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

КОЛОНКА РЕДАКТОРА

ИНТЕРНЕТ — ЭТО
НООСФЕРА ЗЕМЛИ
Что представляет собой глобальная
сеть Интернет? Она стала для землян
новой информационной технологией. И
новым, более совершенным средством
коммуникации. И глобальным информа4
ционным пространством. И уникальным
массивом размещённых в ней видео4, ау4
дио4 и текстовых фрагментов и блоков.
Но всё же суть Сети не только в этом...
Великий русский учёный академик
В.И. Вернадский совершенно спра4
ведливо предполагал (развивая идеи
французского палеонтолога, философа
и священника Пьера Тейяра де Шар4
дена), что Землю должна будет окру4
жать ноосфера, которую Вернадский
определял как «биосферу, переработан4
ную научной мыслью». На заре XX века
Вернадский гениально связал вступ4
ление человечества в информационное
общество с «возможностью мгновенной
передачи мысли, её одновременного
обсуждения всюду на планете»... Узна4
ёте? Да! Учёный фактически предсказал
появление сети Интернет. Ведь она и есть
НООСФЕРА — то новое состояние био4
сферы, в которое мы с вами, земляне,
уже вошли.
Интернет в нынешней России, слава
Богу, перестал быть пространством для
избранных. Если ещё сравнительно не4
давно можно было говорить об обосо4
блении группы людей, пользующихся
возможностями Сети, то теперь вполне
очевидно: виртуальный мир стал новой
сферой и формой деятельности всего
человечества во всём его многообразии
— при одновременном сохранении инди4
видуальности каждого развитого этноса,
включая его языковую уникальность и
историко4культурную неповторимость.
Наша небольшая просветительская
газета «Мiръ имёнъ и названiй», элек4
тронная версия которой за секунды мо4
жет быть доступна человеку в любом
уголке планеты благодаря обновлён4
ному с Рождества 2010 года сайту Фами4
лии.Ру, тоже есть часть ноосферы Земли.
Однако ноосфера (как и биосфера) ну4
ждается в нашем с вами радении о ней, в
действенной и надёжной её защите.
Пожалуйста, помните об этом.
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ЭТНОНИМЫ
Р.А. АГЕЕВА
Рубрика «ВВЕДЕНИЕ
В ОНОМАСТИКУ» (с. 4—5)

В Хайфе на площади
Анвара Садата
Рубрика «ТОПОНИМИЯ
ДАЛЬНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ» (с. 3)

ПРОБЛЕМЫ «ИМЕННОЙ»
ВОДКИ...
Дина САВЕЛЬЕВА
Рубрика «ОНОМАСТИКА
И ОБЩЕСТВО» (с.7)

Ономастика в Самарском
госуниверситете
И.М. ГАНЖИНА
Рубрика
«ОНОМАСТИЧЕСКИЕ
ЦЕНТРЫ» (с. 2)

Фамилия*символ:
ЭЙЗЕНШТЕЙН
В.О. МАКСИМОВ
В.Г. МОЧАЛОВ
Рубрика «ВРЕМЁН
СВЯЗУЮЩАЯ НИТЬ» (с. 8)
В БЛОКНОТ УЧЁНОГО

МАЙКОП2010
О продлении сроков подачи заявок
Оргкомитет VII Междуна
родной научной конферен
ции «Проблемы общей и
региональной ономасти*
ки», посвящённой 70летию
Адыгейского государствен
ного университета, которая
состоится 20–22 мая 2010
года в столице Республики Адыгея г. Май
копе, имеет честь сообщить о том, что срок
подачи материалов продлён до 1 марта.
Подробности оформления заявок и пред
варительную программу конференции см.
на сайте АГУ: www.adyghnet.ru
ОНОМАСТИКА6ИНФОРМ

Сборник «Современная
топонимика»
Уважаемые коллеги! Топонимичес
кая комиссия Московского центра Рус
ского географического общества изве
щает о выходе в свет научного сборни
ка «Современ
ная топоними
ка» (М.: Наука,
2009). Сборник
статей, посвя
щённый памяти
выдающегося
русского учёно
го профессора
Евгения Ми*
хайловича По*
спелова, стал
первым после
длительного пе
рерыва издани
ем, возобновля
ющим серию «Вопросы географии».
Наша газета писала об этой книге в
№№ 32 и 41 за 2009 г. Хотим ещё раз
на страницах «МИиН» поблагодарить
А.В.Барандеева, Р.А.Агееву и А.А.Гер
цена за их подвижнический труд по
созданию, редактированию и подго
товке к печати сборника «Современная
топонимика». Неоценим и вклад в реа
лизацию этого издательского проекта,
внесённый директором Института гео
графии РАН академиком В.М. Котля
ковым. Сборник «Современная топо
нимика» издан на средства Института
географии РАН скромным тиражом (за
вычетом обязательной рассылки в на
шем распоряжении есть около 450
экз.). Книга не продаётся, а распрост
раняется по списку, который состав
лен Топонимической комиссией МЦ
РГО, в частности, на основе базы дан
ных оргкомитета Международной ас
социации ономатологов им.В.А. Нико
нова и ныне нами дополняется.
Мы заинтересованы в том, чтобы
книга попала прежде всего к специа
листам, занимающимся ономастикой,
в профильные библиотеки, а также к
тем, кто по роду своих занятий исполь
зует ономастический материал: линг
вистам, географам, этнографам, ис
торикам, в том числе, конечно, препо
давателям соответствующих дисцип
лин. Дополнительно об условиях рас
пространения книги читайте на сайтах
МЦ РГО: http://rgo.msk.ru и ИИЦ «Ис
тория Фамилии»: www.familii.ru
Бюро Топонимической комиссии
МЦ РГО.
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Гранит науки
ОНОМАСТИЧЕСКИЕ ЦЕНТРЫ

