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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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Два Черномора,
две этимологии

В «Сказке о царе Салтане» и в поэме
«Руслан и Людмила» А.С.Пушкина под
одним и тем же любопытным именем
Черномор действуют два разных
персонажа. Один — коварный, злобный
карлик-чародей, страшный волшебник,
похищающий красавиц:

      Узнай, Руслан: твой оскорбитель
      Волшебник страшный Черномор,
      Красавиц давний похититель,
      Полнощных обладатель гор.

Второй Черномор — персонаж
положительный. Хотя  он и сказочный
герой, старый дядька тридцати трёх
богатырей, выходящий из моря  с ними,
но олицетворяет этот Черномор не силы
зла, а силы добра, как бы написали в
СМИ, «оборонного могущества»:

      И останутся на бреге
      Тридцать три богатыря,
      В чешуе златой горя,
      Все красавцы молодые,
      Великаны удалые,
      Все равны, как на подбор;
      Старый дядька Черномор
      С ними из моря выходит
      И попарно их выводит,
      Чтобы остров тот хранить
      И дозором обходить…..
Разгадкой соотношения двух

пушкинских Черноморов и происхо-
ждением самого имени Черномор
несколько лет назад занялись видный
российский лингвист, доктор фило-
логических наук, лауреат Государ-
ственной премии СССР профессор
В.В.Лопатин и его ученик кандидат
филологических наук Э.А.Григорян.
Учёные пришли к любопытным выводам.

ВЫСТАВКИ

Окончание на с.7—8

В.О.МАКСИМОВ
Рубрика «К  ИСТОКАМ ИМЁН

И ФАМИЛИЙ» (с. 4—5)

АНТРОПОНИМИЯ
НЕЛАТЫШЕЙ

В ЛАТВИИ: РАЗВЕ ЭТО
 ДЕМОКРАТИЯ?

ДВА ЧЕРНОМОРА,
ДВЕ ЭТИМОЛОГИИ

Р.А.АГЕЕВА
Рубрика «ИЗ ИСТОРИИ

ЭТНОНИМОВ» (с. 3)

М.В.ГОРБАНЕВСКИЙ
Рубрика «ОНОМАСТИКА
И ЛИТЕРАТУРА» (с. 1, 7)

ОНОМАСТИКА И ЛИТЕРАТУРА

"Я хочу лишь одного — чтобы в моём
паспорте рядом с фотографией значи-
лись мои настоящие имя и фамилия.
Не надо меня облатышивать!" — эту
свою скромную и вполне естественную
просьбу вот уже который год повторяет
известный правозащитник Леонид Рай-
хман, а в ответ слышит неизменную
фразу: "Фамилии и имена в нашем го-
сударстве пишутся в соответствии с
правилами латышской грамматики. Не
нравится — ваши проблемы!"

Да, Леониду по непонятным латвий-
ским чиновникам причинам не нравят-
ся новые имя и фамилия — Leonids
Raihmans (его отца переименовали еще
круче — на старости лет он стал
Raihmanis). Как не нравится подобное
облатышивание фамилий с тысячелет-
ней историей и ещё многим и многим
латвийцам.

Уже стали хрестоматийными истории
превращения Шишкина в Siskina, а Рус-
ских — в Ruskihs. Эти обладатели осо-
бо изуродованных фамилий вначале
тоже пытались сопротивляться — че-
рез латвийские суды и правозащитные
организации. Но потом, поняв, что
борьба будет долгой, изнурительной и,
скорее всего, безрезультатной, сда-
лись.

ОНОМАСТИКА И ОБЩЕСТВО
Атлас
российских
фамилий

Шутливые фамилии: если бы
Украина приняла иудаизм...

Рубрика«ОНОМАСТИКА
  И ОБЩЕСТВО» (с.8)

Газета «Мiръ имёнъ и
названiй» будет

представлена на стенде
выставки «Пресса-2008»

Окончание на с.6 Окончание на с.7

Газета «Мiръ имёнъ и названiй» примет
участие в Международной профессио-
нальной выставке СМИ «ПРЕССА-2008».
Выставка, которая в этом году станет
юбилейной, XV-й по счету, пройдёт с 21
по 24 ноября 2007 года в Москве на ВВЦ.
Медиафорум "ПРЕССА" призван спо-
собствовать формированию в стране
единого информационного простран-
ства и поддерживать читательскую
культуру, что особенно актуально в
объявленный Президентом РФ  Год Рус-
ского языка. Подробности  о планиру-
емых нами встречах на стенде, конкур-
сах, о льготных Фамильных Дипломах
для посетителей выставки читайте в
октябрьском и ноябрьском номерах.
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Прекрасный подарок получили люби-
тели истории Москвы. В рецензируемой
книге любовно собран огромный мате-
риал по истории возникновения улиц
Москвы, их достопримечательностям и
архитектурному облику. Текстовый ма-
териал дополняется большим количе-
ством умело подобранных иллюстраций.
Приводятся сведения о времени возник-
новения улиц и площадей, их прежних
названиях и происхождении этих назва-
ний. Здесь, впрочем,
встречаются досадные
недомолвки и прямые
ошибки.

