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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

—

№41. Декабрь 2009 г.

ИИЦ «История Фамилии».

НАУЧНЫЕ ФОРУМЫ

КОЛОНКА РЕДАКТОРА

НОВОГОДНИЙ ТОСТ
ПРЕЗИДЕНТА
«Новый новояз» в России расцветает
буйным цветом. На эту больную для Рос5
сии тему учёным пока ещё высочайше
разрешено говорить и даже делать до5
клады на научных конференциях по со5
циолингвистике.
И вот жизнь дала ещё один образец
«новояза эпохи Путина»: лейтмотивом
нового послания президента Д.А. Мед5
ведева Федеральному Собранию стало
слово5лозунг МОДЕРНИЗАЦИЯ (идеоло5
гема НАЦПРОЕКТЫ выходит из моды).
Буквально сразу же после выступле5
ния ДАМа в Георгиевском зале Большо5
го Кремлёвского дворца, аффилиро5
ванные с Кремлём политики, военные,
бизнесмены, чиновники и даже некото5
рые деятели культуры страстно начали
объяснять «населению» (ОНИ обычно
НАС называют именно так ), какое
огромное счастье чуть ли не послезавтра
обретёт «модернизируемая» Россия. Ещё
лишь начиная приноравливаться губами
и ушами к этому пока непривычному
«эпохальному» лозунгу , они эмоцио5
нально выражали своё одобрение новой
установки в стиле зазывал передвиж5
ного цирка: «Кто возьмёт билетов пачку
– тот получит водокачку!».
Но русский народ, даже за последние
лет тридцать не единожды обманутый и
обобранный, на новое ритуальное за5
клинание президента, по моему мнению,
как5то не слишком активно «повёлся»...
В заключение своей речи ДАМ с неко5
торой опаслинкой (ощущает фальши5
вую ноту?) выдохнул в микрофон люби5
мый клич футбольных фанатов: «Вперёд,
Россия!» Вот тут5то в народных умах,
похоже, всё сразу и встало на своё место:
часовой рассказ ДАМа о «светлом буду5
щем» на основе МОДЕРНИЗАЦИИ (та5
кой экономики и такой политической
системы?) народ расценил скорее как
красивый и добрый новогодний тост .
Не более. Однако сравнительно недавно,
в апреле 1985 года, другой президент5
экспериментатор (тогда, правда, ещё
генсек ) провозгласил весьма похожий
курс – УСКОРЕНИЕ. Уже забыли?
И о том, что потом стало с ТОЙ нашей
страной, тоже?
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Наш подписной
индекс по каталогу
«Пресса России», т.1.

АНГЛИЙСКИЕ ИМЕНА
В РУССКОМ
ИМЕННИКЕ
О.Н. НОВИКОВА
Рубрика «К ИСТОКАМ
ИМЁН И ФАМИЛИЙ» (с. 4—5)

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

ДЖИНСЫ:
ДЕНИМ, ГЕНУЯ, LEVI ’S...
Алексей ГРИЦАЙ
Рубрика «ВТОРАЯ
ЖИЗНЬ ИМЁН» (с.6)

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

ПРИВЕТСТВИЕ
участникам IV Международной
научной конференции
«Национально"культурный
компонент в тексте и языке»
(Минск, 3–5 декабря 2009 г.)
Уважаемые коллеги!
Дарагiя сябры!
Сердечно приветству
ем участников и гостей
конференции, имеющей
уже сложившиеся доб
рые традиции, внося
щей большой вклад в развитие теории и
практики лингвокультурологии и лингводи
дактики Беларуси, России, Украины, дру
гих стран Восточной Европы. Конферен
ция проходит в Минске в конце 2009 года.
И мы искренне желаем всем вам в насту
пающем 2010 году крепкого здоровья, ис
полнения заветных желаний, новых науч
ных открытий, терпения и трудолюбия,
ибо, как гласит народная мудрость: «Каб
вады напіцца, трэба ёй пакланіцца». Успе
хов вам, коллеги!
Оргкомитет Международной
ассоциации ономатологов имени
В.А.Никонова.
Учёный совет Информационно?
исследовательского центра
«История Фамилии» (Москва).

Страдания
Гарри Поттера
Рубрика «ОНОМАСТИКА
И ОБЩЕСТВО» (с. 7)
В БЛОКНОТ УЧЁНОГО

ПОЭТИЧЕСКОЙ СТРОКОЙ

ХРАНИТЕЛЬ
РОДНЫХ ИСТОКОВ

КОНФЕРЕНЦИЯ
В РЕСПУБЛИКЕ АДЫГЕЯ

Прав и гениален выдающийся
татарский поэт Габдулла Тукай,
писавший сто лет тому назад в
стихотворении «Туган тел»:

27–29 мая 2010 года в Республике Ады
гея в г. Майкопе состоится 7я Междуна
родная научная конференция «Проблемы
общей и региональной ономастики».
Организатор конференции — КЦИРОСК
(Координационный центр по изучению ре
гиональной ономастики Северного Кавка
за) при Адыгейском госуниверситете,
регулярно с 1998 года раз в два года прово
дящий в мае конференции по актуальным
проблемам ономастики.
Об условиях участия и программе VII
конференции можно узнать на сайте АГУ
www.adygnet.ru или на кафедре русского
языка kafruagy@mail.ru, тел. 8(8772)593913.