IN MEMORIAM

ПАМЯТИ
ХАНСА ЗИКМУНДА
В Берлине скончался профессор
Ханс Зикмунд (6.12.1930 – 10.9.2009),
славистономатолог, специ
алист по передаче имён
собственных с русского
языка на немецкий, член
корреспон
дент Посто
янной ко
миссии по вопросам
географических назва
ний ФРГ. Он известен,
в частности, как со
ставитель «Словаря
географических назва
ний стран СНГ и При
балтики» (2002) с указанием на право
писание, произношение и использова
ние в немецком языке. Мы благодар
ны этому известному лингвисту и за то,
что он перевёл на немецкий язык мно
гие работы российских языковедов и
ономатологов. Он был замечательным
человеком и учёным, безгранично лю
бящим своё дело.
Лилия ПРОБСТ.
Берлинский университет
(ФРГ).
В БЛОКНОТ УЧЁНОГО

ФОРУМ МОЛОДЫХ
ТОПОНИМИСТОВ
Москва, март 2010 г.
Топонимическая
комиссия Москов
ского центра Рус
ского географичес
кого общества (ТК
МЦ РГО) приглаша
ет студентов и ас
пирантов вашего вуза принять участие в
45й НАУЧНОЙ СТУДЕНЧЕСКОЙ КОН
ФЕРЕНЦИИ ПО ТОПОНИМИКЕ, которая
откроется в Москве в среду 24 марта
2010 г. в 12 час. в конференцзале Ин
ститута географии РАН по адресу: Ста
ромонетный переулок, 29 (ст. метро
«Полянка», «Третьяковская»).
Темы докладов (до 10 минут) и тезисы
(23 стандартных абзаца) оргкомитет
конференции просит прислать по элек
тронной почте члену бюро ТК МЦ РГО
Акопджановой А.В. : amaliav.112@mail.ru/
Вы можете также прислать материалы в
МЦ РГО по адресу: kntmcrgo@gmail.com/
Тезисы докладов будут опубликованы
на официальном сайте МЦ РГО до про
ведения конференции. Заявки на учас
тие в конференции желательно прислать
до 1 марта 2010 г. МЦ РГО расходов по
командировке не несёт, общежитие для
размещения студентов предоставить, к
сожалению, не может.
Такие конференции проводятся в МЦ
РГО (ранее — МФГО) ежегодно начиная
с 1965 г . Тезисы лучших докладов 44й
конференции 2008 г. опубликованы в
сборнике «Современная топонимика»
(серия «Вопросы географии», №132),
который недавно вышел из печати.
Итак, готовимся к встрече на 45й на
учной студенческой конференции по то
понимике 24 марта 2010 года в Москве!
Успехов вам, дорогие коллеги!
ОНОМАСТИКА6ИНФОРМ
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ОНОМАСТИКА В САМАРСКОМ
УНИВЕРСИТЕТЕ
На филологическом факультете Самар
ского госуниверситета не зарастает народ
ная тропа к вечно юному и самому древнему
пласту слов — ономастической лексике. Она
является объектом исследований многочис
ленных студенческих и аспирантских работ,
ей посвящаются занятия спецкурса «Русская
ономастика» (руководитель доцент Т.П. Ро
манова). Все студенты лингвистической спе
циализации с интересом изучают происхож
дение личных имён и фамилий своего ро
дового древа.
Первые ономастические исследования
начались в Самарском университете бук
вально уже в первые годы после его откры
тия: в 1969 г. заработал спецсеминар осно
вателя кафедры русского языка профессо
ра Д.И. Алексеева. В 1971 г. под его руковод
ством были написаны две курсовые работы
по ономастике, в которых на основе матери
алов, извлечённых из архивов ЗАГСа, впер
вые изучалась динамика именника жителей
города Куйбышева за период 30–60х гг. XX
в. Он руководил и дипломной работой «На
звания кондитерских изделий в современ
ном русском языке». Она показала, что даже
такой (на первый взгляд!) малозначительный
разряд слов может служить своеобразным
портретом общественного вкуса 30–70х гг. Эти
онимы наглядно отражали высокую степень
идеологизации общества в СССР, ср.: конфе
ты «Октябрьские», «Комсомольские», «Пионер
ские», «Красный Октябрь», «Привет Октябрю»,
«50 лет Октября», «Коммунарка», «Пионер»,
«Октябрёнок», «Ровесники Октября»,«Челюс
кинцы», «Турксиб», «Героям Арктики», «Крас
ная армия», «Красный флот», «Доярка», «Кол
хозница» и др.

