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в нём слышится его природа,
его душа и быт родной
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Российская научно-популярная газета

Выходит 1 раз в месяц. Издатель — ИИЦ «История Фамилии».

Роду
Достоевских
— 500 лет !
Этимология фамилии
Достоевский    (стр. 3)

 Античные корни
 известного слова
 ГАРМОНИЯ       (стр. 6)

Ôàìèëèè ðîññèÿí,
    ïîâåñòâóþùèå
       î ñòàðèííûõ
       ïðîôåññèÿõ (стр. 4-5)

Октябрь 2006 г.

М.В. ГОРБАНЕВСКИЙ,
доктор филологических наук,

профессор, научный руководитель
ИИЦ «История Фамилии»,
 главный редактор газеты

В.О. МАКСИМОВ,
основатель и генеральный

   директор ИИЦ «История Фамилии»,
соучредитель газеты

  Тайна топонима
  ПОКЛОННАЯ
   ГОРА                        (стр. 7)

НАША ГАЗЕТА
НА ВЫСТАВКЕ
«ПРЕССА-2007»

Ежегодная выставка «ПРЕССА» —
важнейшее событие политической и
общественной жизни страны, един-
ственный в России медиафорум, на
который каждый год собираются
редакции периодических печатных
изданий, распространители печатной
продукции, издатели, типографии и
полиграфические предприятия, книго-
торговые организации России, пред-
ставители пресс-служб.

Очередная  —  в этом году уже 14-я !
— Международная профессиональная
выставка средств массовой инфор-
мации выставка «Пресса-2007» прой-
дет с 22 по 25 ноября 2006 г. на ВВЦ
(быв. ВДНХ) в павильоне № 69.

 Основная ее тема — «Приоритет-
ные национальные проекты в зеркале
прессы». Наша единственная пока в
России научно-популярная газета по
ономастике и языкознанию «Мiръ имёнъ
и названiй» вошла в число официальных
участников выставки «Пресса-2007».

Газета будет представлена на
отдельном тематическом стенде № А9
— вместе со своим издателем ИИЦ
«История Фамилии». Церемония
торжественного открытия выставки
состоится 22 ноября в 12.00.

Внесите посещение этой интерес-
ной и полезной выставки в календарь
своих дел на ноябрь 2006 г. Следите за
новостями на сайте нашего Центра
www.familii.ru и на официальном сайте
оргкомитета выставки «Пресса-2007»
www.allpress.ru

Ждём вас в ноябре на стенде газеты
«Мiръ имёнъ и названiй»!

НОВОСТИ СЕТИ ИНТЕРНЕТ

ВСТУПАЙТЕ
В СООБЩЕСТВО !

Уважаемые господа-интернет-
чики, пользователи Живого Журна-
ла (livejournal.com)! Редакция газе-
ты «Мiръ имёнъ и названiй» сооб-
щает, что теперь вы можете полу-
чать анонсы новостей Информаци-
онно-исследовательского центра
«История Фамилии» и газеты «Мiръ
имёнъ и названiй» непосредствен-
но в нашем сообществе:

http://сommunity.livejournal.com/

familii ru

Успехи Центра

«История Фамилии»

в освоении наследия

Д.С. Лихачёва

На первой международной научно-
практической конференции «Новгоро-
дика. К 100-летию Д.С. Лихачёва», про-
ходившей с 20 по 22 сентября в Госпо-
дине Великом Новгороде, участники
форума с большим интересом выслу-
шали и обсудили научный доклад гене-
рального директора ИИЦ «История Фа-
милии» В.О. Максимова  «Дуализм рус-
ской антропонимической системы в
свете работ Д.С. Лихачёва по истории
духовной традиции Руси и России».

В  докладе, полный текст которого
опубликован на сайте нашего центра
www.familii.ru в разделе «Ономастика»,
В.О. Максимов подчеркнул, сколь ве-
лико значение для нас научного насле-
дия академика Д.С. Лихачёва. Труды
этого великого учёного-филолога XX
века – важнейший «камертон» для ис-
следований по широкому спектру про-
блем истории русской культуры и ду-
ховности Руси и России. Они помогают
также и в многоплановом исследовании
русской антропонимической системы
как особого явления русской культуры,
представляющего собой естественный
сплав христианских и языческих начал
и историко-культурных традиций.
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Научные форумы

.

 ДО ВСТРЕЧИ В ЙОШКАР-ОЛЕ!
Итоги Х Международной научной конференции по ономастике  Поволжья

М и х а й л о в к а ,
Южно-Сахалинск,
Элиста, Мур-
манск, Северод-
винск),  Казахста-
на (Алма-Ата), Че-
хии (Градец-Кра-
лове).  К началу
конференции был
издан сборник ма-
териалов объе-
мом  22,75  п. л.,
содержащий более
100 заявленных
докладов и сооб-
щений. В центре

внимания находились  проблемы тео-
рии ономастики, антропонимики, топо-
нимики, литературной ономастики оно-
мастической контактологии  и  других
направлений ономастического поиска.

В принятой резолюции конферен-
ции  отдельным пунктом отмечен высо-
кий уровень исполнения  и научно-ме-

тодического содержания, оператив-
ность обновления интернет-сайта  «Ис-
тория Фамилии» и российской научно-
популярной газеты «Мiръ имёнъ и
названiй» (полный текст резолюции см.
на сайте www.familii.ru). Мы благодар-
ны коллегам за высокую оценку!