«Родной язык, с тобой
вдвоём
Я в первый раз молил
творца:
«О боже, мать мою
храни,
храни меня, храни
отца!»
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Гранит науки
ЗАЩИТЫ ДИССЕРТАЦИЙ

ПОЗДРАВЛЯЕМ
НАШУ КОЛЛЕГУ,
АНТРОПОНИМИСТА
ИЗ БАШКОРТОСТАНА!
26 ноября 2009 года в ГОУ ВПО «Баш
кирский государственный универси
тет» в учёном совете Д 212.013.06 ЗиE
лия Мухаметьяновна РАЕМГУЖИНА
успешно защитила докторскую дис
сертацию на тему: «Башкирский ант"
ропонимикон в свете языковой кар"
тины мира (аспекты формирования
и особенности функционирования)»
по специальности 10.02.02. – Языки
народов Российской Федерации (баш
кирский язык).
Научный консультант: доктор филол.
н., проф. акад. АН РБ Марат Валиевич
Зайнуллин. Официальные оппоненты:
доктор филол. н., проф.Рашит Закиро
вич Шакуров; доктор филол. н., проф.
Суфиян Шамсутдинович Поварисов;
доктор филол. н., проф. Алмаз Галим
зянович Шайхулов. Ведущая организа
ция: Институт истории, языка и лите
ратуры УНЦ РАН.
От всей души поздравляем коллегу
З.М.Раемгужину с этим достижением!
ОНОМАСТИКА?ИНФОРМ
НА ВАШУ КНИЖНУЮ ПОЛКУ

Е р м о л о в и ч Д.И.

Методика
межъязыковой передачи
имён собственных.
М.: Всероссийский центр
переводов, 2009. – 88 с.
ISBN 97855594360501452.
В книге рассматриваются различные
способы передачи личных имён, назва
ний русских, иностранных и междуна
родных организаций, географических
наименований, издательств и средств
массовой информации при переводе с
иностранных языков на русский и с рус
ского языка на иностранные. Автор пред
лагает чёткие практические решения и
рекомендации решения возникающих
при этом проблем.
Книга снабжена таблицами практичес
кой транскрипции и транслитерации с
ряда европейских языков, пользующих
ся латиницей, на русский и с русского
языка на иностранные.
Адрес Центра для заказов: 117218,
Москва, ул.Кржижановского, д.14,
корп.1. Тел: 84991247263; 8499124
7265. Факс: 84991247024.
Email: vcpmail@list.ru
Вебсайт: www.vcp.ru
ОНОМАСТИКА?ИНФОРМ
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ОНОМАСТИЧЕСКИЕ ЦЕНТРЫ

ОНОМАСТИКА
В НИЖЕГОРОДСКОМ КРАЕ
Наименования ряда гео
графических объектов Нижегородского
края, именования лиц, связанных с оп
ределёнными историческими события
ми в регионе, приводи
лись в краеведческих
работах нашей Ниже
городской земли кон
ца XIX–начала XX в.
Здесь можно упомя
нуть работы таких ав
торов, как А.С. Гацис
кий, П.И. Мельников
Печерский, Н.М. Ще
гольков и др.
Научное же описание
онимии, в частности
топонимии, как и в це
лом активное изучение
апеллятивной лексики
нижегородских гово
ров, началось в 60е
годы ХХ века. И здесь
следует самым доб
рым словом вспомнить
подвижническую дея
тельность Льва Людви
говича Трубе, который
посвятил топонимии
Горьковской области
многочисленные статьи и книгу «Как
возникли географические названия Горь
ковской области» (1962).
Е.В. Ухмылина (ГГУ) в ряде статей опи
сала вариантные, параллельные и по
вторяющиеся названия населённых пун
ктов Горьковской области (1971,1973,
1976 гг.).
Успешно востребован нижегородский
топонимический материал (наряду с
апеллятивным) в монографии Н.Д. Ру
синова «Этническое прошлое Нижего
родского Поволжья в свете лингвисти
ки» (1994). Н.Д. Русинов написал и ряд
словарных статей о нижегородских они
мах в словаре «Русская ономастика и
ономастика России» (под ред. О.Н. Тру
бачеёва. М., 1994).

Нижегородская топонимия является
объектом анализа в статьях Н.В. Мо
рохина и в его лексикографическом
труде «Нижегородский топонимичес
кий словарь» (1997).
Особый блок состав
ляют работы по микро
топонимии юга Нижего
родской области, Ок
скоВолжскоСурского
междуречья: ей посвя
щены статьи Т.А. Исае
вой (ГПИ), а также ста
тьи, монографии, сло
варь Л.А.Климковой.
Описывается также ур
банонимия г. Арзамаса.
Меньше изучена ант
ропонимия региона.
Опубликован ряд ста
тей Г.Н. Тюриной (АГПИ)
по
неофициальным
(уличным) фамилиям в
нижегородских микро
системах, Л.Г. Мачало
вой (АГПИ) по антропо
нимии, зафиксирован
ной в «Арзамасских по
местных актах 1578–
1618 гг.».
Нижегородская онимия рассматри
валась на научнопрактических конфе
.
ренциях различного уровня, среди
ко
торых прежде всего можно назвать не
сколько конференций «Ономастика
Поволжья», также «Русское народное
слово в языке и речи» (Арзамас, 22–24
октября 2009 г.).
В целом по результатам этих иссле
дований нижегородская онимия пред
стаёт как составная часть такой этно
культурной, историкокультурной зоны,
как Нижегородский край в целом и юг
его, ОкскоВолжскоСурское междуре
чье, в частности.
Л.А.КЛИМКОВА,
доктор филологических наук
(Арзамас, АГПИ им.А.П.Гайдара).
IN MEMORIAM

Помним и скорбим
Сегодня мы вспоминаем трёх наших
коллегтопонимистов, двое из которых
скончались осенью 2009 года,
и зажигаем свечу в память об
ушедших…
Видный российский топони
мист, доктор филологических
наук, профессор Георгий
Мартынович КЕРТ скончался
26 сентября сего года. Он был
настоящим патриархом ка
рельской ономастики: муд
рым, опытным, талантливым
и деятельным. Участник Вели
кой Отечественной войны, Ге
оргий Мартынович сохранял
юношеский задор на протяже
нии всей своей долгой и богатой науч
ными открытиями жизни. Его вклад в
ономастику, финноугроведение, диа
лектологию, социолингвистику и этно
лингвистику огромен. Среди его благих
дел особой памяти заслуживает помощь
Г.М.Керта молодым учёным.