со студентамифилологами, слушателями
дополнительной программы профессио
нальной подготовки «Рекламная и изда
тельская деятельность». Для этой про
граммы Т.П. Романова разработала учеб
ное пособие «Теория и методика создания
коммерческих наименований и рекламных
текстов» (Самара: Универсгрупп, 2008), по
лучившее гриф УМО по классическому уни
верситетскому образованию. Некоторые
студенты, начинавшие работать с Т.П. Ро
мановой, в дальнейшем защитили канди
датские работы по ономастике.
Курсовые и дипломные работы по про
блемам региональной и литературной оно
мастики успешно выполнили студенты в на
учных семинарах профессора Е.С. Скоб
ликовой, доцентов Т.Ф. Зибровой, Н.Н. Бе
локоневой, Л.Г. Кочедыкова, Е.А. Пановой.
В настоящее время в Самарском уни
верситете создана солидная база для
дальнейшей научной работы по ономасти
ке. Исследование собственных имён ве
дётся по двум основным направлениям:
всесторонне изучаются разнообразные
пласты общенародной и местной ономас
тической лексики, а в семинаре доцента
Т.Ф. Зибровой глубоко анализируется роль
имён собственных в текстах художествен
ной литературы.
Изучением ономастики занимаются не
только на кафедре русского языка. Коллек
тив кафедры отечественной истории Са
марского университета работает над изу
чением происхождения и истории назва
ний населённых пунктов Самарского края.
На базе кафедральной картотеки. проф.
Э.Л. Дубман и проф. Ю.Н. Смирнов в со
дружестве с ныне
покойным профес
сором Ульяновского
педуниверситета
В.Ф. Барашковым
подготовили научное
издание «Самарская
топонимика» (Сама
ра: СамГУ, 1996).
Книга включает ис
торикофилологи
ческое описание са
марских географи
ческих названий и
словарь. На кафед
ре немецкой фило
логии подробно изу
чается
немецкая
субстратная топони
мия на территории
Самарской области.
Интерес к онома
стике у студентов и
преподавателей
СамГУ велик. Они
не только сами на
Доцент Т.П.Романова
ходят актуальные
с учениками.
темы исследова
В последующие годы главным ономасти
ний, но и стараются приобщить к миру
ческим подвижником в университете ста
имён и названий широкие круги населе
ла ученица Д.И. Алексеева — кандидат
ния через научнопопулярные статьи, лек
филологических наук доцент Т.П. Романо
ции, выступления на телевидении, науч
ва. Защитив диссертацию по иппонимам
ные семинары для школьников.
(клички лошадей), она серьёзно увлеклась
При этом работы гимназистов были от
наименованиями внутригородских объек
мечены как лучшие не только на самарской
тов, которые, как оказалось, в ономасти
научнопрактической конференции школь
ческом пространстве современного горо
ников, но и на Всероссийской конференции
да выполняют в том числе рекламную фун
в Обнинске. Совместная работа О. Салми
кцию. Так возник глубокий интерес иссле
ной и Т.П. Романовой «Традиционный пласт
дователя к рекламным онимам. Своей ув
русской зоонимии (на материале кличек жи
лечённостью Т.П. Романова «заразила»
вотных с. Покровка Самарской области)»
многих студентов. В её семинаре «Онома
была опубликована в сборнике трудов Люб
стика и язык рекламы» осуществляется
линского университета (Польша), а её мате
многоаспектное изучение феномена рек
риалы включены в словарь славянской зоо
ламной ономастики, исследуются специ
нимической лексики польского профессора
фические особенности и функционирова
С. Вархолом.
ние в сфере рекламного дискурса. Резуль
И.М. ГАНЖИНА,
таты теоретических исследований находят
кандидат филологических наук
практическое применение на занятиях
(Тверь).
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От Москвы доВсамых
до знаний
окраин
копилку
ИЗ ИСТОРИИ ЭТНОНИМОВ

ский (Хаса
вюртовс
кий) округ
Терской об
Газета «МИиН» публикует серию заметок о происхождении названий народов
ласти.
России (предыдущие статьи см. в №№ 9–42).
С 1921 г.
Основная территория кумыков —
КУМЫКИ — народ на Кавказе.Тер
к у м ы к и
Республика Дагестан, где они компакт
риториальные группы: буйнакская, ка
вошли в со
но живут в семи районах, проживают
якентская, моздокская, хасавюртов
став Дагес
также в Чечне и Северной Осетии.
ская. Выделяются также особые этни
танской
Кумыки сформировались на основе
ческие группы: башлинцы, казанишцы,
АССР, пре
местных кавказских племён, испытав
эндиреевцы. Говорят на кумыкском
образован
ших влияние ираноязычных скифских
языке, относящемся к кыпчакской (се
ной в 1991 г. в Республику Дагестан.
и сарматских (конец I тыс. до н.э. —
верозападной) группе тюркских язы
Этноним кумыки (самоназвание къу6
начало I тыс. н.э.), а позднее (с IV в.)
ков (родственны ему карачаевобал
мукъ) встречается уже в сочинениях
тюркоязычных племён, проникших на
карский, татарский, башкирский и др.
античных авторов — Плиния (I в. н.э.),
Кумыкскую равнину. В VII–X вв. кумыки
языки). До присоединения Дагестана
Птолемея (II в.н.э.) и др. Название не
входили в состав Хазарского каганата,
к России кумыкский язык был сред
имеет общепринятого объяснения. В
подвергались влиянию печенегов, тор
ством межнационального общения на
частности, некоторые исследователи
ков, берендеев, с XI в. — половецко
Северном Кавказе. В нём первоначаль
отмечали, что ещё до появления на Се
кыпчакских племён
но выделяли три диалекта: северный
верном Кавказе кып
(куманов, кимаков и Национальная
(хасавюртовский), средний (буйнак
чаков (не ранее XII в.)
др.), у южных кумы кумыкская одежда
ский) и южный (кайтагский), позднее
в источниках Х в.
ков прослеживается
также предгорный и терский. В РФ про
встречается этничес
и огузское влияние.
живают 422,4 тыс. чел. (перепись 2002
кое наименование гу6
К началу XV в. этнос
г.), в том числе в Дагестане 365,8 тыс.
мик, соотносившееся
был уже сложив
с одним из горских на
шейся
народно
родов Центрального
стью.
Дагестана (вероятно,
В Средние века на
с лакцами). И в рус
кумыкской террито
ских, и в западноевро
рии сложилось од
пейских источниках
но из наиболее зна
XVII–XVIII вв. существо
чительных
фео
вала традиция назы
дальных образова
вать одним и тем же
ний Дагестана —
именем кавказоязыч
шамхальство Тар
ных лакцев и тюрко
ковское, которое в
язычных кумыков.
XVI–XVII вв. стало
Лишь в XIX в. назва
дробиться на не
ние кумык стало чётко
сколько владений. В
соотноситься именно
начале XVIII в. ку
с тюркоязычным на
мыкские земли бы
родом Дагестана.
ли присоединены к
России.
Р.А. АГЕЕВА,
В 1860 г., с созданием Дагестанской
кандидат филологических наук,
обл., кумыкское население вошло в её
научный консультант ИИЦ
округа: КайтагоТабасаранский и Те «История Фамилии», зам.председателя
Современная девушка;кумычка.
Топонимической комиссии МЦ РГО
мирХанШуринский, а также в Кумык
2009 г., Дагестан.
Русского географического общества.