 ХI Международная  конференция по
ономастике Поволжья состоится  в сен-
тябре 2008 года в г. Йошкар-Оле.

тической проблеме оно-
мастического поля как
реальной единицы в
контексте дихотомии
«язык-речь» и структуре
ономастического поля и
совместным докладом
генерального директора
ИИЦ «История Фами-
лии» В.О. Максимова и
научного руководителя
ИИЦ «История Фами-
лии» профессора М.В.
Горбаневского (Москва)
«О некоторых противо-
речиях в трактовке наци-

онально-куль-
турной при-
надлежности
антропонимов
и топонимов».
Значительный
интерес ауди-
тории пле-
нарного
заседа-
ния выз-
в а л и
т а к ж е
доклады
д р у г и х
извест-
ных уче-
н ы х -
о н о м а -
тологов:

доктора филологических наук
А.И. Назарова (Алма-Ата) «Об ан-
тропонимических связях Повол-
жья и казахстанского Приура-
лья», профессораТ.М. Гарипова
(Уфа) «Относительно «арабо-
персидских» онимов в языках По-
волжья» и др.

На конференции состоялось
пленарное, 8 секционных засе-
даний и круглый стол «Урало-Поволжье
в русском языке и культуре». Было зас-
лушано около 80 докладов ономатоло-
гов из 30 городов России (Москва, Вол-
гоград, Уфа, Саранск, Калуга, Ставро-
поль, Пермь, Ижевск, Арзамас, Воро-
неж, Чита, Йошкар-Ола, Стерлитамак,
Саратов, Елабуга, Нефтекамск, Казань,
Ярославль, Тверь, Тула, Чебоксары, То-
больск,  Коломна,  Самара,  Челябинск,

С 12 по 14 сентября 2006 года в сто-
лице Республики Башкортостан Уфе на
базе ГОУ ВПО «Башкирский государ-
ственный педагогический университет
им. М.Акмуллы» при содействии Инсти-
тута этнологии и антропологии РАН
прошла Х Международная научная кон-
ференция  по ономастике Поволжья.

35 лет назад российские ономато-
логи собрались в Уфе на III конферен-
цию «Ономастика Поволжья».  Об исто-
рии традиции этих научных форумов,
заложенной выдающимся советским
учёным В.А. Никоновым, в нашей газе-
те (№ 5-2006) рассказал сопредседа-
тель оргкомитета проф. В.И. Супрун.

Нынешняя встреча ученых была по-
священа этой дате, а также 450-летию
добровольного вхождения  Башкирии в
состав России.

В адрес Х Международной научной
конференции  по ономастике Поволжья
поступили приветствия от Администра-
ции Президента РБ, директора Инсти-
тута этнологии и антропологии им.
Миклухо-Маклая РАН,  члена Обще-
ственной Палаты проф. В.А. Тишкова,
президента УНЦ РАН  Н.А. Мажитова.

На торжественном открытии конфе-
ренции  и первом пленарном заседа-
нии присутствовали около 300  участ-
ников. Пленарное заседание было от-
крыто докладом профессора В.И. Суп-
руна (Волгоград) «Мгновенная онома-
стическая ситуация», который уделил
значительное внимание важной теоре-

Проф. М.В. Горбаневский преподносит
президиуму форума отреставрированную

в ИИЦ  «История Фамилии» фотографию
участников  III конференции (Уфа, 1971)

Для гендиректора ИИЦ «История
Фамилии» В.О.Максимова доклад

на пленарном заседании стал
успешным дебютом в большой науке

Историк Дж.Б. Логашова,
Институт этнологии
и антропологии РАН



Мiръ имёнъ и названiй, №6 (06), октябрь 2006 г. www.familii.ru 3

В копилку знаний

- Гидронимия бассейна Оки: (Список рек и озёр). М., 1976. 402 с.
- Топонимия Москвы (соавт. М.В. Горбаневский). М., 1982. 176 с.
- Занимательная топонимика. Рассказы о географических назва-

ниях. М., 2001. 256 с.; Названия московских храмов (соавт. Е.Ю. Бу-
рак, Т.Ф. Сапронова). М., 1997.  240 с.

ИЗ НАСЛЕДИЯ Г.П. СМОЛИЦКОЙ

НА ВАШУ КНИЖНУЮ ПОЛКУ

ИЗ КАЛЕНДАРЯ ДАТ И СОБЫТИЙ

ПАМЯТИ УЧЁНОГО

ГАЛИНА ПЕТРОВНА СМОЛИЦКАЯ Чёрная книга имён, которым
не место на карте России.
Составитель С.В.Волков. М.: Посев,

2005 г. 288  с.

    Издательство «Посев» попыталось
показать подлинную роль, которую сыг-
рали в истории запечатленные в совет-
ских названиях лица, события и явле-
ния, реальные и мифологические. Очи-
щение городов и посёлков от этих на-
званий, возрождение исторических
наименований необходимы для оздо-
ровления идейной среды, в которой
живёт наше больное общество.
      В первой половине 90-х годов XX века
на страницах журнала «Посев» мне до-
велось опубликовать несколько боль-
ших статей по топонимике: вопросам
восстановления исторических гегра-
фических названий  издательство «По-
сев» и стоявшие за ним круги русской
эмиграции  весьма последовательно
уделяли большое внимание. Поэтому я
искренне рад и выходу в свет этой по-
лезной, весьма своевременной и сегод-
ня книги!
      Тел. изд-ва «Посев»: (495)925-92-48

М.В. ГОРБАНЕВСКИЙ,
профессор, научный руководитель

ИИЦ «История Фамилии»

Рис. Владимира МОЧАЛОВА

6 октября 2006 года отмечается
500-летие рода Достоевских. Как,
когда и почему возникла фамилия
великого писателя?

