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Язык есть исповедь народа:
в нём слышится его природа,
его душа и быт родной.
П.А. Вяземский (1855 г.).

Выходит 1 раз в месяц. Издатель
КОЛОНКА РЕДАКТОРА

ЦЫПЛЯТ ПО ОСЕНИ
СЧИТАЮТ
Как неоднократно сообщали СМИ, 18
мая 2009 г . в Общественной палате РФ
(ОП) прошли слушания, посвящённые
проблеме названий улиц, представля<
ющих собой наследие советской эпохи.
Подробный обзор этих сообщений вы
можете прочитать в новостной ленте
нашего сайта Фамилии.Ру за 19.05.09.
Когда на слушаниях дали слово и мне,
я напомнил собравшимся об огромном
конструктивном опыте в деле возрожде<
ния исторических топонимов, который
был у Общественно<научного совета по
топонимии Советского фонда культуры,
работавшего под руководством акаде<
мика Д.С. Лихачёва. А в качестве яркого
отрицательного примера нигилистичес<
кого отношения властей к исторической
топонимии я привёл древний город Ста<
рую Руссу в Новгородской области. Там
из более 186 названий улиц и площадей
только 5 дошли до нас со времён до 1917
года, и при этом уже «при демократии»
лишь один исторический топоним (имя
Георгиевской улицы) был восстано<
влен! Это входит в острое противоречие
со статусом Старой Руссы как города<
музея, города<курорта, города Ф.М.До<
стоевского. А власти молчат...
Удивительно, но старорусская тема у
членов Общественной палаты вызвала
не только интерес, но и положительную
реакцию. Было решено детально изучить
«топонимическую ситацию» в Старой
Руссе. Причём ОП намеревается исполь<
зовать этот город для модельного проек<
та в деле помощи органам самоуправ<
ления в разработке и оптимизации под<
законных актов, регулирующих наиме<
нование и переименование улиц, площа<
дей, проспектов, переулков, бульваров,
набережных... Я вызвался сделать для
ОП обзор уже действующих «топоними<
ческих» актов (от Москвы до городов
Сибири и Дальнего Востока), памятуя
полученные в начале 90<х годов советы
мудрых стариков<эмигрантов из НТС и
«Посева» всегда искать конструктивные
силы во власти. Посмотрим, что из этой
затеи получится. Цыплят же в России
всегда по осени считают...
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ИЗ ИСТОРИИ
УКРАИНСКИХ
АНТРОПОНИМОВ.
Часть 2.
В.О.МАКСИМОВ
Рубрика «К ИСТОКАМ
ИМЁН И ФАМИЛИЙ» (с. 4—5)

СУДЬБЫ НАЗВАНИЙ

АМЕРИКАНСКАЯ
ШЕСТИКЛАССНИЦА
ДАЛА ИМЯ
МАРСОХОДУ

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

Новая докторская
диссертация по
антропонимике

Рубрика «ГРАНИТ
НАУКИ» (с.2)

Фамилия месяца:
ЧААДАЕВ
И.М.ГАНЖИНА
Рубрика «ВРЕМЁН
СВЯЗУЮЩАЯ НИТЬ» (с.8)

Поможет ли экспертиза
Института истории РАН
возвращению
топонима ВЯТКА?
Рубрика «ОНОМАСТИКА
И ОБЩЕСТВО» (с. 6)
АНОНСЫ ПУБЛИКАЦИЙ

ПОЧЕМУ @ НАЗЫВАЮТ
«СОБАКОЙ»?
Дорогие читатели! В летнем сдвоенном
номере газеты (№37, июльавгуст) вас
ждёт немало интересных материалов.
Среди них — рассказ о том, почему
значок @, используемый нами в адресах
электронной почты, в России называют
«собакой», а в других странах — «обезь
янкой», «мышкой», «уточкой», «слоно
вым хоботом», «кошачьим хвостом» или
даже «штруделем». Но почему же чело
вечество вообще решило остановиться на
символе @? Ответ читайте в следующем
номере газеты!
ОНОМАСТИКА+ИНФОРМ.

Шестиклассница из штата Канзас Клара
Ма (Clara Ma) стала победителем конкурса
среди школьников США на название для
нового марсохода Mars Science Laboratory,
который предполагается отправить к Крас
ной планете в 2011 году, сообщило РИА «Но
вости». Именем аппарата станет Curiosity
("Любознательность"), проинформировала
Лаборатория реактивного движения (JPL)
NASA, которая руководит проектом.
В качестве награды 12летняя Клара смо
жет посетить Лабораторию реактивного
движения и расписаться на борту марсохо
да, который унесёт её автограф на Марс.
NASA выбрало это имя после общенацио
нального интернетконкурса среди школь
ников, в ходе которого аэрокосмическое
агентство получило более 9 тысяч предло
жений. «Школьники из всех штатов предла
гали имена для марсохода. Это свидетель
ствует о том, что марсианская миссия вы
зывает большой интерес у следующего по
коления исследователей», — отметил руко
водитель программы Марк Даль (Mark Dahl).
Клара решила участвовать в конкурсе пос
ле того, как услышала о нём в своей школе,
расположенной в городе Ленекса, рядом с
Канзассити. «Я действительно интересо
валась космосом, но я думала, что космос —
это чтото, о чём можно лишь прочесть в
книгах или смотреть ночью, всё это так да
леко... Для меня дать имя марсоходу — зна
чит стать хотя бы на шаг ближе к нему», —
говорит Клара. По её словам, любознатель
ность — это «вечное пламя, которое горит в
душе каждого».
Старт миссии Mars Science Laboratory
запланирован на 2011 год, посадка на Марс
состоится в 2012 году. Марсоход с помощью
бортовой аппаратуры будет изучать окру
жающую среду с точки зрения её пригодно
сти для микроорганизмов. Также он будет
искать на планете следы присутствия воды
и органические вещества.
http://www.grani.ru/Society/Science/
p.151704.html
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Гранит науки
НА ВАШУ КНИЖНУЮ ПОЛКУ

ДИССЕРТАЦИИ ПО ОНОМАСТИКЕ

Русское имя второй половины XX века
в лингвокультурологическом аспекте
(по произведениям Ф. Абрамова,
В. Астафьева, В. Распутина и В. Шукшина)