Член бюро Топонимической комиссии
МЦ РГО, доктор химических наук, ода
рённый топонимистфинноуг
ровед Алексей Львович ШиE
лов скоропостижно скончал
ся 8 ноября сего года.
Талантливому российскому
топонимисту и лексикографу,
доктору филологических на
ук, профессору Галине ПетE
ровне Смолицкой, человеку
светлой русской души, 30 ноE
ября 2009 года исполнилось
бы 80 лет... Многим из нас она
оказала неоценимую помощь
в наших первых шагах в науке.
Память об ушедших навечно
остаётся в наших сердцах.
Оргкомитет Международной
ассоциации ономатологов имени
В.А.Никонова.
Учёный совет Информационно?
исследовательского центра
«История Фамилии».
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От Москвы доВсамых
до знаний
окраин
копилку
ИЗ ИСТОРИИ ЭТНОНИМОВ

независи
мость Рес
публики Аб
хазии была
Газета «МИиН» начиная с №9 публикует серию заметок о происхождении этно+
официально
нимов, названий народов и народностей России: ЧЕЧЕНЦЫ, БУРЯТЫ, АРМЯНЕ,
признана
МАРИЙЦЫ, БЕЛОРУСЫ, ЕВРЕИ, ЧУКЧИ, ТАТАРЫ, КАБАРДИНЦЫ, РУССКИЕ, МОЛ+
Россией и
ДАВАНЕ, КАРЕЛЫ, НЕМЦЫ, ОСЕТИНЫ, ЭВЕНКИ, ГРУЗИНЫ, ЦЫГАНЕ, ТАДЖИКИ,
некоторыми
КАЛМЫКИ, АЗЕРБАЙДЖАНЦЫ, ГРЕКИ, МОРДВА, СЛАВЯНЕ, КИТАЙЦЫ, ЛИТОВ+
другими го
ЦЫ, ЧУВАШИ, ЯКУТЫ, БАШКИРЫ, ТУВИНЦЫ, ЛАТЫШИ, КОРЕЙЦЫ, НАНАЙЦЫ.
сударства
они размещались в северовосточ
АБХАЗЫ — народ в Восточном Причер
ми.
ной области Малой Азии, откуда дви
номорье; в его составе различаются
Столица
гались в северном направлении, сме
этнические группы: абжуйская, гудаут
Абхазии — Сухум. Город возник на ме
шиваясь с родственными абхазо
ская (бзыбская) и самурзаканская. Го
сте античной колонии Диоскурия (VI в.
адыгскими племенами, обитавшими
ворят на абхазском языке, относящем
до н.э.), затем римской крепости Се
на Черноморском побережье Кавка
ся к абхазоадыгской (западнокавказ
бастополис; в средние века город на
за. В античной Абхазии сменялись
ской) группе севернокавказской язы
зывался Цхуми (из сванского цхуми
ранние государственные образова
ковой семьи. В нём два диалекта: аб
"граб"), при османском владычестве
ния. В 1й половине VIII в. образова
жуйский и бзыбский. Абхазский язык
Сухум?Кале (кале — "крепость"), в Рос
лось Абхазское княжество, позднее
наиболее близок абазинскому и убых
сии Сухум (с 1939 по
царство, сыгравшее ве
скому языкам, а также имеет родствен
2008 г. в русском языке
дущую роль в объеди Абхазская девушка
ные связи с адыгскими языками: ады
использовалась грузини
нении Западной Грузии.
гейским, кабардинским и черкесским.
зированная форма Суху?
На рубеже X–XI вв. Аб
Основная этническая территория аб
ми). Традиционное аб
хазия вошла в состав
хазов — Республика Абхазия (94.606
хазское название города
Грузинского царства, в
чел., данные 2003 г.), проживают также
Акэ (Акуа), возможно, оз
XVI–XVII вв. была само
в РФ (11.366 чел., данные 2002 г.), в
начает "берег, завален
стоятельным княжест
Турции, Сирии, Иордании, в некоторых
ный камнями".
вом, в XVII–XVIII вв. на
странах Западной Европы, в США и др.
Русское название аб?
ходилась в зависимости
История абхазов уходит в глубокую
хазы (как и самоназва
от Османской империи,
древность. Их далёкие предки извест
ние этноса апсуа) вос
в 1810 г. присоединилась
ны уже в источниках XVIII в. до н.э.:
ходит к наименованиям
к России.
основных племён, со
После 1917 г. терри
ставивших ядро абхаз
тория Абхазии входила в
ской народности, —
Горскую Республику, с
абазгов и апсилов, при
1921 г. существовала Аб
чём ведущую роль в эт
хазская ССР в составе
нокультурном слиянии
РСФСР, включённая за
обоих этносов сыграли,
тем в 1931 г. в состав
повидимому, апсилы, диалект кото
Грузии как АССР. С развалом СССР гру
рых лёг в основу формирования еди
зинское руководство ликвидировало
ного языка абхазской народности. На
автономию. В августе 1990 г. Верхов
звание апсуа обычно связывается с
ный совет Абхазии принял Деклара
абхазским словом псы"вода", т.е.
цию о государственном суверените
"люди (страны) вод". Согласно другой
те республики, что вызвало вооружён
этимологии апсуа имеет смысл "люди
Владислав Ардзинба, известный
ные конфликты Грузии с Абхазией
души", "люди (племени) апсов"; при
историк+востоковед, с 1990 по 2004 г.
(1992–1993, 2001). После войны Гру
этом предпо
— Президент Республики Абхазия.
зии с Южной Осетией (август 2008 г.)
л а г а е т с я
связь с тотем
БЛИЖНЕЕ ЗАРУБЕЖЬЕ
ным предком
— деревом,
ср. абхазское
слово
апса
"пихта" (её аб
хазы
почи
Граждане Литвы, поляки по происхож
дению, считают решение Конституцион
тали как свя
ного суда страны по вопросу написания
щенное дере
польских фамилий половинчатым разре
во). В разные
шением спора. Напомним, что согласно
периоды исто
этому решению граждане страны с
рии этнонимы
польскими фамилиями получат возмож
абазги, абха?
ность писать их в паспорте в оригинале,
зы
меняли
но не на первой странице документа. Фа
своё содержа
Вильнюс – некогда
милия на польском будет носить допол
ние. Так, в свя
польский город Вильно...
нительный характер, тогда как литовская
зи с образова
версия будет считаться официальной.
нием Абхаз
По мнению поляков Литвы, это прине
которую подписала и Литва, позволяет в
ского госу
сёт много неудобств. Так, лицо, которое
местах, густонаселённых представите
дарства (княжества, затем царства)
хочет поменять фамилию, должно иметь
лями меньшинства, использовать над
под абхазами понимались не только
документ, выдаваемый Польшей.
писи на родном языке. По данным пере
собственно абхазы в узкоэтническом
Как ранее сообщало Информагент
писи населения Литвы 2001 г., поляки
смысле, но и всё многоэтническое на
ство REGNUM, проблема написания
составляют 6,74% населения страны,
селение Западной Грузии, а в XI – XIII
польских имён и названий на польском
преобладающим местом их расселения
вв. и население Грузии в целом.
языке является одной из самых острых
является Виленский край, до 1939 г. вхо
проблем между Варшавой и Вильнюсом.
дивший в состав Польши и переданный
Р.А. АГЕЕВА,
Литовский закон обязывает использо
в состав Литвы по решению Сталина.
кандидат филологических наук,
вать только литовское написание всех
научный консультант ИИЦ
Информагентство REGNUM.
имён и названий улиц, тогда как евро
«История Фамилии», зам.председателя
http://www.regnum.ru/news/
Топонимической комиссии МЦ РГО.
пейская Конвенция о нацменьшинствах,
1222806.html.

