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Аннотация
В древности человечество открыло немало тайн,

которые со временем забылись. А ведь и в наши дни
можно с пользой для себя применять секреты этих
«тайных наук».

Из книги вы сможете узнать, какие загадки несут в
себе сновидения, что скрыто в имени человека и как оно
связано с судьбой. Мы также расскажем вам о влиянии
лунных циклов на состояние человеческого организма,
объясним зависимость от Луны протекания родов, роста
волос, перепадов настроения и др.

Книга поможет вам:
– выбрать день ангела, провести нумерологический и

фонетический анализ, выяснить совместимость имен;



 
 
 

– узнать толкование более 30 тысяч сновидений;
– вычислить благоприятные и не очень периоды жизни

по лунному календарю.
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Большая книга тайных
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От редакции

 
В древности человечество открыло немало тайн,

которые со временем забылись. А ведь и в наши дни
можно с выгодой для себя использовать секреты этих
«тайных наук». Из данной книги вы сможете узнать,
какие загадки несут в себе сновидения, что скрыто
в имени человека и как оно связано с судьбой. Мы
также расскажем вам о влиянии лунных циклов на со-
стояние человеческого организма, объясним зависи-
мость от Луны здоровья, протекания родов, роста во-
лос, перепадов настроения и др.

Прилагаемый к книге диск с тремя программами по-
может вам:

♦ сориентироваться в православных и католиче-
ских святцах, выбрать день Ангела, провести нумеро-
логический и фонетический анализ, выяснить совме-



 
 
 

стимость имен;
♦ узнать толкование более 30 тысяч сновидений;
♦ вычислить благоприятные и не очень периоды

жизни по лунному календарю.



 
 
 

 
ЧАСТЬ 1

ТАЙНЫ ИМЕНИ
 

Попросите кого-нибудь из своих знакомых назвать
русское имя, и в ответ, скорее всего, вы услышите –
Иван или Петр. Возможно, ваш знакомый окажется
немного хитрее и назовет другие имена – Владимир,
Вадим или Богдан. Однако действительно ли это ис-
конно русские имена?

Предположим, Иван – это настоящее русское имя.
Хорошо, допустим, что так и есть: Иваны и Ивано-
вичи попадаются довольно часто, Иванов – одна из
самых распространенных русских фамилий. Но есть
одно «но»… Если бы это было настоящее русское
имя, оно происходило бы от вполне понятного русско-
го слова, а таких слов не найти. Разве что на ум при-
ходит слово «ива», но какая у него связь с именем
Иван?

Увы, имя Иван совершенно не русское. Оно еврей-
ского происхождения и в первозданном виде звучало
так: Йоханаан, что означает «божий дар». А Петр –
имя греческого происхождения и означает «камень».

То же самое – с большинством имен, которыми
пользуются современные русские люди. Статистика



 
 
 

примерно такова:
♦ 50 % – греческие;
♦ 20 % – древнееврейские;
♦ 15 % – латинские;
♦ 15 % – прочие (персидские, грузинские, болгар-

ские, халдейские, египетские, германские, сирийские
и т. д., в том числе весьма небольшое количество сла-
вянских).

Хорошо, скажете вы, а как же Владимир? Его значе-
ние понятно – «владей миром». Действительно, так и
есть, только ученых настораживает слишком сильное
сходство с такими германскими именами, как Вальде-
мар и Хлодомир. Наши предки писали это имя как Во-
лодимер. Так что его русское происхождение вызыва-
ет большие сомнения.

Имя Вадим происходит от славянского слова «ва-
дити» – нарушать спокойствие, в словарях имен его
значение иногда расшифровывают как «смутьян».
Однако в святцах единственный упоминаемый Вадим
имеет уточнение – Персидский. Далековато для руси-
ча, не кажется ли вам? А если вспомнить, что суще-
ствуют греческие имена Никодим, Дидим, Авуадим,
то славянское происхождение и вовсе становится со-
мнительным.

Теперь поговорим об имени Богдан. Имя понятное:
«данный Богом», значит, русское. Однако если вы за-



 
 
 

хотите назвать так своего сына и крестить его в церк-
ви, у вас возникнут проблемы. Имени Богдан в свят-
цах нет, а значит, у вашего ребенка не будет небесного
покровителя. Вместо этого имени святцы предлагают
имя Феодот, имеющее в греческом языке то же значе-
ние. Однако не всякий родитель согласится заменить
имя Богдан на Федот.

Современные батюшки, правда, достаточно либе-
ральны в этом отношении и порой могут окрестить ди-
тя именем, которое в православных святцах не зна-
чится, но ваши проблемы на этом не закончатся. Ес-
ли вы не просто совершили обряд крещения, а наме-
рены в точности следовать церковным предписани-
ям, необходимо, чтобы имя соответствовало святцам.
Человек с нетрадиционным именем во многих хра-
мах постоянно будет сталкиваться с проблемой в от-
ношении исповеди и причастия. Решение в данной си-
туации, вероятно, следует принимать вместе со сво-
им духовником: именно он подскажет, держаться то-
го имени, которое было дано родителями и с которым
человек прожил какую-то часть жизни, или, что допус-
кается церковной практикой (и не только в подобном
случае, а просто, скажем, при крайнем неблагозвучии
имени), пойти на его перемену. Сделать это можно
следующим образом: исповедаться, взять благосло-
вение на смену имени, назвать это имя при исповеди



 
 
 

и причастии и впредь употреблять его как церковное.
Но вот вы внимательно изучили святцы и нашли со-

вершенно русские имена: Вера, Надежда, Любовь…
А на примечание (римские) вы обратили внимание?
Тут случай еще более ясный, чем у Вадима. Три рим-
ские сестры-мученицы, как и их мать София, носили,
само собой, имена не русские, а греческие. София во-
шла впоследствии в русский словарь имен без особых
проблем, но вот девушки… Элпис, Пистис и Харис –
эти имена были совершенно чужды русскому уху и
русскому языку, поэтому церковники их перевели.

О том, как сложилась современная русская систе-
ма имен, о том, что такое, собственно, христианское
имя и как его выбрать, будет рассказано в следующих
главах.



 
 
 

 
ГЛАВА 1

Имя
 
 

Какие бывают имена
 

Когда современные писатели пишут историю о жиз-
ни первобытного человека, они, как правило, да-
ют действующим лицам говорящие имена. Их могут
звать: Следящая-за-огнем, Быстроногий, Хромой, Го-
ворящий-с-собаками, Светлоглазая – все зависит от
фантазии автора.

Настоящие ли это имена?
Мы привыкли, что имя человеку дается раз и навсе-

гда при рождении (конечно, бывают разные обстоя-
тельства, когда человек имя меняет, но это, как прави-
ло, редкий случай). Здесь же другая ситуация. Юноша
был хорошим бегуном – его прозвали Быстроногим.
Сломал ногу и бегать больше не смог – стал Хромым.
Это прозвища, скажете вы и будете правы.

ВНИМАНИЕ
Имя используется в широком кругу, в том числе

и в официальных документах, от него могут
образовываться отчество и фамилия, прозвище
же так и остается в ходу среди знакомых или



 
 
 

родственников, в официальные документы не
попадает и по наследству не передается.

Надо полагать, на первых порах человеческой ис-
тории прозвища давались отдельным людям, чтобы
отличить их от других членов рода. На каком-то эта-
пе люди пришли к выводу, что прозвище надо давать
каждому человеку, не дожидаясь, пока он проявит се-
бя в чем-то или приобретет особую примету. Так по-
явились имена.

Не надо, впрочем, думать, что это изобретение бы-
ло таким уж простым. Некоторые народы не прикле-
ивали к человеку одно-единственное имя, а предпо-
читали (например, китайцы) давать сначала детское
имя, потом, по достижении определенного возраста, –
другое, а еще позже – и третье.

Но мы пока не будем вдаваться в подробности
имясловия разных народов, а посмотрим, как дава-
лись имена.

Итак, человек родился. Как же будем его называть?
Некоторые родители, не обладая большой фанта-

зией, поступали просто: каким по счету родился, так и
называли – Первый, Второй, Третий…

Ерунда, скажете вы, не может быть. Таких имен не
бывает. Вы уверены?

Вслушайтесь в эти древнерусские имена: Первуша,
Вторыш, Третьяк. Попадались вам как-нибудь на гла-



 
 
 

за фамилии Первушин или Первухин? А знаменитый
Владислав Третьяк? Уж о Третьяковской галерее, на-
званной по фамилии учредителя – П. М. Третьякова,
вы наверняка слышали! Значит, это все-таки имена,
а не прозвища. А как насчет римских имен: Прим, Се-
кунд, Терций?

ПРИМЕЧАНИЕ
Октавия, между прочим, означает всего лишь

«восьмая», как бы красиво это классическое имя
ни звучало. А имя нескольких римских пап – Сикст
– означало «шестой».

А ведь подобные имена давали не только древние
русичи или римляне.

Были, конечно, родители не столь равнодушные,
как вышеописанные, и поэтому в словаре имен по-
падаются многочисленные разноязычные Красавчи-
ки, Милочки, Любимчики. Наши предки-славяне не от-
ставали: Любим, Милюта, Милица. Они присматрива-
лись к своим чадам, сравнивали с другими: крупный
ребенок, можно так и назвать – Большой или Вели-
кан (Максим, если взять в каком-нибудь другом язы-
ке). Маленький – Малуша или Павел. Если ребеночек
рождался смугленьким, могли назвать Арапом, или
Мавром, или Чернышом (сравните с греческой Мела-
нией), если, наоборот, белокожий и светловолосый –
Беляк, Беляна (и иностранные Альбины и Бьянки).



 
 
 

Иные родители умилялись: боги подарили! Так и
появлялись Богданы, а заодно Феодоты, Федоры,
Матвеи, Иваны, Дорофеи, потому что все эти имена
в разных языках изначально имели значение «бог по-
дарил (боги подарили)». Древние греки часто еще и
уточняли, кто сделал подарок: так появлялись всякие
Нимфодоры или Аполлодоры («подарок нимфы» или
«подарок Аполлона»). Другие родители считали, что
их прекрасные детки сами годятся для подарка богам,
и давали имя, означающее «посвященный богу (или
кому-то из богов)». Третьи полагали, что их ребенок
настолько хорош, что любой бог примет его за соб-
ственного сына или дочь, – отсюда пошли Зинаиды
(«дочери Зевса») или Афиногены («рожденные Афи-
ной»).

Некоторые родители были более прагматичны и
предпочитали закладывать в имя будущую карье-
ру ребенка: Георгий («земледелец»), Аскер («воин»),
причем если у одних были скромные запросы и они
давали сыну имя Вукол («пастух»), то другие не стес-
нялись, нарекая ребенка Василием («царственный»).
В Древней Греции одно время весьма престижной
считалась работа с лошадьми, отсюда пошли имена
Филипп («любитель лошадей»), Ипполит («распряга-
ющий коней»), Архип («начальник конюшни»).

Предугадывая военную карьеру, родители часто не



 
 
 

ограничивались скромненьким «воином». В дело шли
«победители» (Виктор, Никита), «победоносные» (Ни-
кифор) и «непобедимые» (Аникита). В Европе в «во-
инственном» имяобразовании особо отличились гер-
манские племена: в их сложно расшифровываемых,
часто многосложных и труднопроизносимых именах
то и дело встречаются «битвы», «победы», «копья»,
«щиты» и прочие военные аксессуары. Достаточно
сказать, что даже девочки получали грозные имена:
Линда («щит») и Хильда («сражение»). Другие ро-
дители были не столь воинственны. Ребенок, счита-
ли они, – это сокровище. Поэтому и называли: Гол-
ди, Хриса и Аурелия («золото»), Гемма («драгоцен-
ный камень»), Эсмеральда («изумруд») или Маргари-
та («жемчуг»).

Кое-кто считал, что девочек лучше сравнивать с
цветами, – так появились Лилии и Розы. Заглянув в
словарь имен, вы найдете там еще фиалки (Виола) и
маргаритки (Дейзи), а также гортензию и георгин. Но
вот с Гортензией все обстоит как раз наоборот: бота-
ник, который пару веков назад привез из Китая неви-
данное ранее в Европе растение, назвал красивый
цветок именем знакомой девушки (впрочем, нельзя
сказать, что имя досталось растению невпопад; в пе-
реводе с латыни имя Гортензия означает «садовая»).
С Георгиной иначе – это просто женская форма от



 
 
 

немецкого имени Георг (по-русски Георгий). Русское
же название цветка произошло от фамилии Георги,
которая, в свою очередь, образовалась от имени Ге-
оргий. А желающие назвать дочь в честь этого цвет-
ка могут использовать его латинское название – Да-
лия (которое, в свою очередь, произошло от фами-
лии Даль). В белорусском слове «вярпня», обознача-
ющем этот же цветок, угадывается русское «георгин»,
но почему-то фонетически оно ближе к имени Вирги-
ния («дева»).