НОВЫЙ
ТОПОНИМИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ
2009. № 1. — Санкт<Петербург:
ИИА «ЛИК». — ISSN 1819<1169.
В обращении к читателям редакция, в
частности, пишет:
«Номер, который у вас в руках, — это
первый номер за 2009 год, пятый год из
дания «НТЖ» и двенадцатый, если счи
тать от основания «Топонимического
журнала». В этом номере мы продолжа
ем уже известные читателю публикации:
серию статей Г.Г. Родигиной об истории
петербургских переправ (на этот раз
речь пойдёт о Дворцовом мосте) и ис
следования Е.П. Сизёнова о топонимии
Колпина.
Как всегда, печатаются последние по
становления петербургских властей в
топонимической области и информация
о книжных новинках — раздел «Книжный
компас». Но мы открываем и новые се
рии — начинаем печатать цикл статей
топонимистов Карелии о непростой, но
очень интересной истории наименова
ний этого края, порождённых взаимо
действием русского, карельского, фин
ского, саамского, шведского языков,
столкновением и взаимопроникновени
ем культур этих народов.
Мы помним об обязательствах, нала
гаемых на нас высоким званием лауре
ата Всероссийского конкурса «Патриот
России». В связи с 65летием снятия
блокады Ленинграда и предстоящим
юбилеем Победы мы, как и обещали, под
рубрикой «Имена Ленинградской Побе
ды» приступаем к публикации заметок
нашего постоянного автора А.Д. Ерофе
ева, посвящённых защитникам города,
в честь которых названы петербургские
улицы.
Как всегда, мы ждём ваших откликов,
замечаний, предложений по публикаци
ям этого номера и по журналу в целом.
Без обратной связи с читателями жур
нал мёртв, и если вы хотите, чтобы он
жил, — поспособствуйте этому».
Журнал можно заказать наложенным
платежом по адресу редакции: 191023,
СанктПетербург, Апраксин пер., 4.
Главный редактор — В.Е. Левтов.
Отв. секретарь — А.Г. Владимирович.
Координатор проекта — Т.В. Ганкина.
Тел./факс: (812) 3153592, 3145982,
3104938. Email: info@licbublish.ru
Вебсайт: www.licbublish.ru
ОНОМАСТИКА+ИНФОРМ.
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Такое название носит диссертация
на соискание учёной степени доктора
филологических наук по специальнос
ти 10.02.01, представленная в учёный
совет Д 212.038.07 Воронежского го
сударственного университета. Автор
диссертационного исследования —
Людмила Ивановна ЗУБКОВА, канди
дат филологических наук, доцент, за
ведующая кафедрой иностранных язы
ков Института менеджмента, марке
тинга и финансов, почётный работник
высшего профессионального образо
вания Российской Федерации.
Л.И.Зубкова — выпускница факуль
тета романогерманской филологии
Воронежского государственного уни
верситета. Её научнопедагогический
вузовский стаж — свыше 28 лет, она
автор более 120 научных и учебноме
тодических трудов.
Сфера основных научных интересов
Л.И.Зубковой: вопросы взаимодей
ствия языка и культуры, национально
культурные особенности антропони
мов, способы перевода безэквивален
тной лексики в словарях и произведе
ниях художественной литературы.
Планируемая дата защиты диссер
тации —10 сентября 2009 г. (394006, г.
Воронеж, Университетская пл., д.1,
ВГУ. Тел.: (4732) 208249. Еmail:
vakhtel@phil.vsu.ru).
Научный консультант: д.филол. н.,
проф. Юлия Тимофеевна Правда.
Официальные оппоненты: д.филол.
н., проф. Инна Александровна Королё
ва; д.филол. н., проф.
Юрий Алексеевич Ры
лов; д.филол. н., проф.
Василий Иванович Суп
рун.
Ведущая организа
ция: Елецкий педагоги
ческий государствен
ный университет.
В автореферате дис
сертации отмечается,
что несмотря на прове
дение целого ряда серь
ёзных научных иссле
дований в области рус
ской антропонимики,
антропонимикон совре Доцент
менных писателей с Л.И.ЗУБКОВА
лингвокультурологичес
кой точки зрения, мож
но сказать, вообще не рассматривал
ся.
Объектом исследования Л.И.Зубко
ва избрала русские личные имена соб
ственные в широком смысле этого сло
ва, то есть все три компонента русско
го триединого именования (личные
имена в узком смысле, отчества, фа
милии и их функционирование в соста
ве антропонимических формул), а так
же прозвища. В связи с развитием тео
рии структурного характера лексичес
кого значения слова возникла необхо
димость проанализировать характер
коннотативных компонентов значения
антропонимов.

Концепция обусловленности антро
понимов развитием культуры народа —
носителя языка используется в насто
ящей работе как основополагающая
при выявлении коннотативного свое
образия русских антропонимов.
Предметом исследования являются
денотативный, сигнификативный и
коннотативный аспекты значения рус
ского имени. Антропонимы изучаются
уже давно, но исследование русского
антропонимикона второй половины XX
века, в котором представлена картина
личных имен собственных, фамилий,
отчеств, прозвищ, антропонимических
формул, прецедентных имён, фразе
ологизмов и афоризмов с антропоними
ческим компонентом и деонимов, авто
ром диссертации проводится впервые.
Целью работы является выработка
концепции антропонимической конно
тации, определение её типов и призна
ков, а также выявление уровней реп
резентации национальнокультурных
особенностей русских имён, отчеств,
фамилий, прозвищ в русском языке
второй половины XX века.
Поставленная цель обусловила ре
.
шение следующих задач:
1. Систематизировать антропоними
кон второй половины XX века на мате
риале художественной литературы,
выявив лингвистические и экстралин
гвистические факторы, влияющие на
появление национальнокультурных
коннотаций у антропонимов, через син
хронные и диахронные срезы. 2. Обо
сновать антропоними
ческую коннотацию как
вид культурной конно
тации и выделить её
типы и виды, проана
лизировать особенно
сти проявления антро
понимической конно
тации во всех формах
имён, в фамилиях, от
чествах и прозвищах
на уровне языка и
речи. 3. Определить
состав прецедентных
имён, деонимов, фра
зеологизмов и афо
ризмов с антропони
мическим компонен
том, употребляемых
членами русской лин
гвокультурной общности, и проанали
зировать их оценочноэкспрессивные
функции как отражение национально
го менталитета на бытовом уровне
сельских жителей и простых город
ских тружеников в рассматриваемый
период. 4. Выявить национальнокуль
турные особенности структурных фор
мул именования, принятых в русской
лингвокультурной общности второй по
ловины XX в., и др. задачи.
Полный текст автореферата см. здесь:
http://vak.ed.gov.ru/ru/announcements_1/
filolog_sciences/index.php?id4=1916
ОНОМАСТИКА+ИНФОРМ.
Фото с сайта www.immf.ru
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От Москвы доВсамых
до знаний
окраин
копилку

бургские, саратовские и самарские
башкиры); 4)северозападная с под
группами: северная, нижнебельская и
икская. Говорят на башкирском языке,
относящемся к кыпчакской (североза
падной) группе тюркских языков.
В нём два основных диалекта: южный
и восточный. В РФ проживают более 1
млн 673 тыс. чел. (перепись 2002 г.).
Основная этническая территория
башкир — Республика Башкортостан,
проживают также в Челябинской, Орен
бургской, Самарской,
Саратовской, Сверд
ловской, Курганской
областях и Пермском
крае, а также в Казах
стане, Узбекистане, на
Украине, в Таджикиста
не, Туркмении, Кирги
зии.
История формиро
вания башкирского на
рода отличается боль
шой сложностью. На
ранних этапах происхо
дило смешение разных этнических
элементов на территории Башкирии:
ираноязычных сарматов, волжских
финнов, угров, пермян и самодийцев.
С начала VIII в. отмечается массовое
проникновение в этот регион тюрков.
Древние башкиры формировались при
тесном взаимодействии угров (в их со
ставе были и древние венгры) с булга
рами. В XI — начале XIII в. преобладаю
щим становится кыпчакский элемент,
который ещё более усиливается с
вхождением Башкирии в состав Золо
той Орды. Кочевые тюркские племена
постепенно осваивали башкирский
регион; к концу XIV в. границы Башки
рии уже близки к современным.

