятилетий его научная деятельность
была неразрывно связана с ИЭ. Он воз�
главлял Группу ономастики до последне�
го дня своей жизни. Причём все эти годы
работал на общественных началах, ка�
тегорически отказываясь от зачисления
в штат. Правда, необходимо отметить,
что руководство ИЭ, прежде всего заме�
ститель директора С.И.Брук, шло ему
навстречу и на протяжении всех этих лет
оплачивало ему его многочисленные
командировки.
...На вопрос о том, почему он отказыва�
ется от работы в штате ИЭ, Владимир
Андреевич любил полушутя отвечать:
«Мои предки никогда не служили, и мне
не пристало».

В.А.Никонов с участниками III научной конференции
«Ономастика Поволжья» (Уфа, 1971).
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О происхожде�
нии поговорки
ТА М Б О В С К И Й
ВОЛК ТЕБЕ ТОВА�
РИЩ существует
ряд народно�
этимологических
версий. Одна из
них (наиболее
популярная)  сви�
детельствует о
том, что суще�
ствует, якобы,

особая порода волков — тамбовских.
Однако ни в одном из справочных посо�
бий или в учебниках по зоологии о ней
нет никаких  сведений.

Анализ толковых дореволюционных
словарей и художественной литературы
о выражении тамбовский волк тебе то7
варищ также ничего не дал.
Очень соблазнительным было
обращение к материалам по�
давления крестьянского мяте�
жа на Тамбовщине в 1921 г. Од�
нако документальная  и художе�
ственная литература, описыва�
ющая тамбовское восстание,
никаких сведений об этой пого�
ворке не даёт.

В арготических словарях 30�
40�х  гг. ХХ в. также ничего не го�
ворится о данном выражении.
Но тем не менее оно из мили�
цейско�криминальной среды.

В уголовном мире не принято
употреблять слово товарищ.
Оно — в составе табуизмов. И
легко заменяется словами ко7
рифан, кореш, братан, брателло, бра7
тишка и даже коллега. Дело в том, что в
своё время слово товарищ было поли�
тизировано (обращение революционера
к революционеру), а затем перешло и  в
этикетную форму обращения к незнако�
мому человеку. Но в конце 20�х годов ХХ
в. оно, с одной стороны, было неприем�
лемо для появившихся воров в законе,
отвергавших всё, что связано с полити�
кой, а со стороны охранников в ИТУ и
ИТЛ  было нелепо называть  врагов на�
рода и ворьё товарищами… Потому и
были придуманы уголовным миром со�
ответствующие ответы на обращение
товарищ: «и мой товарищ серый брян�
ский волк», «тамбовский волк тебе това�
рищ», или, как показывают наблюдения,
просто «серый волк тебе товарищ».

Актуализации данного выражения по�
служили и многочисленные значения у
слова волк и его производных; см.: волк
— «начинающий вор, отрицательно на�
строенный против тюремной админист�
рации»; «преступник�одиночка;  осуж�
дённый�одиночка», «главарь группы кар�
манных воров», «оперативный работ�
ник», «привлекательный, самоуверен�
ный мужчина»; волчара — «оперативный
работник», «собака», «ловкач», «оскор�
бление в адрес мужчины»; выражение
волки позорные — «оперативные работ�
ники» распространилось в 80�е гг. ХХ в.
благодаря кинофильму «Место встречи
изменить нельзя». См. также аббревиа�
туры�татуировки: ВОЛКУ ОТДЫШКА —
ЛЕГАВОМУ КРЫШКА (ВОЛК); ВОЛК —
ВОЛЮ ОЧЕНЬ ЛЮБИТ КОЛОНИСТ;
ВВДИБ — ВОЛК ВОЛКУ — ДРУГ И БРАТ.

Заметим, что из татуировок изображе�
ние волка (принадлежность к професси�
ональным преступникам) — одно из са�
мых популярных. Неслучайно уголовни�
ки часто называют себя волками, см.
например, воспоминания одного из
представителей этой среды: «Если кто�
то из  братвы говорил, что я вор в законе,
то его обрывали: «Ты не вор в законе, а
волк в загоне».