ПРИМЕЧАНИЕ
Можно именем цветка назвать и мальчика,

например Нарцисс, но лучше взять что-нибудь
более мужественное. Можно назвать ребенка
Копьем, Щитом или Разящим-врагов-луком, а
можно и названием дерева, из которого этот лук
сделан. Так у скандинавов появилось имя Ивар,
которое, собственно, и означает «дерево тис».

А какой простор для придумывания имен предо-
ставляет нам животный мир! Первое, что приходит на
ум, – это имя Лев, а вот дальше воображение иссяка-
ет… Это потому, что многие не знают перевода таких
имен. Поверьте, в словаре можно найти овечек, бы-
ков, козочек, каурых лошадок, гепардов и медведей.

У германских племен особым почетом пользова-
лись волки. Слово «волк» само по себе образовыва-



 
 
 

ло имя Вольф (Вульф) или входило составной частью
в многосложные имена. Помните, как звали компози-
тора Моцарта? Вольфганг – «волчий ход». А встреча-
лись еще и «волчий совет», и «благородный волк», и
«славный волк».

Не обошли вниманием волка и наши предки. В по-
сольстве, снаряженном ко двору императора Макси-
милиана в 1492 г., числился некий дьяк по имени Волк
Курицын. Судя по тому, что фамилия Волков доволь-
но распространена в России, можно сказать, что и имя
Волк было не таким уж и редким.

А теперь присмотритесь внимательнее к фамилии
дьяка. Русские фамилии, оканчивающиеся на – ов, –
ев, -ин и – ын, когда-то давно были обыкновенными
отчествами. Буквально Волк Курицын означает «Волк,
сын Курицы». Курица – тоже русское имя. И всякие
Зайцевы, Коровины, Лосевы, которых мы видим во-
круг себя, где-то в глубине веков имеют среди предков
человека по имени Заяц, Корова, Лось.

ПРИМЕЧАНИЕ
Археологи, изучающие древний Новгород,

сообщают о забавной семейке, которая когда-
то жила в этом городе. Глава семейства,
которого звали Линь, сыновей тоже решил
назвать «рыбьими» именами: Сом, Ерш, Окунь и
Судак. Забавно тут лишь сочетание имен в одной
семье, а сами древние новгородцы, как и прочие



 
 
 

русичи, ничего особенного в подобных именах не
видели, о чем свидетельствуют фамилии Линев,
Сомов, Ершов, Окунев и Судаков, отнюдь не
самые редкие в общем списке русских фамилий.
Причем это вовсе не единственный случай: Иван
Трава, живший в конце XV в., имел внука,
которого звали Иван Осока; его дети носили
имена: Григорей Пырей, Иван Отава (второй
укос травы), Василий Вязель (вика, горошек)
и Семен Дятелина (клевер); двоих сыновей
Ивана Отавы звали Трава и Щавель. Их потомки
могли получить фамилии соответственно Травин,
Пырьев или Пыреев, Вязелев, Дятелинин и
Щавелев.

Кстати, человек по имени Язва (от которого пошли
Язвины и Язвицыны) был назван родителями, вовсе
не имеющими в виду болезненную рану. В некоторых
русских диалектах и по сей день так называют живот-
ное, которое мы знаем как барсука.

Зато если вы найдете в святцах имя Мамант, не
торопитесь радоваться, что отыскали еще одно зве-
риное имя. Там совсем не случайно указана форма
Мамант. Это имя вовсе не означает мохнатого дои-
сторического слона, как вы могли подумать. Оно про-
исходит от греческого слова «мамма», означающего
вскармливание молоком. Мамант – это просто сосу-
нок.



 
 
 

ПРИМЕЧАНИЕ
Расскажу историю, которая произошла с

восточным именем Арслан (его кое-где
произносят как Аслан). Встретился когда-то
давным-давно один русский человек с уроженцем
Средней Азии. «Меня звать Иван, а тебя?»
– «Аслан. Меня назвали в честь могучего
животного, самого сильного, царя зверей». А
вскоре Иван увидал невиданное прежде могучее
животное, которое настолько поразило его
воображение, что он сразу решил: вот он – аслан,
царь зверей, самый сильный, самый большой.
Так оно произошло или иначе, но русское слово
«слон» происходит от тюркского «лев».

У некоторых народов ребенка могли назвать по
какому-нибудь предмету домашней утвари, который
сразу после родов попадался на глаза мамочке. Надо
полагать, такие имена, как Коврик, Табуретка или Ка-
стрюлька, их бы не удивили. У других народов счаст-
ливый отец, выходя из юрты, кибитки (или что там бы-
ло у них домом), называл первое, что видел: лошадь,
траву или дерево…

Вы удивитесь, но мы перебрали далеко не все ис-
точники появления имен. Часть имен имеет происхож-
дение, которое можно назвать анекдотическим, по-
тому что для их объяснения надо рассказать целую
историю, например такую: Сарра, жена библейского



 
 
 

патриарха Авраама, рассмеялась, услышав предска-
зание о том, что у нее, уже старухи, родится сын. Но
сын родился, и назвали его Ицхаком (Исааком), что
в толкованиях обычно переводится как «смех», хотя
смысл тут скорее такой: «А ведь смеялась…».

Девушка Илла, героиня одного итальянского филь-
ма, так объясняла свое имя: когда родители ее ждали,
они спорили о том, кто родится – он или она («иль»
или «ла» по-итальянски). Долгожданный ребенок в
результате получил имя, означающее «он-она».

Чешские путешественники по Африке Ганзелка и
Зикмунд встретили однажды девушку, родители кото-
рой точно так же спорили о том, кто у них родится. Ро-
дилась девочка, и мать торжествующе закричала: «А
я что говорила?!». Это восклицание и стало именем.
На европейский слух оно оказалось даже красивым –
Датини.

Древние римляне своих девочек вообще никак не
называли. И если вам в книге встретится римлянка
по имени Валерия, не удивляйтесь, если обнаружи-
те, что ее отца звали Валерий. Валерия – это все-
го-навсего женщина из семьи Валериев, то есть не
имя, а что-то вроде отчества. Конечно, если в семье
вдруг оказывалось слишком много девочек, то в ход
шел старый добрый метод, уже рассмотренный на-
ми: Валерия Первая, Валерия Вторая, Валерия Тре-



 
 
 

тья. Имена древних римлян, кстати, внесли большой
вклад в расширение нашего современного словаря
имен, но часть из них толкуется очень скупо. Вы мо-
жете прочитать в словаре, например, что

Сергей (лат.) – из римского рода Сергиев. И все. А
вот почему первого Сергия так назвали и что означа-
ло это имя, достоверных данных нет. Рим изначаль-
но был городом довольно пестрым по составу насе-
ления, и в основе самых древних римских имен может
оказаться слово как латинское, так и греческое или
этрусское.

Зато достаточно хорошо просматривается другой
пласт римских имен, вернее, не имен, а рабских кли-
чек. В Древний Рим свозились большие массы рабов
– людей из самых разных стран. Понятно, что бога-
тый римлянин, покупая раба, вовсе не интересовал-
ся его настоящим именем, которое зачастую и выго-
ворить не мог. Поэтому, если перед римлянином вдруг
вставала задача как-то выделить своего раба из мас-
сы других, он мог сказать: «Ну этот, который с Кип-
ра». Сейчас бы мы сказали – киприот, а римлянин го-
ворил – Киприан. Или позвать рабыню, привезенную
из страны Лидии: «Эй, Лидия, иди сюда», – пример-
но так, как мы сказали бы снисходительно: «Иди сю-
да, деревня». Попадались еще и рабовладельцы-са-
модуры. Помните фильм «Формула любви», где упо-



 
 
 

минали помещика, который хотел жить, как в Древ-
нем Риме, и заставлял крепостных учить латынь? Так
и в возлюбленном им Риме таких оригиналов хвата-
ло. Кто-то любил гомеровские поэмы и называл своих
домашних рабов именами из «Илиады», кто-то хотел
чувствовать себя среди олимпийских богов и подаю-
щего вино раба называл не иначе как Ганимед.

Заметим, что к тому времени в Греции давным-дав-
но пришли к выводу, что каждый человек должен
иметь непохожее на другие имя, а также что имен
можно придумать неисчислимое множество и повто-
рять уже применявшееся кем-то имя нет необходи-
мости. Бывало, конечно, что какие-то имена повторя-
лись, но, как правило, люди с таким именем встреча-
лись не так часто.

Современный русский человек, в общем-то, при-
вык, что имена могут повторяться, и пользуется в ос-
новном двумя десятками наиболее распространен-
ных имен (даже в таком далеко не полном списке
имен, как православные святцы, их порядка тысячи).
Мы привыкли, что и брата, и школьника из соседней
квартиры, и студента из соседнего подъезда могут
звать Сашей… Красивое имя – почему бы не назвать?
Однако древний грек, подбирая имя для сына, думал
примерно так: нет, Александр не подойдет, так зовут
соседа, и Аристофан не подойдет, так зовут булочни-



 
 
 

ка. А вот назову Анаксимандром – и имя красивое, и
в округе никого с таким именем не знаю. Понятно, что
имена мифологические или литературные, вроде Га-
нимеда, Ахилла или Язона, при таком подходе грека-
ми не использовались. Зато рабовладелец-римлянин
мог удовлетворить свои эстетические запросы.

 
Имя для подкидыша

 
Теперь немного подпортим репутацию русского

имени Богдан, заодно рассказав и о фамилии Бог-
данов. Очень часто значение этого имени понимали
слишком буквально и называли так подкидышей. На-
шли на крылечке ребенка, значит, его дал Бог, и имя
ему – Богдан. Могли назвать Найденом, отчего по-
шла фамилия Найденов. А у одного из героев романа
Горького «Мать» фамилия – Находка, потому что он
тоже найденыш.

Русские поговорки поминают это имя примерно так:

Не крещен младенец, так Богдан.
Богданушке – все батюшки…

А откуда берутся подброшенные дети, кто они та-
кие? Понятно, что в основном это дети незаконно-
рожденные. Поэтому данное имя перешло и на дру-
гих детей, имеющих мать, но не имеющих отца. Сре-



 
 
 

ди побочных, не признанных отцами детей распро-
странились имя Богдан и фамилия Богданов. Напри-
мер, дочь матери И. С. Тургенева, Варвары Петров-
ны Тургеневой, и Андрея Евстафьевича Берса, отца
Софьи Андреевны Толстой, получила фамилию Бог-
данова-Лутовинова (от названия тургеневского поме-
стья Спасское-Лутовиново).

Художник Н. П. Богданов-Бельский рассказывал о
своей фамилии: «Я незаконнорожденный сын бедной
бобылки, оттого Богданов, а Бельским стал от имени
уезда».

Чехов, проводивший перепись населения на Саха-
лине, удивлялся: «По какой-то странной случайности
на Сахалине много Богдановых». Впрочем, он же сам
и отмечал, что на Сахалине часто встречаются прие-
мыши. Оно и неудивительно: в тех краях население
не очень торопилось узаконить браки в церкви.

И конечно, раз уж русское имя Богдан признавалось
равным церковному Феодоту, то и это имя, как и фа-
милия от него, часто помечало приемышей и незакон-
ных детей. Так, в «Мертвых душах» было отмечено,
что в тщательно составленном реестре крепостных
Собакевича, где было означено при каждом, кто отец
и кто мать, «у одного только какого-то Федотова было
написано: «отец неизвестно кто, а родился от дворо-
вой девки Капитолины»».



 
 
 

Кроме этих имен были и другие способы пометить
«неправильных» детей. Историк Н. Костомаров от-
мечает: «У сельского духовенства существует обы-
чай давать при крещении незаконнорожденным име-
на мудреные, то есть которые редко даются. Целый
календарь таких имен сохраняется у них про запас ис-
ключительно для незаконнорожденных».