После раз
деления
Золотой
Орды Баш
кирия нахо
дилась глав
ным обра
зом
под
влиянием
Ногайской
Орды; в се
редине XVI
в. происходило ногайскобашкирское
смешение, а в XVI – XVII вв. северные
башкиры ассимилировали финноугор
ское население, смешивались с угра
ми (манси). В1555 – 1557 гг.
большинство башкирских
племён присоединились к
Русскому государству, входи
ли в разные административ
ные образования России, с
конца1850х гг. в Уфимскую и
Оренбургскую
губернии.
Башкиры получили свою госу
дарственность с образовани
ем Башкирской АССР (1919),
с 1990 Башкирская ССР,
с1992 г.— Республика Баш
кортостан в составе РФ.
Название башкиры — древнетюркс
кого происхождения, однако оно объяс
няется поразному.
По одной версии — от слова башкорт
“волквожак” (то есть тотема древних
башкир), по другой — от имени воена
чальника Башгирда (до XI в.). Третья
гипотеза связывает этноним башкиры
с названием печенегов баджнак: древ
ние башкирские племена были род
ственны предкам печенегов в период
расселения тех и других в Восточном и
Центральном Казахстане.
Р.А. АГЕЕВА,
кандидат филологических наук,
научный консультант ИИЦ
«История Фамилии», зам.председателя
Топонимической комиссии МЦ РГО.

ТОПОНИМИЯ ДАЛЬНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ

НА ВАШУ КНИЖНУЮ ПОЛКУ

ИЗ ИСТОРИИ ЭТНОНИМОВ

БАШКИРЫ
Газета «МИиН» продолжает знакомить
вас (см. №№ 9–35 с происхождением назва6
ний народов и народностей современной
России: были опубликованы заметки об эт6
нонимах ЧЕЧЕНЦЫ, БУРЯТЫ, АРМЯНЕ, МА6
РИЙЦЫ, БЕЛОРУСЫ, ЕВРЕИ, ЧУКЧИ, ТАТА6
РЫ, КАБАРДИНЦЫ, РУССКИЕ, МОЛДАВА6
НЕ, КАРЕЛЫ, НЕМЦЫ, ОСЕТИНЫ, ЭВЕНКИ,
ГРУЗИНЫ, ТАДЖИКИ, КАЛМЫКИ, АЗЕР6
БАЙДЖАНЦЫ, ГРЕКИ, МОРДВА, СЛАВЯНЕ,
КИТАЙЦЫ, ЛИТОВЦЫ, ЧУВАШИ, ЯКУТЫ.
БАШКИРЫ — тюркский народ на Ура
ле.Территориальные группы:1) югово
сточная; 2) северовосточная с подгруп
пами: северная (айскоюрюзанская, за
уральская и горная); 3) югозападная с
подгруппами: демская и южная (орен
ке, относящемся к кыпчакской (севе
розападной) группе тюркских языков.

Юноша6башкир в национальном
костюме. Фото О. Яровикова.

ОНОМАСТИКА
ДЛЯ ВСЕХ

НОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ
Новая Зеландия вновь подтвердила
свой статус едва ли не самой спокой
ной страны мира. В то время как в ми
ровых столицах от Вашин
гтона до Москвы и Токио
лучше или хуже пытают
ся бороться с экономи
ческим кризисом, прави
тельство Новой Зеландии
озабочено совершенно
другим вопросом — как
называть те острова, на
которых государство, собственно, рас
положено.
Напрашивающийся ответ — назы
вать как всегда, Северным и Южным
островами, оказывается, не подходит.
Как выяснилось, эти названия, с успе
хом использовавшиеся последние не
сколько столетий, официально не за
регистрированы. Если бы у власти в
Новой Зеландии находилось прежнее
правительство во главе с энергичной и

сверхполиткорректной лейбористкой
Хелен Кларк, можно было бы не сомне
ваться, что островам были бы возвра
щены названия, кото
рые им дали аборигены
— маори. Северный ос
тров превратился бы в
Те+Ика+А+Мауи (Рыба
Мауи) в честь полубога
Мауи из легенд маори.
Южный остров стал бы
Те+Ваи+Поунаму, то
есть Нефритовыми Водами.
Однако сейчас у власти более сдер
жанное консервативное правитель
ство, поэтому пока Географический
совет Новой Зеландии начал консуль
тации с населением. Фактически речь
идет о конкурсе на лучшее название ос
тровов. О его итогах будет сообщено
дополнительно.
Журнал «ВЛАСТЬ»,
№ 16+17(819+820),2009 г.

Специально для любителей ономастики мы
продаём по антикризисной цене книгу «Оно
мастика для всех». Авторысоставители —
М.В. Горбаневский, В.О. Максимов. Выходные
данные: М.: 2008. – 190 с.: ил.ISBN 9785
903913022. Она представляет собой полный
и полиграфически аутентичный архив первых
двадцати номеров газеты «Мiръ имёнъ и
названiй», опубликованных с апреля 2006 г. по
январь 2008 г. включительно.
Издание снабжено удоб
ным алфавитнотематичес
ким указателем, а также пре
дисловием, посвящённым
ономастике и её основным раз
делам.
Вы можете ЗАКАЗАТЬ книгу
в дирекции ИИЦ «История
Фамилии» через наш веб
сайт www.familii.ru или по телефонам Центра:
(495) 5180961; 84997602604.
Книга будет выслана вам наложенным пла
тежом, цена 250 руб. (без стоимости услуг по
чты). В Москве книга продаётся в офисе ИИЦ
«История Фамилии» на ВВЦ.
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К истокам имён и фамилий

