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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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Дорогие коллеги!
Огромное вам спасибо

за подборку свежих номе�
ров газеты, регулярно
присылаемую вами в
наш научный центр. В га�
зете всё интересно,
изящно и своевременно.
Теперь даже библиотека

Адыгейского университета подписалась
на два экземпляра. На семинаре по оно�
мастике на 1 курсе студенты читают и
обсуждают публикации в газете, исполь�
зуют их для написания работ по теме «Моя
родословная». В истекшем учебном году у
нас было много дипломных и курсовых
работ на базе региональной  ономастики.
Это бывает не в каждом вузе!

Москвичи и гости столицы, отправля�
ющиеся в Санкт�Петербург по железной
дороге, возможно уже скоро будут уезжать
не с Ленинградского вокзала, а с Никола;
евского. Президент ОАО РЖД В.И. Якунин
9 июля поддержал инициативу Русской
православной церкви и  движения «Возвра�
щение» о возрождении исторического на�
звания Николаевский вокзал, существо�
вавшего с 1855 до 1924 г. Эту идею приня�
ли в штыки вожди  КПРФ и некоторые крем�
лёвские чиновники. Но вспомним слова св.
Александра Невского: «Не в силе Бог, а в
правде!»

Р.Ю. НАМИТОКОВА,
доктор филологических наук,

профессор,  зав. кафедрой
русского языка  АГУ, руководитель

Координационного центра по изучению
региональной ономастики

Северного Кавказа (г.Майкоп).

Газета «Мiръ имёнъ и названий»
в сибирской сельской школе
Уважаемая редакция!
Вот уже несколько лет мы

ведём в нашей школе элек�
тивный курс «Топонимика
родного края». Ребята под
моим руководством состави�
ли региональный топоними�
ческий словарь, в котором
описаны наименования на�
селённых пунктов Ленинск�
Кузнецкого района Кемеровской области.
Исследуем мы, конечно, и микротопони�
мию окрестностей села. В школьном
научном обществе ребята работают над
рефератами по различным вопросам оно�
мастики, например о школьных прозви�
щах, о фамилиях жителей нашего села, о
наименованиях сортов ягод и фруктов.

Ономастика помогает воспитывать ин�
терес к слову и любовь к русскому языку.

Будем рады отправить вам материалы
некоторых ономастических исследований
юных антропонимистов и топонимистов
нашей школы в надежде увидеть их на
страницах вашей замечательной и полез�
ной газеты «Мiръ имёнъ и названiй».

Н.С. КУЗНЕЦОВА,
учитель русского языка и литературы,

отличник народного образования
(с.Шабаново Ленинск;Кузнецкого района

Кемеровской области)

НЕ  ЛЕНИНГРАДСКИЙ,
А  НИКОЛАЕВСКИЙ!

Окончание на с.2.

   Т Е Х Н О Л О Г И И
   Т О Р Г О В О Г О
   И М Е Н И

Перу русского писателя К.Г.Паустов4
ского принадлежат жёсткие, но абсо4
лютно справедливые строки, посвящён4
ные топонимам: «Названия — это народ4
ное поэтическое оформление страны.
Они говорят о характере народа, его ис4
тории, его склонностях и особенностях
быта. Названия нужно уважать...  В про4
тивном случае названия превращают4
ся в словесный мусор, рассадник дурно4
го вкуса и обличают невежество тех, кто
их придумывает».

Взглянем на карту Московской обла4
сти:  как грибы после дождя здесь появи4
лись десятки новых населённых пунктов
(небезызвестных коттеджных посёлков),
названия которых никакой научной
экспертизы не проходили. И напрасно!

Да, есть среди них вполне нормальные
наименования типа Рузские Просторы,
Заповедный Край, Лукоморье или Ус4
пенский Лес. Однако в Подмосковье
возникло и немало примеров топоними4
ческого мусора с явным привкусом не4
любви к родному языку и к родной стра4
не: Риверсайд (Новорижское шоссе),
Опушка Таун (Новорязанское шоссе),
Грин Хилл (Новорижское шоссе), Моро4
зово Хаус (Дмитровское шоссе), Фэмили
Клаб (Ленинградское шоссе),  Чкалов
Club  (Ярославское шоссе), VIPушки
(Калужское шоссе), Barvikha Hills (Руб4
лёво4Успенское шоссе), X4Park (Руб4
лёво4Успенское шоссе), Millenium Park
(Новорижское шоссе) и даже —
М.о.n.a.k.o.v.o. (Дмитровское шоссе)!

Хочу напомнить губернатору Москов4
ской области Б.В.Громову и прокуратуре
области: при использовании русского
языка как государственного языка РФ
закон не допускает слов и выражений,
не соответствующих нормам современ4
ного русского литературного языка,
кроме иностранных слов, не имеющих
общеупотребительных аналогов в рус4
ском языке (пп. 10 ч. 1 ст. 3 и ч. 6 ст. 1 ФЗ
«О государственном языке РФ»). О вку4
сах российских нуворишей спорить бес4
полезно. Но закон4то нужно соблюдать!
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К ЮБИЛЕЮ АКАДЕМИКА
ВЯЧЕСЛАВА ВСЕВОЛОДОВИЧА ИВАНОВА

К е р т  Г.М.
СААМСКАЯ ТОПОНИМНАЯ

ЛЕКСИКА
Петрозаводск: КНЦ РАН, 2009.
180 с. ISBN 97845492744036242.

МЭТРЫ НАУКИНА ВАШУ КНИЖНУЮ ПОЛКУ

ЗАЯВЛЕНИЕ ТОПОНИМИЧЕСКОЙ
КОМИССИИ МЦ РГО

Топонимическая комиссия Московского
центра Русского географического обще�
ства, основанная в 1959 году (http://
rgo.msk.ru/commissions/toponymy/), явля�
ется одним из ведущих российских науч�
ных центров по изучению наименований
географических объектов (городов, селе�
ний, улиц, площадей, рек, озёр, гор и т.д.),
а также ряда других имён собственных.

В течение многих лет члены комиссии
принимают участие и в работе по возвра�
щению на карту России исторических на�
званий, в том числе — через проведение
их историческо�лингвистических экспер�
тиз. При этом во всех своих топонимичес�
ких исследованиях комиссия исходит не
из каких�либо политических или идеоло�
гических приоритетов, а исключительно из
того факта, что исторические географи�
ческие названия являются такими же цен�ОНОМАСТИКА;ИНФОРМ.

Сердечно поздравляем одного из клас�
сиков отечественной топонимики профес�
сора Георгия Мартыновича Керта с выхо�
дом в свет этой монографии! В ней даётся
целостное представление об особенно�
стях саамской топонимии Кольского по�
луострова. В отдельной главе характери�
зуется степень её изученности. Особое
внимание автор уделяет выявлению спе�
цифики топонима по отношению к апел�
лятиву, выявлению структурных особенно�
стей и функционированию саамских топо�
нимов, что было успешно осуществлено
на практике благодаря широкому приме�
нению компьютерных технологий. Боль�
шим прикладным значением обладает
приложение к книге, состоящее из семи
тематических блоков.