КУМЫКИ

В Хайфе на площади Анвара Садата
Судя по настроению, у местной дет
воры сегодня случился настоящий
праздник. К ним в гости приехало те
левидение и целая куча серьёзных
взрослых дяденек. Мало кто из юных
жителей Хайфы догадывался, что этот
дяденька — настоящий посол Египта в
Израиле. А эта тётенька — его жена. И
весь праздник на самом деле — серь
ёзное политическое мероприятие.
«Ровно тридцать лет назад наш го
род посетил президент Египта Анвар
Садат, — сказал Йона Яхав, мэр Хай
фы. — Это было историческое собы
тие. И сейчас мы приняли решение уве
ковечить его имя — имя человека, ко
торый начал мирный процесс на Ближ
нем Востоке и поплатился за это жиз
нью. Сегодня Хайфа салютует его му
жеству».
В истории Ближнего Востока, это
скажет любой востоковед, Анвар Садат
— человеклегенда. В 1973 году он раз
вязал войну Судного дня — самую кро
вавую для Израиля. А уже через пять
лет враг Израиля номер один стал пер

вым арабским другом. В 1978м он
удостоен Нобелевской премии мира,
с формулировкой «За акт величайше
го мужества». В 1981, за «предатель
ство национальных интересов», его
расстреляют египетские офицеры. В
2009 посол Египта выразит свое вос
хищение.
Ясер Рида, посол Египта в Израиле:
«Мы все должны быть горды, так как
мы сегодня принимаем участие в ве
ликом мероприятии. Два великих ли

ДАЛЬНЕЕ ЗАРУБЕЖЬЕ

дера — Анвар Садат и Менахем Бегин —
создали новый мир. И сейчас я горд быть
здесь, и весь наш египетский народ гор
дится своим президентом».
В районе Хайфы «Рамат Бегин» теперь
появилась площадь «Анвар Садат». Ма
ленькая площадь Садата в израильской
топонимии — большой прецедент. Впер
вые в Израиле чтото называют в честь
чужеземного арабского лидера. А мест
ным жителям предстоит привыкать к
новому дизайну района. Символ египет
ской государственности теперь виден из
каждого окна. «Это правильно, — ска
зал хайфчанин Марк. — Он принёс мир.
И то, что мы сейчас находимся здесь,
это, в том числе, и благодаря ему».
Площадь Анвара — это и память, и по
смертный подарок ко дню рождения.
Садату исполнился 91 год. Теоретичес
ки он даже мог бы дожить и увидеть это
чудо своими глазами. И, наверняка, он
бы удивился.
Евгений ЭРЛИХ.
Корреспондент Службы новостей
96го канала (Иерусалим).
http://www.zman.com/news/
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Введение в ономастику: ЭТНОНИМЫ
В 2010 г.
по просьбам
многих чита
телей мы бу
дем перио
дически пуб
ликовать ма
териалы
в
новой рубри
ке «Введе
ние в онома
стику». У неё не будет постоянного
ведущего: авторами очерков станут
учёные из разных регионов России.
Их объединяет то, что каждый из них
в течение ряда лет вёл или ведёт и
ныне вузовские спецкурсы по об
щей, русской или сопоставитель
ной ономастике для студентовфи
лологов.
Право открыть новую рубрику ре
дакция с большой радостью предо
ставляет известному российскому
ономатологу Руфи Александровне
АГЕЕВОЙ.
Термин этноним происходит от соче
тания слов этнос и оним, пришедших
из греческого языка в русскую научную
терминологию. Он обозначает название
народа (этноса, или этнической общно
сти). Учёные всего мира — лингвисты,
историки, географы, этнографы — дав
но занимаются происхождением и зна
чением этнонимов. При этом существу
ют разные мнения по поводу статуса
этнонимов: собственные ли они имена
или нарицательные? Так, выдающийся
российский ономатолог В.А. Никонов
считал их собственными именами и от
носил к этнонимам также названия лиц
по их месту жительства (сибиряки, пен6
зенцы) и даже прозвища, даваемые со
седями какомулибо населению (галуш6
ки — жители Полтавщины). А профес
сор А.В. Суперанская, напротив, опре
деляет этнонимы как особую группу на
рицательных имён и
рассматривает их от
дельно от других име
нований населения.
Как бы то ни было,
названия народов тра
диционно изучаются
ономатологами, тем
более что часто этно
нимы неразрывно свя
заны с названиями
территорий,
госу
дарств, рек, населён
ных пунктов, а уж они
то, бесспорно, отно
сятся к объектам ономастичес
кого исследования. Кроме того,
во многих случаях этнонимы
входят в состав географических
названий, и возникает особая
группа топонимов — так назы
ваемые этнотопонимы. На
пример, название Саянских гор
происходит от этнонима сойон,
или соян (этническая группа ту
винцев), Чукотского полуострова — от
этнонима чукчи, области Араукания в
Южной Америке — от имени большой се
мьи индейских племён араукано.
Что же касается упомянутого широко
го использования одного и того же на
именования для совершенно разнород
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ных объектов, то это явление наиболее
характерно для древних периодов исто
рии. Отсюда, например, такое древне
русское обозначение, как Ижора: это и
река Ижора (приток Невы), и название
территории Ижора (Ижорская земля,
Ингерманландия), и этноним племени
ижора (нынешний прибалтийскофин
ский народ ижорцы).
Ещё более яркий пример — название
Русь, имевшее в древности широкое
употребление в разных функциональных
сферах общества. Оно представляет
собой объект для серьёзного и всесто
роннего культурологического анализа,
который осуществил, например, акаде
мик Ю.С. Степанов. Поддерживая взгля
ды русского историка В.О. Ключевско
го, Ю.С. Степанов выделяет в концепте
(=понятии) Русь, Русская земля четыре
значения: 1)этнографическое: русь –
племя, 2)социальное: русь — сословие,
3)географическое: Русь — область, 4)по
литическое: Русь — государственная
территория.
Современному русскому языку изве
стны тысячи названий народов мира. Од
нако не все из этих наименований — соб
ственно этнические. Народы часто име

нуются по назва
нию той страны, в
которой они про
живают. Так, аф6
риканцы — это
все жители Афри
ки, а индийцы — лишь общее обозначе
ние всех граждан этой страны, в то время
как в Африке и в Индии проживает ог
ромное количество разных народов.
Есть и такая категория слов, как лож*
ные этнонимы, к примеру арийцы. Это
социальный термин арья, обозначавший