 
Жуков Иванович Сидоров

и другие необычные имена
 

В романе Артура Конан Дойля «Родни Стоун» глав-
ный герой, представляясь, сообщает о себе: «В на-
шем роду, в роду Стоунов, мужчины из поколения в
поколение служили во флоте, и старшего сына у нас
всегда нарекали именем любимого адмирала отца.
Так можно проследить нашу родословную до само-
го Вернона Стоуна, который в сражении с голландца-
ми командовал остроносым пятидесятипушечным ко-
раблем с высокой кормой. После него был Хоук Сто-
ун, потом Бенбоу Стоун и, наконец, мой батюшка Эн-
сон Стоун, который, в свою очередь, в году от рожде-
ства Христова 1786-м в приходской церкви Св. Фомы
в Порстмуте дал мне при крещении имя Родни. Сто-
ит мне поднять сейчас голову, как я вижу в саду за
окном своего рослого мальчика, и если я его окликну,



 
 
 

вы поймете, что и я остался верен традициям нашего
рода: его зовут Нельсон».

«Вот это в России точно невозможно! – воскликнет
кто-то. – Как бы мой папа ни уважал маршала Жукова,
ему и в голову не пришло бы назвать сына Жуков Ива-
нович Сидоров. Фамилия не может быть именем!..»

Уважаемый читатель! Вы плохо знаете психологию
родителей. Это могут быть вполне приличные и от-
нюдь не сумасшедшие люди, однако как только дохо-
дит до того, какое имя дать ребенку, внутренние тор-
моза у них не срабатывают. Среди русских имен есть и
образованные от фамилий. В основном здесь повез-
ло Владимиру Ильичу Ленину.

Нинель – прочтите «Ленин» наоборот и добавьте
мягкий знак.

Владлен или Владилен – сокращение имени и фа-
милии.

Специалисты насчитали по крайней мере три де-
сятка «ленинских» имен, носители которых родились
в основном в 20-30-е гг. XX в. Прижились, правда, счи-
танные единицы из этих имен, вроде Нинели и Вла-
дилена, остальные попали в разряд курьезов.

А кому-то показалось, что одного Ленина недоста-
точно, пришлось добавить еще и Карла Маркса. Полу-
чилось имя Марлен – вполне приличное и благозвуч-
ное, очень похожее на псевдоним Марлен Дитрих.



 
 
 

Ладно-ладно, скажет читатель, но тут хотя бы фа-
милия вывернута наизнанку или сокращена и призна-
ки «фамильности» неочевидны. А есть ли оригина-
лы, которые просто и без затей превратили фами-
лию в имя? Есть. Возможно, вам встречались люди с
именем Марат – фамилией французского революци-
онера (рис. 1.1). Это имя достаточно распространено,
возможно, в немалой степени потому, что похоже на
старинное арабское имя Мурат. Очень вероятно, что
имя Марат воспринимается некоторыми именно как
форма имени Мурат. А знаменитый актер и режиссер
Ролан Быков? А известный ученый Жорес Алферов
(рис. 1.2)? Опять фамилии вместо имен.



 
 
 

Рис. 1.1. Марат Сафин. Возможно, родители Мара-
та вовсе не думали о французском революционере, а



 
 
 

полагали, что это одна из форм имени Мурат

Рис. 1.2. Жорес Алферов. С именем Жорес оши-
биться трудно – это бывшая фамилия



 
 
 

ПРИМЕЧАНИЕ
Интереснее, однако, история имени другого

актера и режиссера – Родиона Нахапетова.
Родился он во время войны в партизанском
отряде, и в припадке энтузиазма его решили
назвать как-то по-особенному, со значением.
Однако носить имя партизанского отряда –
«Родина» – оказалось неудобным. Родина
Нахапетов – не самое лучшее имя для мальчика.
Неудивительно, что он предпочитал называться
Родиком, а потом и вовсе изменил имя на куда
более мужественное и не вызывающее вопросов
о происхождении – Родион.

Если вам нужен еще пример, как может работать
фантазия родителей, то вот вам девушка, которую
кратко называют Фе, из повести Альфреда Бестера
«Дьявольский интерфейс»: «Мое полное имя Фе-Пять
Театра Граумана, потому что я родилась в пятом ряду
в театре Граумана, – подчеркнуто гордо произнесла
Фе.»

Сокращение Фе происходит от слова «феми-
не» (женский), потому что матери девочки эта отмет-
ка в свидетельстве о рождении показалась красивым
женским именем.

Это все-таки книга, литературное произведение,
скажете вы, и девочка Фе-5 – просто плод воображе-
ния автора. Но не так давно в Англии некто Эрик Фо-



 
 
 

тербери выиграл дело в суде и зарегистрировал свою
дочь под именем… 21 А, в чем семь лет подряд суд
ему отказывал. По сравнению с этим имя Бруклин, ко-
торое дал своему сыну по месту рождения футболист
Дэвид Бекхэм, выглядит вполне традиционно.

А в Перу одну девочку назвали Н2О, то есть вода.
В 70-х гг. XX в. в Великобритании произошла

небольшая вспышка разногласий между правитель-
ственными чиновниками и рядовыми гражданами.
Недовольство началось с того, что родители из сред-
него класса населения назвали свою дочку Принсесс
Дульцима Розетта. Принсесс значит «принцесса», и
магистрат не захотел записать это имя из-за «неже-
лательных ассоциаций», и дело дошло до королевы.
Сначала Елизавета II согласилась на имя, придуман-
ное отцом и матерью новорожденной, но потом при-
слушалась к голосу советников, и родителям посове-
товали убрать из трехименного набора слово «прин-
сесс». Однако тогда разгневалась вся Англия: по ка-
кому праву государство вмешивается в личную жизнь
своих подданных?

Впрочем, принцессами, а также королями (Кинг) и
королевами (Куин), герцогами (Дюк) и графами (Эрл)
давно уже никого не удивишь. Новый век диктует но-
вые имена, например есть Хонда и Тойота – две де-
вочки, а их два брата именуются Ягуар и Датсон по на-



 
 
 

званиям легковых автомобилей, особенно любимых
родителями. А гражданин штата Калифорния зовет
своих детей их официальными именами О'Кей и Олл
Райт.

Столкнувшись с разнообразием имен, поневоле на-
чинаешь понимать отца семейства из американского
города Талса, который в 1980-х гг. назвал всех шесте-
рых детей своим именем – Юджин Джером Дюпуа –
независимо от пола.

 
Имена и опасности,

которые нас окружают
 

Если неподготовленный человек заглянет в список
имен, которыми пользовались наши предки русичи, он
может сильно удивиться. Можете ли вы представить
себе родителей, которые дали бы ребенку такие име-
на: Износок, Неудача, Нелюб, Болван, Дурак? Между
тем и такие имена были. Может быть, здесь мы тоже
имеем дело с какими-нибудь подкидышами или бай-
стрюками?

Вовсе не обязательно.
Их родители не были такими уж извергами, а имели

на уме свою выгоду. Всякое, конечно, бывало, может
быть, не для каждой семьи ребенок оказывался таким
уж желанным, однако чаще всего, полагают ученые, в



 
 
 

подобных случаях мы имеем дело с именами-обере-
гами.

Например, есть семья, в которой дети умирали в
младенчестве. В чем причина? Не иначе, злые духи
ополчились, рассуждали люди. Как увидят, что опять
родился такой желанный ребенок, тут же всякими спо-
собами хотят его сгубить. Может быть, их можно об-
мануть? Если сразу же дать ребенку «нехорошее»
имя, так духи подумают, что этот ребенок – не такое
уж и сокровище для родителей и вовсе не так им до-
рог. А дать имя Чужой, Найда – может быть, злые ду-
хи подумают, что ребенок – подкидыш, и тоже обой-
дут его стороной? У некоторых народов даже целое
представление устраивали для духов. Отец брал но-
ворожденного ребенка, выносил во двор, оставлял
на какое-то время, потом кто-нибудь выходил, нахо-
дил «подкидыша», все дружно удивлялись, ругали ро-
дителей, подбросивших ребенка, но, так уж и быть,
оставляли «подкидыша» в семье. Понятно, что, раз
ребенок не родной и так судьбой обиженный, злые ду-
хи не будут обращать на него внимания.

ПРИМЕЧАНИЕ
Сказочка о том, что братика или сестричку

нашли в капусте, придумана вовсе не для того,
чтобы щадить невинность малых детей. Они
довольно быстро начинают соображать, откуда



 
 
 

берутся дети, а заодно телята, ягнята и прочая
живность. А вот глупого злого духа обмануть
можно. Ничего ценного ведь в капусте не бросят,
верно?

А можно и вовсе представить так, что нет
в семье никакого ребенка, а просто еще один
ухват или какая иная домашняя утварь в доме
завелась. Мы уже ведь встречались ранее с
разными Кастрюльками и Табуретками? Так
вот, такие имена, скорее всего, и появились
именно для того, чтобы обмануть злых, но таких
туповатых духов.

Имена такого типа можно встретить у многих на-
родов. Возможно, большинство имен, которыми мы
пользуемся и сейчас, были именно оберегами. Да и
сами посудите. Если значение имени – «богом даро-
ванный», значит, бог рассердится, если его подарок
будут портить какие-нибудь бесы. Если значение име-
ни – «посвященный богу», так и тут бог рассердится,
если на его имущество кто-то посягнет. А если значе-
ние имени – «сын бога» (кем бы он ни был – Зевсом
или Меркурием), то, наверное, уж бог-то за своего ре-
бенка всегда вступится.

Но кто его знает, может, бог отвернется или силь-
но будет занят своими делами – не прореагирует во-
время? Так, может, лучше заранее объявить ребен-
ка плохим, а потому совсем не дорогим своим роди-



 
 
 

телям? Или назвать именем какой-нибудь заведомой
гадости, мимо которой любой мало-мальски уважаю-
щий себя дух пройдет, сильно скривившись.

Иногда бывало, что в семье девочки выживали, а
мальчики нет. Вполне логично тогда долгожданного
мальчика назвать девичьим именем: опять, мол, дев-
ка родилась, что поделаешь? Могло быть наоборот –
девочке давали мужское имя.

У некоторых народов был обычай: если ребенок за-
болевал, приводили собаку и обменивали их имена.
Авось духи не разберут по имени, где ребенок, а где
собака. Похожий обычай был зафиксирован у грузин.
При крещении, но тайно от попа, ребенку давали «со-
бачье» имя (обзывали каким-нибудь Бобиком или Ша-
риком в переводе на грузинский). При тяжелых забо-
леваниях пользовались этим именем или же называ-
ли ребенка просто собакой.

Еще при болезни можно было дать другое имя. Это
тоже достаточно часто встречающийся у разных на-
родов обычай. Евреи на Украине поступали, напри-
мер, так: тяжелобольного человека доставляли в си-
нагогу и совершали торжественный обряд смены ста-
рого имени на новое. Мужчин нарекали Хаим, женщин
– Хая, то есть жизнь. Если больной выздоравливал,
это новое имя оставалось за ним, а старое скрывали.

Калмыки меняли имя не только при болезни, но и



 
 
 

при неудачах в хозяйственных делах.
Смысл такой перемены заключался в том, что че-

ловек с новым именем был уже как бы другим, с дру-
гой судьбой, а человек с прежним именем как бы умер
и все претензии духов к нему умерли вместе с ним.

Если так смотреть, то можно и дальше пойти: зара-
нее объявить ребенка мертвым. Понятно, что никако-
му духу и в голову не придет убивать уже неживого
ребенка. Вы улыбаетесь? Но ученым известны такие
имена, хотя их, разумеется, очень мало. Тем не менее
даже наши предки не видели в этом обычае ничего
дикого. Фамилия Мертваго могла произойти от имени
Мертвяк или Мертвый.

Еще лучше – вовсе никогда не произносить имени.
Вы, наверное, слышали о методе черной магии: сде-
лать восковую куколку, наречь ее именем врага и уни-
чтожать ее тем или иным способом. Причем, что ин-
тересно, метод этот хорошо работает и в России, и во
Франции, и где-нибудь на Гаити или Малайе. Разные
способы изготовления, разные заклинания – неизмен-
но одно: для смертоносного обряда кукла обязатель-
но должна получить имя.

Причем не какое-нибудь, а имя конкретного чело-
века – жертвы обряда. А если имя неизвестно, можно
ли причинить вред?

Так или иначе, запреты на упоминание имени суще-



 
 
 

ствуют у многих народов, хотя выражаться могут по-
разному. В иных местах уже и причины обычая забы-
лись, и сам обычай соблюдается нестрого, но внима-
тельный глаз цепко отметит рудименты древнего за-
прета.