Так, говорится, что
Крымская набережная
названа по бывшему
Крымскому валу Земля-
ного города. Но не сказа-
но, откуда сам Крымский
вал (равно как и улица
Крымский Вал) получил
свое название, и что та-
кое Земляной город (в
статье «Площадь Земля-
ной Вал» об этом тоже не
сказано). В статье «Со-
фийская набережная»
сначала говорится, что
церковь Софии Премуд-
рости Божьей известна с
1480 г., а затем — что она
впервые упоминается в
1495 г. Правильно указано,
что Кремлёвский проезд
ранее назывался Забе-
линским – в честь историка И.Е.Забели-
на, но опущен существенный факт: За-
белин был первым директором Истори-
ческого музея, вдоль которого и прохо-
дит проезд. Приведено мнение, что то-
поним Аминево (откуда современное
Аминьевское шоссе) произошёл от име-
ни участника Куликовской битвы Ивана
Аминя. Но такого участника битвы исто-
рия не знает. Иван Аминь Юрьевич Ка-
менский жил в XVI в. А вот под 1348 г. ле-
тописи называют некого  Аминя — одно-
го из послов Симеона Гордого в Орду. В
статье «Новоясеневский проспект» го-
ворится, что поселение Ясенье впервые
упоминается в документе 1206 г.  Имеется
в виду хроника  — Ипатьевская летопись,
где под 1206 г. встречается данное на-
звание. Во-вторых, из текста летописи
видно, что  данное  Ясенье  не имело отно-

IN MEMORIAMРЕЦЕНЗИИ

шения к Москве, а находилось в окрест-
ностях Суздаля. Здесь же автор пишет,
что в убийстве Андрея Боголюбского
принимал участие Ясень-ключник. Во
всех же летописях он именуется не ина-
че как Ясин (ясинами тогда именовали
алан, предков современных осетин). Не-
удачно предположение, что название
Заяицкая (ныне Раушская) набережная
есть искажение Заяузская. Хорошо из-
вестно, что в этой местности селились

заяицкие
(т.е. из-за
у р а л ь с -
кой реки
Яик) каза-
ки. Дума-
ется, что
этих и
м н о г и х
иных ог-
рехов ав-
тору уда-
лось бы
избежать
при зна-
комстве
с новей-
шими то-
поними-
ческими
словаря-
ми (кол-
лектива
авторов)
« У л и ц ы
Москвы.

Старые и новые названия» (2003 г.) или
«Имена московских улиц» (2006 г.).
    Чего явно не хватает в книге —трак-
товки названий городских районов (да-
леко не все из них отражены в названиях
улиц и площадей, т.е. представляют са-
мостоятельный интерес), а также, в пер-
вую очередь, списка использованных
источников и литературы. Его отсутствие
не позволяет оценить надёжность ряда
приведённых сведений и трактовок.
   Несмотря на сделанные замечания,
несомненно, что книга М.И.Вострыше-
ва является полезным, интересным,
весьма информативным и многоплано-
вым справочником в области знаний,
называемой ныне москвоведением.

17 июля 2007 года скоропостижно
скончалась Г.П.Бондарук, известный
российский топонимист и диалектолог,
доцент, один из руководителей Топони-
мической комиссии Московского Цент-
ра Русского географического общества,
душа и попечитель многолетних студен-
ческих топонимических конференций.
Неоценим вклад Галины Петровны как в
теорию ономастики и топонимики, так и
в прикладную топонимику и лингводи-
дактику. Бесценной является её много-
летняя забота о научном росте молодых
учёных-ономатологов: это было дело,
которому она отдавала всю свою душу.

Г.П.Бондарук была надёжным и ис-
кренним другом нашего Информацион-
но-исследовательского центра «Исто-
рия Фамилии», оказывала нам неоцени-
мую помощь добрыми советами и кон-
сультациями. Она начала активно со-
трудничать с газетой «Мiръ имёнъ и
названiй», подготовив для газеты не-
сколько уникальных по материалу заме-
ток. Они будут опубликованы зимой
2007–2008 года, но наш старший друг и
коллега, милая Галина Петровна, увы,
их уже не увидит…

Светлая память Галине Петровне Бон-
дарук! Царствие Небесное рабе Божией
Галине!

М.В.ГОРБАНЕВСКИЙ,
В.О.МАКСИМОВ

А.Л.ШИЛОВ

  НОВАЯ КНИГА ПО ИСТОРИИ МОСКВЫ Галина Петровна
БОНДАРУК

КОНФЕРЕНЦИИ

«Ономастика Поволжья»-XI
Оргкомитет ХI Международной конферен-

ции «Ономастика Поволжья», которая состо-
ится через год, 16–18 сентября 2008 г., в
г.Йошкар-Оле на базе ГОУ ВПО "Марийский
государственный педагогический институт
им. Н.К.Крупской", напоминает, что заявки
для участия в конференции вместе с тезиса-
ми объемом до 10 тысяч знаков принимают-
ся до 01.03.2008 г. Условия, адреса и пр. — в
январском (№ 9-2007) номере нашей газеты.

Вострышев М.И. Москва. Большая иллюстрированная
энциклопедия: Москвоведение от А до Я.

М.: Эксмо, Алгоритм; Харьков: Око, 2007. – 736 с.
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ИЗ ИСТОРИИ ЭТНОНИМОВ

ТАТАРЫ

3

Р.А.АГЕЕВА,
кандидат филологических наук,

научный консультант ИИЦ
«История Фамилии», зам.председателя

Топонимической комиссии МЦ

нем Востоке. Кроме того  живут в других
странах СНГ и Прибалтики, в Турции,
Румынии, Болгарии, Китае, США, Авст-
ралии и т.д.