Но выражение
ТАМБОВСКИЙ
ВОЛК ТЕБЕ ТО�
ВАРИЩ  образо�
валось по анало�
гии с БРЯНС�
КИЙ ВОЛК ТЕБЕ
ТОВАРИЩ, где
волка брянского
заменил волк

тамбовский. Об этом
свидетельствует и ряд
видных диссидентов,
отбывших в своё вре�
мя наказание в сталинских лагерях:
«волк в брянском лесу тебе товарищ, а
не  я — ответ вольнонаёмного в ИТЛ,
если его назовёт товарищем заключён�
ный»;  «Вольнонаёмный, которого зэк
[заключённый — М.Г.] осмелился бы на�
звать «товарищем», обычно отвечает:
«Волк в брянском лесу тебе товарищ, а
не я!» На что зэк отвечает, но только про
себя: «Гусь свинье не товарищ. Я уле�
таю!» (Росси, 1991, 409); «волк из брян7
ского леса  — нет у тебя товарища» (Сне�
гов, 1990, 76). У Юза Алешковского вы�
ражение и мне товарищ — серый брян7
ский волк фигурирует непосредственно
в «Песне о Сталине»: «Товарищ Сталин,
вы большой учёный —/ В языкознанье
знаете вы толк, / А я простой советский
заключённый,/ И мне товарищ — серый
брянский волк. (По книге: Гоп со смы�
ком: Сборник. М.: Изд�во ЭКСМО�Пресс,
2002. 384 с. (С.55–56). То есть лиричес�
кий герой песни сам себе отвечает, что
И.В. Сталин ему не товарищ, а товарищ
ему — серый брянский волк (т.е. никто
ему не товарищ).

Заметим, что ни в словарях  Ж. Росси
и Снегова (см.Росси Ж. Справочник по
ГУЛАГУ: В 2�х ч. 2�е изд., доп. М.: Про�
свет, 1991. 408 с.; Снегов С. Философия
блатного языка // Даугава. Рига, 1990.
№ 11. С.72–90) не употребляется там7
бовский волк тебе товарищ. Тогда как в
«Словаре блатного и лагерного жарго�
на: Южная феня» журналиста А.Сидорова

Начало на с.1
КОМУ ТОВАРИЩ ТАМБОВСКИЙ ВОЛК?

ОТ РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ «МИиН»:
Наш нижегородский коллега профессор

Михаил Александрович Грачёв, разумеет<
ся, не мог в одной краткой заметке коснуть<
ся всех аспектов возможной этимологии и
мотивации выражения ТАМБОВСКИЙ
ВОЛК ТЕБЕ ТОВАРИЩ. В частности, как
нам стало известно, есть и такое объясне<
ние: самая жестокая вооружённая охрана
(печально известная ВОХРА...), сопровож<
давшая зэков во время их перевозки «сто<
лыпинскими» вагонами по бескрайним
просторам ГУЛАГа, была, по мнению и уго<
ловных, и политических, именно в коман<
дах, формировавшихся из тамбовской вох<
ры! Но это нужно проверять и искать тому
реальные доказательства.

И последнее. Пришло время помочь Му<
зею Волка в г.Тамбове, который ведёт свое
существование с 2000 г., всем миром!

Адрес: Тамбов, ул. Советская, 106, к. №9;
телефон: 72<20<08, факс: 72<04<27, сайт:
http://wolfmus.tambov.ru/ Всем, кто хочет
оказать помощь музею, СПАСИБО! Автор
проекта — Т.А.Ведехина.

(нашего современника) встречаются  и
тамбовский, и брянский волк:  «волк там7
бовский (брянский) — в ответ на обра7
щение «товарищ» следует ответ «там7
бовский (брянский) волк тебе  това7
рищ!».  Так отвечают как зэки, так и ра�
ботники ИТК зэкам:  в среде зэков так
обращаться друг к другу западло, а к ра�
ботникам ИТК так обращаться осуж�
дённому запрещено (сейчас разрешают

обращаться по имени и отчеству)»
(Сидоров А. Словарь блатного и
лагерного жаргона: Южная феня.
Ростов н/Д: Гермес, 1992. С. 34).