АБХАЗЫ

Поляки Литвы неудовлетворены «половинчатым
решением» о польских именах и фамилиях
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К истокам имён и фамилий

АНГЛИЙСКИЕ ИМЕНА В РУССКОМ ИМЕННИКЕ
Прежде всего, следует отметить, что
выделение слов английского проис
хождения в сло
варном соста
ве русского ли
тературного
языка пред
ставляет собой
значительные
трудности, свя
занные с фак
торами теоре
тического, ис
торического,
этимологического и методологическо
го характера. Пёстрый этимологичес
кий состав самой английской лексики,
параллелизм исконных слов со слова
ми других германских языков приводит
к тому, что принципы и методика опре
деления конкретного языкаисточни
ка оказываются весьма непростыми.
В.М. Аристова, подробно изучая анг
лийские слова в составе русского язы
ка на основе историкосемантическо
го принципа, анализирует имена нари
цательные. И.А.Королёва и Л.А.Кузь
мин в своей работе определяют основ
ные узлы проблемы: спорность воп
росов этимологии имени собственно
го, вариативность заимствованных
форм, интернациональный характер
именника как такового. Действитель
но, именник любого народа представ
ляет собой открытую, развивающуюся
систему. Большинство как «русских»,
так и «английских» имён пришли из
древнееврейского, греческого, латин
ского языков. Заимствования личных
имён обусловлены не столько личны
ми контактами людей, но являются
продуктом контакта культур. Именно
такую, культурологическую трактовку
именам дают словари личных имён.
Например: Sonia f. — This is a Russian
pet form of Sophia, and its use in Britain
is 20th century, perhaps a result of the
novel of this name by Stephen McKenna,
published in 1917 (Cresswell). Другой
пример: Дженнер — в честь английс
кого медика XVIII века, открывшего ос
попрививание (А.В. Суперанская).
В.И. Литвинов подчёркивает, что ос
новная часть процесса взаимодей
ствия русской и английской культур —
«это взаимное обогащение словарно
го состава обоих языков».
Заимствованные слова отражают
различные этапы отношений между
странами, различную степень взаим
ного интереса — от простого любопыт
ства до англомании. История отноше
ний России и Англии насчитывает не
сколько столетий. Началом постоян
ных контактов считают середину XVI
века, когда регулярным становится
торговый обмен.
Но ещё в поэме «Брут» Мамона
(1205) упоминается король Руси. За
долго до этого «Повесть временных лет»
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рассказывает об Англянской стране. К
XI в. относится история загадочной
«англянской» принцессы Гиты — доче
ри разбитого норманнским герцогом
Вильгельмом короля англосаксов Ха
ральда, ставшей женой волынского
князя Владимира, позже получившего
прозвище Мономах. Это время харак
теризуется на Руси всплеском руко
писной активности. В «Молитве святой
Троице» (XII в.) помещён список «ва
ряжских святых» того времени, в кото
ром встречаются такие чисто английс
кие имена, как Альбан и Бутуль (Бо?
тульф).

Интерес к английскому языку стал
особенно расти в XVII веке, после по
сещения Англии Петром I. С этого вре
мени активизируется обмен в эконо
мической и научной сферах, начина
ется интенсивный перевод иноязычных
книг.
К концу царствования императора
Александра I английский язык стал
обязательным для изучения детьми
высшего дворянства.
XIX век отмечен особым интересом к
английской литературе и английскому
театру.
В начале XX века многие философы
и политики (Н.А Бердяев, Вяч. Иванов,