Формирование татар было сложным
процессом, истоки которого уходят в
историю  древних тюрков и местного
(финно-угорского) населения Волго-
Уральского региона. Кочевые тюркские
племена, пришедшие из Южной Сибири

и Центральной Азии, тесно кон-
тактировали с ираноязычными,
угроязычными и монголоязычны-
ми племенами.  Значительную
роль в истории степей Южного
Урала и Нижнего Поволжья сыг-
рали  гунны, в эпоху Тюркских ка-
ганатов — болгары. В Поволжье,
на основе конгломерата  племён,
не позже рубежа IX–X  вв. форми-
руется новое государство Волж-
ская Булгария, которое вначале
занимало сравнительно неболь-
шую территорию, а в XI и особен-
но в XII в. границы его значитель-
но расширились: большая об-
ласть Среднего Поволжья и При-
камья от бассейна р. Казанка на
севере до Жигулей на юге, от бас-
сейна  Мокши и Вада на юго-за-
паде до устья  р. Белая на севе-
ро-востоке. Формируется единая
булгарская народность с общим
именем болгары (или тюркские
булгары), которая стала основой
сложения татар Среднего  Повол-

жья  и  Приуралья,  а  также  чувашей. В
результате разгрома Волжской Булгарии
в  1236 г. она оказалась в составе Золо-
той Орды.

Во 2-й половине XIV в. начинается вы-
деление отдельных княжеств, в том
числе  Казанского: в нём формируется
казанско-татарская народность, на ко-

   Мы продолжаем авторскую рубрику
Р.А.Агеевой, посвящённую происхождению
названий народов и народностей совре-
менной России, см. №№ 9-15.

ТАТАРЫ —  один из тюркских народов.
По основным  группам выделяются та-
тары:  1) волго-уральские (казанские,
касимовские, мишари, кряшены), 2) си-

бирские (тобольские, тарские, тюмен-
ские, барабинские, бухарские), 3) аст-
раханские (юртовские    и карагаши).
Известны также другие самостоятель-
ные  группы: татары литовские (до  на-
чала  ХХ  в.), добруджинские (в  Румы-
нии), тептяри, нагайбаки и т.д. Крымс-
кие татары считаются самостоятель-
ным этносом (в крымскотатарском язы-
ке три разнородных диалекта; прожива-
ют главным образом на Украине — в
Крыму и Херсонской обл., а также в РФ
— более 21 тыс.чел. в Краснодарском
крае и др. областях, в Ферганской и Таш-
кентской обл. Узбекистана).

Татары  говорят  на  татарском  языке,
относящемся к кыпчакско-булгарской
подгруппе кыпчакской группы тюркской
языковой семьи. В нём три диалекта: 1)
средний, 2) западный  (мишарский), 3)
восточный. В РФ более 5,5 млн чел. та-
тар. Их основная этническая  террито-
рия —  Республика Татарстан, прожива-
ют также в Башкирии, Удмуртии, Мордо-
вии, Марий  Эл, Чувашии, в других обла-
стях РФ — в Поволжье, на Урале, в За-
падной и Восточной Сибири и на  Даль-

торую также
о к а з а л и
в л и я н и е
п р и ш л ы е
з о л о т о о р -
д ы н с к и е
тюрки — но-
гайцы и
крымцы, ещё больше местное финно-
угорское население. В 1445 г. Казанс-
кое княжество становится  ханством,
после падения которого (1552 г.) казан-
ские татары вошли в состав Русского
государства и начали смешиваться с
мишарями и касимовскими татарами,
что привело к этнической, культурной и
языковой интеграции татар Поволжья.
    Название татары — древнего проис-
хождения, хотя как самоназвание совре-
менных татар оно было принято лишь в
XIX–ХX вв. По одной из версий, слово та-
тар происходит от основы тат- и суф-
фикса -ар. Слово тат (сохранилось в на-
званиях ираноязычных народов таты,
таджики)  могло  быть исконно тюркским
со значением “чужой”, “иноплеменник”;
им называли одно из монгольских пле-
мён, а затем оно было заимствовано в
китайский, иранские и возможно в ин-
дийские  языки. Элемент -ар восходит к
тюркскому слову ар (варианты эр, ир)
со значениями “человек”, “муж, мужчи-
на”: вероятное заимствование из иран-
ских языков. Название татары было ши-
роко распространено начиная с эпохи
Средневековья и обозначало самые раз-
ные народы: в Европе так именовались
прежде всего  монголы; в России тата-
рами называли всех тюрков, а также пред-
ставителей многих  других народов.

КИТАЙЦАМ  НЕ  ХВАТАЕТ  ФАМИЛИЙ
Пекин готовит радикальные реформы по

увеличению количества китайских фамилий.
В Китае, где живет около 1,3 млрд. человек,
на 85% населения приходится всего 100
фамилий. По данным исследования, прове-
денного в апреле 2007 года, в Китае было 93
миллиона человек по фамилии Ван, 92 мил-
лиона  — Ли и 87 миллионов людей с фами-
лией Чжан. Всего же, как сообщает Рейтер,
в Китае насчитывается 1601 фамилия. Цель
реформы  — избежать путаницы, которая
неизбежно возникает, когда такое количество
людей носят одинаковые  фамилии. Китай-
ские государственные СМИ распространи-
ли информацию, что вскоре детям можно
будет присваивать двойные фамилии (ком-
бинации фамилий отца и матери). По ны-
нешним законам, ребенок в Китае получает
фамилию отца или матери. Теперь роди-
телям с фамилиями Чжу и Чжоу будет пред-

АНТРОПОНИМИЯ НАРОДОВ МИРА

Информагентство BBC
http://news.bbc.co.uk/go/pr/fr/-/hi/

russian/life/newsid_6746000/6746755.stm

ложено соответственно четыре варианта
фамилии детей: просто Чжу или Чжоу, а так-
же Чжучжоу или Чжоучжу. Агентство Синь-
хуа подсчитало, что благодаря реформе
возникнет около 1,28 млн. новых фамилий.
По информа-
ции Рейтер,
лицам старше
18 лет позволят
менять фами-
лию лишь од-
нажды. Также
предполагает-
ся, что допус-
тимое китайс-
кое  имя может
состоять не более, чем из 6 иероглифов.