Началом исчисления истории рода
ДОСТОЕВСКИХ учёные действительно
считают 6 октября 1506 года. Именно в
тот день Данила Иванович Ртищев
(упоминаемый также как Ртищевич,
Иртищ, Иртищевич, Артищевич) получил
от пинского князя Федора Ярославича
жалованную грамоту «вечно и непоруш-
но» на имение Полкотичи и на часть
села Достоева в Пинском повете (уез-
де). Село ДОСТОЕВО было расположе-
но к северо-востоку от Пинска, между
реками Пиной и Яцольдой. Сейчас это
село Достоево Ивановского р-на Бре-
стской области Республики Беларусь.

Топоним ДОСТОЕВО этимологичес-
ки может быть связан с древнеславян-
ским словом «достой», имевшим зна-
чение «достоинство» и отмеченным  в
сербском и словацком языках. В рус-
ских говорах его зафиксировал и внёс в
свой словарь Владимир Даль. Название

селения имеет вид притяжательного при-
лагательного, что позволяет предпола-
гать его образование от гипотетическо-
го древнеславянского личного имени До-
стой, т.е. «достойный». С 1506 года Да-
нила Иванович Ртищев и
его потомки стали носить
фамилию Достоевских.
Внук Данилы Ивановича —
Федор Иванович ДОСТО-
ЕВСКИЙ, земянин (земле-
владелец) Пинского пове-
та, поселился на Волыни
вместе с князем А.М. Кур-
бским, который называл
его своим «уполномочен-
ным приятелем» (польский
юридический термин).
    Потомство Федора Ива-
новича Достоевского ут-
вердилось на Волыни и по-
ложило начало той ветви
Достоевских, поселивших-
ся в соседней Подолии, из
которой вышел и сам пи-
сатель Ф.М. ДОСТОЕВС-
КИЙ.  Герб его рода — «Рад-
ван», где на красном поле
изображена  золотая  цер-

ковная хоругвь с тремя концами с мох-
ром. Фамилия ДОСТОЕВСКИЙ принад-
лежит к древнейшему типу исконно сла-
вянских фамилий, образованных от
географических названий.

     Российская ономастическая наука
понесла тяжёлую утрату: 8 сентября
2006 г. в Москве после продолжитель-
ной болезни скончалась Галина Пет-
ровна СМОЛИЦКАЯ, доктор филологи-
ческих наук, профессор, известный
специалист по топонимике Централь-
ной России, по гидронимике, по исто-
рической лексикографии.
     Докторская диссертация Г.П. Смо-
лицкой «Гидронимия бассейна Оки как
источник реконструкции лексики рус-
ского языка до XVIII века», блестяще
защищённая в 1982 году в ИРЯ АН СССР,
остаётся примером беззаветного слу-
жения науке: по данным рукописных
карт генерального межевания России
XVIII века за долгие годы архивной ра-
боты Г.П. Смолицкая создала уникаль-
ный источник – список рек и озёр бас-
сейна реки Оки от ее истоков до впаде-
ния в Волгу, включающий 30 тысяч на-
званий, расположенных в гидрографи-
ческом и алфавитном порядке.

     Велики заслуги Галины Петровны как
научного руководителя и консультанта
по многим диссертационным исследо-
ваниям молодых ученых.
    Г.П. Смолицкая также внесла значи-
тельный вклад в популяризацию науч-
ных знаний о географических названи-
ях благодаря интереснейшим и увле-
кательно написанным научно-популяр-
ным книгам, статьям и заметкам.
    Г.П. Смолицкая была человеком ши-
роких интересов и обладала глубокими
знаниями не только в лингвистике, но и
в литературоведении, культурологии,
изобразительном искусстве, истории
религии. Особой ее отличительной чер-
той была глубокая и искренняя дочер-
няя любовь к России и к малой родине
Галины Петровны – Рязанской земле.
   Упокой, Господи, душу новопреста-
вленной рабы Твоей Галины!

     НАУЧНЫЙ КОЛЛЕКТИВ ИИЦ
«ИСТОРИЯ ФАМИЛИИ»

ДОСТОЕВСКИЙ
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К истокам имён и фамилий
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Владимир
Максимов,
генеральный
директор
ИИЦ
«История
 Фамилии»

У всех наро-
дов и во все вре-
мена существо-
вало огромное
количество служб и должностей, испол-
нение которых преследовало цель «учё-
та и контроля» за землепашцами и про-
мышленниками, а так же и вообще за
порядком в государстве или в отдель-
ном частновладельческом хозяйстве.
Со временем эти названия вышли из
обихода и сохранились лишь… в фами-
лиях.