Из истории украинских антропонимов. Ч.2.
Много загадок хранят украинские фа
милии. Кстати, именно из этого поисти
не неисчер
паемого ис
точника обыч
но извлекают
материал лю
бители соби
рать так назы
в а е м ы е
смешные фа
милии. Дей
ствительно,
как
можно
объяснить по
явление, например, таких фамилий, как
Выбенда, Гавдида, Гнипель, Дец и Де+
цик, Дзень, Забанджала, Збандуто, Кай+
феш, Какуша, Капец, Каюк, Климус и Гри+
нус, Крызма, Люлик, Масон, Ма+
удза, Нендза, Ниндзя, Ной,
Стринжа, Фейло, Фейса, Фляк и
Флячок, Хамуда, Химера, Цвень,
Чвак, Чучмар, Шкабурда, Шкам+
бара, Шпуй и другие?
Да, эти антропонимы звучат
смешно и необычно. А между тем,
принадлежат они, в большинстве
своём, коренным жителям укра
инских земель. Например, фамилии
Климус и Гринус восходят к церковным
именам Климент и Григорий; фамилия
Гавдида, вероятнее всего, — к
имени Гавриил.
Некоторые из таких фамилий
хранят реальное воспоминание
о том, что их обладатели явля
ются потомками представителей
разных национальностей или
выходцев из других земель. Это
и неудивительно, если вспом
нить, например, историю запорожского
казачества. Начав формироваться в се
редине XVI века за днепровскими поро
гами из числа славянудальцов, запорож
ское казачество постоянно пополнялось
и представителями других национально
стей.
Заглянем, например, в самый ранний
из известных списков запорожских ка
заков, составленный в 1581 году. Среди
них обнаружатся: Ждан Москвичин и
Клим Москвичанин, Янко Лях, Васько
Брагинец (Брагин — город, совр. Го
мельская область), Микола з Мозыра
(Мозырь — Гомельская обл.), Степан
Пинчук (Пинск — Брестская обл.), Иво
ня Волошин, Иван з Смоленска, Анд
рий Случанин (Слуцк), Гришко з Моги7
льова, Мартин з Литвы, Завацький з
Полоцка (Витебская обл.), Ян Станис
лавович з Минска, Федор Слонима
(Слоним — Гродненская обл..), Марко
Рустиковец из Жмуди (жмудь — литов
цы), Петро Рязанец, Станиславовиц Ян
з Вильна (Вильно — старое название
Вильнюса), Марко з Серпской земли
(Сербская земля), Петро Козицький вид
Люблина (Люблин — город в Польше),
Кулан Мурза з Крыму, Енджей з Ни7
мець, Иван з Бобруйска, Мисько з
Сандомирка (Сандомир — Польша), Ян
Заберовський з Перемышльской зем7
ли, Семен з Кафи (Кафа — Феодосия)
и другие.
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Как мы видим, особенно часты упоми
нания о выходцах из белорусских (почти
40% всего списка) и русских (по разным
оценкам — 610%) земель. Но есть
удальцы и из других земель: польских,
собственно литовских (жмудских), мол
давских, «з Нимец», из Крыма и Сербии.
Трудно даже представить себе, какой
суржик первоначально назывался у за
порожцев «руською мовой», знание ко
торой было обязательным условием
вступления в их боевые отряды.
Именно в конце XVI — XVII веках идёт
массовое заселение значительной час
ти центральных и юговосточных облас
тей современной Украины. И в число ка
заков вливаются всё новые искатели
лучшей доли или приключений из раз
личных земель. Поэтому, например,
спустя почти столетие в
очередном Реест
ре (1649 г.) можно
обнаружить каза
ков с «говорящи
ми» прозвищами.

Арап: Грицко
Арапович, казак
Переяславского
полка и Михайло Арапчу
ченко (Брацлавский полк).
Арнаут (албанец): в Чиги
ринском полку — казаки
Яков Арнаут и Грицко Арнаут. Бессараб:
Савка Басараб (Каневский полк), Фес
ко Басарабенко (Киевский) и др. Венгр:
Гарасим Венгринец (Миргородский),
Иван Венгрин (Полтавский), Лиштван
Венгрин (Брацлавский) и Миско Венгер
ский (Чигиринский). Другое название
венгров — угрины: Марко Угрин и Иван
Угриненко (Уманский), Угрин Старый и
Иван Угриненко (Брацлавский) и др. Во7
лошин: только в Чигиринском полку —
Максим Волошин, Павло Волошин, Иван
Волошин Федорович, Иванашко Воло
шин, Семен Волошин, Михайло Воло
шин, Ивашин Волошин. И ещё 140 каза
ков с прозвищем Волошин в других пол
ках, а также 29 — Волошиненко. Грек:
Иван Грек (Киевский полк), Манта Грек
(Прилуцкий полк) и в разных полках ка
заки с прозваниями Греч, Гречка, Греча
нин, Греченко и Гречиненко. Жидовец и
Жидовчин: Иван Жидовкин (Черкас
ский), Васил Жидовчин (Брацлавский),
Олекса Вонтун Жидовец (Кальницкий),
Хвеско Жидовчин (Черниговский). Лит7
вин: в целом более 60 казаков с прозви
щем Литвин и Литвиненко (т.е. «сын Лит
вина»). Лях: Павло Лях и Миско Лях
(Брацлавский полк), Андрей Лях (Полтав
ский полк) и другие. И 10 казаков с про

званием Ляшенко, т.е. «сын человека,
прозванного Ляхом». Мазур (т.е. выхо
дец из Мазовии, исторической области
Польши, в среднем течении Вислы):
Войтко Мазур (Переяславский). Мос7
каль и Московец. В самом западном
из полков — Брацлавском: Илляш Мос
каль, Федор Москаль, Транко Москаль,
Олексей Москаль и Олексей Москален
ко. В целом же во всех полках —125 ка
заков с прозвищем Москаль, 67 Моска
ленко, один Московец и 11 Московчен
ко. Немец: Яцко Немец (Уманский) и
Хведор Нимченко (Чигиринский). Сер7
бин: упоминаются два казака с прозви
щем Сербин и 8 — Сербиненко. Татарин
(Татар): Андрей Татаренко (Кропивнян
ский); Семен Татарченко и Савка Татар
ченко (Чигиринский). Турчин. Только в
Чигиринском полку: Степан Турчин, Лес
ко Турчиненко, Лазар Турчин, Иван Тур
чин, Федор Турчиненко, Ониско Турчи
ненко. В прочих же ещё более 60 каза
ков с прозвищами Турчин или Турчи
ненко. Черкес: Сепер Черкес (Черкас
ский), Роман Черкес и Степан Черкес
(Каневский), Семен Черкесенко (Уман
ский). Чех: Игнат Чехин (Брацлавский),
Гаврыло Чех (Кальницкий полк), Роман
Чехович (Чигиринский), Грыц Чешко
(Кальницкий полк) и другие. Швед: Лав
рин Шведченко (Черкасский полк). А в
Чигиринском полку записан казак с про
званием Крымченко (т.е. сын
человека с прозвищем Крым).
Имена некоторых казаков не
двусмысленно напоминают об их
неславянском происхождении.
Но, возможно, не все обладате
ли подобных «национальных»
прозваний были реальными «ино
земцами». Например, имена
Арап и Арапчук (от них — Арапо+
вич и Арапчученко) могли быть
формами существовавших в ста
рых святцах крестильных имён Араб,
Арабий, Арапион и Араполлин). К тому
же прозвища нередко давались и по при
чине какоголибо сходства с представи
телями данной национальности. Да и
могли они быть вовсе и не прозвищами,
а обычными мирскими именами. Но сле
дует помнить, в середине XVII века по
добные мирские имена уже были почти
экзотикой; логичнее предполагать, что
всётаки значительная часть таких име
нований — прозвища, указывающие на
реальное происхождение человека.
В принципе, история известная. Во
всех землях и во все времена появля
лись выходцы из разных стран и наро
дов, селились среди коренного населе
ния и т.д. А необычны тут два момента.
Вопервых, коренного населения в се
редине XVI века в этих землях было очень
немного. Поэтомуто и столь интерес
ны эти проценты от всего казачества,
которые составляли в тот период раз
ноплемённые удальцы. Ведь из этих до
лей складывалась весьма внушительная
составляющая казачьего антропоними
кона. И формировалась она (и это, во
вторых) не только из простейших про
звищ, называвших национальность че
ловека.
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К истокам имён и фамилий
Многие новосёлы приходили со сво
им «запасом» имён и прозвищ. Напри
мер, в Черкасском полку служил казак
Осман Бутенко, в Белоцерковском —
Лаврин Кочубей; в Каневском — Крат Ку
чубей (имена Кочубей и Кучубей имеют
тюркское происхождение).
И главное. Столь массовое переселе
ние происходило не в древнюю эпоху, а в
период, когда начался активный процесс
формирования массива украинских фа
милий. Поэтому значительная часть
иноязычных имён и прозвищ, которые
принесли с собой будущие казаки из раз