21 августа  2009 г.
исполняется 80 лет
Вячеславу Всеволо�
довичу Иванову — учё�
ному с мировым име�
нем, академику РАН,
члену ряда зарубеж�
ных академий, про�
фессору Отдела сла�
вянских и восточноев�
ропейских языков и
литератур Калифор�
нийского университе�
та (Лос�Анджелес),
директору Института
мировой культуры
МГУ, Русской антропо�
логической школы
РГГУ и недавно откры�
того Центра балто�
славянских исследо�
ваний в Институте славяноведения
РАН.

Вяч. Вс. Иванов обладает энцикло�
педическими знаниями в области гу�
манитарных, точных и естественных
наук; в круге его интересов лингвисти�
ка (в особенности сравнительно�исто�
рическая, ареальная, типологичес�
кая), поэтика и литературоведение,
фольклористика, мифология, культу�
рология, семиотика (он один из осно�
воположников Московско�Тартуской
семиотической школы), история, фи�
лософия и др.

Список научных трудов учёного вклю�
чает более 1500 названий. Вяч. Вс.
Иванов — лауреат государственных
премий: за монографию «Индоевро�
пейский язык и индоевропейцы» (Тби�
лиси, 1984, в соавт. с Т.В.Гамкрелидзе)
и за статьи в энциклопедии «Мифы на�
родов мира» (М., 1987–1988).

Стоит напомнить: в 1957 г. Вяч. Вс.
Иванов стал заместителем главного
редактора журнала «Вопросы языко�
знания», однако уже в 1958 г. был уво�
лен из Московского государственного
университета за несогласие с офици�
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ными памятниками традиций, языка, гео�
графии и культуры народов России, как и
иные памятники духовной и материальной
культуры — архитектурные, литературные,
археологические, фольклорные, ремес�
ленные и т.д. Поэтому исторические топо�
нимы также нуждаются в охране и подлежат
восстановлению в случаях ранее происшед�
ших неоправданных замен или утрат — т.е.
подлежат научной реставрации на основа�
нии рекомендаций учёных�экспертов.

В частности, Топонимическая комиссия
МЦ РГО считает, что возвращение истори�
ческого названия Николаевский вокзал
в Москве является вполне оправданным.
Однако у членов комиссии в этой связи
возникает вопрос: а как быть с названием
самой железной дороги, соединяющей
Москву и Санкт�Петербург? С нашей точ�
ки зрения, логично было бы и ей вернуть
прежнее историческое наименование.

10 июля 2009 г.,Москва

С и н д а л о в с к и й  Н.А.
Книга Перемен. Судьбы

петербургской топонимики
в городском фольклоре.

М.: Центрполиграф, 2009.
350 с. ISBN 97845495244431540.
Автор книги, известный краевед, пригла�

шает читателя в путешествие по удиви�
тельному миру прошлого и настоящего
Санкт�Петербурга, запечатлённому в по�
словицах и поговорках, частушках, баснях
и присловьях, связанных с топонимией
города на Неве.

альной оценкой ро�
мана Б. Л. Пастерна�
ка «Доктор Живаго» и
поддержку научных
взглядов Р. О. Якоб�
сона. Это решение
было официально от�
менено руковод�
ством Московского
государственного
университета лишь в
1988 г.

Большое внимание
Вяч. Вс. Иванов уде�
лил также вопросам
ономастики в своих
трудах (созданных
иногда в творческом
содружестве с акаде�
миком В.Н. Топоро�
вым), посвящённых в

основном славянским и балтийским
древностям. В этих работах исследу�
ются имена богов, этнонимы, геогра�
фические названия и другие собствен�
ные имена, изучаемые с позиций се�
миотики, а также в контексте мифа и
народной духовной культуры.

Например, в статье о цветовой сим�
волике в географических названиях
(сб. «Балто�славянские исследова�
ния.1980». М.,1981) Вяч. Вс.Иванов
рассматривает  название Белоруссии
(летописная Белая Русь) наряду с таки�
ми обозначениями территорий, как
Красная Русь и Чёрная Русь, и прихо�
дит к выводу, что соотнесение трёх ос�
новных цветов с тремя сторонами све�
та может иметь достаточно глубокие
нейропсихологические истоки. Это
трёхчленное деление может восходить
к древнеславянской символике, по�
зднее переосмысленной под влияни�
ем евразийской.

Р.А. АГЕЕВА,
кандидат филологических наук,

научный консультант ИИЦ
«История Фамилии», зам.председателя

Топонимической комиссии МЦ РГО.



Мiръ имёнъ и названiй, №37 (07_08�09), июль�август 2009 г. www.familii.ru

В копилку знанийОт Москвы до самых до окраин

ИЗ ИСТОРИИ ЭТНОНИМОВ
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Р.А. АГЕЕВА,
кандидат филологических наук,

научный консультант ИИЦ
«История Фамилии», зам.председателя

Топонимической комиссии МЦ РГО.

Т У В И Н Ц Ы

ТУВИНЦЫ (устаревшие названия:
сойоты, сойоны, танну;тувинцы, урян;
хайцы)— народ в Южной Сибири. Основ�
ные группы: западная, восточная (тод�
жинцы) и сойоты. За пределами России
живут кобдинские тувинцы, цаатан, кок�
мунчаг. Тувинский язык, наиболее близ�
кий хакасскому и якутскому языкам, от�
носится к уйгуро�тюкюйской подгруппе
уйгуро�огузской  группы тюркской  язы�

ковой семьи. В нём выделяются четыре
диалекта: центральный, западный, се�
веро�восточный (тоджинский),  юго�во�
сточный. Кроме того, существуют само�
стоятельный диалект тувинцев Северо�
Западной Монголии и сойотский диалект
в Бурятии, близкий к тофаларскому язы�
ку и  языку монгольских цаатанов. В РФ
проживают ок. 244 тыс. чел.тувинцев (пе�
репись 2002 г.). Их основная этническая
территория — Республика Тыва, прожи�
вают также в  других областях РФ (в част�
ности в Окинском р�не Республики Бу�
рятия), в Монголии,  в Китае.
   В формировании современных тувин�
цев с конца I тыс. до н.э. приняли учас�
тие  тюркские, а также монгольские, са�
модийские и, возможно, тунгусские эт�
нические  элементы. Из тюркских пле�
мён наибольшую роль
сыграли две большие кон�
федерации кочевников —
теле и тюкю (тюрки). В пе�
риод господства Уйгурско�
го каганата  (745–840) в
составе населения Тувы
возросла роль уйгуров; в
первой половине IX в.  в
Туве появляются енисей�
ские кыргызы; в XIII в. в состав предков
тувинцев вошли  некоторые монгольс�
кие элементы. Заметный след в исто�
рии Тувы оставили монгольские государ�
ства Алтын�ханов и особенно Джунга�
рии. В конце XVII в. тувинские  племена
оказались поделёнными между не�
сколькими государствами: Джунгарией,
Халхой, Китаем и Россией.