Кое-где не принято обращаться к членам семьи по
имени. Обращаются друг к другу, используя степени
родства (жена, дочь, сын, невестка) или семейные
прозвища (откуда недалеко уже до второго, нетай-
ного и ненастоящего, имени, которое можно назы-
вать при всех). Хорошей иллюстрацией может слу-
жить калмыцкий обычай, когда женщина не имела
права произносить слова (заметьте, не только име-
на!), используемые в качестве собственных имен му-
жа и всех старших родственников по мужу. Если у
уважаемых пожилых родственников по мужу встре-
чались имена со значением «топор» или «красный»,
женщина не должна была произносить их ни в ко-
ем случае, даже если речь шла о самом топоре как
предмете хозяйственного обихода или о красном пла-
тье. Для этого приходилось изобретать синонимы, на-
пример колун или секира. Забавно получалось, когда
среди родственников встречались люди, поименован-
ные по числительным. Тогда вместо «шесть» говори-
ли «больше пяти».

У абхазов, наоборот, муж не имел права называть



 
 
 

настоящее имя жены или обращаться к ней по име-
ни. Но тут по крайней мере ситуация вполне понятная
для русского человека: нет ничего страшного и стран-
ного в том, что муж называет жену солнышком, рыб-
кой или зайчиком. А выражение, которое русский муж
иногда использует, говоря о своей жене, – «моя бла-
говерная», заставляет подумать о том, а не было ли
подобного запрета и в русских семьях?

Довольно широко распространен запрет сообщать
свое имя в ответ на прямой вопрос. То есть, спросив:
«Как тебя зовут?», вы поступите чрезвычайно невеж-
ливо в разных местах земного шара, как в Азии, так
и в Африке, Америке и Австралии. В лучшем случае
вам могут вежливо ответить: «У меня нет имени». Че-
ловек может даже попросить какого-нибудь знакомого
назвать вам его имя, но сам не назовет.

ПРИМЕЧАНИЕ
Два английских джентльмена провели три года

на необитаемом острове, не разговаривая друг с
другом, потому что не нашлось третьего, который
представил бы их друг другу, а разговаривать с
незнакомцами неприлично.

Это анекдот, конечно. Тем не менее ситуация отра-
жена верно. Даже просвещенные европейцы предпо-
читали узнавать имя нового знакомого от третьих лиц.
(Вспомните, при знакомстве Шерлока Холмса и докто-



 
 
 

ра Ватсона понадобилось присутствие их общего при-
ятеля.) Если ситуация была не так благоприятна, за-
пасались некоторым количеством рекомендательных
писем. И только если другого выхода уже не остава-
лось, человек представлялся сам. Называл свое имя
и ожидал ответной любезности от собеседника.

В наш век понятия о приличиях другие, но и сейчас
порой мы предпочитаем узнать имя-отчество челове-
ка у кого-нибудь постороннего, а не спрашивать его
прямо в лоб.

Древнее табу все еще сидит где-то в самых недрах
наших понятий о нормах поведения. Поэтому, слыша
расхожий вопрос: «Девушка, как вас зовут?», первым
делом мы подсознательно чувствуем тревогу (кто-то
неизвестный неизвестно зачем пытается узнать мое
имя), и тревога эта особенно велика, если вопрос не
предварялся сообщением: «Я – Федя». Впрочем, да-
же если мы узнали, что собеседника зовут Федя, это
вряд ли успокаивает, ведь никто из знакомых не мо-
жет разъяснить, что это за человек, и приходится по-
лагаться лишь на то, что он сам о себе расскажет.

Вполне логичным представляется следующий за-
щитный прием, который порой практикуют юные де-
вицы, не ведая о том, что ничто не ново под луной
и прием этот существует уже не одно тысячелетие.
«Меня зовут Маша», – говорит нахальному, но в об-



 
 
 

щем не противному на вид Феде девушка, хотя на са-
мом деле ее зовут Катя. «Меня зовут Стройный Бам-
бук», – сообщает какой-нибудь туземец назойливому
европейскому этнографу, хотя все племя знает его как
Неповоротливое Бревно.

А ведь можно заранее, еще при рождении ребенка,
подобрать настоящее, тайное, известное только ро-
дителям имя – и еще одно, для повседневного поль-
зования. И можете сколько угодно творить теперь за-
клинания над восковой куколкой – вы нарекли ее не
истинным именем, и, значит, весь запас вашего чаро-
действа пройдет мимо цели.

«Никто не знает Настоящего Имени человека, кро-
ме него самого и того, кто дал ему это Имя. Конечно,
иногда он может открыть его брату, жене или другу,
но и они никогда не должны пользоваться им, если их
могут подслушать посторонние. В присутствии других
они обязаны называть человека его обычным именем
или прозвищем. Знающий Имя человека держит его
жизнь в своих руках», – пишет Урсула Ле Гуин в кни-
ге «Волшебник Земноморья». Действие романа про-
исходит не в нашем мире, однако достаточно хорошо
иллюстрирует земные обычаи.

Такие двойные имена давали многие народы, в том
числе и наши предки русичи. Так что, возможно, у Ду-
рака или Износка были в запасе имена и посимпатич-



 
 
 

нее, только никто так и не узнал какие.
 

Народные традиции
восточных славян

 
Наши предки считали, что имена обладают магиче-

ской способностью защитить человека.
Особенной силой, как они полагали, обладают име-

на утопленников. К утопленникам славяне обраща-
лись по именам с заклинаниями и мольбами об отвра-
щении от села градовой тучи и о ниспослании дождя
во время засухи. В случае пожара рекомендовалось
трижды обежать дом, выкрикивая имена двенадцати
утопленников.

У русских, например, новорожденного, не обнару-
живающего признаков жизни, окликали именами род-
ственников, затем другими именами. Именем, при ко-
тором ребенок оживал, его впоследствии и нарекали.

Весной, когда человек в первый раз увидит змею,
он должен громко выкрикнуть свое имя, чтобы весь
год змеи держались от него на расстоянии слышимо-
сти его голоса.

Чтобы отпустила судорога, нужно произнести имя
своего отца.

Имя могло передать человеку судьбу человека, ко-
торый носит такое же имя, поэтому избегали назы-



 
 
 

вать детей именами, которые носят знакомые пьяни-
цы, сумасшедшие, тяжелобольные. Избегали давать
имя только что умершего человека, особенно само-
убийцы или утопленника, чтобы ребенок не повторил
его судьбу. Зато можно было наречь ребенка именем
умершего деда или бабки, если они были счастливы
и удачливы.

Считалось не вполне правильным давать ребенку
имя отца или матери, за исключением каких-нибудь
особенных случаев. Например, если в семье рожда-
лись одни девочки, мать могла назвать очередную но-
ворожденную дочь своим именем, чтобы следующим
был мальчик. Вообще считалось опасным давать ре-
бенку имя человека, уже живущего в одном доме, так
как один из тезок «сживет со света» другого.

 
Самое русское имя…

 
Иван, разумеется.
И, разумеется, мы уже установили, что на самом

деле оно вовсе не русское (см. ранее).
Теперь мы можем видеть Ивана – в России, Джона

– в англоязычных странах, Йоганна или Ганса – в Гер-
мании, Йенса или Юхана – в Скандинавии, Яна или
Яноша – у западных славян, Джованни – в Италии, Ху-
ана – в Испании и Латинской Америке, и это еще да-



 
 
 

леко не все варианты, существующие в европейских
языках.

ПРИМЕЧАНИЕ
Знаменитый Дон Жуан – тоже Иван, но в

крайне неловком переводе с испанского на
французский и только потом на русский язык.

В русском языке имя существует в двух формах: на-
родной «Иван» и церковно-книжной «Иоанн».

Имя Иван (в разных формах, характерных для раз-
ных языков) – безусловный лидер. Русский Иван, и
английский Джон, и французский Жан до начала XX в.
не только держались в первой десятке самых рас-
пространенных имен в этих странах, но часто и воз-
главляли ее с очень большим отрывом, что неудиви-
тельно: в святцах очень много Иоаннов – Иоанн Бого-
слов, Иоанн Креститель, Иоанн Златоуст, Иоанн Воин,
Иоанн Постник и т. д. (по святцам, в году примерно 80
дней, когда младенца могли окрестить Иваном, а са-
мих святых с таким именем куда больше).

Народ, прямо скажем, во всех этих Иванах путался,
да и вряд ли какой-нибудь деревенский батюшка мог
рассказать, чем один Иоанн отличается от другого.

Зато нечаянно начали образовываться новые име-
на, например Воин и Постник. На старинный русский
слух ничего странного в этих именах не было, и они
продержались среди русских имен довольно долго.



 
 
 

Известен русский зодчий Постник Яковлев, один из
создателей храма Василия Блаженного. Встречались
также и Воины, вплоть до начала XX в.

ПРИМЕЧАНИЕ
Похожая история происходила на Западе.

Имя французского драматурга Мольера – Жан-
Батист, то есть в переводе на русский – Иоанн
Креститель. Это вообще-то имя и прозвище
одного из евангельских персонажей, но в глазах
простого французского человека, не вникавшего
в такие подробности, имя Жан-Батист ничем
не отличалось, например, от имени Жан-Клод,
то есть двойного имени, образованного из двух
разных – Жан (Иван) и Клод (Клавдий). А
раз так, то имя Батист ушло в сторону и
стало самостоятельным именем, которое стали
применять без первого имени Жан.

Дней, посвященных Иванам, в году много, а Ива-
нов день один – 24 июня по старому стилю, 7 июля –
по новому. День Иоанна Крестителя (еще называют –
Предтечи) совпал с языческим праздником Купальем
– и в результате появился христианско-языческий ги-
брид. Еще один день, посвященный Иоанну Крести-
телю (29 августа по старому стилю, 11 сентября – по
новому), – усекновение главы Иоанна Крестителя. В
этот день Саломея в награду за танец выпросила у
царя Ирода голову пророка. По русским представле-



 
 
 

ниям в этот день нельзя было есть ничего круглого,
напоминающего голову.

Из имени Иоанн образовалось и женское имя Иоан-
на. В Европе оно встречается довольно часто: во
Франции – Жанна, в Англии – Джоанн и Джейн, в Ита-
лии – Джованна, в Испании – Хуана. В Болгарии встре-
чаются Иванки, а в России имя почему-то не стало по-
пулярным, возможно, помешало очень похожее имя
Анна. В последнее время, правда, стали распростра-
ненными нерусские варианты имени Иоанна – фран-
цузская Жанна и западнославянская Яна или Янина.

Анна – тоже имя еврейского происхождения, озна-
чает «милость», родственное имени Иван. Возможно,
оно и было когда-то парным древнееврейскому Йоха-
наану. Однако ставить знак равенства между именем
Анна и Иоанна нельзя – образовались они разными
способами, и это произошло так давно, что оба имени
уже иначе как разные не воспринимаются.

 
Писатели и мода на имена

 
Именно А. С. Пушкин ввел в России моду на имя

Евгений, назвав так своих героев в поэме «Евгений
Онегин», «Маскарад» и «Медный всадник». В русском
именнике имя Евгений есть, но до пушкинских времен
оно употреблялось очень редко, считалось монаше-



 
 
 

ским. В российский обиход оно вошло после распро-
странения в Европе. Именем Эжен (тот же Евгений
во французском произношении) россияне пленились
настолько, что в конце первой трети XVIII в. этот ан-
тропоним стал именем массовым, и русские мужчины
и женщины с сокращенным Женя (произведенным от
имени Эжен, а не Евгений) начали заполнять русское,
большей частью привилегированное общество.

ПРИМЕЧАНИЕ
В какой-то степени то же можно сказать и об

имени Владимир: так Пушкин назвал своего героя
в рассказе «Метель», а также в поэме «Евгений
Онегин» и повести «Дубровский». После этого
имя постепенно начало приобретать особую
популярность.

Подлинное имя дочери Кочубея Матрена показа-
лось Пушкину некрасивым, и он в поэме «Полтава»
назвал ее Марией:

И то сказать: в Полтаве нет
Красавицы, Марии равной.
Она свежа, как вешний цвет,
Взлелеянный в тени дубравной.

Зато другое имя, которое к его времени считалось
устаревшим и простонародным, Пушкин снова ввел в
моду:



 
 
 

Ее сестра звалась Татьяна…
Впервые именем таким
Страницы нежные романа мы своевольно
освятим.
И что ж? Оно приятно, звучно;
Но с ним, я знаю, неразлучно
Воспоминанье старины.

В сноске к этой строфе Пушкин пишет: «Сладко-
звучнейшие греческие имена, каковы, например, Ага-
фон, Филат, Федора, Фекла и проч., употребляются
у нас только между простолюдинами». Заметим, что
сам же Пушкин не решался называть своих романти-
ческих героев «сладкозвучнейшими» именами, кото-
рые считались уже безнадежно простонародными. В
незавершенной повести «Арап Петра Великого» Пуш-
кин хотел вывести сына стрельца по имени Валери-
ан, которое совсем не использовалось в описываемое
время не только у стрельцов, но и у более знатных
классов населения.