И.И.Репин.
ЗАПОРОЖЦЫ ПИШУТ ПИСЬМО
ТУРЕЦКОМУ СУЛТАНУ

ных земель, в первозданном или (чаще!)
в сильно изменённом виде вошла в со
став современных украинских фамилий.
Вспомним одну из фамилий, упомяну
тых в списке, с которого мы начали этот
очерк, — Стринжа. Оно не было отмече
но исследователями украинских говоров
XIX–XX веков. Однако старинные доку
менты подтверждают, что ещё в середи
не XVII века оно бытовало в среде запо
рожского казачества, но в формах
Стринжа, Стрынджа и даже Стринча. В
том же «Реестре» 1649 года упомина
ются: Миско Стринча, сотник Чигиринс
кого полка и Юрко Стрынджын зять; в
Каневском полку — Логвин Стринченко
и Опанас Стринченко; в Уманском —
Иван Стринча (в оригинале грамоты его
прозвище прочитывается как Стричча,
что может быть связано с плохой сохран
ностью документа).
Любопытно, что все три упомянутых
полка имели своими центрами города
современной Черкасской области, тер
ритория которой отделена от Молдавии
лишь Винницкой областью. Например, в
Чигиринском полку (самом восточном из
трёх упомянутых) упоминаются 15 каза
ков с прозванием Волошин или Волоши
ненко (если говорить строго, то волоши
ны — выходцы из Валахии, т.е. из южной
части современной Румынии).

Естественно, что в их среде были не
редки родные прозвища, которые в го
ворах запорожцев проходили своеоб
разную «обработку», в результате чего и
возникали всевозможные их варианты.
Глагол стрынжэ и сегодня в молдавских
говорах имеет множество значений:
"стягивать", "сжимать", "жать, давить",
"собирать, собираться", "свернуть, сло
жить" и т.п. В румынском языке, кроме
того, сохранились значения "заставить,
принудить", "сплотиться, соединиться".
Учитывая причины их переселения, по
явлению этого прозвища можно не удив
ляться. Как Стрин+
джа в грамотах
1658–1659 гг. за
писывалось и про
звание Михайлы
Стринжи (спод
вижник запорож
ского кошевого
атамана Якова Ба
рабаша).
Такие исследо
вания интересны
не только носите
лям подобных фа
милий. Учёным это
даёт дополнитель
ную информацию
о том, как
форми
ровалось
казаче
ство, его
говор,
тради
ции. По
лезно это
и тем лю
дям, кото
рые про
сто инте
ресуются
историей
и культу
рой укра
инского
народа, поскольку позволяет узнать
множество любопытных фактов. И таким
образом — научиться отличать реаль
ную историю от весёлых шуток учёных и
сочинений малограмотных фантазёров.
А то ведь существуют «работы», в кото
рых утверждается, что запорожские ка
заки всякому новобранцу первым делом
«меняли фамилию на запорожскую».
Если руководствоваться такими сочине
ниями, то можно поверить и в существо
вание «древних укров», основавших Ук
раинское государство! Но реальная ис
тория и без того настолько интересна,
что не нуждается в фантазиях.
В.О.МАКСИМОВ,
генеральный директор ИИЦ
«История Фамилии»,
член Совета Общества любителей
российской словесности.

СТИХОТВОРНОЙ СТРОКОЙ

РУССКИЙ ЯЗЫК
В Государственном институте рус)
ского языка им.А.С.Пушкина долгие
годы работает доктор филологичес)
ких наук, профессор, известный лин)
гвокультуролог и эксперт)лингвист
Александр Степанович МАМОНТОВ.
А.С.Мамонтов известен также как
автор нескольких поэтических сбор)
ников. Одно из своих новых стихо)
творений Александр Степанович лю)
безно передал нашей газете с пра)
вом первой публикации. Он назвал
его «Русский язык». Оно написано в
мае 2009 г. в День славянской пись)
менности и культуры.

Мы с ним не расстаёмся ни на миг,
А он в ответ — не расстаётся
с нами:
Как с властью недр —
живительный родник,
Как моря ширь — с капризами
цунами...
Ни в чём не разобраться без
него,
Не выразить словесно чувств
движения.
Ему от нас от всех нужней всего
К его стараньям капля уважения.
Действительность туманна и
горька,
Себя узнать ему бывает трудно:
Тупого бескультурия рука
Над вечным издевается
прилюдно...
Он выживет, он ко всему привык,
О чистых водах слова
беспокоясь...
Наш русский, скромной
мудрости, язык
Есть предками завещанная
совесть.