      Пусть Вас не обманывает «про-
стота» и «прозрачность» фамилии При-
казчиков. Прозвание 'приказчик' в про-
шлом имело множество значений. При-
казчиком, приказщиком или прикащи-
ком на Руси издревле называли дове-
ренное лицо, управляющего, человека,
ведавшего по чьему-либо поручению
производственными, торговыми или
иными делами. В грамоте 1442 года
сохранилась следующая запись: «А хто
чего взыщет на игумене или на его при-
казщике, ино их сужу яз, великая кня-
гиня сама». Но существовало и немало
диалектных значений этого названия.
Например, в Сибири приказчиками на-
зывали скупщиков пушнины; на Севере
— служащих, принимающих на приста-
ни рыбу от рыбаков; на юге России даже
в XX веке приказчиком называли брига-
дира; во многих говорах так называли
управляющего магазином. Возможно, в
других регионах или отраслях суще-
ствовали и иные значения этого про-
звания. В древних документах указания
на тот факт, что человек исполняет дол-
жность приказчика, весьма часты: Бу-
лат Репьев, Муромский городовой при-
казчик, 1629 г; Богдан Сахаров, приказ-
чик при Суздальском архиепископе,
1636. По данным за 2000 год, только в

Москве проживает более 120 семей
Приказчиковых. Есть ещё и Приказчи-
ки, Прикащиковы, Приказщиковы и
даже Прикасчиковы.

      А, скажите, чем зарабатывал на
жизнь родоначальник Воротниковых?
Не стоит думать, что шитьё воротников
могло быть особой, отдельной профес-
сией. Воротниками в старину называ-
ли хранителей городских ключей, стра-
жей городских ворот. Тех же, кто хранил
ключи не общественные, а от частно-
владельческих хозяйств, называли
ключниками или клюшниками: Гридя
Страхов, княжеский ключник, 1498;
Пантелей Усов, Московский дворцовый
ключник, 1598. При князьях и боярах
должности
ключников
занимали,
как прави-
ло, прибли-
женные к
х о з я и н у
дворца или
дома опытные и неплохо образованные
люди (нередко из зажиточных семей). А
в помещичьих хозяйствах ключники или
ключницы бывали и из крепостных. Их
потомки — Ключниковы и Клюшниковы.

Чем зарабатывал на жизнь
в 18 веке предок Бракаровых?

      О профессии, главное назначе-
ние которой — следить за качеством
продукции, напоминают такие загадоч-
ные фамилии, как Бракаров, Бракар,
Бракарь и Бракоренко. 'Бракаром',
'бракарем' называли сортовщика, спе-
циалиста, который занимался браков-
кой, сортировкой товара (распределе-
нием его по сортам, в зависимости от
качества). Слово 'брак' пришло в рус-
ский язык из немецкого ("изъян, недо-
статок") во времена реформ Петра I (в
польских и белорусско-украинских го-
ворах оно появилось раньше). На Руси
'браком' стали называть и сам процесс
определения сорта товара по его ка-
чествам, добротности (в соответствии
с установленными требованиями).
«Обоим тем товарам (пеньке и льну)
брак учинить», - такое предписание со-
держится в документе XVIII в. От этого
слова и возникли распространённые в
прошлом варианты названия профес-
сии 'браковщик', 'бракар', 'бракарь' и

 повторяющее немецкое произношение
— 'бракер': «бракари ответствовать
имеют за доброту и верную связку или
укладку товаров...», «при лесных и стру-
говых товарах учрежденным бракерам
велено быть по прежнему присяжны-
ми...», «должно имети искусных браков-
щиков во всяких материалах, которые
браку подлежат» (XVIII в.).

Интересна история фамилии
Целовальников. Целовальниками на
Руси издавна называли тех, кто зани-
мал особо ответственную должность,
как правило, связанную с торговлей и
финансами (следили за сбором пода-
тей и правильным исполнением судеб-
ных решений). Вступавший в эту долж-
ность присягал, клялся в неподкупнос-
ти и целовал в подтверждение своей ис-
кренности крест: отсюда и произошло
название должности — 'целовальник'.

Бывали целовальники и выборные:
для лучшего исполнения своих обязан-
ностей целовальник должен был
пользоваться среди местного населе-
ния авторитетом. В Списке торговых
людей Гостиной сотни начала XVII в. за-
писаны: «Кирило, в целовальниках у го-
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К истокам имён и фамилий

В ходе выставки «ПРЕССА-2007» (ноябрь 2006 г.) на стенде газеты «Мiръ
имён и названiй» пройдут две творческие встречи читателей с ведущим

рубрики «К истокам имён и фамилий» Владимиром Максимовым.
Следите за новостями на нашем сайте WWW.FAMILII.RU !

В.О. МАКСИМОВ,
генеральный директор

ИИЦ «История Фамилии»