Н.А.Хомяков и др.) видели будущее
России в союзе с Англией на основе
взаимного культурного и психологи
ческого дополнения.
Весь XX век в России, особенно его
вторая половина, показывает глубокое
влияние английской культуры. Знаме
нательный факт: основным иностран
ным языком, изучавшимся в образова
тельных учреждениях СССР, был анг
лийский. Результатом этого взаимо
действия и являлись лексические за
имствования.
Заимствование личного имени, т.е.
имени, которое сопутствует человеку
всю его жизнь, служит
ему визитной карточ
кой, средством иденти
фикации, отражает са
мое глубокое воздей
ствие, которое человек
может испытать со сто
роны иной культуры.
Личное имя в структу
ре личности человека
играет очень важную
роль в процессе само
осознания, или станов
ления идентичности,
под которой понимает
ся «отождествление
человеком самого себя
(частично осознавае
мое, частично неосоз
наваемое) с теми или
иными типологически
ми категориями (соци
альным статусом, по
лом, возрастом, ролью,
образцом,
нормой,
группой, культурой и
т.п.)» (см.: Культуроло
гия, 1997, с.136).
Как показывает ана
лиз словарей личных
имён русского языка,
жители России оказа
лись довольно воспри
имчивы к жизни и куль
туре Англии.
Так, например, в сло
варе А.В.Суперанской
1998 г. отмечено 70
мужских и 23 женских
имени, пришедших в русский именник
из английского языка. Все они (за ис
ключением имени Прист) имеют поме
ту «новое календарное», что означает,
что эти имена вошли в календари в пе
риод 1924–1930 гг., или «новое», что
означает фиксацию имени в докумен
тах, но не включённость его в календа
ри этого периода.
Такой период активности заимство
ваний не случаен: он связан со ста
новлением нового Советского госу
дарства и отражает происходившие со
циальнокультурные процессы. Новые
имена создавались «для новой жизни»
и отличались от имён прежних особой
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идеологической направленностью и
 английские личные имена, напри
эмоциональностью: это мнение про
мер: Гарольд, Манфред, Джой.
фессора А.В. Су
Среди женских имён при
перанской абсо
близительно половина —
лютно справедли
это уменьшительные, лас
во.
кательные формы, напри
Заимствования
мер: Бессия (старока
из различных язы
ленд.) — ласкательное к
ков активно вклю
Элизабет; Дженни (н.ка
ленд.) — ласкательное к
чались в число но
Джейн.
вых имён, таким
Даже небольшой круг
образом симво
личных имёнзаимствова
лизируя «идею
ний является чрезвычайно
международной
пёстрым и включает в себя
солидарности и
уникальные случаи.
братства».
Многие кален
дари стали пред
лагать гражданам
СССР
новые, Депутат
« п р а в и л ь н ы е » Госдумы
имена. Так, «От
РФ
рывной кален РОБЕРТ
дарь СевероЗа Шлегель
падного промбю
ро» (г. Ленинград)
в 1925 г. включал, кроме прочих, сле
дующие памятные даты и связанные с
ними имена:
7 февраля (1478 г. — родился
автор «Утопии» Томас Мор) —
предлагаются имена Мора и То
мас;
10 апреля (1848 г. — демонст
рация чартистов в Лондоне) —
имя Чарта;
15 июня (1381 г. — убийство
Уота Тайлера) — имена Уот, Тай?
лер;
27 сентября (1825 г. — откры
та первая железная дорога в Анг
лии) — имя Желдора. Последнее
имя составлено из русских кор
ней, однако отражает факт исто
рии другой страны.
Депутат Госдумы РФ
Заимствованные русским оно
АРТУР Чилингаров
мастиконом английские имена
Так, зафиксировано два оттопоними
можно распределить по нескольким
ческих личных имени: мужское Альби?
группам:
он (н.календ.) — от старинного поэти
 отымённое или отфамильное имя в
ческого названия Великобритании и
честь известного учёного, политичес
женское Алма. Последнее удивитель
кого деятеля, деятеля литературы, ис
но тем, что исконно оно является не
кусства, например: Деви — в честь
английским, а тюркским и обозначает
химика начала XIX века Хамфри Дейви,
реку в Крыму, где произошло сражение
Мур — в честь Томаса Мура, английс
во время Крымской войны 1854–1855гг.
кого поэта XVII–XVIII вв.;
(ср. топоним Алматы).
 имена литературных персонажей,
Такая чёткая привязанность истории
например: Лир — по имени героя тра
возникновения имени к конкретному
гедии В. Шекспира «Король Лир»;
явлению свидетельствует об огромной
 английское имя нарицательное, в
социальнокультурной роли личного
русском языке стало именем соб
имени в обществе — роли хранителя
ственным, например: Чарта — от
историкокультурной памяти и, таким
chartism «чартизм — революционное
образом, связи поколений.
движение английских рабочих XIX
века»;

Трудно объяснить проникновение в
состав личных имён слова Стрит от
street — "улица". В отличие от другого
нарицательного имени, также ставше
го личным, — Револьт ("восстание"),
оно не несёт никакой идеологической
и культурной нагрузки и, очевидно, его
можно объяснить низким уровнем зна
ний и культуры имядателя в отличие от
других, «нагруженных» имён. Можно в
связи с этим привести ещё один уни
кальный пример: Лорд Николаевич
Кручинин — такое имя носит пенсио
неризобретатель из Суздаля.
Однако, в своём большинстве, име
на, заимствованные из английского
языка, не стали распространёнными в
русском лингвокультурном сообще
стве. Наиболее употребительными и
частотными среди них являются Артур
и Роберт.
Особого изучения требует вопрос
культурного освоения заимствованно
го имени, поскольку, по мнению Е.М.
Верещагина и В.Г.Костомарова, «име
на собственные обладают яркой наци
ональнокультурной семантикой», про
изводной от истории и культуры наро
да — носителя языка.
О.Н. НОВИКОВА,
кандидат филологических наук,
зав. кафедрой иностранных языков
Башкирского государственного
аграрного университета
(Уфа).

ОНОМАСТИКА
ДЛЯ ВСЕХ: ТОМ II
Внимание! Редколлегия приступила к ра
боте над ВТОРЫМ ТОМОМ книги «Ономас
тика для всех», в который войдёт архив номе
ров газеты «Мiръ имёнъ и названiй», опубли
кованных с февраля 2008 г. по декабрь 2009 г.
включительно. Рекомендуем вам заблаговреE
менно прислать заявки на этот том: тираж
его будет ограничен.
Специально для любителей ономастики мы
продаём по антикризисной цене небольшую
часть тиража книги «Ономастика для всех.
Т.I». Это архив первых двадцати номеров га
зеты «Мiръ имёнъ и названiй», опубликован
ных с апреля 2006 г. по январь 2008 г. включи
тельно. Издание снабжено алфавитнотема
тическим указателем, а также предисловием,
посвящённым ономастике.
Вы можете заказать книгу в дирекции ИИЦ
«История Фамилии» через наш вебсайт
www.familii.ru или по телефонам Центра (см.
с.8). Книга будет выслана наложенным плате
жом, цена составляет всего 250 руб. (без сто
имости услуг почты). В Москве книга продаёт
ся в офисе ИИЦ «История Фамилии» на ВВЦ.