Мiръ имёнъ и названiй, №16 (09-07), сентябрь 2007 г. www.familii.ru

К истокам имён и фамилий

И
ванов

Петров

Сидоров

С
идоров

П
етр

ов

С
идоров

П
ет-

ров

И
ванов

 Существуют различные виды карт:
политические, физические, экономичес-
кие. Есть карты, отражающие распреде-

ление на тер-
ритории Рос-
сии средне-
годовых тем-
ператур, раз-
веданных за-
пасов полез-
ных ископае-
мых, обита-
ние предста-
вителей ред-

ких видов флоры и фауны и многое дру-
гое.

Одно из направлений деятельности
созданного мной в 1996 году Информа-
ционно-исследовательского центра
«История фамилии» — сбор информа-
ции для подготовки издания весьма нео-
бычной карты, точнее целой серии карт,
которые со временем лягут в основу пол-
ного Атласа российских фамилий. Со-
здание такого атласа даст неоценимую
информацию для историков, этногра-
фов, языковедов, культурологов и пред-
ставителей многих других отраслей на-
уки. Интересен будет «фамильный ат-
лас» практически каждому гражданину
России. Ведь на страницах такого изда-
ния будет отражена «география» и его
собственной фамилии.

Многие люди, заинтересовавшись
историей своей редкой фамилии, с удив-
лением узнают, что их семья вовсе не
единственный представитель данной
фамилии, что во многих городах и де-
ревнях проживает немало однофамиль-
цев, а, быть может, и родственников. Из
этого открытия некоторые, кстати, де-
лают весьма поспешные выводы: мол,
значит, все мы родственниками и явля-
емся...

Другой распространённый случай ре-
акции на само словосочетание «история
фамилии»: её выражают представители
тех фамилий, число носителей которых
в России насчитывает тысячи и даже
миллионы человек. «Что интересного
можно рассказать о фамилии Попов? И
так всё ясно: поповичи!». А между тем,
ошибаются и те и другие.

Любая фамилия — настоящий памят-
ник определённой эпохи, языка и куль-
туры каждого народа. Но для того, что-
бы это понять, изучать её следует не ут-
кнувшись носом в буквы, а, как и всякий
памятник, — отойдя на определённое
расстояние. Разумеется, расстояние не

4

в буквальном смысле, а в аллегоричес-
ком. Например, отступив от дней се-
годняшних в далёкое прошлое: на две-
сти, даже на четыреста лет назад. Или
взглянув на карту России (а, быть мо-
жет, и всей Евразии) не привычным
взглядом школьника, а, например, ар-
хеолога, которому, представьте себе,
посчастливилось поучаствовать абсо-
лютно во всех археологических экспе-
дициях, проводившихся на территории
нашей страны. И тем большее рассто-
яние может потребоваться, чем более
«обыкновенной» кажется Вам соб-
ственная фамилия!
      Ивановы, например, узнают, что «са-
мая русская» фамилия во многих рус-

ских землях вовсе не является самой
распространённой. А грандиозная её
частотность в среде россиян возникла,
в общем-то, за счёт того, что чаще все-
го получали её жители Северо-Запада
и так называемого «исторического цен-
тра» Московской Руси, которые тради-
ционно были более плотно заселённы-
ми. Шароновы выяснят, что их общая
малая родина — Поволжье; Поповы —
что существовало в старину и нецер-
ковное имя Поп, которое никоим обра-
зом не указывало на принадлежность
его носителя к духовному сословию. А
сибиряки с типичной для тех мест фа-
милией Осадчих обнаружат, что прозви-
ще Осадчий появилось в Сибири лишь
«в составе» популярной у многочислен-
ных приезжих из Малороссии готовой
фамилии, которую сибирские старожи-
лы лишь переиначили на свой манер.

Немало открытий уготовано предста-
вителям абсолютно всех фамилий. Да
и не требуются для этого столь фанта-
стические способы изучения фамилий,
о которых было сказано выше. Но не-
обходимы годы кропотливого и серьёз-
ного труда многих учёных, работы ко-
торых, становясь всеобщим достояни-
ем, помогают раскрывать подобные
тайны популярнейших и редчайших
фамилий, а также тех имён, прозвищ и
названий, которые стали когда-то их
основами. О таких учёных мы обяза-
тельно будем рассказывать читателям
нашей газеты,как и об их интересных
работах, книгах. Сегодня речь об одной
из таких книг. Её автор —  русский учё-
ный Владимир Андреевич Никонов.

17 апреля 2007 года в московском
Доме-музее
В.И.Даля со-
стоялось вы-
ездное засе-
дание, посвя-
щённое памя-
ти этого выда-
ющегося оте-
чественного
учёного-топо-
нимиста и ан-
т р о п о н и м и -
ста, одного из
основателей
р о с с и й с к о й
ономастики. В
этот же день в

музее была открыта и небольшая выс-
тавка, посвящённая жизни и деятель-
ности В.А. Никонова. На выставке пред-
ставлены книги, некоторые архивные
документы и фотографии (часть мате-
риалов любезно предоставлена учени-
цей В.А. Никонова —  доктором исто-
рических наук Р.Ш. Джарылгасиновой).