Можно  с определённой долей
вероятности предположить, что в
известном выражении слово там7
бовский заменило лексему брян7
ский, т.е. изначально было выра�
жение:  брянский волк тебе това7
рищ — «никто тебе не товарищ»,
а из брянского леса —  «ниотку�
да». Дело в том, что Брянщина
всегда отличалась богатством
лесов. Неслучайно топоним
Брянск образован от Дебрянск (от

дебри — непро�
лазный лес). Ха�
рактерно, что вы�
ражение волк
из Брянского леса
тебе товарищ, а
не я в настоящее
время не упот�
ребляется.

Но почему по�
явилось опреде�
ление тамбов7
ский, а не мага7
данский, москов7
ский или питерс7
кий? Здесь мы
уже переходим в

область догадок: возможно, из�за уда�
лённости от центра, город Тамбов не�
заслуженно считался глухой провинци�
ей в 50�х годах ХХ в., а может, из�за силь�
ных позиций тамбовских преступных
элементов в криминальном мире.

М.А.ГРАЧЁВ,
доктор филологических наук,

профессор (Нижегородский
государственный лингвистический

университет).
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Река Непрядва,
приток Дона, не
относится к чис�
лу больших или
даже средних
рек. Её смело
можно причис�
лить к малым ре�
кам. Но от этого
известность са�
мого гидронима
не уменьшится.

Два названия — Куликово поле и река
Непрядва — стоят бок о бок в летописи
героических подвигов наших предков, в
списке их ратных побед. Слово Непряд7
ва для нас прочно ассоциируется со
славной победой русской рати под пред�
водительством Дмитрия Донского на
Куликовом поле, когда она заставила
позорно бежать войска хана Мамая.

Сейчас гидроним известен нам в фор�
ме Непрядва, но в летописях и повестях
куликовского цикла он представлен в
различных звуковых и графических ва�
риантах — Непрадва, Непрядна, Не7
прядня, Непрядва, Непрятва, Непрява.
Все они, впрочем, не более чем поздней�
шие искажения первоначальной формы
слова Непрядва. Именно она�то и обыч�
на для таких древнейших памятников,
как Воскресенская летопись, Троицкая

летопись, Новгородская первая и Нов�
городская четвёртая летописи.

Как же могло обстоять дело с мотиви�
ровкой гидронима Непрядва? Каким
лексическим значением обладало назва�
ние реки до того, как оно превратилось в
одно из «тёмных» слов нашей топони�
мии и в одну из героических страниц на�
шей истории? Ответ на эти вопросы
дают исследования лингвистов, топони�
мистов — в частности, нашего украинс�
кого коллеги доктора филологических
наук Е.С.Отина из Днепропетровска.

В названии Непрядва, считает Евгений
Степанович Отин, можно выделить ос�
нову 7пряд7. Она имела исчезнувший ещё
в доисторическую эпоху в живой речи во�
сточных славян носовой звук Е, который
чередовался с носовым О. На их месте
впоследствии развились звуки А (при со�
хранении мягкости предшествующего
согласного) и У. Долгое время для их
обозначения наши предки на письме ис�
пользовали специальные буквы, так на�
зываемые «юс малый» и «юс большой».

РЕКА НЕПРЯДВА
Как должно быть известно читателям

газеты «Мiръ имёнъ и названiй», из сла�
вянских языков только один — польский
— до настоящего времени сохраняет но�
совые гласные.  Анализ слов из древних и
современных славянских языков даёт в
распоряжение учёных ряд наблюдений,
которые прямо или косвенно проливают
свет на историю гидронима Непрядва. Так,
в древнерусском языке зафиксированы
слова  пруд — "поток", пружь — "бороздка
для воды в садах", прудъкый — "стреми�
тельный". В украинском языке известно
слово пруд — "быстрое течение", чешс�
кое proud, словацкое prud, близкое им
польское слово имеют одно и то же значе�
ние — "поток, течение". Немного отдале�
на от этих слов по смыслу материально
родственная им группа лексических еди�
ниц, связанная с ними общим значением