ОНОМАСТИКА?ИНФОРМ

В январском номере 2010 г. по просьбам многих читателей мы опубликуем
на развороте тематическую подборку «Имя в поэтических текстах»,
составленную писателем и ономатологом Аллой Кторовой (США).
Мiръ имёнъ и названiй, №41 (1209), декабрь 2009 г. www.familii.ru
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Вторая жизнь имён
МИРОВЫЕ БРЕНДЫ

ДЖИНСЫ, ГЕНУЯ, ЛЕЙБА ШТРАУСС...
«Благодаря моде на джинсы
молодые люди перестали бегать
за каждой юбкой».
Виктор Губарев

С тем, что джинсы являются самой
модной и самой популярной одеждой
на планете, не поспоришь. Сегодня
практически не найдётся таких людей,
в гардеробе которых не было бы шта
нов из синего (хотя в наше время это
утратило свою исключительность) де?
нима. Даже африканские бушмены
время от времени обряжаются в джин
сы. В молодости многих наших сограж
дан, которые помнят ещё советские
времена, джинсы стали настоящей ре
волюцией на фоне драмы абсурда. Они
стоили чуть ли не три месячные зарп
латы. Их носили по очереди и
передавали по наследству.
Джинсы из простых штанов для
рабочих превратились в насто
ящее знамя, под которым люди
шли навстречу вольной жизни.
Так откуда же взялось это вы
линявшее знамя, популярность
которого из года в год только
растёт?
Как и все гениальные вещи,
джинсы были изобретены со
вершенно случайно. В мар
те далёкого 1853 года в
Америку приехал некто
Лейба Штраусс. Был он
сыном портного, который
перебрался в штаты из Ба
варии. О его иудейском про
исхождении и говорить не
стоит – фамилия этого че
ловека весьма красноречи
ва. Ещё на корабле много
численные знакомые стали
называть его Леви СтраусE
сом. Он был молод и неве
роятно беден. Во всём были
виноваты братья несчастного Леви, ко
торый в свои полные 24 не имел за ду
шой ни гроша и оказался к тому же на
улице. Среди всех его материальных
ценностей был рулон старой паруси
ны, который Леви получил в наслед
ство от своего отца...
Но Леви понимал, что както нужно
выживать в безумных условиях Дикого
(ну, очень дикого) Запада. Он стал пря
мо на улицах предлагать свои услуги
по пошиву палаток. Однажды его вы
крики, которые должны были привлечь
потенциальных покупателей, услышал
один золотоискатель. Несмотря на то,
что пребывал он в нетрезвом состоя
нии, ему удалось дать Леви пищу для
размышлений. Золотоискатель ска
зал, нетрезво икнув: «А зачем мне па
латка? Вот штаны — это совсем дру
гое дело. В добротных штанах можно и
под деревом неплохо переночевать».

6

Леви никогда в жизни ещё не прихо
дилось шить штаны. Но он был очень
умный и наблюдательный парень, ко
торый сотни раз видел, как это делает
его отец. Он сшил золотоискателю
«добротные штаны». Таким образом,
именно тот выпивоха, замученный зо
лотой лихорадкой, и стал первым об
ладателем джинсов. И не от когони
будь, а от самого Леви Страусса. Свои
первые джинсы он продал за 1 доллар
и 20 центов. На то время это были боль
шие деньги. Но штаны того стоили.
После этого жизнь молодого челове
ка, невольно ставшего портным, в кор
не изменилась.
Штаны Леви сделал из прочной ко

ричневой пару
сины.
Они не толь
ко прекрасно
сидели на кли
енте, но были
ещё и чертов
ски удобными!
Скоро у Леви не было отбоя от клиен
тов, которые тоже хотели обзавестись
чудоштанами. В том же 1853 году Леви
открывает свою собственную мастер
скую на улице Бэттери в СанФранцис
ко. Жестокие братья, изза которых он
в своё время оказался на улице без
цента в кармане, теперь бегали у Леви
на побегушках, исполняя все его рас
поряжения. А Леви оказался не только
талантливым портным, но и предпри
нимателем от Бога.
Он понял, что нельзя стоять на
месте, и принялся модернизировать,

улучшать свой товар, продвигая его в
массы. Он изъездил все поселения зо
лотоискателей, представляя и рекла
мируя свой товар. Он внимал всем
предложениям касательно усовершен
ствования моделей и налаживал дело
вые контакты. Через определённое
время его штаны были оснащены пет
лями для ремней, глубокими передни
ми, очень удобными задними кармана
ми и знаменитой двойной прострочкой.
Но тогда джинсы были коричневого
цвета. Своим знаменитым цветом ин
диго они обзавелись лишь тогда, когда
у Леви закончилась парусина, и он пу
стил в производство новый материал –
саржу синего цвета. Её производили во
Франции, в городке Ниме. Именно от
сюда и происходит название ткани
деним — то есть, «из Нима».
Но почему штаны из денима стали
называть джинсами? Всё очень про
сто. Дело в том, что новая ткань для
штанов приходила из городапорта
Генуи. На тюках с тканью писали на
звание этого города, который был ме
стом отправления — Genoese. Аме
риканцы же не слишком вникали в
итальянские правила чтения, потому
читали название города посвоему —
Джинс.
Джинсы приобрели
невероятную популяр
ность на территории
Соединённых Штатов.
Но уже к началу 60х го
дов XIX века спрос на
продукцию Леви Стра
усса сильно упал...
Случилось это изза
того, что золотоиска
тели носили найден
ные самородки в кар
манах, которые не вы
держивали их тяжести
и постоянно рвались.
Леви понял, что нуж
но было срочно приду
мать, как сделать кар
маны прочнее.
Но его опередил не
кий Якоб Дэвис, кото
рый додумался до того, чтобы укреп
лять карманы заклёпками от конской
сбруи. Однако Якоб был настолько бе
ден, что у него не было средств даже
на то, чтобы запатентовать своё изоб
ретение.
Поэтому он обратился с Страуссу с
предложением сделать это вместе и
стать партнёрами. В 1873 году впер
вые мир увидел проклёпанные «Левай
сы».
Алексей ГРИЦАЙ.
Интернет?портал Mobus.com
http://www.mobus.com/244579.html
(Украина).
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СУДЬБЫ ТОПОНИМОВ