Профессор ГосИРЯ им.А.С.Пушкина
А.С. МАМОНТОВ

В номере за июльавгуст 2009 г. темой разворота станет очерк
Дианы Россоховатской «Технологии имени», посвящённый традициям
создания отечественных торговых марокназваний на рынке алкоголя.
Мiръ имёнъ и названiй, №36 (0609), июнь 2009 г. www.familii.ru
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ПОМОЖЕТ ЛИ ЭКСПЕРТИЗА
ИНСТИТУТА ИСТОРИИ РАН
ВОЗВРАЩЕНИЮ ТОПОНИМА ВЯТКА?
Институт истории Российской ака7
демии наук провёл историческую экс7
пертизу по вопросу о возвращении
г.Кирову его исторического названия.
Инициатором экспертизы стала сфор
мированная в Кировской области в фев
рале 2009 года рабочая группа по изуче
нию общественного мнения по вопросу о
возвращении г. Кирову его исторического
названия. Ниже приводится текст экспер
тизы (с небольшими сокращениями).
«Город Вятка (совр. Киров) входит в число
древнейших городов северовосточной
части Европейской России. В русских ле
тописях (Троицкая, Воскресенская и др.)
название Вятка впервые упоминается с
1374 г. в связи с походом новгородских
ушкуйников на Волжскую Болгарию.
Согласно летописным источникам —
«Сказанию о вятчанех», «Летописцу старых
лет» и «Повести о стране Вятской», первые
русские поселения на Вятской зем
ле были основаны в 1181 г. новгород
цами. К числу их принадлежит и го
род Вятка, что подтверждается дан
ными археологических изысканий
(см.: Макаров Л.Д. Древнерусское
население Прикамья в X–XV веках.
Дис.на соискание уч.степени докто
ра ист. наук. Ижевск, 2006).
Название Вятка является первона
чальным. После возведения в 1457 г.
городских укреплений — Кремля —
за главным городом Вятской земли
закрепилось название «Хлынов». Но
название Вятка не исчезло и всё это
время бытовало в качестве неофи
циального названия города. В 1780 г.
императрица Екатерина II своим ука
зом восстановила историческое на
звание города и утвердила Вятку цен
тром обширной губернии.
5 декабря 1934 г. постановлением
ВЦИК Вятка была переименована в
город Киров. Причем в постановле
нии Вятка названа «родиной Сергея
Мироновича Кирова». Однако это не соот
ветствует действительности, ибо С.М. Ко
стриков (Киров) родился 15.03.1886 г. в го
роде Уржум Вятской губернии.
Родители Сергея приехали в Вятскую
губернию из Пермской перед его рожде
нием. С 1886 по 1901 г. Сергей Костриков
жил в Уржуме. Осенью 1901 г. пятнадцати
летний Сергей уехал в Казань и в Уржум
никогда не возвращался. А в Вятке Кост
риков (Киров) вообще никогда не был и ни
разу не упомянул в своих выступлениях и
работах, т.е. его революционная и полити
ческая деятельность не связана с Вяткой.
Переименование Вятки в Киров не имело
оснований в истории и культуре города.
Причём переименование способствова
ло ускоренному уничтожению наиболее
ценных памятников духовного и культурно
го наследия Вятки — уже в январе 1935 г.
утверждён новый генеральный план г. Ки
рова, в соответствии с которым в его цен
тральной части в течение всего трёх лет
закрыты и снесены СвятоТроицкий ка
федральный собор (1762 г.), Воскресен
ский собор (1700 г.), Богоявленский собор
(1709 г.), Покровская церковь (1710 г.), Вла
димироБогородицкая церковь (1718 г.) и
АлександроНевский собор, построенный
в 1839–1864 гг. по проекту А.Л. Витберга.

6

При этом в ходе политических репрессий
арестованы и расстреляны многие ни в чём
не виновные горожане, в том числе управ
ляющий Вятской епархией архиепископ
Кировский и Слободской Киприан (Кома
ровский), после расстрела которого в 1937
г. Кировская (Вятская) епархия перестала
существовать. Также были закрыты мусуль
манская мечеть и старообрядческая мо
лельня, их служители репрессированы. В
результате к началу Великой Отечествен
ной войны в черте г. Кирова не осталось ни
одного действующего храма.
Коммунистические репрессии имели
общегосударственный масштаб, однако в
городе, ко
торому при
своили имя
коммунисти
ческого ру
ководителя

Кирова, погибшего яко
бы от рук членов «троц
кистскобухаринской
банды», обвинения в принадлежнос
ти к этой «банде» предъявлялись с осо
бым рвением.
В результате переименования самобыт
ные и яркие явления вятской культуры (та
кие, например, как Дымковская игрушка) ут
ратили естественную идентификацию с то
понимикой региона, а сам он почти утратил
свою историкокультурную уникальность,
оказался в ряду десятков населённых пунк
тов, названных в честь С.М. Кирова.
Кроме того, сам С.М. Киров соучаствовал
в красном терроре в Армении и Азербайд
жане, в жестоком раскулачивании трудово
го крестьянства на СевероЗападе РСФСР
и в массовых репрессиях против ни в чём не
виновных жителей Ленинграда. С.М. Киров
соучаствовал в репрессиях против выдаю
щихся учёных Академии наук СССР. До пос
леднего вздоха Киров оставался сталини
стом, отрицающим общечеловеческую нрав
ственность и ненавидящим демократию.
С.М. Киров боролся за те идеологичес
кие предположения, которые к исходу XX
века показали свою цивилизационную не
состоятельность, утопичность и были отвер
гнуты народом России. Поэтому сохранение
в демократической России XXI века его име
ни в названии города является явным ана
хронизмом.

Из всех наименований города наиболее
устоявшимся в историческом простран
стве следует признать название Вятка.
Вопервых, топоним Вятка является наи
более ранним, зафиксированным в лето
писных документах названием одного из
крупных центров северовостока Европей
ской России.
Вовторых, название Вятка сохранялось
как географическое понятие и в период су
ществования города Хлынова (см.: Летопи
сец старых лет // Труды Вятской уч. арх. ко
миссии. Вып. IV. Вятка, 1905; Древние акты,
относящиеся к истории Вятского края. Вят
ка, 1881), и с 1934 г., когда город получил
название Киров (Географичес
кий энциклопедический сло
варь: Географические назва
ния. М.,1986; и др.).
Втретьих, история Вятки от
ражала важнейшие этапы ду
ховного, культурного, социаль
ноэкономического и полити
ческого становления горо
да и России в целом, свя
занные с проведением
преобразований Екатери
ны II, великих реформ Алек
сандра II, с революционны
ми событиями начала XX в.
(см.: Столетие Вятской гу,
бернии: 1780–1880. Сб. ма
тер. к истории Вятского
края. Т. 1–2. Вятка, 1880;
Луппов П. Н. История горо
да Вятки. Киров, 1958; Эм
маусский А. В. История
Вятского края в XII — сере
дине XIX вв. Киров, 1996).
Вчетвёртых, с историей Вятки нераз
рывно связана деятельность людей, внё
сших выдающийся вклад в развитие об
щественной жизни, науки и культуры всей
страны (А.И. Герцен, М. Е. Салтыков
Щедрин, А.С. Грин, А. А. Спицын, В.М.
Бехтерев, К.Э. Циолковский и др.).
Впятых, понятие «Вятка» имеет широкое
распространение в современном лексиконе
— используется в наименованиях местных
организаций и учреждений (Вятская торго
вопромышленная палата, Вятский государ
ственный университет, Вятская государ
ственная сельскохозяйственная академия и
т. д.), периодики («Вятский край», «Вятский
епархиальный вестник», «Вятская речь»,
«Вятский наблюдатель»), звучит в названи
ях научных и литературных сочинений (Эн
циклопедия земли Вятской. Т. 1–10. Киров,
1994–2008; и др.).
Учитывая вышесказанное, считаем ис7
торически целесообразным возвраще7
ние городу Кирову его названия Вятка
как первоначального и самого устояв7
шегося в традиционной российской
культуре».
Опубликовано Пресс+центром
Правительства Кировской области.
http://www.ako.kirov.ru/news/
detail.php?ID=13358
ОТ РЕДАКЦИИ «МИиН»: Мы энергично под6
держиваем идею восстановления топонима
ВЯТКА! О необходимости научной экспер6
тизы для решения этого вопроса наша га6
зета писала в мартовском номере 2009 г.
О возрождении этого исторического назва6
ния мечтал и академик Д.С. Лихачёв.
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Вторая жизнь имён
СУДЬБЫ АНТРОПОНИМОВ