ПРИМЕЧАНИЕ
Одну из неоконченных поэм, описывающих

древнерусскую жизнь, Пушкин назвал «Вадим».

Зато когда французский драматург Сарду подыски-
вал имя, наиболее подходящее, по его мнению, для
русской аристократки, он выбрал имя Федора. В этой



 
 
 

роли блистала Сара Бернар, и фасон шляпы, в кото-
рой она появлялась на сцене, в честь этой пьесы на-
звали «Федора».

Тяга к «пригожим» именам была не только у Пушки-
на. Например, Карамзин в повести «Бедная Лиза» на-
звал своего героя, соблазнителя Лизы, именем Эраст,
и это имя на некоторое время стало в России модным.

У Лермонтова в «Маскараде» Евгений и Нина –
главные герои, причем имя Нина предстает перед на-
ми в несколько необычном свете. Так называют да-
му, обращаясь к которой по имени-отчеству, говорят
Настасья Павловна. Так кто же она – Анастасия или
Нина? В наше время это совершенно разные имена
и мы не видим между ними ничего общего. А теперь
подумайте: как часто и в жизни, и в литературе быва-
ет, что далеко не всех устраивают имена, данные при
рождении? Довольно часто, согласитесь.

Так и получается вместо Пелагеи – Полина, вместо
Дарьи – Долли, вместо Даниила – Дэн. В то время рус-
ского имени Нина еще не существовало, зато были
Нины в грузинском или итальянском имясловии.

Те же «красивые» имена находим в произведени-
ях писателей, которые нередко поддаются искушению
называть своих героев как-нибудь необычно.

А. Н. Островский ввел в свои пьесы персонажей с
такими именами, как Леонид, Виктор, Геннадий, Зоя,



 
 
 

Виталий, Людмила и Лариса, очень редкими в сере-
дине XIX в. Эти семь имен стали с тех пор куда попу-
лярнее. Дважды было модным в России имя Лариса:
первый раз – в конце XIX в. после спектакля по пьесе
Островского «Бесприданница», где роль Ларисы ис-
полняла Комиссаржевская, и второй раз – после вы-
шедшего на экраны в 1936 г. кинофильма по этой же
пьесе, где главную роль сыграла Нина Алисова (имя
Лариса давалось 15 девочкам из 100).

После Великой Отечественной войны стало куда
более употребительным, чем раньше, имя Виктор
(«победитель»).

 
Мария

 
Это имя популярно уже не одну сотню лет. Оно

происходит от древнееврейского слова и толкуется
обыкновенно как «любимая, желанная». В семитских
текстах это имя было записано при помощи одних со-
гласных, поэтому в произношении возникли неболь-
шие разногласия. В библейских текстах оно было про-
читано как Мирьям, Мириам, Мариамна, в евангель-
ских – как Мариам (Марьям) и Мария. Трудно судить,
насколько эти формы родственны друг другу. Одно
время считали, что Мариам – винительный падеж от
Марии, и поэтому данное имя исчезло при переизда-



 
 
 

ниях церковных книг. В современных православных
святцах встречаются как форма Мариамна, так и фор-
ма Мария, причем к одной из Марий, помеченной как
сестра апостола Филиппа, применено и имя Мариам-
на. Она так и записана в святцах: «Мария (Мариам-
на), сестра Филиппа».

Судя по всему, имя Мария (Мариамна, Мариам) в
евангельские времена было одним из самых популяр-
ных. В Евангелии, помимо девы Марии, мы встреча-
ем Марию Магдалину, Марию Клеопову, Марию, сест-
ру Марфы и Лазаря, и др. Поэтому вдаваться в тонко-
сти происхождения и разночтения имен мы не будем,
пусть этим занимаются специалисты, а просто запом-
ним: есть имя Мария и целый букет родственных имен
– Мириам, Мариам, Мариамна, – в том числе и рус-
ские формы Марьяна, Марьяма, Маримьяна, которые
воспринимаются как вполне самостоятельные имена.

В разных странах имя Мария приобретает свое про-
изношение: в Англии – Мэри, в Германии и Франции –
Мари. В Дании встречается вариант имени – Марен. В
Ирландии – Мойра. Образовался американский вари-
ант Мэрайя (когда записанное по правилам итальян-
ского или испанского языка имя начали читать по пра-
вилам английского языка).

Существуют формы сложения с другими именами
– Марианна, Мариза (Мария плюс Луиза), Марилена



 
 
 

(Мария плюс Елена). В святцах мы находим имя Ма-
рионилла, явно производное от Марии.

Очень много ласкательных форм: Мариетта, Мари-
ка, Марица, греческая Мариора, итальянская и испан-
ская Марита, французские Марион и Манон, англий-
ские Молли и Полли… Наконец, наши: Маша, Маруся,
Маня, Муся, Мура, Мара…

Если в евангельские времена причиной популярно-
сти имени, скорее всего, была популярность Мариам-
ны, жены Ирода Великого, то последние два тысяче-
летия это в основном заслуга Девы Марии, матери
Иисуса. А в испанском языке образ Девы Марии стал
основой для рождения целого ряда имен, внешне ни-
как с этим именем не связанных. Из фразы «Мария
де лос долорес» (Мария скорбящая) родилось вполне
самостоятельное имя Долорес с сокращенными фор-
мами Лола и Лолита. Из фразы «Мария де лас мер-
седес» (Мария милосердная) появилась Мерседес, в
честь которой назвали машину. В английском языке
это имя имеет сокращенную форму Сэди. Дева Ма-
рия Гваделупская (по месту нахождения святыни) уже
дала имя Гваделупе, а Дева Мария Лурдская – Лур-
дес. В Италии выражение «Донна аммирата», означа-
ющее «обожаемая дева Мария», породило имя Мира
(правда, это имя встречается в разных языках и мо-
жет иметь другое значение).



 
 
 

С образом Девы Марии так или иначе связано пони-
мание имен Вирджиния («девственная»), Селестина
(«небесная»), Стелла («звезда»; один из итальянских
эпитетов богородицы – «Стелла ди мааре», «морская
звезда»), хотя эти имена могут иметь дохристианское
происхождение.

Когда Эрнандо Кортес выступил на завоевание
Мексики, его проводником и переводчиком стала ин-
дейская девушка, чье имя испанцы произносили как
Мария. Разумеется, они не могли допустить, чтобы
она пребывала в мерзком язычестве. Однако имя Ма-
рия было сочтено священниками слишком хорошим
для какой-то дикой краснокожей туземки, и девушку
крестили Мариной.

ПРИМЕЧАНИЕ
Иногда говорят, что Дева Мария, или

Богородица, как предпочитают называть ее в
православии, более почитаема христианами,
чем сам Иисус Христос. Однако это вполне
естественное и психологически оправданное
положение вещей. Христос, как бы добр и
милосерден он ни был, полагают верующие,
скорее прислушается к словам матери, чем
простого человека с улицы. Поэтому лучше
сначала заручиться поддержкой Богородицы.

Имя Мария носила вторая по популярности герои-
ня евангельских сказаний – Мария Магдалина, Мария



 
 
 

из города Магдалы. Иногда ее упоминают просто как
Магдалину. В православии ее имя связано с эпитета-
ми «равноапостольная» и «мироносица», то есть про-
поведовавшая наравне с апостолами, принесшая с
несколькими другими женщинами благоухающее мас-
ло (миро) к гробнице Иисуса и обнаружившая одной
из первых, что он воскрес. В западной церкви в ка-
кой-то момент теологи объединили ее образ с каю-
щейся грешницей, которая омывала ноги Христу, и
с Марией, сестрой Марфы и Лазаря, хотя в текстах
Евангелий нет никаких указаний на то, являются ли
эти персонажи одним лицом или совершенно разны-
ми женщинами.

ПРИМЕЧАНИЕ
Кающаяся Магдалина стала покровительницей

и защитницей падших женщин. В средние века
для согрешивших женщин образовывали обители
Марии Магдалины, где они могли каяться и
замаливать грехи; одно время эти обители были
так популярны в Западной Европе, что вполне
добродетельные девушки возводили на себя
напраслину или специально грешили, чтобы
только попасть в обитель.

В православии Мария Магдалина так и осталась
Марией, на Западе же имя Магдалина стало само-
стоятельным, хотя и не очень популярным, в формах



 
 
 

Магдалена или Маддалена. Большей популярностью
пользуются формы Магда или французское Мадлен,
в английском языке – Мод. Существуют также умень-
шительные формы Мадо и Лена.

 
Имя самого любимого святого

 
Один из самых любимых святых, почитаемых и за-

падными христианами, и восточными, – святой Геор-
гий, тот самый всадник, что копьем пронзает драко-
на. Его имя происходит от греческого Георгиос, бук-
вально «земледелец». Это древнее, дохристианское
имя было одним из многочисленных эпитетов Зевса,
считавшегося покровителем земледелия, в частности
разведения маслин. У христиан же возник образ Ге-
оргия Победоносца, храброго воителя, рыцаря, пора-
жающего змея и в некоторых своих функциях прибли-
жающегося к Марсу древних римлян или к греческому
Персею, защищающему Андромеду от морского чудо-
вища.

Книжная и церковная формы имени – Георгий. Но
в древнерусском языке «г» перед «и» и «е» исчезло,
откуда возникло имя Еорий и затем Юрий. Интересно,
что в новогреческом языке это имя также претерпело
серьезные изменения, превратившись в Йори.

При реформировании русских церковных книг имя



 
 
 

повторно восстановили в письменной форме Георгий,
но в русском языке XVII в. сочетания двух гласных бы-
ли невозможны, и в народных говорах «г» и «е» по-
менялись местами. Получилось Егорий и Егор, с усе-
чением конечного -ий. Лишь в XIX–XX вв. книжное на-
писание Георгий стало нормой литературного языка и
перестало вызывать затруднения в произношении.

Другие народы тоже не отставали в переделке труд-
ного греческого имени на свой лад. В Англии копьем
поражает дракона Джордж (если всмотреться в ан-
глийское написание имени, то Георгий вполне узна-
ваем). Немцы говорят Георг или Юрген, французы –
Жорж, испанцы – Хорхе, скандинавы – Йорген, а чехи
– Иржи.

От этого имени образуются и женские формы:
Джорджия, Джорджиана, Жоржетта, Георгина. Но в
русском языке женской формы от этого имени нет.

 
Святые-покровители

 
По православной традиции апостол Андрей помо-

гает рыбакам, святой Николай – морякам, Фрол и
Лавр – крестьянам, Зосима и Савватий – пчеловодам.
Власий, под именем которого просматривается сла-
вянский языческий бог Велес, присматривает за ско-
том.



 
 
 

В русском месяцеслове, записанном Владимиром
Далем, встречаем записи наподобие таких:

На Сергия капусту рубят.

На Савватия убирают ульи в омшеники.

На Григория жгут старую солому из
постелей, набивают новую.

Весь год русского крестьянина был расписан, когда
какую работу лучше делать, когда лучше не работать,
как погоду предсказать:

На Евлампия рога месяца кажут на ту
сторону, откуда быть ветрам.

И календарь у крестьян был свой. Они могли не
знать, когда точно будет первое сентября или пятое
марта, зато когда Благовещение, когда Никола зим-
ний, когда Егорий вешний – это было для них понят-
но. И на вопрос: «Когда ты родился?» – отвечали, на-
пример, «на Спиридона», или «на Сретение», или «в
Вербное воскресенье». Кстати, датировка, подобная
последней (от праздника, не имеющего в календаре
постоянного места), доставила хлопот, когда в про-
шлом веке советские люди начали поголовно обзаво-
диться паспортами. Когда было Вербное воскресенье
в 1906 г? И паспортист, вздохнув, писал на глазок в
графе «Дата рождения»: 10 апреля.



 
 
 

ПРИМЕЧАНИЕ
Можно молиться в желании иметь детей

(Матери Божией, св. праведным Иоакиму и
Анне, св. пророку Захарии и св. праведной
Елизавете), в желании иметь дитя мужского
пола (преподобному Александру Свирскому),
о здоровье (Пантелеймону-исцелителю), об
избавлении от мышей, клопов, тараканов
(мученику Трифону), в тоске по родине
(преподобному Иоанну Кущнику), от грусти и
уныния (великомученице Варваре), пристроить
в замужество дочерей (Николаю Угоднику), от
обидчика (мученику Иоанну Воину), в торговле
(великомученику Иоанну Новому), от мороза
(праведному Прокопию), в удавлении костью
(священномученику Власию), о даре покаянных
слез (преподобному Ефрему Сирину)…

Церковь специально благословляет считать того
или иного святого покровителем в деле. Сейчас у пра-
вославных его обычно объявляет Патриарх Москов-
ский и всея Руси. Не так давно предыдущий патри-
арх Алексий II благословил всех работников горнодо-
бывающей отрасли обращаться к святой великомуче-
нице Варваре. Но никакого списка покровителей про-
фессий (узких специализаций или целых отраслей) в
православии нет.