В России тувинцы были рассредото�
чены на обширном  пространстве, но ос�
новные кочевья находились на террито�
рии современной Тувы. С  1914 г. Тува
находилась под протекторатом России,

в 1921 г.
в о з н и к л а
Н а р о д н а я
Республика
Танну�Тува,
с 1926 г. Ту�
винская На�
р о д н а я
Республи�
ка, с 1944 г.
Тува  вошла
в состав
СССР с  образованием Тувинской ав�
тономной области (с 1961 г.Тувинская
АССР, с 1991 г. Республика Тува, с 1993
г. называется Республика Тыва).

Наименование тувинцы (по�тувински
тыъва кижи, т.е. "человек тыва") про�
исходит от названия древнетюркского
племени туба (этноним в форме дубо
встречается в китайских источниках;
его значение не установлено); оно со�
хранилось также в самоназваниях це�

лого ряда народов и этни�
ческих групп Южной Сибири
и Центральной Азии: тофа�
ларов, тубаларов  и др. Оп�
ределение тоджинцы для
особой тувинской этничес�
кой группы происходит в
русском языке от названия
озера Тоджа и всего Тоджин�
ского р�на Тувы. В свою оче�

редь наименование озера Тоджа может
быть сопоставлено с названием пле�
менной группы, известной в русских
документах XVII в. под именем точи  или
точигасы.

Столица Тувы — Кызыл. Основан в
1914 г. как город Белоцарск (с 1918 —
Хем;Белдыр). После вхождения Тувы в
1926 в состав РСФСР город был пере�
именован в Кызыл (в переводе — "крас�
ный").

Газета «МИиН» продолжает знакомить
вас (см. №№ 9–36) с происхождением на&
званий народов  и народностей современной
России:  были опубликованы заметки  об эт&
нонимах ЧЕЧЕНЦЫ, БУРЯТЫ, АРМЯНЕ, МА&
РИЙЦЫ, БЕЛОРУСЫ, ЕВРЕИ, ЧУКЧИ, ТАТА&
РЫ, КАБАРДИНЦЫ, РУССКИЕ,  МОЛДАВА&
НЕ, КАРЕЛЫ, НЕМЦЫ, ОСЕТИНЫ, ЭВЕНКИ,
ГРУЗИНЫ, ТАДЖИКИ, КАЛМЫКИ, АЗЕР&
БАЙДЖАНЦЫ, ГРЕКИ, МОРДВА, СЛАВЯНЕ,
КИТАЙЦЫ, ЛИТОВЦЫ, ЧУВАШИ, ЯКУТЫ,
БАШКИРЫ.

Владелец компании на юге Китая
набирает служащих с фамилией Лю

ТОПОНИМИЯ ДАЛЬНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ

Владельцы разнообразных китай�
ских фамилий подвергли жёсткой кри�
тике управляющего
одной из инвести�
ционных компаний в
провинции Гуандун
на юге Китая за то,
что при приёме на
работу он отдавал
предпочтение лю�
дям, носящим фа�
милию Лю. По мне�
нию критикующих,
владелец компании
д и с к р и м и н и р у е т
права остальных соискателей.

Представители инвестиционной
фирмы объяснили, что их компания
является семейным предприятием.  Её
основатель, носящий старую китай�
скую фамилию Лю,  история которой
насчитывает более 500 лет, верит, что

все его однофамильцы восходят к од�
ним предкам и являются дальними

родственниками...
Насчитывается

более 700 различ�
ных китайских фа�
милий, но лишь
двадцать из них ис�
пользуются у подав�
ляющей части ки�
тайского народа:
Чжан, Ван, Ли,
Чжао, Лю и другие.
Напомним, что раз�

нообразие именования людей в китай�
ском языке и культуре в значительной
степени зависит от личного имени, а
не от фамилии человека.

Очередной том серии посвящён памяти од�
ного из её основателей акад. В.Н. Топорова.

В книге собраны статьи известных иссле�
дователей из России, Белоруссии, Литвы, Лат�
вии, Польши, Чехии, США, Италии, Германии,
а также воспоминания коллег  В.Н.Топорова и
фотографии. В тематике сборника  работы по
этимологии, ономастике, истории балтийских
и славянских языков, наследию пруссов, бал�
тийской мифологии и фольклору.

В том числе ономастике посвящено 6 ста�
тей: Р. Эккерт «Что нам говорят имена собствен�
ные о жизни древних пруссов?»; Р.А. Агеева
«Топонимические работы  В.Н.Топорова.I.»;
Ж.Ж. Варбот «О возможности альтернативно�
го истолкования одного гидронимического
гнезда»; Г.Блажене «О древнепрусских отгид�
ронимических ойконимах» (на нем.яз.); В.Л.
Васильев «Древнеевропейская гидронимия на
Русском Северо�Западе»; Л.Балоде, Дз. Хир�
ша «О некоторых названиях латышских насе�
лённых мест» (на англ.яз.).

Женщина&тувинка в национальном
костюме.

НА ВАШУ КНИЖНУЮ ПОЛКУ

Информационный портал
  НОВОСТИ КИТАЯ

http://www.chinanews.ru/news/society/
1735;05062009.html ОНОМАСТИКА;ИНФОРМ.

БАЛТО4СЛАВЯНСКИЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ. XVIII.

 Сб. науч. трудов. — М.: Языки
славянских культур, 2009. — 648 с.

ISBN 97845495514029943.
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Т Е Х Н О Л О Г И И   Т О Р Г О В О Г О   И М Е Н И
На каждом

этапе развития
отечественного
а л к о г о л ь н о г о
рынка появля�
лись одна�две
марки, которые
ф о р м и р о в а л и
новые тренды в
брендинге и по�
рождали двойни�
ков среди менее

удачливых конкурентов. Первой такой
маркой стала «Довгань», позднее спи�
сок супербрендов пополнили «Флаг�
ман», «Гжелка», «Русский стандарт»,
«Путинка» и «Главспирттрест — Зелёная
марка». Заданные в названии этих брен�
дов темы активно эксплуатируются
крупнейшими производителями крепко�
го алкоголя.