В.А. Никонов за годы научной дея-
тельности собрал богатейший науч-
ный материал по российской (и не толь-
ко российской!) антропонимике. В его
книгах и статьях содержится объясне-
ние (или версии, предположения) про-
исхождения очень большого числа фа-
милий народов бывшего Советского Со-
юза (и не только СССР...). Например,
только за 1970—1975 гг. в сборниках
«Этимология» в рубрике «Опыт слова-
ря русских фамилий» им были опубли-
кованы материалы о двух тысячах двух-
стах фамилий, начинающихся на букву
«А». Сам Никонов писал, что в Словник
такого  словаря  он  отобрал  в  общей

АТЛАС РОССИЙСКИХ ФАМИЛИЙ

Влади-Владимир Андреевич
НИКОНОВ
(1904-1988)
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В октябрьском номере читайте статью В.О.Максимова  «Новейшая фамильная
история» о смешных и печальных публикациях в прессе, когда под видом
научных исследований читателям предлагаются фантазии и рассуждения

дилетантов или просто недобросовестных «спекулянтов от науки».
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сложности более 70 тысяч русских фа-
милий. С 1976 года на страницах жур-
нала «Русская речь» он регулярно пуб-
ликовал материалы из своего «Слова-
ря русских фамилий», после его смер-
ти собранные в единой книге.

И всё же для тех, кто занимается изу-
чением фамилий, настольной книгой
является подготовленная самим Нико-
новым к печати, но вышедшая уже пос-
ле его кончины в 1988 году монография
«География фамилий». Сам он считал
этимологизацию всех фамилий не глав-
ной задачей в этой области исследова-
ний. В книге на большом материале
проиллюстрирована методика подоб-
ных исследований. Подробнейшим об-
разом рассмотрены, например, архан-
гельские, вологодские, рязанские, ор-
ловские фамилии. Большой раздел по-
свящён фамилиям среднеазиатским и
грузинским.

Приведём небольшую подборку цитат
из этой уникальной книги.

«Анализ каждой фамилии – научная
задача, нелёгкая, трудоёмкая и, к со-
жалению, не всегда решаемая. За не-
многими исключениями учёные рас-
сматривали отдельные, произвольно
взятые фамилии или их группы. Но, ис-
следуя массовые явления, можно най-
ти немало примеров и за и против лю-
бого утверждения, поэтому необходим
анализ в целом. Изучение фамилий —
явление массовое, немыслимое без
статистики, выясняющей соотношения
разных (даже противоположных)  тен-
денций и весомость каждого факта по
отношению к целому. Магистраль на-
уки — исследование массовых явле-
ний.

Более трёх миллионов русских фами-
лий собраны в моей картотеке. Какая
же одна, самая распространённая рус-
ская фамилия? Такой нет, есть четыре:
Ивановы, Поповы, Смирновы  и Кузне-
цовы. Они — сама история России. Че-
тыре зоны фамилий — былые четыре
исторически разрозненные территории:
И в а н о в и я  (северо-запад: Псков, Ве-
ликий Новгород,  смежные земли). П о -
п о в и я (север), С м и р н о в и я (центр
и северное Поволжье от Твери до Ниж-
него  Новгорода)  и,  наконец, К у з н е -
ц о в и я (юг: от Орла до Среднего По-
волжья и дальше на восток). Границы

В.О.МАКСИМОВ,
генеральный директор

ИИЦ «История Фамилии».

Более того, некоторые вопросы, подни-
мавшиеся В.А. Никоновым в книге, и в на-
стоящее время звучат так, как будто бы
заданы лишь сегодня. Её по праву можно
назвать «Малым атласом российских фа-
милий». Учёный наглядно показал, на-
сколько неслучайно появление тех или
иных типов фамилий в каждом регионе. Их
основы хранят в себе диалектные формы
имён и прозвищ, а территория распрост-
ранения отражает не только так называе-

мую «истори-
ческую роди-
ну», но и про-
цессы массо-
вых миграций
населения в
различные ис-
торические пе-
риоды.

Разумеется,
создание ны-
не Атласа рос-
сийских фами-
лий (о чём
очень мечтал
Владимир Ан-
д р е е в и ч ) в
виде обычного
печатного из-
дания — невы-
полнимый про-
ект: слишком
будет велик
объём! В пе-
чатную часть
будут включе-
ны только те
фамилии, кото-
рые наиболее

полно отражают особенности истории на-
шей многоязыковой и многонациональ-
ной Родины. Основная же масса фами-
лий будет представлена в гипертексто-
вой базе данных, снабжённой географи-
ческими картами: современные компь-
ютерные технологии это отлично позво-
ляют. Работа нашего Центра по созда-
нию подобного Атласа на материале
российских фамилий уже позволила
сделать немало интереснейших наблю-
дений. У нас нет сомнений, что по мере
накопления материала число таких от-
крытий будет лишь увеличиваться.

этих четырёх зон и столкнулись на рязан-
ской земле. К такому выводу я пришёл,
занимаясь несколько последних лет изу-
чением фамилий Рязанской области.

Теперь фамилиями у нас занимаются
очень многие, но за количественным
ростом не поспевает качество. Хуже
всего дело обстоит с разработкой тео-
ретических проблем ономастики.

Нередко по старинке ограничивают
изучение фамилий выяснением их про-

исхождения, отбрасывая всю последу-
ющую социальную судьбу, отнюдь не
менее важную. Этимология — не един-
ственная и даже не главная задача ант-
ропонимической науки. Изучение фами-
лий продуктивно лишь при единстве язы-
кознания, истории, этнографии...».

Спустя два десятилетия после выхо-
да в свет последней книги  В.А. Никоно-
ва «География фамилий» (интересной и
для массового читателя!) многие  из  ут-
верждений автора не утратили своей ак-
туальности. В предисловии автор пре-
дупреждал: «В предлагаемой книге боль-
ше вопросов, чем ответов, а ответы рож-
дают новые вопросы. Это — поиск...».
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Ещё две рижанки — Кухарец и Мент-
цен, превращённые соответственно в
Kuhareca и Mencena, даже пройдя лат-
вийские судебные инстанции, обрати-
лись в Страсбургский суд. Но Евросуд
отказался рассматривать иски по су-
ществу, решив, что особого ущерба лат-
вийское государство этим гражданам
не нанесло. Подумаешь — фамилию
переделали!