Зато это принято у католиков. Как у каждого дво-



 
 
 

рянина свой герб, так у каждого средневекового цеха
был свой святой. Более того, создается впечатление,
что католики запасались святыми покровителями на
все случаи жизни. Наиболее известный нам такой по-
кровитель – святой Валентин, чей день уже отмечают
в России 14 февраля все влюбленные. Учтите, что да-
лее приводится католический список святых покрови-
телей, однако в тексте могут быть имена святых, ко-
торые почитаются как у католиков, так и у православ-
ных.

♦ Новобрачным покровительствуют Амброзий, Ан-
дреас, Антоний Падуанский, Хедвига, Николай, Урсу-
ла.

♦ Бездетным супругам – Эгидий, Альберт, Анна, Ко-
летта, Айнбета, Габриэль, Иоахим.

♦ Беременным – Колетта.
♦ Женам – Антоний Падуанский, Клотильда, Эразм,

Фелицитата, Фиакрий, Годолева, Марта, Моника. Му-
жьям – Гангольф и Иосиф.

♦ Вдовам – Франциска и Паула.
♦ Девушкам – Агнесса, Бландина, Мария, Маргари-

та, Катарина. Парням – Алоизий Костка, Иоанн Берг-
манс, Иосиф Калазанцский, Казимир, Людовик Тулуз-
ский, Панкратий.

♦ Детям – Иосиф, Николай, Имельда. (Кстати, знае-
те ли вы, что их западный Санта-Клаус – это наш Ни-



 
 
 

колай Угодник? Какие разные имиджи, однако!) Вне-
брачным детям покровительствует Бригида.

♦ Людям, кающимся в своих ошибках и грехах, по-
кровительствуют Афра, Магдалена, Мария Кортон-
ская, Петр, Мария Египетская.

♦ От чумы оберегают Рохус и Себастьян.
♦ Лошадям покровительствует Леонард.
♦ Бондарям – Иоанн Креститель, Флориан.
♦ Ветеринарам – Элигий.
♦ Виноградарям, виноделам – папа Урбан, Гоар, От-

мар, Вальтер, Вернер, Геновефа, Магдалена. Пивова-
рам – Адриан, Арнульф, Флориан, Луитгард, Арнольд,
Николай, Амандус. Винокурам, изготовителям водки –
Амандус, Флориан.

♦ Воспитателям – Косма. Учительницам – Урсу-
ла, Екатерина Александрийская. Учителям – Григорий
Великий, Иероним, Арсений, Касьян.

♦ Врачам – Косма, Дамиан, Лука, Панталеон. Хи-
рургам – Рохус, Лука. Акушеркам – Косма. Аптекарям
– Косма, Дамиан, Михаэль, Рафаэль, Рохус. Санита-
рам, сиделкам – Амиллус Лелльский, Иоанн Божий,
Рохус, Камилл.

♦ Географам – Исидор Севильский.
♦ Гончарам – Флориан, Юста, Гоар. Горшечникам –

Юста, Руфина.
♦ Горнякам – Анна, Антоний Падуанский, Барбара,



 
 
 

Руперт, Клеменс, Даниэль.
♦ Грузчикам, носильщикам – Христофор, Мавр. О

Христофоре существует легенда: он жил отшельни-
ком у речной стремнины и переводил через нее путни-
ков. Как-то к нему пришел мальчик и попросил переве-
сти его через речку. Христофор, тогда его звали Оф-
феро, взял ребенка на руки и пошел через поток. Ока-
залось, что Офферо перенес самого Христа. Иисус
крестил Офферо, дав ему имя Христофор.

♦ Землемерам – апостол Фома.
♦ Инженерам – Иосиф, Фома, Вильгельм Аквитан-

ский. Инженерам-строителям – Барбара, апостол Фо-
ма.

♦ Каменотесам, работникам каменоломен – Рей-
нольд, Андреас, Авелино, Барбара, Клеменс, Петр,
Рассо, Стефан.

♦ Каменщикам, штукатурам – Стефан, апостол Фо-
ма, Барбара, Клеменс, Петр, Рассо, Рейнольд.

♦ Каретникам – Виллигис, Катарина, Элигий.
♦ Кожевникам, дубильщикам – Варфоломей, Кри-

спин, Гандольф, Иоанн Креститель, апостол Симон.
Скорнякам, меховщикам – Барбара, Иоанн Крести-
тель.

♦ Кондукторам, водителям – Христофор, Францис-
ка Римская.

♦ Конюхам – Марцеллус. Кучерам – Элигий, Фиак-



 
 
 

рий, Люция. Седельщикам – Криспин, Варфоломей,
Георгий, Иоанн Креститель, Павел, Вольфхард.

♦ Корабельщикам – Христофор, Эразм, Андреас,
Клеменс, Гоар, Николай, Плацид.

♦ Корзинщикам – Антоний-отшельник, Павел-от-
шельник, Марк.

♦ Космонавтам – Иосиф из Купертино.
♦ Красильщикам – Мавриций, Лидия, апостол Си-

мон.
♦ Крестьянам, земледельцам, сельским жителям –

Исидор, Георгий, Нотбурга, Леонард, Венделина, Ан-
тоний-отшельник, Арнольд, Фиакрий, Иоахим, Иоанн
Креститель, Люция, Маргарита, Мартин, Мелард, Вин-
тир. Пастухам – Дрого, Германа, Ирмунда, Геновефа,
Венделина. Овчарам – Венделина. Пчеловодам – Ам-
бросиус, Бернхард. Садоводам, садовникам – Ада-
лард, Доротея, Мария Магдалина, Адам, Агнеса, Вар-
фоломей, Фиакрий, Гертруда, Роза из Лимы, Ева, Ур-
бан, Фока, Трифон. Скотоводам, сыроварам – Угоццо.

♦ Кровельщикам – Барбара.
♦ Кузнецам – Адриан, Бернгард. Изготовителям но-

жей – Клодоальд, Хелена, Иоанн Креститель, Маври-
ций. Изготовителям подков – Элигий. Работающим по
меди – Петр, Вит.

♦ Лесничим, лесникам – Евстахий, Губерт.
♦ Летчикам – Кристоф, Элиас, Лореттская Богома-



 
 
 

терь.
♦ Мельникам – Гоноратус Амьенский, Моника, Ур-

сус, Екатерина Александрийская, Арнульф, еванге-
лист Иоанн, Виктор Марсельский, Винох, Кристина,
Верена (на ветряных мельницах – Блазиус).

♦ Миссионерам – Франциск, Ксаверий, Терезия,
Франц Соланус, Леонард.

♦ Могильщикам – Антоний-отшельник, Иосиф Ари-
матейский, Рохус, Тобиас.

♦ Морякам – Николай, Христофор, Эразм.
♦ Музыкантам – Цецилия, Григорий Великий, Блази-

ус, Дунстан, Генезиус. Певцам – Амбросий, Арнольд,
Блазиус, Генезиус, Иоанн Креститель, Лео, Цецилия,
Екатерина Болонская. Хористам – Григорий Великий.

♦ Мыловарам – Флориан, Блазиус.
♦ Мясникам, колбасникам – Антоний, Варфоломей,

Адриан, Маттиас, Николай.
♦ Нищим – Эгидий, Алексий, Бенедикт Лабре, Ели-

завета, Юлиан.
♦ Нотариусам, писарям – Марк, Николай, еванге-

лист Иоанн.
♦ Ночным сторожам, вахтерам – Петр Алькантар-

ский.
♦ Оптикам – Губерт.
♦ Охотникам, стрелкам – Эгидий, Кристина, Евста-

хий, Губерт.



 
 
 

♦ Паломникам, пилигримам – Якоб Старший, Алек-
сий, Бригита, Рафаэль, Рохус.

♦ Парикмахерам – Людовик IX Французский, Косма,
Магдалена.

♦ Паромщикам – Кристофор.
♦ Печатникам – Августин, Екатерина Александрий-

ская, Людвиг, евангелист Иоанн. Переплетчикам –
евангелист Лука, Варфоломей, Целестин, Людвиг,
евангелист Иоанн.

♦ Писателям – Франциск Сальский, евангелист
Иоанн. Поэтам – Михаэль, Григорий Нацианцский,
Проспер. Корреспондентам – Франциск Ассизский.
Редакторам – Франциск Сальский.

♦ Плотникам – Иосиф, Колетта. Деревообделочни-
кам – Винцент, Вольфганг. Обойщикам – Аарон, Лю-
двиг. Столярам – Иосиф.

♦ Поварам, кухаркам – Лаврентий, Марта. Пекарям
– Гоноратус, Клеменс, Елизавета, Николай, Базиль,
Лаврентий.

♦ Пожарным – Флориан, Барбара, Лаврентий, Ма-
мерт.

♦ Полицейским – Север. Таможенникам – Матвей,
Закхей.

♦ Портным – Герард, Иоанн Креститель, Адам, Ан-
на, Франциск Ассизский, Николай, Мартин Турский.
Швеям, портнихам – Анна, Люция. Перчаточникам –



 
 
 

апостол Варфоломей, отшельник Антоний. Сапожни-
кам – Криспин, Криспиниан, Гангольф, Симон, Тео-
бальд. Ткачам – Павел, Франциск Ассизский, Иоанн
Креститель, Якоб Младший, Летус, Николай, Север,
Екатерина, Вероника. Шапочникам – Яков Старший,
Барбара.

♦ Почтальонам – Габриэль, Андриан.
♦ Прачкам – Клара, Вероника, Хуна, Мавра, Екате-

рина Сиенская, Лаврентий.
♦ Путешественникам – Иосиф, Николай, Тобиас,

Антоний Падуанский, Гертруда, Каспар, Людвиг, Мен-
нас, Рафаэль, Юлиан.

♦ Рабочим – Иосиф, Бонавентура, Анна, Марта, Па-
вел. Подмастерьям – Иосиф.

♦ Рыбакам, рыболовам – Бенно, Мавриций, Петр,
Андрей.

♦ Священникам – Иоанн Мария Вьянней. Испо-
ведникам, духовникам – Иоанн Непомук, Магдалена,
Петр, Раймунд Пенафортский. Проповедникам – Ам-
брозиус, Иоанн Златоуст, Петр Златослов, Павел.

Пономарям – Гвидо. Церковным служащим – Гви-
до, Антоний Падуанский, Тарзитий.

♦ Скульпторам – Петр, Рейнгольд, Стефан, Вольф-
ганг, Клавдий, евангелист Иоанн, Лука. Художникам –
евангелист Лука.

♦ Слесарям – апостол Петр, Леонард, Бальдомер,



 
 
 

Эгилий. Токарям – Губерт, Иво, Эразм.
♦ Слугам, служанкам – Колетта, Марта, Нотбурга,

Зита, Анна, Армелла, Бландина, Кристиана, Дула, Зе-
рафия, Сибиллина. Лакеям – Виталий, Адельхейм,
Иво, Гвидо.

♦ Стекольщикам – евангелист Марк, Лавренций, Лу-
ка, Елизавета, Якоб Ульмский.

♦ Студентам – Альберт Великий, Алоизий, Иоанн
Бергманс, Иоанн Мария Вьянней, Иосиф Купертин-
ский, Людвиг Тулузский, Станислав Костка, Фома Ак-
винский, Екатерина (для студентов-философов), Ав-
густин и Иероним (для теологов). Школьникам – Бе-
недикт, Григорий Великий, Николай, Касьян.

♦ Телевизионщикам – Клара.
♦ Теологам – Альберт Великий, Августин.
♦ Торговцам – Гомобонус (Гутман), Михаэль, Марк,

Франциск Ассизский, Гвидо, Якоб Младший, Меннас.
Торговцам скотом – Эгидий, лошадьми – Эгилий, кар-
тинами, книгами – евангелист Иоанн, Иоанн Божий,
полотном, холстами – Вероника, железом – Петр, зер-
ном, хлебом – Николай, тканями – Иоанн Креститель,
Мартин, церковными украшениями – Лидия. Лавочни-
ки – Михаэль, Франциск.