Методом клонирования
Ведущим трендом в современном во�

дочном нейминге на российском рынке
эксперты называют подражание или
прямое копирование успешных брендов.
«Если проект успешен, у него быстро по�
являются последователи — бренды, в
большей или меньшей степени копиру�
ющие его идею. Так создаётся группа ми�
микрирующих брендов в рамках "порт�
фельных" войн различных
алкогольных производите�
лей»,— объясняет Олег
Ткачёв, директор по марке�
тингу и стратегическому
планированию известного
коммуникационного агент�
ства Soldis Communications.
Согласен с этим мнением и
Александр Ерёменко, уп�
равляющий директор брен�
дингового агентства
BrandLab: «Тенденции в
брендинге на рынке водки
во многом формируются
благодаря вырвавшимся
вперёд брендам. Их успех
пытаются повторить ос�
тальные производители».
При этом образцом для
подражания может быть
выбран не только российс�
кий, но и западный бренд.
Так, аналогом французской
суперпремиальной водки
Grey Goose на отечествен�
ном рынке Олег Ткачёв называет марку
«Журавли» от ГК «Русский алкоголь».

Ряд маркетологов убеждён, что эф�
фективность восприятия водочного
бренда потребителем повышается,
если в название вынесено женское имя,
существительное или прилагательное
женского рода («Маруся», «Катюша»,
«Шпилька», «Веда», «Столичная», «Бу�
фетная» и т. п.).

«Этот факт вполне закономерен, учи�
тывая то обстоятельство, что само сло�
во "водка" женского рода. Название
бренда, в котором присутствует женс�
кое имя или существительное женского
рода, более  благозвучно и  проще  под�

даётся склонению»,— объясняет руко�
водитель направления «Напитки» ком�
пании «Бизнес Аналитика» Марина Ла�
пенкова. «"Женский" период в российс�
ком водочном нейминге был достаточ�
но длительным, и связано это прежде
всего с тем, что в России о водке приня�
то говорить исключительно в женском
роде — "беленькая", "сорокаградусная"
и т. д.,— добавляет пресс�секретарь
компании Nemiroff в России Светлана
Ментюкова.— Эта традиция и сегодня
достаточно сильна, хотя за последние
несколько лет западные стандарты не�
сколько изменили эту тенденцию: луч�
шие мировые водочные бренды Absolut,
Grey Goose имеют "мужской характер"».

Также распространено мнение, что
внимание покупателя гарантированно
привлечёт название, которое содержит
иностранное слово или набрано лати�
ницей (для удобства транслитерации
многие брендмейкеры советуют избе�
гать в названии букв Щ, Ц, Я, Ю, Ы). Од�
нако в современном брендинге семан�
тика и эмоциональная составляющая
слова куда важнее его грамматических
свойств. «Если делается статусный или
откровенно брутальный продукт, то он
вполне может быть успешен и с муж�
ским именем. Взять, к примеру, "Русский
стандарт" или "Nemiroff",— говорит Олег

Ткачёв. По наблюдениям опрошенных
BG экспертов, стратегии позициониро�
вания ведущих водочных брендов Рос�
сии строятся на эксплуатировании пяти
основных тем.

Это — заданная ещё в 1990�х «фамиль�
ная» тема (когда в название вынесена
фамилия главы компании�производите�
ля, политического деятеля, историчес�
кой личности и т. п.), ностальгическая
(отсыл к реалиям советского времени),
экологическая (намёк на природное
происхождение и полезность продукта),
национально�государственная и мест�
ная (нейм подчеркивает местный коло�
рит региона, где производится водка).

Фамильные ценности
Если начинать с планового хозяйства

времён Советского Союза, то в СССР на�
считывалось порядка 20 брендов водки
и около 50 марок вина. В их наименова�
ниях не было ничего необычного, они
либо упирали на премиальность — «Сто�
личная», «Московская», либо отражали
внутреннее содержание — «Лимонная»,
«Перцовка» и так далее.

До середины 1990�х отечественный
водочный рынок с точки зрения креатив�
ного маркетинга напоминал, по выраже�
нию Александра Ерёменко, «дикое
поле»: все попытки создать яркий бренд
оканчивались неудачей. Понимая, что
время традиционных советских марок
(«Пшеничной», «Московской», «Столич�
ной», «Перцовки») прошло, производи�
тели занялись поиском принципиально
новых тем и направлений в брендинге.
Наиболее востребованными стали «дер�
жавность» (водки «Юрий Долгорукий»,
«Пётр Первый» и др.) и «народность»
(водки «Кузьмич», «Славянская» и т. д.).
«Этому во многом способствовало на�
чинавшееся расслоение российского
водочного рынка на ценовые сегменты,
и прежде всего выделение премиальных
марок,— поясняет Светлана Ментюко�
ва.— Название и дизайн должны были
наглядно "объяснить" потребителю,

привыкшему платить за
бутылку водки примерно
одинаково, почему за
новый продукт он дол�
жен платить больше».

Нащупать новый
тренд удалось создате�
лю одного из первых в
России зонтичных брен�
дов Владимиру Довганю
(в конце 1990�х под тор�
говым знаком «Довгань»
выпускались овсяные
хлопья, чай, шоколад,
майонез — всего поряд�
ка 200 наименований
товаров). Благодаря
массированной реклам�
ной кампании водка
«Довгань» буквально
взорвала российский
алкогольный рынок и на
протяжении нескольких
лет оставалась самой
популярной маркой в
стране. Александр Ерё�

менко объясняет успех этого проекта
хорошо продуманной и своевременной
«концепцией защищённого качества, ги�
перактуальной во время суррогатов и
массовых отравлений некачественной
водкой».

В 1997 году у «Довганя» появился
мощный конкурент — водка Smirnoff,
розлив которой начал подмосковный
завод «ОСТ�Алко».

«Это были личностные бренды,— ком�
ментирует директор Центра исследова�
ния федерального и региональных рын�
ков алкоголя Вадим Дробиз.— У одного
залогом высокого качества стало имя
хорошо известного предпринимателя, у
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(печатается с сокращениями)

другого — солидная история». С этого
времени персонификация марки через
использование бренда�фамилии стано�
вится востребованным маркетинговым
приёмом. Примеров таких «именных»
марок довольно много — это первые
премиальные водки «Чайковский» и
«Юрий Долгорукий», появившиеся по�
зднее Nemiroff, «Медофф», «Жиринов�
ский» (этот торговый знак был зареги�
стрирован ещё в 1994 году, а в 2007 вы�
ставлен на продажу за
$3 млн — рекордную
сумму для марки, не
имеющей существен�
ной доли на рынке),
«Мягков» и «Виногра�
дов». В начале 2000�х
эту тему оригинально
интерпретировала
компания «Винэксим»,
которая выводила на
рынок бренд «Путин�
ка».

Хотя руководство
«Винэксима» никогда
не признавало прямой
связи между названи�
ем марки и фамилией
главного политика
страны, для потреби�
телей эта связь была
очевидна. Тем не ме�
нее совокупные затра�
ты на раскрутку «Пу�
тинки» в 2003–2008 го�
дах составили порядка
$50 млн, но, по мне�
нию ряда аналитиков,
хорошие продажи и уз�
наваемость бренду во многом обеспе�
чил имидж Владимира Путина: уровень
доверия населения к нему в то время был
очень высок (более 80%).