Необычные названия деревень
на карте Смоленской области
Мы уже рассказывали об интересных
названиях населённых пунктов Смоленщи
ны. Тогда мы побывали в деревнях Луна и
Красная Площадь. Теперь мы совершим
маленькое путешествие на границу Смо
ленской области —
снова в Хиславич
ский район, теперь
уже в деревню
Грязь.
А о своих наблю
дениях в области
топонимики нам
рассказала заведу
ющая кафедрой
современного рус
ского языка и ме
тодики его препо
давания филоло
гического факуль
тета СмолГУ, канди
дат филологичес
ких наук, доцент
Вера Сергеевна
Картавенко.
 В XVII–XVIII веках, судя по отказным
книгам, на территории Смоленской обла
сти было много названий населённых пун
ктов с отрицательной окраской. Например,
деревни Задница, Пузынкино, Сапелкино,
Дуровщина, Поганки, посёлок Дураки. Про
текали и две речки — Свиная и Свинарка.
Были в то время и посёлки Вонючка и Дру?
гая Вонючка, деревня Гнилозубово. Ско
рее всего, они стояли на болотистом мес
те с застоявшейся и затхлой водой. Дава
ли названия населённым пунктам и по про
звищным именам. «Урожайным» на такие
топонимы был Сычёвский край: Харино,
Голопуповка, Синебрюхово, Тарарыкино,
Белохвостово...
Довольно древними являются топонимы,
связанные с волоковыми путями. По мне
нию многих историков, они проходили по
Вазузе, Вопи, Западной Двине и Днепру.

Именно на их берегах возникли деревни
Устье, Семиречье, Каменка. Чтобы попасть
из одного места в другое, гдето нужно
было «волочить» лодки между двумя водо
ёмами вручную —
«благодаря» этому
появились деревни
Волоковая и Перево?
лочье. Коегде лодки
приходилось перека
тывать — так возник
ла деревня Катынь.
В своё время каж
дый помещик стре
мился привлечь пе
реселенцев на свои
земли. Чтобы пере
манить крестьян, он
давал деревням кра
сивые названия, как
бы гарантируя их жи
телям все житейские
блага. Так появились
Золотое, Желанное,
Отрадное, Весёлое,
Изобильное, Благодатное. На карте Смо
ленской области «рекламные» названия
есть до сих пор: Диво, Добряшино, Дива?
сы, Миловидово, Милоселье, Ясная Поля?
на, Роскошь, Раево и др. (правда, некото
рые из них возникли и до помещиков).
 По наличию интересных названий на
селённых пунктов с нами может соревно
ваться только Русский Север, — рассказа
ла Вера Сергеевна. — Уж очень интерес
ные названия встречаются в Архангель
ской и Вологодской областях, например:
гора Красная Шапочка, урочище Могила
Лешего, луг Свинка в Крынке. Много инте
ресных топонимов и в Польше: деревни
Чучмания, Пиявки Польские, Большая По?
теря, посёлок Обворованный, городок Но?
вая Любовь.
Мария ДЁМОЧКИНА.
Газета «Рабочий путь» (Смоленск).
Ноябрь 2009 г.

И ТАК БЫВАЕТ...

Страдания полного тёзки
литературного Гарри Поттера
Настоящий Гарри Поттер, живущий в
Портсмуте в Великобритании, считает, что
его жизнь превратилась в мучение изза
того, что писательница Джоан Роулинг на
звала всемирно известного волшебника
его именем, пишет британская газета The
Daily Telegraph.
20летний молодой человек страдает от
насмешек знакомых, полицейских, теле
фонных компаний и даже футбольного су
дьи потому, что его зовут Гарри Поттер.
Когда он родился в 1989 году, его мать
Трэйси Шоу и подумать не могла, каким
знаменитым станет имя, которым она на
звала своего сына.
После выхода в свет романа Джоан Роу
линг «Гарри Поттер и философский ка
мень» его жизнь изменилась навсегда. Те
перь Гарри ежедневно сталкивается с про
блемами. Он даже должен был показать
паспорт подружке, чтобы доказать, что он
не разыгрывал её во время знакомства, а
автобусная компания отказалась выписать

ему проездной, так как они не были увере
ны, что молодой человек сказал правду,
назвав своё имя.
«Сначала я подумал, что это, может быть,
даже здорово иметь такое же имя. Но сей
час мне кажется, что ктото наложил на
меня проклятие, реакция людей на моё
имя колеблется от шутливой до просто аг
рессивной», — заявил Гарри.

НАРОДНЫЙ КОНТРОЛЬ

А ВОЗ И НЫНЕ ТАМ...
По непонятным причинам почти на
год издательством «Наука» заморожен
выход в свет важнейшего сборника на5
учных трудов «Современная топоними5
ка: Сборник статей памяти Е.М. Поспе5
лова / Отв. ред. А.В.Барандеев» из пла5
нировавшейся к возобновлению изда
тельской серии «Вопросы географии»
(сборник №132).
Об истории серии и этом сборнике
мы писали в №32 нашей газеты. Все
необходимые деньги на издание сбор
ника были переведены в издательство
«Наука» своевременно, без задержек...
Ныне же судьба издания вызывает у
учёныхтопонимистов серьёзную оза5
боченность.
Сообщаем чи
тателям: если
до конца 2009
данная
года
проблема изда
тельством ре
шена не будет,
то наша газе
та на основа
нии «Закона о
СМИ» РФ про5
ведёт совмест5
но с Фондом за5
щиты гласности журналистское рассле5
дование этой странной и некрасивой
«заковыки».
Результаты такого расследования не
пременно лягут на стол новому прези5
денту Русского географического обще5
ства, министру по делам чрезвычайных
ситуаций РФ С.К.Шойгу.
Редакция газеты
«Мiръ имёнъ и названiй»
«Иногда мне хочется, чтобы Джоан Роу
линг никогда не использовала моё имя», —
добавил он.
«Люди забывают, что я стал Гарри Пот?
тером раньше, чем герой романа. Мне
было девять лет, когда вышла первая книж
ка. После 12 лет всего этого я не могу даже
сосчитать, сколько раз я слышал: "Ты —
волшебник Гарри". В конце концов, это ста
ло мне немного неприятно», — сказал Пот
тер. Кроме того, Гарри, который работает
в банке «Ллойдс», заявил, что многие люди
считают, что он нарочно пытается ввести
их в заблуждение, называя своё имя, —
информирует агентство «Интерфакс».
«Однажды я играл в своей команде, и
судья обвинил меня в том, что я назвал
ложное имя после совершения незначи
тельного нарушения. Он спросил меня, не
хочу ли я быть удалённым с поля. "Вы мо
жете быть исключены из лиги за подачу
ложного имени", — сказал судья, так что я
был очень обеспокоен. Пришлось вызывать
моего менеджера, чтобы он успокоил судью,
рассердившегося изза того, что я якобы не
назвал ему своё имя», — взволнованно по
ведал «настоящий» Гарри Поттер.
Газета «Известия».
http://www.izvestia.ru/news/
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Времён связующая нить