"пребывать в
движении", на�
пример, древ�
н е р у с с к о е
прядати —
"скакать" и
другие. Эти
сведения, а
также назва�
ния с анало�
гичным кор�
нем (река
Pradnik под
Краковом, две
речки под на�
званием Пруд7
ник в бассей�
нах Западного

Буга и Припяти, рукав
Днепра — Прудка,  речки
Прудка в бассейне Дес�
ны и в Черниговской об�
ласти) позволяют сде�
лать следующее предпо�
ложение. Можно допус�
тить, что гидроним Не7
прядва имел значение
"спокойная, неспешная,
тихая". Именно такой
речка была даже ещё в
недавнем прошлом. Сле�
дует добавить и то, что
признак «скорость тече�

ния» — один из тех, что часто находил свое
отражение в названиях рек: Тихая Сосна и
Быстрая Сосна (на которые, кстати гово�
ря, князь Дмитрий посылал своих ратни�
ков перед сечей «языка добывати»), Быст7
рая Меча и т. д. В других русских и славян�
ских землях есть такие названия рек, как
Быстрица, Быстрая, Быстринка, Быстри7
ча, Буянка или наоборот — Нетеча.

Гидронимы, как правило, древнее наи�
менований городов, деревень, поселков.
В этом отражена та особая роль, которую
реки играли в жизни наших предков. Реки
издавна служили людям проводниками и
путями, направлениями переселений.
Помимо этого, поселения людей обяза�
тельно возникали поблизости от воды —
от реки, озера или хотя бы ручья. Есте�
ственно поэтому, что сначала возникало
название реки, а потом уже наименова�
ние появившегося на её берегу селения.

Читал в прессе, что международная
экспедиция собирается исследовать
необычное геологическое образо&
вание на Антарктическом материке —
горы Гамбурцева, покрытые льдом
толщиной в сотни метров. В честь
кого назван этот географический
объект?

Ю.Пилипчук, Киев.
Горы Гамбурцева были открыты в 1958

году советской
антарктической
экспедицией и на�
званы в честь вы�
дающегося гео�
физика Григория
Гамбурцева. Эти
горы тянутся на
1300 км в восточ�
ной части Антарк�
тиды, причём в
некоторых местах
достигают высоты
(подо льдом) 3–
3,5 км. Выдаю�
щийся советский
геофизик Григо7
рий Александрович Гамбурцев (1903–
1955 гг.) является фактическим основа�
телем геофизических методов исследо�
вания Земли и разведки месторождений
полезных ископаемых, прежде всего
нефти, газа и урана. Им были открыты
значительные месторождения железных
руд, нефтяные месторождения «второ�
го Баку» в Башкирии. Во время войны
именно эти месторождения во многом
обеспечили нашу армию углеводород�
ным топливом.

Именем академика Григория Гамбур7
цева назван Институт физики Земли
РАН, открытый им вал Гамбурцева —
геологическое образование в Тимано�
Печорском нефтяном бассейне, горы в
Антарктиде, обнаруженные с использо�
ванием разработанных им методов, и
научно�исследовательское судно «Ака�
демик Гамбурцев».

Любопытно происхождение фамилии
великого учёного. В Петербурге принцес�
са Гессен7Гомбургская учредила приют
для сирот, которые по выходе получали
фамилию Гомбурцевы. Но со временем
буква О в антропониме изменилась в А,
так как малоизвестный город Гомбург
был перепутан с Гамбургом...

НАШЕ СПРАВОЧНОЕ БЮРО

ГОРЫ ГАМБУРЦЕВА
В АНТАРКТИДЕ

По материалам отдела науки
газеты «Известия».

http://www.izvestia.ru/science/
article3121611/index.htmlМ.В.ГОРБАНЕВСКИЙ,

доктор филологических наук,
профессор, научный руководитель

ИИЦ «История Фамилии».
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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 ис�
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) 518709761,
           874997760726704.
 E7mail: info@familii.ru
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ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!