жрецов и военную знать скотоводческих
племён, вторгшихся в Индию в середине
2го тыс. до н.э. В результате ошибоч
ного истолкования смысла слова арий6
цы (арии) в XIX в. оно было в качестве
названия распространено на все наро
ды, говорящие на индоевропейских язы
ках. Эта грубая ошибка, к сожалению,
повторяется и сейчас в публикациях ма
лосведущих авторов. В современной
науке известен только термин индо*
арийские языки как вариант термина
индийские языки: это та часть языков
Индии, которая вместе с иранскими
языками образует индоиранскую груп
пу, входящую в состав индоевропейской
языковой семьи. Название арийцы не
желательно употреблять ещё и по той
причине, что в расистских теориях, взя
тых на вооружение фашистскими лиде
рами, светлый вариант европеоидного
расового типа стал называться «арий
ским» и считаться высшим, а все «не
арийские» народы рассматривались как
низшие.
Что же такое настоящий этноним?
Это либо самоназвание народа, либо
название, данное ему соседями и изве
стное в ряде других стран.
Самоназвание, как
правило, возникает на
заре формирования
этноса (в период этно*
генеза) и долго удер
живается в народной
памяти, хотя в ходе эт*
нической истории, то
есть в более поздние
периоды, самоназва
ние может меняться.
Так, самоназвание ки
тайцев сейчас хань6
жэнь или ханьцзу “люди
хань”, “народ хань“, но
оно вытеснило наибо
лее раннее хуася и ряд
других самоназваний.
А все славянские наро
ды знают свой древний
этноним периода славянской общ
ности — славяне, хотя впослед
ствии эта общность разделилась
на ряд этносов, у которых появи
лись свои самоназвания: чехи, по6
ляки, болгары, сербы и др. Кста
ти, бывают этнонимы, ставшие са
моназваниями, но пришедшие из
языков соседних народов, как, на
пример, болгары. Южные славяне,
жившие на Балканском пове, сыг
рали основную роль в формирова
нии Болгарской державы при ин
тенсивном смешении с тюрко
язычным племенем болгар, и с на
чала IX в. это название распрост
ранилось на всех жителей нового
государства.
А как насчёт тех этнонимов, под кото
рыми народы известны в мире, но кото
рые не совпадают с их самоназвания
ми? Вот, например, финны. Они ведь
сами себя называют суомалайсет, а
свою страну Суоми. Откуда же появилось
слово финны? Оказывается, этноним
финны, известный в древних источниках
с I в. н.э., пришёл из германских языков,
что неудивительно: прибалтийскофин
ские племена тесно контактировали с
германцами (скандинавами).
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Самоназвание американских эскимо
Но вначале название финны относи
сов инуит “люди”, это же значение отме
лось к саамам (лопарям) и, возможно,
чено и в общем самоназвании всех на
имело значение “охотники“.
родов Америки, говорящих на атапаск
Этнонимы имеют большое значение
ских языках, — дене. Са
для исследования этнической истории
моназвание немцев дойч
любого народа. При этом важны как
форма и структура этнонимов, так и
смысл этих имён, их происхождение.
Учёные выяснили, например, что для
древнерусских наименований неславян
ских народов характерен тип собира
тельных этнонимов: жмудь, лопь, муро6
ма, мещера, литва, мордва. Кстати, до
полнительным аргументом в пользу ино
язычного происхождения назва
ния русь считается тот факт, что
этноним по форме явно примы
кает к этой группе. Для соб
ственно же славянских этносов
в IX в. использовались
названия,
Депутат
оформленные славянскими
Госдумы
суффиксами 6ане/6яне,РФ
6ичи и
др.: поляне, дреговичи
и т.п. Это
РОБЕРТ
наименования территориально
Шлегель
го или генеалогического происхож
дения. Ещё позже появляются дру
гие словообразовательные типы,
которые позволяют устанавливать
хронологию возникновения этнони
мов.
Рассматривая значения этнони
мов (если они установлены с дос
товерностью с помощью этимоло
гического анализа), можно выявить
некоторые общие принципы наи
менования разных племён и наро
дов мира. Среди них отметим:
1) ландшафтные обо
значения, ср. горные и
луговые марийцы, ла6
муты (параллельное
название эвенов) “при
морские жители“,
2) наименования по
Депутат Госдумы РФ
конкретному географи
АРТУР Чилингаров
ческому названию ре
ки, территории и т.д.:
лужичане “жители об
ласти Лужица“, казах
ское племя канлы (кан6
глы) — от имени реки
Кан (Алтай),
3) самоназвания со
значениями “мужчина,
человек, люди”, “насто
ящий человек”.
Остановимся на пос
ледней семантической
(Deutsch) восходит к древнегерманско
группе этнонимов. Она очень многочис
му слову *teuta “люди, народ“, отсюда и
ленна. Указанные значения присутству
латинское обозначение немцев teutones
ют, например, в этнонимах Сибири и
“тевтоны“.
Дальнего Востока: айны, нанайцы, луо6
Наименование других народов во
раветланы, нивхи, омоки, кеты.

многих случаях связано с противопос
тавлением “свой” — “чужой” и происхо
дит по разным признакам. Так, если нен
цы называют себя ненэць “человек, не
нец”, или ненэй ненэць “на
стоящий человек”, или хаса6
ва “человек”, “мужчина”, то
саамов они именуют нано хан
“лодкасани” (видимо, по
форме саамских саней
нарт), комиижемцев — ны6
сыма (по ненецкому назва
нию р. Ижмы), а в ненецких
названиях ханты, манси,
селькупов и кетов присут
ствует слово хаби, которое в
ненецком языке имело так
же значение “зависимый”,
“невольник, раб” (у ненцев
имело место патриархаль
ное рабство).
Часто соседи како
гото народа, не по
нимающие его языка,
не умеющие на нём
говорить, получают
прозвание “немые”.
Так возникло и обще
славянское обозна
чение немцев: в древ
нерусском языке не6
мец —“ человек, гово
рящий неясно, непо
нятно”, “иностра
нец”. Этимология эт
нонима подкрепляет
ся данными русских
говоров: говорить
нeмо “невнятно гово
рить”, нeмчик — “ма
лыш, ребёнок, кото
рый ещё не говорит”, немтырь, немтурa
— “косноязычный, заика”.
Много ещё интересных сведений мо
гут дать этнонимы для истории языка,
для этнокультурных и этноисторических
исследований.
Р.А. АГЕЕВА,
кандидат филологических наук,
научный консультант ИИЦ
«История Фамилии», зам.председателя
Топонимической комиссии МЦ РГО
Русского географического общества.