"После подобного отношения со сто-
роны Евросуда было бы нелогично об-
ращаться с такой же жалобой именно в
эту инстанцию. Поэтому я решил бо-
роться за возвращение своей фамилии
через систему ООН. Тем более что в
Международном пакте (ООН) о граж-
данских и политических правах есть
сразу несколько статей, защищающих
права нацменьшинств, а также запре-
щающих государству вторгаться в лич-
ную и семейную жизнь. В данном слу-
чае моя фамилия тоже является
неотъемлемой частью моей личной
жизни. По какому праву государство за
меня решает, с какой фамилией я дол-
жен жить?!" — говорит Леонид Райхман,
который в последние годы, оставаясь
членом Латвийского комитета по пра-
вам человека, работает в неправитель-
ственных правозащитных организаци-
ях в Будапеште и Лондоне.

Уже переехав на работу за границу,
Леонид продолжил судебную тяжбу в
Латвии за возвращение своего имени.
Почти год у правозащитника ушло на то,
чтобы доказать через суды, что отказ
Государственного центра языка менять
написание его фамилии является ад-
министративным актом, а стало быть,
может быть обжалован в Администра-
тивный суд. В итоге Верховный суд (ВС)
признал правоту Леонида, и он получил
возможность попытаться через Адми-
нистративный суд вернуть своё имя.
Попытки, правда, оказались тщетны-
ми: последняя инстанция — департа-
мент Сената ВС отказал правозащит-
нику в его "наглом" требовании убрать
окончание "с" в имени и фамилии.

 "При этом все суды, мотивируя свои
решения, ссылались на известную 4-ю
страницу в паспорте, где указывается
настоящая фамилия обладателя пас-
порта — то есть в той транскрипции, в
которой она писалась до облатышива-
ния фамилии, — продолжает Л. Райх-
ман. — Нужно признать: эта страничка
в паспорте — очень ловкий ход наших
чиновников,  придуманный  как раз для

  АНТРОПОНИМИЯ НЕЛАТЫШЕЙ В ЛАТВИИ:
                       РАЗВЕ ЭТО ДЕМОКРАТИЯ?     Окончание. Начало на с.1.

Международные правозащитники по-
лагают, что дело это выигрышное и ООН
заставит Латвию уважать права нац-
меньшинств на сохранение своих имён
и фамилий. "Я очень надеюсь, что ког-
да-нибудь смогу выйти из Управления
гражданства и миграции Латвийской
Республики с новым паспортом, в ко-
тором рядом с фотографией будет на-
писано "Leonid Raihman". Ну а вслед за
мной вернут свои имена и фамилии еще
тысячи латвийцев!" — сказал Л. Райх-
ман.

ОНОМАСТИКА-ИНФОРМ

того, чтобы защититься от возможных
претензий международных организа-
ций. Однако практического применения
эта запись на 4-й странице паспорта
не имеет".

Л. Райхман в течение двух последних
лет проводил эксперимент — бывая в
разных странах, он просил выписать
ему счета, оформить договоры именно
на ту фамилию, которая указана не на
страничке с фотографией, а на 4-й
странице паспорта. "В России мне пря-
мо говорили: "Мы руководствуемся
тем, что у вас написано на титульном
листе паспорта, то есть смотрим на
фамилию, указанную под фотографи-
ей. А также, если пишем на русском
языке, просто переписываем те дан-
ные, которые имеются в визе. В визе
же написано: Леонидс Райхманс". В
странах ЕС мне говорили, что если я
настаиваю, то они могут в авиабилетах
указать вторую фамилию, но у меня
могут возникнуть проблемы при посад-
ке. А именно — меня просто не пустят
на борт самолета. Разумеется, и при
оформлении наследства, да и других
юридических актов настоящей фамили-
ей, записанной на другой странице пас-
порта, я воспользоваться не могу. Та-
ким образом, вторая фамилия — это
фикция. Вот почему я считаю необхо-
димым бороться за то, чтобы настоя-
щая фамилия была записана рядом с
фотографией".

Борьба Л. Райхмана за возвращение
имени недавно вышла на новый уровень
— уровень ООН. В комитет ООН по пра-
вам человека подан мотивированный
иск, который помогали готовить кон-
сультант Европарламента Алексей Ди-
митров (он же сопредседатель Латвий-
ского комитета по правам человека) и
известный эксперт по вопросам прав
нацменьшинств, доктор права Фернанд
де Вареннес. Также к делу "Райхман
против Латвийской Республики" под-
ключилась и авторитетнейшая между-
народная правозащитная организация
"Интерайтс" с офисом в Лондоне.

Рижский замок: резиденция
президента

Латвии

Абик ЭЛКИН
         (по паспорту — Abiks Elkins).

  Интернет-портал DELFI.
http://rus.delfi.lv/archive/

index.php?id=18300003

Когда верстался этот номер газеты
«Мiръ имёнъ и названiй», российские и
зарубежные информагентства сообщи-
ли практически сенсационную новость:
Европейский суд по правам человека
принял иск гражданина Латвии, лидера
движения «Верните наши имена» Рус-
лана Панкратова.

Как сообщил журналистам сам Р. Пан-
кратов, иск подан по делу об искажении
оригинальных имени и фамилии при
написании их в паспорте. По его мнению,
имена и фамилии нелатышского проис-
хождения при включении в граммати-
ческую систему латышского языка
полностью или частично искажаются и
теряют свою первоначальную, ориги-
нальную, родовую, национальную и
этническую форму. «Это является
нарушением международного законо-
дательства и прав человека. Написание
Ruslans Pankratovs не соответствует
этнической идентичности и противоре-
чит принципу о запрещении дискрими-
нации», — заявил Р. Панкратов. Рассмо-
трение иска в Страсбургском суде воз-
можно уже в конце следующего года.