МЫ РАБОТАЕМ ДЛЯ ВАС
СЕМЬ ДНЕЙ В НЕДЕЛЮ

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

 Фамилия месяца: РИМСКИЙ&КОРСАКОВ

И.М.ГАНЖИНА,
кандидат филологических наук,

доцент, научный консультант
ИИЦ «История Фамилии».

 Николай Андреевич Римский�
Корсаков (18.03.1844, Тихвин —
21.06.1908, Петербург), компози�
тор, педагог, дирижёр, обществен�
ный деятель. Ещё мальчиком полю�
бил море, что отразилось на выбо�
ре специальности. Образование по�
лучил в Петербургском морском
корпусе, по окончании которого
(1862) участвовал в плавании на кли�
пере «Алмаз» (Европа, Северная и
Южная Америка).  В 1861 стал чле�
ном музыкального содружества
«Могучая кучка».

Римский�Корсаков — автор 15
опер, 79 романсов, ряда симфони�
ческих произведений. Всё его твор�
чество пронизано стремлением к
истинно русскому, славянскому иде�
алу, который коренится в истории,
традициях, былинах и сказаниях
Руси.  Этот непрестанный поиск рус�
ского музыкального идеала нашёл
наибольшее отражение в операх пат�
риотического содержания («Пско�
витянка», «Сказание о невидимом
граде Китеже», «Царская невеста»),
в сказочных, былинных операх «Сне�
гурочка», «Садко», «Золотой пету�
шок» и в других шедеврах.

Римский�Корсаков — древняя
боярская фамилия. Двойные фами�
лии бояр и князей представляют со�
бой наиболее старый пласт родовых
прозваний.

В авторской рубрике до;
цента И.М.Ганжиной мы
продолжаем знакомить вас с
историей фамилий выда;
ющихся людей России, па;
мятные даты в жизни кото;
рых приходятся на текущий
месяц  года.

Древние княжеские и боярские
роды нередко сильно разрастались,
и это создавало неудобства при су�
ществовавшей в Русском государ�
стве системе определения на служ�
бу по принципу родства и права стар�
шинства (местничества). Поэтому
представители разных ветвей боль�
шого рода нередко добавляли к сво�
ему родовому имени дополнитель�
ное именование, становившееся на�
следственной фамилией. При этом
традиция средневекового прошло�
го требовала, чтобы знатная русская
семья могла указать родоначальни�
ка, пришедшего на Русь из другой
страны. Одна из ветвей древнего
рода Кoрсаковых, к которой при�
надлежал композитор, привела до�
казательства, что их предки про�
изошли из Рима, и в 1677 г. им было
позволено прибавить к своему ро�
довому имени дополнительное —
Римские.

Фамилия Кoрсаковых, если ве�
рить генеалогии, восходит к  литов�
скому роду Кoрсак. Одна из ветвей
этого рода — князья Милославские,
по родословным преданиям которых
их родоначальник Вячеслав Кoрса&
ков выехал в Москву в 1390 г. в свите
великой княгини Софьи Витовтовны.
В XV в. Кoрсаковы жили в Москов�
ской Руси — ср. в документах того
времени: Горбуша Васильев Корса7
ков, подьячий, 1480, Переяславль;
Василий Михайлович Корсаков, дво�
рянин, 1495. В этом случае, вероят�
но, фамилия восходит к названию
балтийского племени корсь, обитав�
шему на территории Латвии.

Однако существует и фамилия
Корсaков (с ударением на втором
слоге), произошедшая от прозвища
из нарицательного корсaк. Так назы�
вали небольшую степную лисицу. Это
прозвище было употребительным в
XVI–XVIII вв. на юго�западных терри�
ториях: пан Петр Дмитриевич Кор7
сак, староста оршанский, 1577; Кор7
сак, пинский владыка, 1638;  и др.
Кроме того, в вятских говорах кор&
сaк — "меховая шапка". Фамилия
Корсaков (Карсaков) нередка в
конце XVII — XVIII в. у крестьян Перм�
ского края.