В 2005 году монобрендовой «Винэк�
сим» удалось выбиться в лидеры, а доля
«Путинки» на рынке составила 3,9%.
Марка не теряет своих позиций и сегод�
ня: в 2008 году, по данным «Бизнес Ана�
литики», она заняла второе место по
продажам в крупных городах с долей 5%
рынка в стоимостном выражении. Изме�
нение политического статуса Владими�
ра Путина в связи с его назначением
прошлой весной на пост премьер�мини�
стра не только не отразилось на объё�
мах продаж водки, но и дало новые воз�
можности для расширения бренда. Ле�
том прошлого года в прессе появилась
информация о намерении компании
«Промимпэкс», владеющей правами на
бренд «Путинка», запатентовать товар�
ный знак «Путинка министерская».

После объявления Дмитрия Медведе�
ва преемником президента в Роспатент
посыпались многочисленные заявки от
производителей крепкого алкоголя на
регистрацию торговых марок, обыгры�
вающих «медвежью» тему. В числе пер�
вых  обратились  ООО «Инсо�энерго» с

вариантами торговых знаков «Медвед�
ка», «Царь�медведь» и «Медведевка»,
агентство Kaufman Production (консуль�
тирует «Винэксим») с «Володей и мед�
ведями» и ООО «Постнофф и Ко» с «Рус�
ским медведем».

Сочинение на тему
С выходом на рынок в начале 2003 года

водки «Главспирттрест — Зелёная мар�
ка» от «Русского алкоголя» в алкоголь�

ном брендинге
сформирова�
лось принципи�
ально новое
направление —
романтизация
советской эпо�
хи. По задумке
с о з д а т е л я

м а р к и
В а д и �
ма Ка�
сьянова, занимавшего до недавнего
времени должность коммерческого ди�
ректора «Русского алкоголя», бренд ГЗМ
должен был навевать ностальгические
воспоминания о 1960–1970�х годах.
Сложнообразованное слово «Главспирт�
трест» вызывало стойкую ассоциацию с
советскими аббревиатурами, а вторая
часть названия — «Зелёная марка» —
намекала на экологичность продукта.

По объёмам продаж «Зелёная марка»
быстро догнала лидеров рынка водки
«Флагман» и «Гжелка», а к августу 2004
года составила 90% экспорта «Русско�
го алкоголя» (компания «Русский алко�
голь», в которую вошёл «Главспирт�
трест», была создана для управления
алкогольными активами группы «Про�
мышленные инвесторы», купившей в
2002 году подмосковный завод «Топаз»).
По данным «Бизнес Аналитики», «Зелё�
ная марка» возглавила топ пяти се�
мейств водок по продажам в крупных го�
родах в 2008 году.

«Поразительно, но ретроконцепция,
романтизирующая советскую действи�
тельность, оказалась близка не только

старшему поколению, но и молодёжи,—
удивляется Александр Ерёменко.—
Раньше это не удавалось ни одной мар�
ке, эксплуатирующей прошлое, это и
сделало ГЗМ первой по продажам в стра�
не».

Действительно, вслед за «Зелёной
маркой» на рынке одна за другой стали
появляться бренды, в названиях кото�
рых так или иначе обыгрывается совет�
ская тема: «Трёхрублевая», «Госспирт�
контроль» (явное подражание «Глав�
спирттресту»), «Товарищ», «Буфетная»,
«Маруся», «Простая», «Проще простой»
(в бутылках из зелёного стекла), "Ого�

нёк" (с логоти�
пом в виде
«зеленоглазо�
го такси» —
советского ав�
томобиля ГАЗ�
21). Тем не ме�
нее в том, что
маркам�двой�
никам удастся

составить серьёзную
конкуренцию «Глав�
спирттресту», господин
Ерёменко сомневается.
«Ещё одна�две марки с
подобным позициони�

рованием могут быть приняты рынком,
но вряд ли больше: уж больно эмоцио�
нальным и искренним брендом нужно
быть, а это нелегко»,— объясняет он.

Ещё одна тема, близкая потребите�
лю водки,— экологичность. Сегодня на
рынке присутствует ряд марок, позици�
онирующих продукт как экологически
чистый и натуральный: «Пять озёр» от
Алкогольной сибирской группы (бывше�
го «Омсквинпрома»), «SV На берёзовых
бруньках» от «Союз�Виктана», «Белая

берёзка» от компании «Регата» и др.
Как отмечают эксперты, основной

модный тренд на российском водочном
рынке, соответствующий последним
мировым тенденциям FMCG�моды,—
производство продукции категории
organic — изготовление исключительно
из натуральных природных компонентов.
«К таким продуктам можно отнести вин�
тажные водки, спирт для приготовления
которых делается на основе зерна од�
ного года урожая. А для получения гото�
вого продукта применяется природная
вода»,— говорит гендиректор агентства
RVR Communications Игорь Макурин. По
его словам, к таким водкам относятся
суперпремиальные бренды, такие, как
Kaufmann, Nemiroff Lex Ultra и другие
бренды, составляющие элиту водочно�
го рынка.
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Д Р Е В Н И Й   Г Р А Д   С У З Д А Л Ь
Слово Суз;

даль в созна�
нии каждого
русского чело�
века ассоции�
руется с поня�
тием шедевра
древнего гра�
достроитель�
ного искусст�
ва. Вполне
справедливо
этот город�за�
п о в е д н и к
именуют му;

зеем под открытым небом. Здесь можно
познакомиться почти со всеми этапами
развития русской архитектуры. Древним
памятником является и само имя города.

Суздаль... Этот топоним  на протяжении
долгих десятилетий был объектом при�
стального внимания учёных, как русских и
советских, так и зарубежных. К каким же
выводам приходят исследователи, какие
версии ими выдвигаются?

Некоторые из гипотез привёл В.А.Нико�
нов в своем знаменитом «Кратком топони�
мическом словаре»: сух дол, сушидало —
"осушаемое место ",  суждоль —  "основа�
тель судил быть тут городу ", древнегре�
ческое суз дулус —  "твой раб "... Версии
эти весьма наивны, они лишены серьёз�
ной научной аргументации. Есть и другие
предположения, но все они почти полно�
стью исключают возможность объяснения
названия города на материале славянских,
древнерусского языков. Самые «смелые»
славянские гипотезы не шли дальше про�
стейших версий, не доведённых до конца.
Откроем, к примеру, книгу академика
М.Н.Тихомирова о древнерусских городах:
«Название Суздаль трудно объяснить из
славянского языка, если не считать, что
окончание ;ль надо понимать так же, как в
словах Ярославль, Ростиславль, Изя;
славль, т.е. видеть в нём указание на стро�
ителя: Суздаль, или Суждаль, — "город
Сузда или Сужда", но и в этом случае ко�
рень названия остаётся без объяснения».