Деревенский кабатчик

рода (речь идёт о Москве)», Микита Ов-
докимов, «у города у Архангельсково в
целовальниках». Правда, позднее заня-
тия целовальников были сведены в ос-
новном к содержанию питейных заведе-
ний. Известно, что кабатчики, корчма-
ри, шинкари, харчевники (так они про-
зывались в различных землях восточных
славян) нередко пользовались «недо-
зволенными» методами для того, что-
бы «привязать», или, говоря по-просто-
му, закабалить безденежных любителей
зелёного змия. По этому поводу народ
сочинил немало пословиц, чаще нели-
цеприятных. Тем не менее, в фамилиях
сохранились упоминания и об этих про-
фессиях: Целовальников, Кабатчиков,
Корчмарь, Корчмарёв, Корчмарук, Шин-
каренко, Шинкарук, Шинкарёв, Шинка-
рюк, Харчевников и др.
      Существует и фамилия Мытарев.
Мытом в старину называли место, где
собирались торговые пошлины, т.е. та-
можню. Впрочем, многие Мытаревы
могут быть обязаны своей фамилией
родоначальнику не по роду его службы,
а лишь за «ну очень» сложный и неужив-
чивый характер. Но, разумеется, не ос-
тавался незамеченным среди земляков
и факт принадлежности предка к этой,
в общем-то, очень нужной и полезной
для государства профессии: только в
Москве проживает более 60-ти семей
Мытаревых.
      Людей, собирающих с населения ка-
кие-либо платежи, подати, называли
ещё и сборщиками: отсюда современ-
ная фамилия Сборщиков. В грамоте
1568 года сообщается: «Царев и вели-
кого князя целовалник, данъных денег
збощикъ Соли Вычеготцкие Иван Яков-
лев сын Паламошной». Сборщиками на-
зывали и тех, кто отвечал за сбор слу-
жилых людей для отправки к месту служ-
бы: «Детей, государь, боярских тверичъ
сборщики, князь Иванъ Елецкой съ то-
варыщы... по имяннымъ спискомъ со-
брали всехъ сполна» (1585 г.). Существо-
вало и определение «посошный сбор-
щик». Посошная повинность заключа-
лась в том, что каждое селение по коли-
честву трудоспособных мужчин («по
сохе») должно было выставлять в войс-
ка сроком на год или более, либо на пе-
риод  военного  похода  определённое

число воинов. Документ 1591 года со-
общает: «Все мы, поручники... выручи-
ли есмя у Истоми у Больянинова да у
подьячево у Федора у Панова, у посош-
ныхъ зборщиковъ, своего Кременицко-
го погоста посошного пешего Игнатка
Минъна сына».
      Нельзя не упомянуть и о главной в
старину на Руси выборной должности —
старостах. Были старосты всегородс-
кие, сельские, барские, посадские, губ-
ные (губернские), волостные, земские,
церковные, купецкие и пр. Например,
церковный староста избирался или
приглашался приходом и считался хо-
зяином церковного имущества и сбора,
а губной староста вёл уголовные дела,
был уголовным судьей. Звали церков-
ного старосту и иначе – ктитор, что в
переводе с греческого языка означает
«строитель, создатель». Первоначаль-
но, в Византии общественные церкви
обычно строились частными лицами на
собственные средства (они же приоб-
ретали наследственное ктиторское
право и распоряжались доходами хра-
ма). Вплоть до XVII века такая традиция
была  распространена и на Руси: мно-
гие русские ктиторы также были факти-
ческими владельцами построенной на
их средства церкви. Но со временем
церкви стали строиться в основном на

общественные деньги, а ктиторами ста-
ли называть людей, избранных из числа
наиболее уважаемых прихожан и утвер-
ждённых архиереем: их обязанностью
был контроль за расходованием церков-
ных средств. В обиходе же непривыч-
ное название 'ктитор' чаще произноси-
лось как 'титор', 'титар' или 'титарь'.
Отсюда и возникли фамилии: Титар, Ти-
тарев, Титаренко, Титаренков, Титаров,
Титаровский, Титарчук, Титарь, Титор,
Титорев, Титоренко, Титоров, Титорук,
Титорчук и, конечно же, Ктитарев, Кти-
таренко, Ктитаров, Ктиторенко, Ктито-
ров и Ктитров.
      В народе сельского старосту назы-
вали еще и старшина, большак. Поэто-
му, во многих случаях, фамилии Стар-
шинин и Большаков также являются
«родственными». Но следует помнить,
что многие из «административных» про-
званий могли использоваться и в каче-
стве личных прозвищ. Распространён-
ность фамилии Бурмистров (только в
Москве — более 1300 семей Бурмист-
ровых) связана отчасти и с этим явле-
нием. Бурмистром называли земского,
таможенного или кабацкого старосту,
собиравшего таможенные, окладные,
кабацкие и другие сборы. В России эта
должность была введена по городской
реформе 1699 года, в землях Речи По-
сполитой бурмистры известны с XIV
века. Бурмистром называли также уп-
равляющего помещичьим имением. Со
временем возникло и личное прозвище
Бурмистр, которое употреблялось в
значениях «барин», «сердитый» или
«упрямый человек». Возможно, именно
так получили свои прозвания Касьян
Бурмистр, казак Брацлавского полка и
Яким Бурмистр, казак Полтавского пол-
ка, упоминаемые в «Реестре Войска
Запорожского» в 1649 г.
        Разумеется, этим списком пере-
чень фамилий, сохранивших упомина-
ния о названии должности, которую в
определённый период своей карьеры
занимал родоначальник, далеко не ис-
черпывается. Более подробный рассказ
о них вы найдете в моей будущей науч-
но-популярной книге об антропонимии.
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Вторая жизнь имён

ГАРМОНИЯ
ЛИСТАЕМ СТРАНИЦЫ СЛОВАРЕЙОНОМАСТИКА ИНТЕРНЕТА

НЕИЗВЕСТНОЕ ОБ ИЗВЕСТНОМГРАНИ КРИСТАЛЛА

Ожерелье Гефеста, подаренное Гар-
монии, стало источником несчастий
для тех, кто им потом владел. Оно ста-
ло причиной гибели Амфиарая, Алкме-
она и других. Миф об ожерелье Гефес-
та относится к мифам, в основе кото-
рых — сказочный мотив о заклятии, ле-
жащем на сокровище, добытом войной
или нечестным путём.