От редакции:
Дополнительную информацию об
этнонимах можно получить из книг:
Агеева Р.А. Страны и народы: Проис;
хождение названий. 2;е изд. М., 2002.
ISBN 5;309;00380;0; Агеева Р.А. Како;
го мы роду;племени? Народы России:
Имена и судьбы: Словарь;справочник.
М.,2000. ISBN 5;87444;033;X; Попов
А.И. Названия народов СССР. Л., 1973;
Этническая ономастика. М.,1984;
Этнонимы. М.,1970.

В мартовском номере 2010 г. (№ 44) мы опубликуем очерк профессора
М.В. Горбаневского «Преданная Победа»: он посвящён 65летию победы
нашей Родины над фашизмом. Тема очерка: неприкосновенность памятников
Великой Отечественной войны и памяти о ней, запечатлённой в топонимах.
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Тайны московских топонимов
НАЗВАНИЯ СТАРИННЫХ ВОТЧИН

ЧЕРКИЗОВО — НЕ ЧЕРКИЗОН!
И с т о р и я
Москвы и всего
нашего Отече
ства знает боль
шое количество
примеров пере
езда в Россию
для долголетне
го служения ей
иноземцев из
разных стран и
краёв.
Для многих из
них
русская
земля стала второй родиной, а на её
карте имена таких иноземцев нередко
сохранялись в виде географических на
званий. Для Москвы одним из класси
ческих примеров такого рода стало имя
сподвижника и любимца Петра I Франца
Лефорта, вошедшее в состав названий
муниципального района Лефортово, Ле6
фортовских набережной, площади и пе
реулка, улицы Лефортовский Вал. Но
если топоним Лефортово открывает
для нас страницы истории Москвы и
России конца XVI — начала XVII века,
то название местности и бывшего
села Черкизова, а через них и не
скольких Черкизовских улиц связаны
с историей более ранней.
Нужно вспомнить о том, что на Руси
в XIV–XV веках появилось немало ино
земцев с востока, из Золотой Орды,
— в тот период, когда в Орде происхо
дили события, вынуждавшие людей
покидать её и искать лучшей жизни
гдето в других землях, городах и ве
сях. Комментируя эти факты, исто
рики обычно подчёркивают, что рус
ское государство, в ту пору процве
тавшее и быстро развивавшееся
под твёрдой властью московских
великих князей, привлекало выход
цев из Золотой Орды, принимало
их к себе на службу, давало честь,
место и даже вотчины всем полез
ным людям.
Вот что пишет об этом извест
ный историк академик С.Б. Весе
ловский, упомянувший также о не
коем ордынском царевиче Серки6
зе, по имени которого и получило
своё название старинное село
Черкизово:
«Со смертью в 1314 году золото
ордынского хана Узбека началась
«великая замятня» — эпоха разло
жения Золотой Орды в связи с про
цессом её феодализации. В 1360
году малолетнему Дмитрию
Ивановичу (будущему князю
Дмитрию Донскому. — М.Г.) при
шлось после смерти отца ехать
в Орду за ярлыком на великое
княжение. В 1371 году великому
князю Дмитрию Ивановичу при
шлось вторично ездить в Орду
за новым ярлыком, который ему
удалось получить ценой огром
ного выкупа. Ко времени «вели
кой замятни» в Орде и поездок
туда великого князя Дмитрия
Ивановича и относится выезд большого
количества татар на службу в Москву к
великому князю и к митрополиту Алек
сию, который бывал в Орде и пользовал
ся там большим авторитетом.

6

Родословцы дают сведения о выездах
только самых значительных лиц. По го
судареву родословцу при великом князе
Дмитрии Донском выехал из Золотой
Орды царевич Серкиз и на Москве крес
тился. Имя Серкиз, повидимому, есть
изменение имени армяногригориан
ской церкви Саркиз. Сын Серкиза Анд
рей Иванович Серкизов на Куликовом
поле был воеводой Коломенского пол
ка и был убит в бою Мамаем, с которым,
может быть, у его отца были старые счё
ты. У Андрея Ивановича Серкизова (иног
да — Черкизова) был сын
Фёдор, носивший прозви
ще Старко, и от него пошла
боярская фамилия Старко
вых, угасшая в конце XVI
века».
Царевич Серкиз, после
крещения ставший Иваном
Серкизовым, не был бед
ным человеком: остатки
былого богатства семьи

дали ему воз
можность при
обрести и не
которые зем
ли. В то же вре
мя Иван Сер
кизов, как и
другие родови
тые выходцы из Золотой Орды, был на
граждён великим князем и вотчинами.
В число вотчин Ивана СеркизоваЧер
кизова вошло и подмосковное село Чер6
кизово.