В то же время большинство исследова�
телей склонялось к такой мысли: город рас�
положен на территории, где прослежива�
ется пласт географических названий угро�
финского происхождения, а следователь�
но, и наименование Суздаль  — неясное,
непрозрачное — тоже можно считать не�
русским, угро�финским. К числу сторон�
ников такой точки зрения относился, на�
пример, академик А.А.Шахматов. Из науч�
ной литературы версия об угро�финском
происхождении названия Суздаль пере�
кочевала практически как единственная в
многочисленные краеведческие издания и
даже в художественную литературу. Спору
нет, в этой версии есть своё рациональное
зерно. И всё же сейчас существует (но, к
сожалению, мало известна!) гипотеза, к ко�
торой действительно следует отнестись с
подлинным вниманием, ибо она обладает
высокой степенью научной обоснованнос�
ти. Речь идет о древнерусской версии
имени города.

Она была высказана ещё в середине XIX
века известным славистом Францем Мик�
лошичем. Затем, правда, эта гипотеза
была забыта на долгие годы, но в XX веке
её творчески развил и дополнил выдаю�
щийся советский учёный�лингвист акаде�
мик О.Н.Трубачёв.

Итак, оказывается, что слово Суздаль мо�
жет быть подвергнуто вот такому элемен�
тарному словообразовательному анализу:
су;зда;ль. Топоним Суздаль по этой вер�
сии был образован в древнерусском язы�
ке от глагола съзьдати, то есть "создать".
Это было сделано при помощи именной
приставки су; и суффиксального форман�
та  ;ль. Такая словообразовательная струк�
тура интересующего нас наименования ка�
жется вполне вероятной. Можно припом�
нить аналогичные  отношения парных пре�
фиксальных имён и глаголов в русском язы�
ке: сувой — свить,  сугроб — сгребать, сгре;
сти и другие. Вспомним и о сходстве наи�
менования Суздаль с известным славян�
ским речным названием Супрасль: его но�
сят правый приток Нарева (бассейн Вис�
лы) и селение на нём.

Почему же так долго не развивались
идеи Ф.Миклошича?

Во�первых, потому что исследователи на�
ходились в плену у априорного суждения:
«Суздаль окружён географическими
объектами, носящими преимущественно
угро�финские названия, следовательно,
его имя вряд ли может быть славянским».

Во�вторых, потому что замечание о воз�
можном происхождении топонима Суздаль
в работах Ф.Миклошича изложено в очень
краткой форме и при не слишком внима�
тельном прочтении может быть пропуще�
но.

В�третьих, в существующих словарях
русского, древнерусского, других славян�
ских языков — словарях, которые, естест�
венно, не могут быть полными, исчерпы�
вающими! — нарицательное слово суздаль
отсутствует.

Но ведь судьба многих слов сложилась
так, что они не дошли до наших дней ни в
литературной речи, ни в диалектах, ни в
памятниках письменности. Однако учёные,
основываясь на законах развития  и изме�
нения языков, многочисленных данных,
научились восстанавливать, реконструи�
ровать исчезнувшие слова. Работа эта кро�
потливая, но достаточно точная.

Олег Николаевич Трубачёв, известный
своими работами по этимологии, по ре�
конструкции древней лексики, как раз и
восстановил русское нарицательное сло�
во суздаль. По мнению академика, с тече�
нием времени оно, как и некоторые другие
слова, исчезло из речи наших предков, ос�
тавив о себе память только в топониме.

Слово это могло иметь примерно следу�
ющее наиболее общее значение — "гли�
нобитная или кирпичная постройка". По�
чему так? Потому что глагол съзьдати имел
первоначально конкретное значение "сле�
пить из глины". Отсюда, кстати, и его упот�
ребительность в библейских сказаниях о
создании человека из глины. Коротко го�
воря, слово здание поначалу могло обозна�
чать всё слепленное, сделанное из глины
— начиная от посуды и кончая постройка�
ми; сравните слово здание в его совре�
менном употреблении. Так тесно были свя�
заны — и это соответствует действитель�
ности! — гончарное ремесло и градостро�
ительство, точнее, строительство зданий
из кирпича. Следует также подчеркнуть,
что кирпичные постройки на Руси извест�
ны с X века. Конечно, это не было ещё ши�
рокое строительство, да и кирпич, плос�
кий и тонкий (плинфа), скорее напоминал
черепицу. Точно так же и зодчий, по сути
дела, был кирпичным мастером, хотя он
же выступал и как горшечник.

 Имеет ли эта гипотеза иное подтверж�
дение, кроме чисто лингвистического? Да,

имеет! Впервые название
Суздаль (в форме Суждаль)
упоминается летописью под
1024 годом в рассказе о вос�
стании крестьян под предво�
дительством волхвов: «В се
же лето всташа волесви в
Суждали...». Археологи же ус�
тановили, что люди жили
здесь и раньше. И вот что
интересно: в районе Сузда�
ля в результате  археологи�
ческих изысканий была об�
наружена древнейшая в Се�
веро�Восточной Руси печь
XI–XII  веков для обжига тон�
кого кирпича. Нашли её на
берегу речки Каменки — той
самой Каменки, которая пе�
ресекает город Суздаль и на
которой он, собственно, и
возник.

Мы не знаем точной даты
постройки суздальской кре�

пости. Однако многие историки, например
Н.Н.Воронин, предполагают, что это про�
изошло на рубеже XII столетия, когда Вла�
димир Мономах построил на северо�вос�
токе русских земель (первое!) каменное
здание — большой кирпичный собор Успе�
ния Богородицы и княжеский двор при нём...

Конечно, дальше Суздаль  рос и строил�
ся как город преимущественно деревян�
ный. Однако Суздаль со своим первым кир�
пичным строением, конечно же, мог выде�
ляться среди других деревянных «ново�
строек» Северо�Восточной Руси — выде�
ляться именно этим каменным (кирпич�
ным!) храмом и новой, непривычной стро�
ительной техникой. Поэтому появление
древнерусского топонима Суздаль в том
значении, о котором писал О.Н.Трубачёв,
вряд ли можно считать случайным.

Следует добавить ещё одно предполо�
жение. Первоначально название Суздаль
(Суждаль) могло относиться не только к
городу, не только к крепости, но и в целом
к местности, к району, к совокупности не�
больших населённых пунктов.

М.В. ГОРБАНЕВСКИЙ,
доктор филологических наук,

профессор, научный руководитель
ИИЦ «История Фамилии»
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Сегодня у многих из нас почта ассоции�
руется не с конвертами и марками, а с со�
бачкой и точкой. Вряд ли среди интернет�
аудитории найдётся человек, которому не�
знаком этот символ: @. На сетевых просто�
рах он, как известно, используется в син�
таксисе адреса электронной почты в каче�
стве разделителя между именем пользо�
вателя и именем хоста.