По материалам энциклопедии
«Мифы народов мира» (Изд-во «Сов.

энциклопедия». М.,1997)  ,
словаря  «Античные корни

русского языка. Этимологический
словарь» (А.Г. Ильяхов. Изд-во «Феникс».

Ростов-на-Дону, 2006)

В древнегреческой мифологии дочь
богини красоты Афродиты и бога вой-
ны Ареса носила имя Гармония.

Древние греки считали, что прояв-
ление особой красоты и любви женщи-
ны (Афродита) возможно лишь в состо-
янии войны (Арес), как и harmonia - «ди-
алектическое единство борющихся
противоположностей».

Гармония стала  супругой фиванс-
кого царя Кадма, их свадьбу удостоили
своим посещением олимпийские боги.
Все они явились с подарками, а Афро-
дита подарила невесте золотое ожере-
лье изумительной работы, которое вы-
ковал Гефест: как пояснила даритель-
ница, «перед красотой обладательни-
цы этого ожерелья невозможно никому
устоять, и она становится ещё прекрас-
нее...». Афина подарила Гармонии зо-
лочёное одеяние, пеплос, тоже «на сча-
стье». Но, оказалось, подарки богинь
принесли их обладательнице многие
несчастья — так гласит легенда...

Когда мы говорим о ГАРМОНИИ, то
имеем в виду «равномерность и равно-
весие, взаимность и согласие, строй-
ность и благопристойность. Под ГАР-
МОНИЧНОСТЬЮ мы подразумеваем
«созвучие и соразмерное соотношение
частей целого». Даже ГАРМОНИСТ по
этой причине обязан быть» «искусным
сочинителем музыки, составителем и
исполнителем стройных звучаний», —
так писал В.И. Даль.

НИКИ — СЕТЕВЫЕ
ПСЕВДОНИМЫ

Кот Тимофей, он же Тимон,

Окончание. Начало см. в №4 и №5.
Если взглянуть на ник (сетевое про-

звище пользователя интернета) не про-
сто как на псевдоним, скрывающий на-
стоящее «паспортное» имя человека,
а как на слово, содержащее в себе под-
час длинную интересную историю, то
можно проследить один из аспектов
развития языка непосредственно в ин-
тернет-среде. Вот что, к примеру, рас-
сказывает о значении своего имени
некто Venet: «Сам я над ником думал
не один день. Остановился на Венете,
потому что было такое племя в древно-
сти — Венеты. Жило оно где-то на тер-
ритории Киевской Руси, а потом, под
стечением обстоятельств и под натис-
ком гуннов было вынужденно идти на
запад. Остановились они в дельте реки
Силе и там осели. Именем племени
назвали город, который затем постро-
или в той самой дельте — Венеция. Со
мной та же история: жил я на востоке
Украины, в Донецке. После чего по сте-
чению обстоятельств оказался в Вене-
ции. Вспомнил случайно о племени и
решил, что ником смогу говорить о сво-
ём местожительстве…».

Floki так объясняет значение свое-
го псевдонима: «Моё имя в переводе с
исландского означает "кудрявый".
Только недавно узнал, что первооткры-
ватель Исландии был моим тёзкой».

Также ники нередко складываются
из частей разных слов различных язы-
ков. Как рассказала Joysana, первая
часть ее ника – английское Joy, «ра-
дость», вторая, Sana, переводится с
японского как «госпожа». Получается
– «госпожа радости».

StaVVer: «Начало ника – от имени
Ставрогина из «Бесов» Достоевского.
Какое-то время я очень увлекался этой
книгой, даже сравнивал главного героя
с собой. А VVer – соединение моего на-
стоящего и совсем не примечательно-
го имени Владимир, и слова «вера».
Мои главный принцип в жизни: «Никог-
да не теряй веры в себя».

Можно констатировать,что ники,
возникая в точке пересечения лексики
разных языков с ассоциями и знания-
ми из области истории, географии, ли-
тературы, являются одним из любопыт-
ных культурных феноменов нашего вре-
мени. Максим БЕЛКИН,

наш внешт. корреспондент

(М.Ch. или Chenselor)

Слова гранат, аметист, опал, жем-
чуг, гипс, берилл, яшма, изумруд вхо-
дят в интереснейшую группу русской
лексики, исследованием которой дол-
гие годы занимается башкирский учё-
ный Салават Вахитов (Уфа). Это — мно-
гие десятки названий драгоценных, по-
лудрагоценных и поделочных камней.
Среди их наименований есть и такие, в
основе которых лежат имена собствен-
ные, в первую очередь — топонимы и
антропонимы.