♦ Трактирщикам – Авраам, Марта, Закхей, Гоар,
Юлиан, Теодот.

♦ Трубочистам – Флориан, Иоанн Креститель.



 
 
 

♦ Угольщикам, углекопам – Александр, Лаврентий.
♦ Узникам, заключенным – Леонхард, Рохус, Валь-

тер, Барбара, Петр Ноласкус.
♦ Философам – Екатерина Александрийская, Фома

Аквинский, Юстин.
♦ Часовщикам – Эгилий, Петр.
♦ Чиновникам – Матвей, Закхей.
♦ Экономкам – Марта, Схоластика, Врена, Вибора-

да.
♦ Ювелирам – Бернвард, Эгилий, Анастасий, Дун-

стан.
♦ Юристам – Екатерина, Иво, Раймунд Пеннафорт-

ский. Судьям – Хрисанф, Иво, Николай, Бриктий Тур-
ский, Дарья.

Список святых и сфер их покровительства постоян-
но пополняется. Не так давно появился святой покро-
витель Интернета – Исидор Севильский.

 
Давайте улыбнемся

 
И напоследок немного поговорим об именах из

святцев, звучащих, на мой взгляд, довольно курьезно.
♦ Знаете ли вы, что Калюмниоз – не болезнь, а муж-

ское имя?
♦ Вот вам еще несколько мужских имен: Вата, Дача,

Салон, Силос…



 
 
 

♦ Имя Квадрат есть в православных святцах! Но в
скобочках, вот так: Кодрат (Квадрат).

♦ А как вам такой святой: Маг (Волхв)? Сюда же
можно добавить святых Вакха, Сатира и Ероса (Эро-
са), впрочем, с последними понятно – это типичные
римские «рабские» имена, но вот Маг (Волхв) слегка
ставит меня в тупик. Есть еще женское имя Фея, но
к западноевропейским сказочным феям оно не имеет
никакого отношения. Это то же самое имя, что и за-
падное Тея, происходящее от греческого «богиня».

♦ Если вы читали роман Б. Акунина «Пелагия и
черный монах», вам попадался там святой Василиск.
Можно было подумать, что писатель изобрел это имя
для юмористического эффекта соединения статуса
святого с названием мифологического чудовища. Ан
нет! Есть такой святой! Впрочем, житие акунинско-
го Василиска, наверное, отличается от жития святого
Василиска, попавшего в православные святцы.

♦ Неофит, Философ и Филолог тоже встречаются в
православных святцах. Это имена монашеские. Кро-
ме того, могу добавить и женское имя из католических
святцев – Схоластика.

♦ Военным могу порекомендовать имя Майор. В
православных святцах пишется, правда, через «и», но
ведь и в старинном русском языке это звание так пи-
салось. Имя, правда, произошло не от звания; просто



 
 
 

значение одно – «старший» по-латыни. И поскольку
там же в святцах имеется имя Секунд, возможно двой-
ное имя Секунд-Майор (это уже для военных истори-
ков).

Вы улыбнулись?
♦ Вот имя для политика – Сенатор.
♦ Для ученых-химиков – Гелий и Неон.
♦ Для физиков – Анион и Атом.
♦ Для географа – Океан.
♦ Для автомобилиста – Камаз и Зил.
♦ Для инженера-технолога – Процесс (тут я лукав-

лю, на самом деле в святцах он пишется через «к» –
Прокесс. Но с учетом чередования «к-ц», свойствен-
ного словам, пришедшим к нам из латыни, это то са-
мое слово).

♦ Для человека какой профессии подойдет имя
Примитив?

Следует отметить, что единого выверенного и
утвержденного списка календарных имен у совре-
менной православной церкви нет и в разных хра-
мах святцы могут отличаться. Вот наиболее интерес-
ные имена, встречающиеся в разных вариантах свят-
цев: Грант, Наполеон, Тиль, Фан, Монтан, Апрель, Ме-
лан, Мелис, Родон, Акт, Амант, Араб, Арест, Архимед,
Бантик, Британ, Гад, Гонор, Дан, Див, Зефир, Мама,
Март, Мел, Набор, Нил, Папир, Парта, Пастер, Пион,



 
 
 

Раз, Ром, Сазан, Сатурн, Спика, Ставр, Тут, Феномен,
Фрукт – мужские, Манон, Модерата, Фото – женские.

ВНИМАНИЕ
Присмотритесь внимательнее, может, здесь вы

найдете истоки своей фамилии.

Кстати, у многих Морозовых фамилия произошла
от предка, который носил не языческое имя Мороз (в
смысле холод), а календарное имя Мароз. Эту фами-
лию могли «подправить», а могли оставить как есть,
и она встречается в двух вариантах – Морозов и Ма-
розов.

 
Новые имена

 
Европа и Россия, ограниченные христианской тра-

дицией употреблять только имена из календаря, не
один раз делали попытки немного расширить словарь
имен. В принципе, до периода Реформации это уда-
валось нечасто: разве что, как мы видели, отделить
Магдалину от Марии или Воина и Постника от Иоан-
на…

Движение протестантов, выступившее в Европе
против католицизма, вместе со многими католически-
ми обрядами и обычаями отменило и святцы. Теперь
ребенку могли дать любое имя – но какое? Люди при-
выкли к календарным именам, воспринимали их как



 
 
 

обычные, употреблявшиеся отцами и дедами. То есть
календарные имена из обращения не ушли. Но лю-
ди стали читать Библию и Евангелие (католикам, за
исключением богословов, это довольно долго запре-
щалось делать) – и библейские, то есть древнееврей-
ские, имена хлынули большим потоком и стали доста-
точно популярны.

Подружка Тома Сойера Бекки (Ребекка) Тетчер,
мисс Абигайль (Авигея) Черчилль из «Стакана воды»,
мисс Рэйчел (Рахиль) Вериндер из «Лунного камня»
и Сара Коннор из «Терминатора» вовсе не были ев-
рейками. Не еврейки и другие английские и амери-
канские девушки, носящие имена Рут (Руфь), Джудит
(Юдифь), Джемайма (Емима) и Джессика (Есха).

Не были евреями Авраам Линкольн и Сэмюэль Кле-
менс. Иногда создается впечатление, что имена из
Библии выбирали по принципу: чем диковиннее зву-
чит, тем лучше, например Ихабод, Ахав, Енох, Оба-
дия… Были также восприняты как имена некоторые
библейские географические названия: Шарон, Эбене-
зер (Авенезер).

Еще один путь создания новых имен был в прослав-
лении протестантских добродетелей: Пейшенс («тер-
пение»), Пруденс («благоразумие»), Обидиенс («по-
слушание»), Верити («истина»).

Можно вспомнить роман Вальтера Скотта «Эдин-



 
 
 

бургская темница»: Дженни, которая приехала из
Шотландии в Лондон походатайствовать за свою
осужденную на смерть сестру, должна передать гер-
цогу письмо от Рубена Батлера, своего жениха. От
волнения бедняжка перепутала письмо и протянула
герцогу другое.

«С этими словами она протянула герцогу неболь-
шой пакет, полученный ею от Батлера. Он вскрыл его
и с удивлением прочел на обертке: «Список лично-
го состава роты, служившей под началом уважаемого
джентльмена, капитана Салатила Псалмопевца:

Слуга-божий Магглтон;
Отомститель-грехов Двойной-удар;
Стойкий-в-вере Джиппс;
Правый-поворот Бей-в-цель…»

– Что это за чертовщина? Наверное, список бер-
бонского парламента «Восхвалим Господа Бога» или
же евангельского воинства старого Нола? Этот по-
следний парень, судя по его имени, разбирался в сво-
ем деле неплохо. Но что это все значит, девушка?»

Впрочем, эти пути создания новых имен исполь-
зовались в основном английскими и американскими
протестантами. Немецкие протестанты просто верну-
лись к древним германским именам, благо их было
много, они были достаточно понятны и не восприни-



 
 
 

мались как чужеродные.
Внесли свою лепту и революции. Что касается

Великой французской революции, то примера, луч-
ше приведенного Львом Успенским в книге «Ты и
твое имя», не подберешь: Жуэн Мильсэсанкатрвэн-
трэз – то есть Июнь Тысячасемьсотдевяностотретий
(тут имелся в виду 1793 г.).

Наш 1917 г. тоже не отставал. Старые святцы реше-
но было выкинуть на помойку, однако какие же имена
придут к ним на смену? Тут хорошей иллюстрацией
может послужить сцена «красных крестин» из фильма
«Собачье сердце». Какие диковинные имена предла-
гали несчастным детям: Баррикада, Бебелина, Песте-
лина! На этом фоне решение Швондера наречь ново-
рожденных всего лишь Кларой и Розой (не очень при-
вычными для русских, но все же именами, имеющими
уже традицию) выглядит необычайно мудрым.

В порыве творческого вдохновения родители на все
лады склоняли имена вождей и революционные ло-
зунги, свежие газетные новости, реалии нового быта:
Гарибальди, Фрунзе, Восьмарт (Восьмое марта),

Карм и Кармий (Красная армия), Собкор (собствен-
ный корреспондент), Антенна, Атеист, Гранит, Пятьв-
чет («Пятилетку в четыре года!»). В Ленинграде были
зарегистрированы мальчик Седьмое Ноября и девоч-
ка Артиллерийская Академия – в два слова каждое



 
 
 

имя.
Другие обратились к именам иностранным: Эдуард,

Ричард, Нелли, Изабелла.
Третьи давали имена, уже употреблявшиеся, но

наполняли их другим смыслом: Гертруда (герой тру-
да), Ким (коммунистический интернационал молоде-
жи), Рената (революция, наука, труд).

Перенимали и «восточные» имена: Лейла, Гюзель,
Тимур.

ПРИМЕЧАНИЕ
Имя Тимур стало популярным после книги

Аркадия Гайдара «Тимур и его команда».

Некоторые имена в старом календаре, бывшие по
тем или иным причинам нежелательными или мало-
употребительными, тоже получили новую жизнь: Ав-
густин, Дарий, Март, Наполеон, Океан, Флориан, Вик-
тория, Новелла и др.

Наибольший взлет совершило имя Владимир: до
1917 г. оно если и не «плелось далеко в хвосте», то до-
вольно далеко отставало от самых частых имен, зато
после революции по вполне понятным причинам во-
шло в первую десятку, а иногда даже возглавляло ее.

ПРИМЕЧАНИЕ
Владимир Ильич Ленин, кстати, довольно

сильно повлиял на новые имена. Мы ранее уже
сталкивались с именами, образованными под его



 
 
 

влиянием. Надо заметить, что даже его отчество
ухитрилось превратиться в имя! Правда, русские
все-таки понимали его неудачность в качестве
имени. Зато иностранцы, весьма туманно
понимающие понятие отчества, преспокойно
начали употреблять имя Ильич.

Часть из этих имен задержались в русском слова-
ре имен, освоились, прижились, стали воспринимать-
ся как обычные, хотя, может, и редкие, имена. Часть
пополнили копилку ономастических курьезов: Оюш-
минальда («Отто Юльевич Шмидт на льду»), Эдил
(«эта девочка имени Ленина»), Персострат («первый
советский стратостат»), Даздраперма («да здравству-
ет Первое мая!»). Большая же часть просто канули в
Лету и используются разве что специалистами, изуча-
ющими историю имен. Однако имятворчество роди-
телей-оригиналов вовсе не прекратилось. Не так дав-
но в газетах промелькнуло сообщение, что некие вос-
торженные поклонники Димы Билана назвали своего
ребенка Дибил. От всей души надеюсь, что это толь-
ко первоапрельская шутка, иначе бедному ребенку не
позавидуешь.



 
 
 

 
ГЛАВА 2
Отчество

 
 

Величание по предкам
 

Еще совсем недавно главу государства невозмож-
но было назвать без отчества, то есть так, как мы сей-
час можем прочитать в газете: Борис Ельцин, Влади-
мир Путин, Дмитрий Медведев. Когда-то считалось,
что если человека до седых волос называют просто
по имени, без отчества, то это пустой человек, несе-
рьезный и авторитета в глазах окружающих не зара-
ботал.

Сейчас отчества, кажется, сдают позиции в повсе-
дневном общении. Люди зрелого возраста не видят
ничего обидного в том, что к ним обращаются по име-
ни.

ПРИМЕЧАНИЕ
А когда-то какие страсти кипели, если решался

вопрос, по отчеству писаться или без, с отчеством
на – ов или – вич!