Мнение учёных-лингвистов из ИИЦ
«История Фамилии» об обоснованности
иска Р.Панкратова в прямом эфире
радиостанции «Эхо Москвы» (в програм-
ме «Разворот») высказал научный руко-
водитель Центра доктор филоло-
гических наук, профессор М.В.Горбанев-
ский. С полным текстом его интервью
вы можете познакомиться на новостной
ленте нашего веб-сайта Фамилии.Ру:

http://www.familii.ru/
index.php?pCode=news&news=250.

ВМЕСТО

ПОСЛЕСЛОВИЯ
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  Ономастика и литература

      Имя дядьки Черномора из сказки мо-
тивировано корнями слов чёрный и море.
Черномор, возглавляющий дружину

морских витя-
зей, говорит так:
«...А теперь по-
ра нам в море;
Тяжек воздух
нам земли». Не
следует счи-
тать, что дей-
ствие сказки
развёртывает-

ся конкретно на Чёрном море: представ-
ление о подобном сказочном острове
прочно вошло и в устное народное твор-
чество северных народов. Как справед-
ливо отмечают авторы исследования
В.В.Лопатин и Э.А.Григорян, А.С.Пушкин
тонко обыграл внутреннюю форму име-
ни, соединив фольклорное представле-
ние о вожделенном сказочном острове в
тёплом море с реальным Чёрным мо-
рем, но ничуть не нарушил условности
сказочного мира — сумел лишь наме-
тить возможность такого соединения, но
не утверждать.
      Любопытно и то,
что старый морской
витязь Черномор в
окончательном вари-
анте сказки «подо-
брел»: в записи на-
родной сказки, сде-
ланной Пушкиным,
этот старик не так уж
и добр, скорее даже
— зол. Пушкин запи-
сал, например, такую
фразу: «Старик по-
гнал их в море...» Но
самое интересное
состоит в том, что в
этом первоначаль-
ном, народном вари-
анте морской старик
был безымянен, не
носил имени Черно-
мор. Так назвал его
сам поэт!
   Имя же злого кар-
лика-чародея не
имеет отношения к
слову море. Корень -мор-
в нём соотносится с гнездом таких рус-
ских слов, как мереть, смерть, мор, мо-
рить, моровой и других. Черномор —
символ зла, «чёрной смерти», хотя ко-
рень  черн- здесь можно толковать и ме-
тафорически —  «злобный, злонамерен-
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ный, преступный» (и, кстати говоря, в
таком значении прилагательное чёрный
неоднократно встречается на страницах
других пушкинских произведений). Дру-
гими словами, оказывается, что два ком-
понента -мор- в именах Черноморов из
сказки и  поэмы не совпадают по смыс-
лу, а близки лишь по звучанию, то есть,
как принято говорить в лингвистике,
омонимичны.
    И всё же, откуда взялось само это име-
нование, кто его создал? Еще в дорево-
люционный период многие специали-
сты установили, что образ злого волшеб-
ника Черномора А.С.Пушкин заимство-
вал из богатырской сказки своего лите-
ратурного учителя Н.М.Карамзина
«Илья Муромец», написанной задолго до
«Руслана и Людмилы». Это первый Чер-
номор в русской литературе. Кстати,
карамзинский персонаж отличается
хитростью, злобой, чудесной силой. Он
усыпляет красавицу, просыпающуюся
лишь при помощи талисмана доброй
волшебницы Велеславы.
   В.В.Лопатин и Э.А.Григорян считают,
что поиски имени Черномор в русском

фольклоре оказываются безуспешны-
ми. Нет его и в каких-либо словарях рус-
ского языка. Учёные выдвигают предпо-
ложение о том, что имя Черномор —
факт словотворчества самого Николая
Михайловича Карамзина.

Окончание. Начало на с.1.
ДВА ЧЕРНОМОРА, ДВЕ ЭТИМОЛОГИИ

   При этом компонент -мор писатель
связывал не только с русскими словами
смерть, мор, умереть и им подобными,
но и с широкой (западноевропейской,
индоевропейской) мифологической тра-
дицией. По этой традиции, корень -мор-
ассоциируется и с представлениями о
смерти, и с понятием ночи, тьмы как
олицетворения сил, противоположных
жизни и свету. Известен, например, в
древнегреческом пантеоне божок Мор
или Морос: он рождён Ночью вместе со
Сновидениями, Сном, Смертью. Была,
как отмечают названные мной специа-
листы-лингвисты, у Н.М.Карамзина
склонность к словосложению с исполь-
зованием греческих корней.

  Созданному Н.М.Карамзиным имени
злого волшебника — хотя его и нет в рус-
ском фольклоре! — сопутствует обшир-
ный и богатый мифологический фон. Тут
и кикимора  (узнаёте тот же корень?) —
разновидность оборотня и домового, и
белорусские и украинские названия не-
чисти  мара и мора, и многие другие пер-
сонажи — вплоть до древнеиндийского
бога Мары, который олицетворял в буд-
дийской мифологии зло и причины смер-
ти.
   Возможно, что у дядьки морских витя-
зей в «Сказке о царе Салтане» имя Чер-
номор появилось в связи с тем, что Пуш-
кин вновь вернулся к своей ранней по-
эме «Руслан и Людмила», будучи уже в
Михайловском, и именно там написал к
ней вступление, связанное с русскими
народными сказками.
   Разумеется, в сказке имя Черномор,
как мы с вами убедились, полностью пе-
реосмыслено, наполнено новым содер-
жанием.