АЛЕКСАНДРИТ (разновидность хри-
зоберилла): меняет свой цвет от зелё-
ного (при дневном освещении) до кро-
ваво-красного (при искусственном ос-
вещении). Он был назван в 1842 году
минералогом Норденскельдом  в честь
императора Александра II, ко дню со-
вершеннолетия которого было приуро-

чено открытие этого камня. Наимено-
вание мотивировано зелёным и крас-
ным цветами камня, напоминающими
цвета российского военного флага.
      ТОПАЗ: по наиболее распростра-
ненной версии,название этого минера-
ла восходит к наименованию египетс-
кого острова Топазос в Красном море.
         АГАТ: считается, что это слово об-
разовано от названия реки Агатес в
Сицилии, где был найден этот камень.
         ОБСИДИАН (вулканическое стек-
ло красного, черного и серого цветов):
римский писатель и политический дея-
тель Плиний Младший писал, что этот
камень был найден римлянином Обси-
дием в Эфиопии.
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Тайны московских топонимов

ПОКЛОННАЯ
ГОРА

М.В. ГОРБАНЕВСКИЙ,
профессор, научный руководитель

ИИЦ «История Фамилии»

Вряд ли многие читатели знают, что
Поклонная гора есть не только в Москве,
но и в других городах и весях России — в
Суздале (со стороны подъезда от Влади-
мира), в Санкт-Петербурге, в Пскове, в
Подмосковье: в Можайском районе, на
дороге из села Тетерино в деревню Иль-
инское; на Ярославском шоссе, в семи
километрах от Сергиева Посада; в окре-
стностях города Лыткарино, откуда от-
крывается вид на бывший Николо-Угреш-
ский монастырь.

Издавна считалось, что Поклонная
гора в Москве получила свое имя потому,
что каждый, кто прибывал в город или уез-
жал из него, должен был на этом месте
кланяться городу, отдавать ему поклон, а
также потому, что здесь с поклоном встре-
чали важных лиц, прибывших в Москву.
Это могли быть, например, князья и по-
слы иностранных государств. Именно
здесь, на московской Поклонной горе, 24
октября 1508 года была организована
встреча посланников крымского хана
Менгли-Гирея. Вот что записано об этом
в старинном документе: «И стрелъ (т.е.
встретил) ихъ Фёдоръ за рекою Москвою
на Поклонной горе и ехалъ съ ними въ
городъ до ихъ подворей».

Советники императора Наполеона,
вероятно, рассказали ему в 1812 году об
этом обычае — иначе почему именно на
Поклонной горе он решил ждать депута-
цию от властей города с ключами от
Кремля? Вспомним, как описал это Лев
Толстой в романе «Война и мир»:

«...В десять часов утра 2-го сентября
Наполеон стоял между своими войсками
на Поклонной горе и смотрел на откры-
вавшееся перед ним зрелище...  Москва
с Поклонной горы расстилалась про-
сторно с своею рекой, своими садами и
церквами и, казалось, жила своей жиз-
нью, трепеща, как звёздами, своими ку-
полами, в лучах солнца. При виде стран-
ного города с невиданными формами
необыкновенной архитектуры Наполеон
испытывал то несколько завистливое и
беспокойное любопытство, которое ис-
пытывают люди при виде форм не знаю-
щей о них, чуждой жизни. По тем неопре-
деленным признакам, по которым на
дальнем расстоянии безошибочно узна-
ется живое тело от мертвого, Наполеон с
Поклонной горы видел трепетание жизни
в городе и чувствовал как бы дыхание это-
го большого и красивого тела».

    Некоторые исследователи-краеведы
пытаются связать наименование той
Поклонной горы, что расположена в
Подмосковье близ Лыткарина, с гео-
графическим термином из балтийских
языков паклоне, означающим «про-
странство вокруг лужи». О псковской
Поклонной горе (её имя отражено и в
названии псковской улицы Поклонная
Гора) известно, что ещё в 1866 году в
книге «Город Псков и его окрестности»
А. Яхонтов выдвинул версию о связи мо-
тивировки этого топонима с приездом
в Псков великого князя Московского
Василия III, желавшего искоренить ве-
чевой строй, и с его встречей с пскови-
чами при приближении к городу:
«...Псковичи встретили государя за три
версты от города и ударили челом в
землю, и государь спросил их о здоро-
вье, а они отвечали: «Ты бы, государь
наш, князь великий, царь всея Руси,
здоров был». В то же время бытует вер-
сия о том, что название этой возвышен-
ности целесообразнее вести от распо-
лагавшегося на окраине Пантелеймо-
новского монастыря, до которого по
обычаю провожали знатных людей и на
прощанье кланялись им в пояс.
    Объясняя название санкт-петербур-
гской Поклонной горы, обычно  по ана-
логии с Москвой рассказывают о тра-
диции кланяться при отъезде и приез-
де, что больше похоже на очередную
топонимическую легенду. Но есть и
иные версии истории наименования
этого высокого места у начала Выбор-
гского шоссе — на пути из Санкт-Пе-
тербурга в Выборг. Одна из них связы-
вает имя возвышенности с обычаем ка-
релов класть поклоны своим языческим
богам именно на возвышенных местах.
Другая — еще один пример так называ-
емой «народной этимологии»: она пред-
полагает связь топонима с легендой о
том, что с этой горы шведы направля-
ли послов на поклон Петру I...
    А что думают современные ученые?
Пытаются ли они разгадать тайны на-
звания Поклонная гора? Доктор геогра-
фических наук Е.М. Поспелов считает,
что путь поиска верного решения этой
топонимической загадки может быть
следующим: реально связать наимено-
вание Поклонных гор с поклоном — од-
ним из видов феодальных платежей на
Руси, взимавшихся при проезде или же

временном пребывании на территории
волости. Подобные мотивы возникно-
вения названия вполне реальны: вспом-
ним московскую Мытную улицу или го-
род Мытищи — в основе этих топони-
мов лежит старинное слово мыт, мыто
«пошлина». Чтобы эту гипотезу сделать
более убедительной, ещё понадобится
большая научная работа с привлечени-
ем текстовых и картографических ма-
териалов. Вероятно, следует просле-
дить параллели топонима Поклонная
гора и в других славянских языках.
        За долгие годы жизни в языке и куль-
туре многие географические названия
приобретают в сознании людей устой-
чивые ассоциации, не связанные с их
этимологией, происхождением. После
того,  как на московской Поклонной горе
был сооружён мемориальный комплекс
в честь победы в Великой Отечествен-
ной войне, в честь спасения Родины и
Москвы от фашистского нашествия,
вся эта местность с парком, памятни-
ками, музеем, храмами стала прочно
связываться у жителей столицы и её го-
стей с памятью о великом подвиге По-
беды, с понятием «Великая Отече-
ственная война».