Одним из следующих владельцев села
(также татарином) Ильёй Озаковым, че
ловеком очень набожным, была выстро
ена в Черкизове церковь в честь его не
бесного покровителя — Ильи Пророка.
Первоначальное храмовое здание до на
ших дней не дошло, но на его месте в
1690 году была выстроена новая краси
вейшая Ильинская церковь, сохранив
шаяся и поныне...
За эпоху правления в Москве креп
ко сбитой «бригады» Лужкова в жизни
столицы произошло много, по моему
мнению, несуразностей, непри
стойных глупостей и просто га
достей. Топонимия Москвы то
же ощутила на себе «прелести»
правления Старика Батурина.
Заслуженной
пощёчиной
всем москвичам, слишком дол
го мирящимся с произволом
лужковского клана, стал и уни
зительный топоним Черкизон.
Он войдёт в историю не просто
как имя гигантской китай
скотурецковьетнамской
барахолки дешёвого шмо
тья, приносившей её хозя
ину и близкому другу Луж
кова кавказскому вороти
ле Тельману Исмаилову
постоянную сверхпри
быль. Черкизон — это по
своему уникальный фено
мен, практически один из
идейных концептов пост
советской России и луж
ковской Москвы. Это на
стоящая раковая опухоль,
давшая мощные метаста
зы (не говорю уже о Черки
зоне как и очаге физичес
ких заболеваний, вплоть
до венерических; это тоже
выяснили журналисты
расследователи!). Поэто
муто и сленговое слово Черкизон
(грамматически оно соответствует
роду существительного рынок) стало
в России уже практически нарицатель
ным...
Скоро ли Старик Батурин, реальный,
как можно предположить, идеолог
Черкизона, канет в политическое не
бытие? Не знаю. Вот что по
этому поводу написал иронич
ный и острый на язык Игорь
ИРТЕНЬЕВ:
У третьего по счёту Рима
Градоначальник хоть куда,
Бесчисленны его стада,
Луга его необозримы.
Шестнадцать лет как он
исправно
Свой собирает урожай,
Шестнадцать лет он правит славно
Толпой любимых горожан.
Скорее их вперёд ногами
Всех вынесут до одного,
Чем с плодородными лугами
Расстаться вынудят его.
Знаю точно одно: чистить Москву,
включая и её топонимию, после ухода
гна ЛужковаЧеркизонова, нам при
дётся засучив рукава.
М.В. ГОРБАНЕВСКИЙ,
доктор филологических наук,
профессор.
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НЕЙМИНГ И БРЕНДИНГ

В России могут запретить водку
с именами известных политиков
Использова
ние авторите
та политиков
способствует
пропаганде
спиртного, уверены в Госдуме.
Госдума намерена обратиться в ФАС
и Роспатент с просьбой проверить пра
вомерность использования имён поли
тических лидеров и государственных
символов в названиях алкогольной про
дукции. Есть предположение, что произ
водители водки «Путинка», «Medvedeff»,
«Нацпроект» и т.п. хотят заработать на
чужом авторитете и способствуют про
паганде алкоголя.
Нижняя палата парламента России
дала поручение комитету по экономи
ческой политике и предприниматель
ству. Он должен провести изучение об
стоятельств, при которых в наименова
ниях алкогольных напитков, производя
щихся в России, используются имена
политических деятелей, а также слова,
схожие с символами государства.
«Паразитирующие»
предприниматели
«На мой взгляд, существование брен
дов "Medvedeff", "Путинка", "ВВП",
"Нацпроект", "Парламент", "Кремлёв6
ская" и других на рынке алкоголя
объясняется стремлением не
вполне добросовестных предпри
нимателей заработать на автори
тете популярных политических де
ятелей и узнаваемости нацио
нальных символов", — заявил ини
циатор этого поручения Антон Бе
ляков из фракции
"Справедливая
Россия"» (цитата
по «Интерфаксу»).
Парламентарий
считает, что ис
пользование наци
ональной симво
лики и имён поли
тических лидеров
способствует про
паганде алкоголя и наносит ущерб го
сударству и его руководителям, «опре
делившим борьбу с пьянством в каче
стве приоритетного направления наци
ональной политики».
«У меня есть все основания пола
гать, что практика паразитирования на
популярности политиков будет призна
на незаконной. В этом случае владель
цы указанных марок должны, вероят
но, понести ответственность, а продук
ты под этими наименованиями исчез
нуть с рынка», — сказал депутат.
Как водку назовёшь,
так и будет продаваться
Строгого запрета на использование
имён в названиях алкогольной продук
ции никогда не было. В 2007 году, ког
да Медведев был объявлен преемником

Путина, Роспатент завалили заявками
на различные названия торговых ма
рок, которые обыгрывали фамилию
будущего главы государства, — так по
явились «Царь6медведь», «Медведка»
и «Медведевка». Не
стоит приуменьшать
влияния названия на
объёмы продаж: та
же «Путинка», про
изводимая компани
ей «Винэксим», про
даётся в стране уже

несколько лет, а в
2008 году, по соб
ственным оценкам
компании, занимала
4,4% рынка водки в
стоимостном выра
жении.
В статье 1483 Граж
данского кодекса РФ,
где перечислены ос
нования для отказа в
регистрации товарного знака, указыва
ется, что регистрация в качестве товар
ных знаков, содержащих госсимволы,
допускается только при наличии согла
сия соответствующего компетентного
органа, а обозначений, тождественных
имени, псевдониму или производному от
них обозначению, портрету или факси

миле известного в России лица — при
наличии согласия этого лица или его
наследника.
Нелегитимная
мера
По данным Белякова, торговые мар
ки «ВВП», «Нацпроект» и «Кремлёв
ская» в Роспатенте не зарегистриро
ваны, а «Путинка» и «Medvedeff» заре
гистрированы. По мнению управляю
щего директора BrandLab Александра
Ерёменко, с учётом развёрнутой в пос
леднее время мощной антиал
когольной кампании производ
ство водки под такими марка
ми может быть запрещено с
очень большой долей вероят
ности, и причины для этого все
гда можно найти. «Но дело в том,
что это выглядело бы не очень
легитимной мерой. Фамилии не
являются уникальными: в Рос
сии тысячи людей с
такими же фамилия
ми, как у политиков.
И запрет на их ис
пользование в торго
вых марках создал
бы прецедент для
разбирательств с та
кими брендами, как,
например, "Корку6
нов", "Тиньков" и
другими», — говорит
RB.ru эксперт.
При этом, по его
словам, безусловно,
использование тор
говых марок, ассо
циирующихся с госу
дарственными лидерами, вли
яет на продажи, но даже если
такие бренды будут запреще
ны, компании колоссальных
убытков не понесут: с таким же
успехом можно раскручивать и
другие бренды, если задаться
целью.
Компания «Винэксим», кото
рая производит водку «Путин6
ка», от комментариев RB.ru от
казалась. В «Алкопроме», кото
рый производит водку «ВВП»,
RB.ru заявили, что это название
не имеет ничего общего с премьером
Владимиром Путиным, а расшифровы
вается, как "валовой внутренний про
дукт".
Дина САВЕЛЬЕВА.
Деловая сеть RB.RU
http://www.rb.ru/topstory/business/
2009/10/15/142220.html.
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Времён связующая нить