Некоторые называют этот значок «одним
из главных поп�символов современности,
сигнатом нашего общего коммуникацион�
ного пространства». Несколько высокопар�
но, на мой взгляд, — но о всемирном при�
знании этого символа и даже, как иногда
отмечают, «канонизации» его свидетель�
ствует следующий факт. В феврале 2004
года Международный союз электросвязи
ввёл в азбуку Морзе, для удобства пере�
дачи адресов электронной почты, код для
символа @ (• — — • — •). Код совмещает
латинские буквы А и С и отражает их со�
вместное графическое написание.

Поиски истоков символа @ уводят нас по
меньшей мере в XV век, а возможно, ещё
дальше, хотя лингвисты и палеографы до
сих пор расходятся во мнениях по этому
вопросу.

Профессор Джорджио Стабиле (Giorgio
Stabile) выдвинул такую гипотезу. В доку�
менте XVI в., написанном неким флорен�
тийским купцом, упоминалась «цена одной
А вина» (возможно, амфоры). При этом
буква А, по тогдашней традиции, была ук�
рашена завитком и выглядела как @.

Американский ученый Бертольд Уллман
выдвинул предположение, что знак @ был
изобретён средневековыми монахами для
сокращения латинского «ad», часто упот�
реблявшегося в качестве универсального
слова, означающего «на», «в», «в отноше�
нии» и т.п.

В испанском, португальском, французс�
ком языках название символа происходит
от слова «арроба» (староиспанская мера
веса, ок. 15 кг), которая сокращённо обо�
значалась на письме знаком @.

Современное официальное название
символа — «коммерческое at» — произош�
ло от принятой в своё время формы запи�
си расчётов, например, «7 widgets @ $2
each = $14», что переводится как «7 штук
по $2 = $14». Поскольку этот символ ис�
пользовался в деловых бумагах, он был
размещён на клавиатурах пишущих маши�
нок и оттуда перекочевал на компьютер.

Распространением данного символа на
сетевых просторах мы обязаны праотцу
электронной почты Томлинсону. Именно он
был тем самым человеком, который выб�
рал символ @. Когда много позднее его
спросили, почему его выбор пал именно
на данный значок, он объяснил это просто:
«Я искал на клавиатуре знак, который не
мог встретиться ни в одном имени и выз�
вать путаницу».

В тот период Томлинсон работал над со�
зданием системы сообщений в сети
Arpanet (прародительнице Internet). По
сути, он должен был придумать новую схе�
му адресации, которая бы идентифици�
ровала не только получателей, но и компь�
ютеры, на которых находились их почто�
вые ящики. Для этого Томлинсону понадо�
бился разделитель, — и его, в общем�то,
случайный выбор пал на знак @. Первым
сетевым адресом стал tomlinson@bbn;
tenexa.

Игорь РИНЁВ.
Портал ПЛАНЕТА ШКОЛ.

http://www.planetashkol.ru/
articles/13029/

Почему @ называют «собакой»?
В России пользователи чаще всего на�

зывают символ @ «собакой», из�за чего у
нас e�mail�адреса, образованные от лич�
ных имён и фамилий, иногда приобрета�
ют нелестную окраску. Любопытно, что этот
«благодарный» символ охотно обыгрыва�
ют как народные таланты (шутка: «Пропала
собака, @ не предлагать»), так и офици�
альные хохмачи — КВНщики (например,
«chubajs@sveta.net»).

Но всё�таки — почему
именно «собака»?

О происхождении этого забавного на�
звания существует несколько версий. Во�
первых, значок действительно похож на
свернувшуюся калачиком собачку. Во�вто�
рых, отрывистое звучание английского «at»
немного напоминает собачий лай. В�тре�
тьих, при изрядном воображении вы мо�
жете рассмотреть в начертании символа
практически все буквы, входящие в слово
собака, ну разве что за исключеним «к»...

Но самой романтичной выглядит следу�
ющая легенда: давным�давно, когда ком�
пьютеры были большими, а дисплеи —
исключительно текстовыми, жила�была
популярная игра с немудрящим названи�
ем «Adventure» («Приключение»). Суть её
сводилась к путешествию по созданному
компьютером лабиринту в поисках сокро�
вищ и сражениям с вредоносными под�
земными тварями. Лабиринт на экране
изображался символами «!», «+» и «�», а
играющий, клады и враждебные монстры
обозначались различными буквами и
значками. Причём по сюжету у игрока был
верный помощник — пёс, которого можно
было отправлять в катакомбы на разведку.
И обозначался он, конечно же, значком @...

Это ли стало первопричиной общепри�
нятого ныне названия, или, наоборот, зна�
чок был выбран потому, что уже так назы�
вался, — об этом легенда умалчивает.

В России, кстати, «собаку» называют так�
же лягушкой, плюшкой, ухом, бараном и
даже крякозяброй... В других странах этот
символ ассоциируют с самыми разными
предметами. Ниже приведён далеко не
полный список названий символа «@», ко�
торые распространены у разных народов.

• В Болгарии — «кльомба» или «май�
мунско А» («обезьянье А»),

• в Нидерландах — «apenstaartje»
(«обезьяний хвостик»),

• в Израиле — «штрудель»,
• в Испании — «arroba», как и мера

веса,
• во Франции — «arrobase» (та же

мера веса),
• в Германии, Польше — «обезьяний

хвост», «обезьянье ухо», «скрепка», «обе�
зьяна»,

 • в Италии — «chiocciola» (улитка),
• в Дании, Норвегии, Швеции —

«snabel�a» («рыло А») или «слоновый хо�
бот»,

• в Чехии, Словакии — «рольмопс»
(сельдь под маринадом),

• в Америке, Финляндии — «кошка»,
• в Китае, на Тайване — «мышонок»,
• в Турции — «розочка»,
• в Сербии — «чокнутая A»,
• во Вьетнаме — «скрюченная A»,

• на Украине — «равлик»
(улитка), «пёсик» или, опять же, «со�
бака»...

Как видим, у многих народов знак
@ вызывает ассоциацию с уютно уст�
роившимся зверьком; у иных же — с
аппетитным штруделем или селёдоч�
ным рулетом... Самое поэтичное срав�
нение — с цветком — дали ему турки.
А вот дисциплинированные японцы
используют английское «attomark»
без всяких поэтических сравнений.
Очевидно, однако, одно: представить
современные реалии без знакомой
каждому из нас уютно свернувшейся
«собачки» уже невозможно...