РАСТАМАНЫ
В фундаментальном «Толковом
словаре иноязычных слов» Л.П.Кры)
сина (М., Эксмо, 2005) мне не уда)
лось найти объяснение значения и
происхождения достаточно извест)
ного ныне в молодёжной среде сло)
ва РАСТАМАНЫ. Прошу помочь!
Фира МАЛКИНА, Москва
Слово растаман не
зафиксировано ни в
одном нормативном
словаре русского язы
ка, не попало ещё и в
словари жаргонов, хотя
в последние годы оно
действительно весьма
активно употребляется
в речи молодежи, отку
да проникло и на газет
ные страницы, и в тексты художественной
литературы. По страницам современных
книг гуляют то «парни в растаманских ко
сичках» (Илья Стогоff. Мачо не плачут), то
распустивший «изпод вязаного чепца
лапшу/дрэды <...> растаман, похожий на
чучело собаки Пули из Зоологического
музея» (Павел Крусанов. Бомбом); «Пока
живы pастаманы из глyбинки / —
Вавилонy бyдет не yстоять», — поёт Бо
рис Гребенщиков, а Дмитрий Гайдук ещё
с первой половины 1990х собирает и об
рабатывает фольклор: устное творчество
украинских и российских растаманов
(уже неоднократно издавалась книга Гай
дука «Растаманские народные сказки»,
выходили аудиокассеты и диски).
Растаман (или растафарианец, или
раста) — представитель особой субкуль
туры, зародившейся в среде афроаме
риканцев, потомков чернокожих рабов.
Местом рождения растафарианства
был, повидимому, ос
тров Ямайка, где нахо
дились самые крупные
невольничьи рынки.
Главная идея растафа
рианства — стремле
ние к возвращению на
родину и избавлению
от «Вавилона», под ко
торым подразумевает
ся цивилизация вооб
ще (именно об этом
«Вавилоне» и поётся в
одноимённой песне по
пулярной
некогда
«ямайской» группы «Boney M»).
Религиозные представления растаманов
представляют собой причудливую смесь
идей православия с национальными эфи
опскими мифами. Верховным богом почи
тается у них Джа (Jahveh, т. е. Яхве), зем
ным воплощением которого предстаёт Хай+
ле (он же Джа Растафарай, он же эфиоп
ский император Хайле Селассие I, правив
ший с 1930 до 1975 года и проповедовав
ший идеи ненасильственной борьбы за
освобождение «не только рассеянных по
свету эфиопов, но и вообще людей, зве
рей, трав и прочих форм жизни»). До ко
ронации Хайле Селассие I носил имя Рас
(что на эфиопском означает "принц") Та+
фари Маконнен, и, повидимому, с этим
его именем следует связывать этимоло
гию слова растаман — человек Раста.
Религиозные песнопения растаманов по
ложили начало музыкальному стилю рэг+
гей (raggae).

Это культовая музыка, посвящённая богу
Джа, которая в Россию пришла в 1980х
годах. Первооткрывателями музыки рас
таманов у нас стали группы «Воскресенье»,
«Аквариум» и «Кабинет», которые исполь
зовали ритмы рэггей в своём творчестве.
В одежде каждого истинного растамана
можно найти цвета эфиопского флага:
красный, жёлтый, зелёный. Обычное оде
яние растамана — это просторная рубаха
и полотняные штаны; буйство дредлоков
(dredlocks, дрэды — косички, служащие
напоминанием об африканских корнях и
гриве льва; согласно мифу, именно по этим
косичкам бог Джа, когда наступит конец
света, сможет узнать растамана и, ухватив
за них, вытащить его на небо) на голове
растамана укрощает огромный цветастый
берет, а голые ноги в сандалиях позволя
ют чувствовать земные вибрации.
В современном молодёжном жаргоне
слово растаман стало обозначать молодо
го человека, который обладает лишь неко
торыми внешними признаками, сближа
ющими его с
последовате
лями идей ра
стафариан
ства. Растаман
— тот, кто слу
шает рэггей,
курит «травку»,
носит
про
сторные одея
ния и заплета
ет волосы в
дрэды, а по
мироощуще
нию мало чем
отличается от
безвозвратно
ушедших
в
прошлое хип
пи. Дополни
тельные све
дения о
раста
манах
вы мо
ж е т е
почерп
нуть в
с е т и
Интер
нет,
в
частно
сти —
на стра
ницах
сайта
москов
ского
Центра
образо
вания
«Юниор» (http://www.junior.ru/nikolaeva) и
народной энциклопедии «Википедия»
(http://ru.wikipedia.org), которыми пользо
валась и автор заметки.

МЕТАМОРФОЗЫ АНТРОПОНИМОВ

ТАК КТО ЖЕ
ВИДЕЛ ПУТЛЕРА?