М.В. ГОРБАНЕВСКИЙ,
доктор филологических наук,

профессор, научный руководитель
ИИЦ «История Фамилии»

Н.М.Карамзин. Гравюра К.Адта.
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Выбрав для подарка своим дру-
зьям, родственникам, коллегам
ФАМИЛЬНЫЙ ДИПЛОМ, создан-
ный в нашем Центре на основе
уникальной историко-лингвисти-
ческой компьютерной базы дан-
ных, вы примете ОЧЕНЬ УДАЧНОЕ
РЕШЕНИЕ !

Вручив его дорогим вам людям,
вы  подарите им бесценную крупицу
истории родной речи и нашего Оте-
чества. Такой мудрый  и необычный
подарок станет для них НОВОЙ
СЕМЕЙНОЙ РЕЛИКВИЕЙ!

Добро пожаловать в Центр
«История Фамилии»!

Наш адрес: Москва, ВВЦ,
пав.«Центральный», офис 17.

Станция метро «ВДНХ».
Тел.: (495) 518-09-61,
           8-499-760-26-04.
 E-mail: info@familii.ru

Веб-сайт: www.familii.ru
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МОСКВА, ВВЦ: ЦЕНТР

«ИСТОРИЯ ФАМИЛИИ»

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!

     Информационно-исследова-
тельский центр «История Фамилии»
существует с 30 мая 1996 г. Ныне
это одна из ведущих научных орга-
низаций страны, занимающихся
антропонимикой: именами, отче-
ствами, фамилиями, псевдонимами
россиян, а также топонимикой.

   Уважаемые друзья! Мы напоминаем
вам, что с 2007 года упрощены условия
подписки на газету «Мiръ имёнъ и
названiй».   ОФОРМИТЬ ПОДПИСКУ НА
БУМАЖНУЮ ВЕРСИЮ ГАЗЕТЫ МОЖНО
не только через наш сайт в Интернете
или в нашем офисе на ВВЦ в Москве,
но и  В ЛЮБОМ ОТДЕЛЕНИИ ПОЧТО-
ВОЙ СВЯЗИ РОССИИ.  Подписной ин-
декс газеты «Мiръ имёнъ и названiй» в
Объединённом каталоге «ПРЕССА
РОССИИ» (том 1, «Газеты и журналы»)
— 18973.     Каталожная цена одного
номера составляет 8 руб. 99 коп.

ПОДПИСЧИКУ НА ЗАМЕТКУ

О ПОДПИСКЕ

НА НАШУ ГАЗЕТУ

ШУТКИ РАДИ...

В РЕГИОНАХ РОССИИ И В СНГ

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА

НАШЕГО ЦЕНТРА

В ДРУГИХ ГОРОДАХ
   Основная работа ИИЦ «История Фа-
милии» ранее была ориентирована на
работу с заказчиками Фамильных Дип-
ломов преимущественно в Москве и
Подмосковье, хотя почтой и курьерской
службой мы и ранее доставляли, и сей-
час доставляем готовые Фамильные
Дипломы практически в любой регион
России,  также в страны Ближнего и
Дальнего Зарубежья.
    С 2007 года наши официальные пред-
ставительства работают в Новосибир-
ске и Ялте.
   Контактные телефоны в Новосибирс-
ке:   (383) 332-95-11 и 8-923-248-35-36.
    Контактные телефоны в Ялте:
     +380654 23-68-40 и 8050 918 99 34.
В ближайшее время откроются предста-
вительства Центра в Тольятти и Кисло-
водске. Следите за новостями сайта
www.famiii.ru!

ИНОСТРАННЫМ ЗАКАЗЧИКАМ

РАБОТА С КЛИЕНТАМИ

ИЗ-ЗА РУБЕЖА
    Мы работаем не только с Россией, но
и с соотечественниками в различных за-
рубежных странах. Одновременно мы
изучаем и фамилии, не имеющие отно-
шения ни к бывшей Российской импе-
рии, ни к Советскому Союзу. Нередко к
нам обращаются с просьбами исследо-
вать немецкие, польские, финские, ту-
рецкие, румынские и другие фамилии.
      Иностранным гражданам наши услу-
ги обходятся не дороже, чем россиянам,
за исключением, разумеется,  более до-
рогой доставки. Иностранная антропо-
нимия нам и самим интересна. Каждый
раз убеждаемся, что при всём разнооб-
разии в обычаях и культурных традициях
различных народов, у всех нас есть
очень много схожего. Эти сходства и
различия отражаются и в истории ты-
сяч фамилий наших народов.

ЧУВСТВО ЮМОРА:

ПОМОЩНИК В РАБОТЕ
   Нас иногда спрашивают, почему в газете

нет уголка юмора? Ответ прост: только из-за

недостатка места. Однако это не означает,

что мы не любим шутить. Чувство юмора —

незаменимый помощник в любой работе,

включая и научно-исследовательскую. Над

одной «ономастической» шуткой, прочитав

её в Интернете, мы немало посмеялись. На-

деемся, что её по достоинству оценят и наши

братья-украинцы...

   Вот что написал в ЖЖ поэт и журналист

Лев Рубинштейн: «Не помню, с чего начался

этот разговор в узкой компании. Кажется, с

разнообразия, в том числе и грамматичес-

кого, еврейских фамилий. А закончился он

тем, что участники почему-то расфантази-

ровались на тему: какие бы фамилии носи-

ли запорожские казаки, если бы они когда-

то приняли бы вдруг иудаизм. Вот несколь-

ко: Зубзазуб, Подоприсион, Нежуйкабан,

Учитора, Непрацюйсуббота, Напекима-

ца, Запалименора, Набекренькипа, Не-

зробиболван. Можно продолжать…»

http://levrub.livejournal.com