Специально для любителей ономастики мы
продаём летом по антикризисной цене  ЕЩЁ
ИМЕЮЩУЮСЯ небольшую часть тиража
книги «Ономастика для всех. Т.I». Авторы�
составители   — М.В. Горбаневский, В.О. Мак�
симов. Выходные данные: М.:
2008. – 190 с.: ил.ISBN 978�5�
903913�02�2. Формат А4.

Книга представляет собой
полный и полиграфически
аутентичный архив первых
двадцати номеров газеты
«Мiръ имёнъ и названiй»,
опубликованных с апреля 2006
г. по январь 2008 г. включитель�
но. Издание снабжено удобным алфавитно�
тематическим указателем, а также предисло�
вием, посвящённым ономастике.

Вы можете заказать книгу в дирекции ИИЦ
«История Фамилии» через наш веб�сайт
www.familii.ru или по телефонам Центра: (495)
518�09�61; 8�499�760�26�04. Книга будет выс�
лана вам наложенным платежом, цена состав�
ляет всего 250 руб. (без стоимости услуг по�
чты). В Москве книга продаётся в офисе ИИЦ
«История Фамилии» на ВВЦ.

Внимание! Редколлегия приступила к ра�
боте над ВТОРЫМ ТОМОМ книги «Ономас�
тика для всех», в который войдёт полный ар�
хив номеров газеты «Мiръ имёнъ и названiй»,
опубликованных с февраля 2008 г. по декабрь
2009 г. включительно. Рекомендуем вам заG
благовременно прислать заявки на этот том:
тираж его будет ограничен.

ОНОМАСТИКА
ДЛЯ ВСЕХ: ТОМ I И II

НА ВАШУ КНИЖНУЮ ПОЛКУ

ОНОМАСТИКА;ИНФОРМ.
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Вы поступите абсолютно
правильно, если выберете для
ПРАЗДНИЧНОГО ПОДАРКА
друзьям, родственникам, колле5
гам  ФАМИЛЬНЫЙ ДИПЛОМ,
созданный  учёными5антропо5
нимистами Центра на основе
нашей УНИКАЛЬНОЙ истори5
ко5лингвистической компью5
терной базы данных.

Все варианты дизайна и ти5
пов дипломов по содержанию
представлены на нашем сайте.

Ваш интеллигентный  и ин5
тересный  ПОДАРОК  станет
для дорогих вам людей новой
СЕМЕЙНОЙ РЕЛИКВИЕЙ!

Наш Центр работает
Е  Ж  Е  Д  Н  Е  В  Н  О.

Доставка — в любую точку России
и Зарубежья.

Адрес: Москва, просп.Мира,
ВВЦ, пав.«Центральный», офис 17.

Проезд до ст. метро «ВДНХ».
Пон.5воскр. с 10 до 18 час.

Тел.: (495) 518;09;61,
           8;499;760;26;04.
 E;mail: info@familii.ru
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ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!

ПРОИСХОЖДЕНИЕ
ВАШЕЙ ФАМИЛИИ

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

 Фамилия месяца: Ш У К Ш И Н.

И.М.ГАНЖИНА,
кандидат филологических наук,

доцент, научный консультант
ИИЦ «История Фамилии».

 25 июля исполняется 80
лет со дня рождения Васи�
лия Макаровича Шукшина — писате�
ля, режиссёра, сценариста, актёра
(1929–1974). Он родился в с. Срост�
ки Бийского р�на Алтайского края в
крестьянской семье.  В трудные во�
енные годы и сразу после войны ему
пришлось сменить много профес�
сий: работал слесарем на заводе,
разнорабочим, грузчиком, матро�
сом, директором сельской школы…

Богатые жизненные впечатления
легли в основу его будущих произ�
ведений. Одна из главных тем  про�
зы Шукшина — мучительное измене�
ние психологии русского крестьяни�
на по вине мощных катаклизмов XX
столетия (сборники «Сельские жите�
ли» (1963), «Там, вдали» (1968), «Ха�
рактеры» (1973), «Беседы при ясной
луне» (1974) и др.).

В 1960 окончил режиссёрский фа�
культет ВГИК (мастерская М. Ром�
ма). В его фильмах раскрываются
нравственные искания современни�
ков, с любовью рисуется образ та�
лантливого человека из народа, раз�
мышляющего о смысле жизни, стре�
мящегося найти своё место. Осо�
бенно это проявилось в фильмах
«Печки�лавочки» (1973) и «Калина
красная» (1974), в которых Шукшин
был и исполнителем главной роли.
Герои, сыгранные им, отличаются
яркой индивидуальной манерой по�
ведения, своеобразием речи.

Умер во время съёмок фильма С.
Бондарчука «Они сражались за Ро�
дину» в возрасте 45 лет. Похоронен в
Москве на Новодевичьем кладбище.

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

В основе фамилии Шукшин лежит
прозвище Шукша, однако точное его
происхождение не может быть
объяснено однозначно. Возможная
основа исходного прозвища –  диа�
лектное слово шукша, имеющее  на
разных территориях разное значе�
ние.

Так, в русских говорах Сибири и За�
байкалья так называют завязку на
унтах, а в Архангельской области и в
говорах Печоры шукша — отходы
после обработки конопли, льна, что�
то вроде пакли. Отсюда антропони�
мист Ю.А. Федосюк сделал предпо�
ложение о возможности употребле�
ния слова в более широком, пере�
носном значении  "остаток, изли�
шек", а следовательно, так могли на�
звать последнего, поздно родивше�
гося ребёнка (Русские фамилии: По�
пулярный этимологический словарь.
М., 1980, с. 229). Прозвищные име�
на подобного типа, действительно,
не были редкостью в прошлом —  ср.:
Огарок, Ощепок, Шабала ("рвань,
ветошь") и т.п.

Другое предположение Ю.А. Фе�
досюка — о возможности происхож�
дения прозвища от гидронима, наи�
менования реки Шукши — кажется
маловероятным, так как гидронимы
обычно становились основой не
прозваний людей, а названий насе�
лённых пунктов... Однако не следует
исключать ещё одно возможное
объяснение прозвища Шукша, свя�
занное с его производностью от гла�
гола шукать, который мог иметь уда�
рение как на первом, так и на втором
слоге. Этот глагол в литературном
языке и в говорах имеет разные зна�
чения: "искать, разыскивать", "шеп�
тать, говорить тайком, втихомолку,
чтобы другие не слышали", "беспре�
станно ездить туда и обратно",
"дуть", "громко звать". Любое из
этих значений могло стать основой
для прозвища, характеризуя его но�
сителя, одного из далёких предков
Василия Макаровича Шукшина,  по
поведению или, например, черте ха�
рактера. Подобное объяснение ка�
жется убедительным, поскольку суф�
фикс ;ш(а) достаточно частотен как
в отглагольных существительных
(ср.: крякать – крякша, квакать – квак;
ша и т.п.), так и в личных именах
(Федша, Ваньша и др.).