Фамилиясимвол: ЭЙЗЕНШТЕЙН
Сергей Михайлович Эйзенштейн был
кумиром нескольких поколений совет
ских граждан. Он ро
дился 22 (10 по ст.
стилю) января 1898 в
Риге, а умер 11 фев
раля 1948 г. в Моск
ве.
Российскую славу
и мировую извест
ность С.Эйзенштейн
снискал на ниве ки
нематографии. Его фильмы «Бронено
сец «Потёмкин» (1925), «Октябрь»
(1927), «Александр Невский» (1938) по
праву вошли в отечественный и миро
вой фонд классики кино. Увлечённый
идеями мировой революции, Эйзен
штейн оставался довольно независи
мым в своём
творчестве, в ко
тором преуспел и
как теоретик ки
но. В СССР он ис
пытывал сильное
давление и крити
ку, был вынужден
отказаться
от
многих
своих
творческих за
мыслов. Кстати,
ещё в 1930 г. он
ездил в Голливуд,
но снимать филь
мы ему не дали и
там.
И всётаки он
был певцом Рево
люции. Видимо,
поэтому в 90е гг.
прошлого века,
когда россиянам
была возвращена
память о сотнях
известных лю
дей, репрессиро
ванных или про
сто униженных
советским режи
мом, имя Сергея Эйзенштейна так и
осталось достоянием энциклопедий и
тематических справочников...
Невероятные результаты этого обна
ружились при составлении «Русского
ассоциативного словаря» (РАС). Авто
ры этого необычного справочника со
ставили анкеты, содержащие различ
ные слова (включая имена собствен
ные) и попросили студентов 1–3 кур
сов разных вузов (в опросе приняли
участие 11 тысяч студентов) записать
рядом с каждым стимулом порождён
ную им ассоциативную реакцию в виде
слова. Единственной отмеченной у сту
дентов реакцией на фамилию Эйзен6
штейн была… фамилия Эйнштейн. Точ
нее говоря, это ассоциации, вызван
ные фамилией великого физика: отно6
сительность, атом, физик, гениальный,
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Ньютон, умнейший). Иначе говоря,
«поколению пепси»
(причём более образо
ванной его части) имя
выдающегося киноре
жиссёра Сергея Эйзен
штейна не говорит
практически ничего!
Происхождение фа
милии С.Эйзенштейна
представляет собой
загадку. В переводе с
немецкого и идиша она означает бук
вально "железный камень". Однако о
причинах появления такого антропони
ма существуют разные предположе
ния. Известна версия о том, что фами
лия Айзенштейн (именно такова наи
более частая
передача
в
русской речи
немецкого на
писания фами
лии Eisenstein)
указывает на
профессию и
означает "куз
нец", "желез
няк" (железня6
ком чаще назы
вали торговца
скобяными из
делиями).
Иное объяс
нение истории
фамилии свя
зывает её с со
бытиями в Га
лиции, которая
в XVIII в. была
провинцией Ав
строВенгрии.
Император
ский закон 1785
г. предписывал
всем гражда
нам империи
получить офи
циальные фа
милии. И местная бюрократия органи
зовала эту процедуру так: выбор фа
милии нередко зависел от суммы воз
награждения. Если взятка была суще
ственной, то и фамилии в документы
человека записывались «благород
ные» (например Гольдштейн, Эйдель6
ман: "золотой камень", "благородный
человек"). Отсутствие же взятки или её
малый размер могли приводить к за
писи в документы «нестатусных» фа
милий типа Эзельскопф "ослиная го
лова" или Эйзенштейн "железняк"...
В.О. МАКСИМОВ,
генеральный директор
ИИЦ «История Фамилии»,
аспирант ГосИРЯ им.А.С.Пушкина.
Художник— В.Г. МОЧАЛОВ,
академик Российской
академии художеств.
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ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!

НОВАЯ СЕМЕЙНАЯ
РЕЛИКВИЯ
Информационноисследователь
ский центр «История Фамилии» по*
могает жителям России, Украины,
Белоруссии, других стран Ближнего
и Дальнего Зарубежья узнать этимо
логию (происхождение и смысл)
практически любой фамилии.

Вы поступите верно, если о
своём подарке близким, друзьям
или коллегам к юбилею, к бра
косочетанию или иному важно
му дню позаботитесь заранее.
Отличным антикризисным
подарком станет ФАМИЛЬНЫЙ
ДИПЛОМ, созданный в ИИЦ
«История Фамилии» на основе
нашей историколингвистичес
кой компьютерной базы данных,
ныне — самой большой в Европе.
Такой ПОДАРОК станет для
дорогих вам людей новой СЕ
МЕЙНОЙ РЕЛИКВИЕЙ! Все вари
анты дизайна, цен и типов дип
ломов по содержанию представ
лены на сайте Центра.
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) 518609661; (499)760626604.
E6mail: info@familii.ru

WWW.FAMILII.RU

Остерегайтесь подделок, предлагаемых
псевдоучёными через спам!

Научные партнёры ИИЦ «История Фамилии»:
Интернетпортал Грамота.Ру.
Гос. институт русского языка им.А.С.Пушкина.
Топонимическая комиссия МЦ РГО.
Международная ассоциация ономатологов
им. В.А.Никонова.
Редакция журнала «Русская речь».
Гильдия лингвистовэкспертов (ГЛЭДИС).
Общество любителей российской словесности.
Музей В.И. Даля. Дом Народов России.

Юридическая поддержка и защита:
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Группа компаний «Экскалибур».