Исследования продолжаются: в № 1 ин-
тереснейшего журнала «Русская речь»  за
2007 год будет опубликована заметка
«Поклонная гора» московского топони-
миста  А.Л. Шилова. Рекомендую ее ва-
шему вниманию — равно как и многие
другие статьи по ономастике в этом
весьма достойном научно-популярном
издании (индекс 70788), которое 1 янва-
ря 2007 года отметит свое 40-летие.
Поздравляем коллег!
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Добро пожаловать!
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ПРИГЛАШАЮТ НАШИ  КОЛЛЕГИ

Каждому человеку интересно уз-
нать о своих семейных корнях, об
образе жизни предков, об их пред-
ставлениях о вечных ценностях  и по-
вседневных заботах, о том, к чему они
относились с уважением, а что почи-
тали за величайшее зло, чего боя-
лись и на что надеялись. В истори-
ческих фолиантах основное внима-
ние, как правило, уделяется глобаль-
ным процессам нашей истории. Но
многое из того, что не вошло в тру-
ды историков, можно почерпнуть,
изучая происхождение сотен ты-
сяч ФАМИЛИЙ народов России.

Фамилии —  это интересные и цен-
ные памятники истории, культуры,
языка, верований, народной словес-
ности, это живая связь времён!

Как звали родоначальника? Какую
профессию он имел? Где жил? Какой
он имел характер или привычки? Был
ли высок  или мал ростом? Богат или
беден? Некоторые фамилии сохра-
нили такие «секреты» прошлого, ко-
торые можно узнать, лишь изучив
тонны архивных документов.

Вспомните, как часто вам прихо-
дится решать трудную задачу: что по-
дарить ко дню рождения коллеге или
другу? Что вручить новобрачным?
Чем порадовать в день праздника
родственников? Всегда хочется ве-
рить, что твой подарок придётся по
вкусу, приятно удивит виновника тор-
жества и займёт одно из почётных
мест в его доме или кабинете, орга-
нично вписавшись в интерьер.

Выбрав для подарка
ФАМИЛЬНЫЙ ДИПЛОМ,
созданный в  нашем Цен-
тре, вы примете ОЧЕНЬ
УДАЧНОЕ РЕШЕНИЕ !

Преподнеся его доро-
гим вам людям, вы  пода-
рите им бесценную крупи-
цу истории их рода. По
сути ваш подарок станет
для них новой семейной
реликвией !

Добро пожаловать
к нам в ИИЦ

«История Фамилии»!
Наш адрес: Москва,

ВВЦ, павильон
 «Центральный»,

офис 17.
Ст. метро «ВДНХ».

Тел.: (495) 518-09-61,
           8-499-760-26-04.
 E-mail: zakaz@familii.ru

   Посетите
наш веб-сайт:

 www.familii.ru
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Музей Владимира Ивановича
Даля существует в  Москве с 1995
года. Он расположен в старинном
особняке, в котором жил В.И. Даль.
Здесь хранятся уникальные экспо-
наты, отражающие работу учёного
над знаменитым словарем, руко-
писные карточки, первое прижиз-
ненное издание словаря и даже
личные письма великого лексиког-
рафа.

11-12 октября в Доме Даля
пройдёт научно-практическая
конференция «20 лет Музею Вла-
димира Ивановича Даля».

Тел.: (495) 254-44-60. Адрес:
Москва, Б. Грузинская ул., 4/6 ( во
дворе). Проезд: ст. метро «Барри-
кадная», «Краснопресненская».
Директор музея – к.филол.н.

Раиса Николаевна Клеймёнова.

МУЗЕЙ В.И. ДАЛЯ

«ОНОМАСТИКА
РОССИИ»

Один из самых полезных онома-
стических ресурсов в Рунете – веб-
сайт «Ономастика России». Его со-
здал воронежский учёный-онома-
толог кандидат филологических
наук Сергей Александрович Попов.
В введении к своему сетевому про-
екту С.А. Попов пишет: «Если Вам
интересно узнать о происхожде-
нии и значении личных имен, фа-
милий, прозвищ людей, литератур-
ных персонажей, географических
названий, названий народов и на-
родностей, объектов звездного
неба, кличек животных, то нам с
Вами по пути! Если же Вы профес-
сиональный ономаст, то на  стра-
ницах нашего сайта Вы также най-
дете много полезной информации
о своих российских коллегах, на-
учных лингвистических конферен-
циях, новинках отечественной оно-
мастической литературы, узнаете
свежие новости из мира ономас-
тики». Автор приглашает к сотруд-
ничеству и обмену информацией:
http://www.onoma.newmail.ru