Фамилия месяца: ЛАТЫНИНА.
В рубрике Ирины
Ганжиной мы пу+
бликуем информа+
цию об истории фа+
милий известных
сыновей и дочерей
России, памятные
даты в жизни кото+
рых отмечаются в
текущем месяце.
27 декабря ис"
полняется 75 лет
известной совет"
ской гимнастке,
Ларисе Семёновне ЛАТЫНИНОЙ.
Она по праву считается одной из
лучших спортивных гимнасток всех
времён. Девятикратная чемпионка
Олимпийских игр (1956, 1960,
1964), неоднократная чемпионка
мира и Европы (1957 – 1962), СССР
(1956 – 1964) в личной и команд"
ной борьбе.
Начинала Лариса свой путь в спорте,
как многие гимнастки, в обычном
школьном зале. Правда, вначале она
мечтала стать балериной, посещала
занятия хореографического кружка.
Но уже после первого знакомства с
гимнастикой отдала ей своё сердце раз
и навсегда. Её заметили тренеры сбор
ной команды страны, и так она попала
в группу известного тренера А.С. Ми
шакова, тренировавшего в те годы чем
пиона мира и Олимпийских игр Б. Шах
лина. Гимнастика забирала у Ларисы
всё свободное время, но зато научила
спортсменку правильно распределять
и силы, и время. Она превосходно учи
лась в Киевском институте физкульту
ры, шла от победы к победе в соревно
ваниях гимнастов и одновременно го
товила себя к профессии спортивного
педагога. Выступив в последний раз в
составе сборной страны на чемпиона
те мира 1966 г., Латынина стала рабо
тать тренером, в 1972 г. она — заслу
женный тренер СССР. Кроме того, она
известна и как журналист. Перу Лари
сы Латыниной принадлежат статьи,
рассказывающие о красоте гимнасти
ки, книги о пути автора в спорте.

© Мiръ имёнъ и названiй, 41 (1209).
Газета зарегистрирована Федеральным
агентством по надзору за соблюдением
законодательства в сфере массовых
коммуникаций и охране культурного наследия.
Рег. ПИ №ФС 7724176.
Учредители: В.О. Максимов, М.В. Горбаневский.
Издатель: ООО «ИИЦ «История Фамилии».
Генеральный директор — Владимир МАКСИМОВ.
Перепечатка материалов допускается только
с письменного разрешения редакции.

8

Происхождение фамилии Латынин
неоднозначно. Не исключено, что в её
основе лежит уменьшительная форма
Латыня от редкого церковного имени
Лот, как пишет Ю.А. Федосюк; впрочем,
он же даёт ещё одно предположение:
это могло быть прозвище католика, так
как на Руси их называли латынянами
(Ю.А. Федосюк. Русские фамилии. М.,
1981, с. 117). Академик Веселовский
связывал имя Латыня с нарицатель
ным словом латыня "кафтан из домо
тканого серого сукна" (С.Б. Веселовс
кий. Ономастикон. М., 1974, с. 178).
Это значение слова латыня в XIX веке
было известно в тверских говорах. Ла?
тыней могли прозвать бедного, плохо
одетого человека (в диалектах встре
чаем: лата "заплата", латань "изношен
ная, залатанная одежда, лохмотья").
Весьма убедительными нам пред
ставляются и другие версии.
1) Прозвище Латыня (как и распрос
транённое в прошлом прозвище Ла?
тыш, лёгшее в основу современных фа
милий Латышев, Латышёв) могло вос
ходить к диалектному глаголу латы?
шать "картавить, шамкать, нечисто го
ворить": так могли прозвать неразбор
чиво говорящего, картавого человека.
В данном случае суффикс ыня прида
вал оттенок доброжелательного, лас
кового отношения. В разных говорах
есть однокоренные слова, обозначавшие
людей с такой дикцией: латыш, латыша?
ла, латышалка, латын, латынец.
2) Латыня могло быть ласкательным
внутрисемейным именем, данным ре
бёнку, только начинающему говорить:
во многих русских говорах слова латы?
шать, латышить, латышкать означают
"начинать говорить, лепетать, нераз
борчиво произносить слова (о детях)".
3) Латыней могли образно прозвать
высокого худого человека, поскольку
во многих регионах слово лата имеет
значения " длинная тонкая жердь " ,
"доска ", " рейка" , " прутья ", служащие
для различных строительных работ.
Существование у одного прозвища
(или мирского имени) нескольких зна
чений не является чемто необычным.
Все эти значения могли употреблять
ся в разных говорах и в разное время.
А о том, что прозвищное имя Латыня и
семейное прозвание Латынины были
достаточно распространены в прошлом
и встречались на северных и среднерус
ских территориях, напоминают старин
ные грамоты: Василий Игнатьевич Ла?
тыня (один из потомков Фёдора Бякон
та, боярина Ивана Калиты), XV в.; Латы?
ня Василий Игнатьевич, помещик, XVI в.,
Коломна; Латыня Яковлев сын Горяинов,
боярский сын в Юрьеве Польском, 1609;
и др.
И.М.ГАНЖИНА,
кандидат филологических наук,
доцент, научный консультант
ИИЦ «История Фамилии».
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