Приморскому отделению КПРФ вынесе
но предупреждение о недопустимости на
рушения закона. Основанием для санкции
стал плакат с лозунгом «Путлер капут!»,
использованный активистами КПРФ на од
ном из митингов во Владивостоке.
О вынесении предупреждения примор
скому крайкому КПРФ рассказал замести
тель прокурора Фрунзенского района Вла
дивостока Антон Быков. По его словам, в
результате тщательной проверки, прове
дённой в Приморской лаборатории судеб
ной экспертизы Минюста, было установ
лено, что лозунг имеет «ярко выраженную
эмоциональную оценку личности или дея+
тельности Владимира Путина как предста+
вителя государственной власти и носит
оскорбительный характер». На основании
такого вывода экспертов и было принято
решение о предостережении в адрес
партии, заметил Быков.
В крайкоме КПРФ, со своей стороны,
заявили, что пока не получали никакого
официального предостережения от проку
ратуры. Когда документ всё же окажется в
распоряжении Приморского отделения
КПРФ и руководство крайкома ознакомит
ся с его содержанием, не исключено, что
«предостережение будет обжаловано у вы
шестоящего прокурора», подчеркнули в
партии.
Это уже вторая санкция, вынесенная в
отношении приморского отделения КПРФ,
организовавшего «антиправительствен
ный митинг 31 января». Так, ранее крайком
партии получил предупреждение от управ
ления Минюста по Приморскому краю, по
считавшего тот митинг несанкционирован
ным. В случае, если приморское отделе
ние КПРФ удостоится второго предупреж
дения, Минюст сможет в судебном поряд
ке запретить деятельность крайкома, от
мечает газета.
Между тем, как стало известно газете,
во владивостокской прокуратуре рассмат
ривают возможность проведения провер
ки в отношении других лозунгов КПРФ, в
том числе — «ЛилиПут, не буди Гулли7
вера», «Долой диктатуру лилиПутов»,
«Лилипенсии только для лилиПутиков»,
«Вовочка — вон из класса», а также
«Медведка капут!».

C.В. ДРУГОВЕЙКО+ДОЛЖАНСКАЯ,
научный руководитель интернет+
портала «Культура письменной речи»,
www.gramma.ru
ОТ РЕДАКЦИИ «МИиН»: Как бы ни были
миролюбивы растаманы, их движение не6
сёт в себе пропаганду каннабиса, так на6
зываемой «травки»; мы считаем это заня6
тие ВРЕДНЫМ и ПРЕДОСУДИТЕЛЬНЫМ!
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Времён связующая нить

Фамилия месяца: ЧААДАЕВ.
Авторская рубрика Ирины
Ганжиной посвящена истории
фамилий выдающихся людей
России, памятные даты в
жизни которых приходятся
на текущий месяц года.

7 июня 2009 года ис)
полняется 215 лет со
дня рождения замечательного
русского философа и публициста
Петра Яковлевича ЧААДАЕВА
(1794 – 1856).
Он родился в Москве в дворянской
семье. Учился в Московском универ
ситете, где сблизился с Грибоедо
вым, Якушкиным, Н.Тургеневым. Уча
ствовал в Отечественной войне
1812 г. В 1821 г. прервал блестящую
военную карьеру и вступил в тайное
общество декабристов. В 1823 –
1826 гг. путешествовал по Европе.
Близкое знакомство с культурным и
социальным укладом европейских
стран и творческое освоение идей
видных западных теологов, филосо
фов, писателей сформировали его
мировоззрение, которое он выразил
в написанных после возвращения
«Философических письмах». В них
Чаадаев критикует современное ему
положение России и считает, что для
того чтобы достичь успехов евро
пейского общества на всех его уров
нях и участвовать в мировом про
грессе, России необходимо не про
сто перенять западные формы, но,
впитав в плоть и кровь социальную
идею католицизма, от начала повто
рить все этапы европейской исто
рии. В результате Чаадаев «высочай
ше» был объявлен сумасшедшим, а
его идеи вызвали горячие дискус
сии в обществе. Особенности лич
ности и деятельности Чаадаева за
печатлелись в крупнейших образах
русской классики (Чацкий, Онегин,
Печорин), подготовительных мате
риалах к главным произведениям
Достоевского.
Особую страницу в истории рус
ской литературы занимает дружба
Чаадаева с Пушкиным.

Их продолжительные беседы вдох
новляли поэта, Чаадаев одним из
первых оценил по достоинству гений
Пушкина, внимательно следил за
развитием его творческого пути.
Поэт Мандельштам писал: «След,
оставленный Чаадаевым в сознании
русского общества, такой глубокий
и неизгладимый, что невольно воз
никает вопрос: уж не алмазом ли
проведён он по стеклу?»
Фамилия Чаадаев восходит к по
пулярному у тюркских народов мон
гольскому мужскому личному име
ни Чагатай. Этимологию этого име
ни объясняют двояко: «храбрый, че
стный, искренний», а также «белый,
белёсый». Имя Чагатай (известное и
в форме Джагатай) носил второй
сын Чингисхана. Известно это имя и
в качестве этнонима — названия тюр
кскомонгольского племени чегода+
ев (чагатаев), из которого происхо
дил великий Тимур.
Известно, что у русских имеется
немало фамилий тюркского проис
хождения. Некоторая их часть при
надлежит потомкам старинных ро
дов татарской знати, составившей
после присоединения в XVI веке Ка
занского и Астраханского ханств
большое число новых татарских под
данных русского царя.
Но в XV–XVII вв. имена тюркского
происхождения (разумеется, в каче
стве мирских) были нередкими и у
русских. Например, у имени Чагатай
в русском произношении возникли
разнообразные варианты: Чегодай,
Чагадай, Чеодай, Чеадай, Чаадай,
Чедай, Чадай; все они отразились в
современных русских фамилиях.
Имя и образованное от него се
мейное прозвание в разных фонети
ческих вариантах довольно часто
упоминаются в старинных русских
грамотах: воевода Фрол Чаадай Ва
сильев сын Спешнев, г. Невель, 1633;
помещик Чегодай Ожерельев, 1597;
Василий Васильевич Чегодай Мат
веев, XV в. (недалеко от Мурома была
его вотчина — село Чегодаево), от
него — Чегодаевы, позже — Чеода+
евы и Чаадаевы; Чагадаев Андрей,
олонецкий крестьянин, 1564; Иван
Иванович Чаодаев, думный дворя
нин, воевода двинский, 1667.
И.М.ГАНЖИНА,
кандидат филологических наук,
доцент, научный консультант
ИИЦ «История Фамилии».

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!

НОВАЯ СЕМЕЙНАЯ
РЕЛИКВИЯ
Информационноисследователь
ский центр «История Фамилии» по7
могает жителям России, Ближнего
и Дальнего Зарубежья узнать эти7
мологию (происхождение и смысл)
практически любой фамилии: рус
ской, украинской, татарской, еврей
ской, армянской, молдавской, че
ченской, бурятской, немецкой и т.д.

Вы поступите абсолютно
правильно, если выберете для
ПРАЗДНИЧНОГО ПОДАРКА
друзьям, родственникам, колле
гам ФАМИЛЬНЫЙ ДИПЛОМ,
созданный учёнымиантропо
нимистами Центра на основе
нашей УНИКАЛЬНОЙ истори
колингвистической компью
терной базы данных.
Все варианты дизайна и ти
пов дипломов по содержанию
представлены на нашем сайте.
Ваш интеллигентный и ин
тересный ПОДАРОК станет
для дорогих вам людей 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.
Проезд до ст. метро «ВДНХ».

Пон.)воскр. с 10 до 18 час.
Тел.: (495) 518+09+61,
8+499+760+26+04.
E+mail: info@familii.ru
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