Старинные отчества больше напоминают фами-
лии: Иван Семенов сын – а сейчас сказали бы Иван



 
 
 

Семенович, что раньше было запрещено. Отчества
на -вич принадлежали в те времена только самым
высшим сословиям, а всем прочим следовало имено-
ваться поскромнее. Царское разрешение писаться в
документах с «вичами» было равносильно возведе-
нию человека в дворянство. (Впрочем, в повседнев-
ной жизни люди часто не лишали себя удовольствия
именоваться на -вич.)

Попытку навести элементарный порядок и отде-
лить служилых дворян Ивановых от Ивановых-мещан
предприняла Екатерина II. По ее указу было введено
различное написание отчеств для чиновников и офи-
церов различных классов. Например, Петр Иванович
Кузнецов, имея в екатерининские времена невысокое
звание, до капитана включительно, в официальных
бумагах записывался без отчества – Петр Кузнецов.
Получив следующие чины, но не став генералом, он
именовался уже Петр Иванов Кузнецов. Но лишь об-
ретя генеральский чин, он становился Петром Ивано-
вичем Кузнецовым.

ПРИМЕЧАНИЕ
Интересно, что в старину отчество могло

писаться и по матери – Иван Марфин сын, Степан
Настасьевич. Правда, для этого Марфа или
Настасья должна была либо иметь мужа совсем
негодного, никаким уважением у окружающих



 
 
 

не пользующегося, либо быть не замужем или
вдовой.

В старые времена рядом с отчеством иногда также
употреблялось и дедичество – величание по деду. Вы
не поверите, но этот обычай наблюдался в некоторых
районах Псковской и Новгородской областей еще в
первой половине XX в.: человек писался, например,
Иваном Семеновичем Антоновым, его сын – Федором
Ивановичем Семеновым, его внук – Алексеем Федо-
ровичем Ивановым. Как видите, дедичество в этом
случае имело вид фамилии и для всех неосведомлен-
ных было фамилией, но фактически ей не являлось
и фамилии не создавало. Потом уже эту скользящую
бесфамильность ликвидировали и назначили дедиче-
ство фамилией.

Совсем другое дело – родовое имя. Если вы по-
смотрите на карту расселения славянских племен, об-
наружите там несколько названий в форме отчеств:
кривичи, радимичи, вятичи, дреговичи. О реальном
происхождении этих названий пусть спорят специали-
сты, заметим только, что старинная легенда выводит
происхождение радимичей от некоего Радима, а вя-
тичей – от его брата Вятко.

Довольно долго в России о родовитости челове-
ка говорила его принадлежность к Рюриковичам –
опять-таки родовое название в форме отчества. Это



 
 
 

не фамилия – фамилии у Рюриковичей были свои
собственные, разные, это указание на знатность: мо-
жем проследить свой род до самого Рюрика! Схожим
же было наименование «Гедиминовичи» – они вели
свой род от литовского князя Гедимина. Гедиминов-
ская порода считалась на Руси не такой знатной, как
рюриковская, но по сравнению с безродными людьми,
которые поднялись во времена Петра Первого, тоже
хвасталась знатностью рода.

 
Как же звали Ярославну

 
А теперь поговорим о женских отчествах. Очень ча-

сто в старину они были известны более, чем име-
на. Классическим примером служит Ярославна, жена
князя Игоря, героя «Слова о полку Игореве». Кто мо-
жет вспомнить, как ее звали?

ПРИМЕЧАНИЕ
Можно вспомнить грустную историю: умерла у

старика его старуха. Пришли соседки, занялись
похоронами. Надо же помянуть… Призадумались
соседки: называли-то они ее Петровной по отцу
или же Иванихой по мужу. Имени же никто
вспомнить не мог. «А как звали покойную?» –
спросили у мужа. Попробовал старик вспомнить
да заплакал: молодая была – женой звал, дети
пошли – стал говорить «мать», подросли детки,



 
 
 

состарились родители – старухой стал звать. Так
и поминали – рабу божию Петровну, имя же ты ее,
Господи, знаешь сам…

В старинных документах редко упоминали имя жен-
щины, куда чаще называли ее по имени отца или
мужа. В новгородских берестяных грамотах записа-
но: «Фомина жена» или же просто «Павловая» (жена
Павла). Иногда употреблялась двучленная форма –
но опять без женского имени: Глебовая Всеславича
(жена Глеба Всеславича). Девушку называли по отцу:
Даниловна Романовича (дочь Данилы Романовича).

Имена женщин появляются в документах очень
редко, и только ближе к петровским временам, ко-
гда женщины уже получили некоторую самостоятель-
ность; повсеместно распространяется полная, с упо-
минанием имени и отчества женщины, запись. Кро-
ме этого, обычным компонентом ее имени становится
двух– или трехчленное имя ее мужа: посадская вдова
Соломанида Алексеева дочь Васильевская жена Жу-
кова (муж Василий Жуков), Мавра Иванова дочь Ми-
хайловская жена Ефремова сына Митрополова (муж
Михаил Ефремов сын Митрополов). Впрочем, были
вариации: могли, например, на первое место поста-
вить имя мужа: подьячего Васильевской жены Гри-
горьева сына Кудрина вдова Парасковья Федорова
дочь (муж Василий Григорьев сын Кудрин). А могли и



 
 
 

так: вдова суконной сотни Василия Иванова сына Са-
ватиева жена его Акулина Дмитриева дочь (муж Ва-
силий Иванов сын Саватиев).

И только в XIX в. женщин стали называть так, как
мы привыкли.

Впрочем, рудименты сохранялись. В Сибири до-
вольно распространены фамилии на -ых. Так вот, жен-
щина, вышедшая, например, за человека по фамилии
Черных, фамилию носила не Черных, а Черновская.
В городах, где такой обычай не соблюдался (в свя-
зи с тем, что фамилии на -ых, -их все-таки не часто
встречаются в общем массиве русских фамилий и лю-
ди просто не знают всех тонкостей их употребления),
женщина тоже могла стать Черных, но, с другой сто-
роны, сын Черновской уже писался Черновский, а не
Черных. Занятно, но на родине фамилий этого типа
– европейском севере России – фамилии на -их, -ых
в ряде мест отмечаются исключительно как женские.
То есть у мужчины с фамилией Луговой жена и доче-
ри записывались Луговых. И соответственно в городе,
в отрыве от деревенских обычаев женщина могла по-
лучить в таком случае фамилию Луговая.

Ах да, так как же звали Ярославну?
Евфросинья.



 
 
 

 
ГЛАВА 3
Фамилия

 
 

Фамилия… Что это такое
 

Что такое фамилия? Мы, русские, называем так се-
мейное имя, которое передается по наследству, в от-
личие от личного имени, которое у каждого из членов
семьи свое собственное.

Слово «фамилия» (лат. familia) существовало за
много веков до того, как его начали использовать в со-
временном значении: так в Древнем Риме называли
обширную семью римского типа; кроме отца семей-
ства, его жены и детей, туда входили еще все его ра-
бы, вольноотпущенники и прочие тем или иным спо-
собом зависимые от него люди (так называемые кли-
енты).

Позже в западноевропейских языках оно стало
означать семью уже в более узком понимании и в этом
значении перенято русским языком при Петре I. По-
степенно значение слова изменилось: теперь так ста-
ли называть не семью, а ее наименование, в прежнем
же значении слово употреблялось разве что в ирони-
ческом смысле. Мы можем сказать, например: «Он



 
 
 

пожаловал к нам со всей своей фамилией», имея в
виду, что гость пришел со всем своим семейством.

Между тем во многих других языках это слово по-
прежнему означает семью, но никак не семейное имя.

Сейчас каждый получает фамилию при рождении,
и многие не могут представить, что люди когда-то не
имели фамилий, благодаря чему мы можем иногда
видеть в книгах такие курьезы, как, например, А. Ма-
кедонский вместо Александра Македонского или И.
Муромец вместо Ильи Муромца… Не было фамилий
и у Александра Невского и Дмитрия Донского. Они об-
ходились прозваниями по происхождению или по про-
славившим их битвам.

Ученые полагают, что фамилия как семейное, а
не родовое наследственное имя возникла на севере
Италии приблизительно в Х в. Позже фамилии нача-
ли распространяться во Франции, а затем и в Герма-
нии. В Англию, как утверждают ученые, они пришли с
нормандцами.

Ясно, что первыми фамилиями обзаводились дво-
ряне, поэтому процесс «офамиливания» затянулся на
целые столетия. В Англии, например, фамилии сфор-
мировались уже к XV в., а вот в Уэльсе и Шотландии –
только в XVIII в. А, к примеру, в Дании в 1526 г. король
обязал дворян обзавестись фамилиями в приказном
порядке.



 
 
 

ПРИМЕЧАНИЕ
В России родовые именования бояр были

очень похожи на фамилии – только вот
они были непостоянны, неустойчивы и почти
с каждым поколением менялись. В первой
половине XIV в. боярин Андрей Иванович
Кобыла имел трех сыновей: старший Семен
Жеребец, правнук которого записан как Жеребец-
Кобылин, родоначальник Жеребцовых; второй
сын – Александр Елка Кобылин – от него
пошли Кобылины; третий – Федор Кошка,
родоначальник Кошкиных, от которых вели
родословную Романовы. Как видите, фамилии в
этом семействе – как раз в момент зарождения
– только у одного из потомков, Александра,
отчество Кобылин впоследствии определилось
в фамилию, у потомков Семена – и прозвище
Жеребец, и отчество Кобылин одно время
служили родовым именем, пока не возникла
фамилия Жеребцов, а у Федора и его потомков
даже и родовым именем отчество Кобылин не
стало.

Образование фамилий у российского дворянства
завершил Петр I; большинство русских дворянских
фамилий образовано из отчеств (от имен как кален-
дарных, так и мирских), гораздо реже – по названиям
владений. Крепостным крестьянам фамилии не пола-
гались. У крестьян существовали уличные фамилии,



 
 
 

но, поскольку в документы крестьяне попадали редко,
эти фамилии фиксировались очень редко. (Со време-
нем уличная фамилия могла смениться на другую или
вообще исчезнуть.) Другое дело, когда крестьянин от-
пускался на работу в город – вот тогда уличная фа-
милия могла попасть в документы, закрепиться, стать
постоянной фамилией.

 
Полет фантазии

 
Отмена крепостного права в 1861 г заставила нако-

нец крестьян обзавестись фамилией. Это стало обя-
занностью писарей, которые, вряд ли обрадовавшись
такому повороту дела, особо себя не утруждали: ни
о какой фантазии речи не шло, писари просто запи-
сывали, если была, уличную фамилию (часто иска-
зив по причине не большой грамотности) или вписы-
вали в документы отчество или дедичество, а то и во-
все записывали всей деревне фамилию бывшего вла-
дельца. Оттого далеко не каждый Оболенский, На-
рышкин, Шереметев является потомком аристократи-
ческого рода. Куда большая вероятность, что это по-
томок крепостного. Совершенно невозможно, чтобы
человек по фамилии Князев происходил из княжеской
семьи. Скорее, какой-нибудь писарь людей князя Н.
записывал как



 
 
 

Князевых, а людей княгини К. – как Княгининых.
Сенаторов – вероятнее всего, потомок крестьянина,
принадлежавшего некому сенатору, хотя остается ни-
чтожная вероятность, что эта фамилия произошла от
практически неупотребительного календарного име-
ни Сенатор. Владыкин – вряд ли потомок человека по
имени Владыка, пожалуй, его предок пахал землю ка-
кого-нибудь архиерея, владыки. И совершенно невоз-
можно понять, были ли родоначальники фамилий Пи-
сарев и Попов сыновьями писаря или попа либо же
просто писарскими или поповскими работниками.

Фамилия у крепостного могла возникнуть или изме-
ниться в результате самодурства помещика. Актриса
П. А. Стрепетова рассказывала, что своей фамили-
ей она обязана капризу помещика, у которого ее дед
был крепостным. Помещик просто приказал: «Будь ты
отныне не Григорьев, а Стрепетов». Аналогичным же
образом переменил фамилии своим крепостным ак-
трисам Шереметев. Были Кучерявникова, Ковалева,
Чечевицына, Кочедыкова – стали Изумрудова, Грана-
това, Яхонтова, Аметистова. Актеры же стали имено-
ваться Милорадовым, Кремневым, Сердоликовым и
т. п.

ПРИМЕЧАНИЕ
Граф Нарышкин пошел еще дальше. Каждого

из своих музыкантов он наделил названием



 
 
 

музыкальной ноты, так что когда два музыканта
из его хора попали однажды в полицию,
то на вопрос, кто они такие, ответили: «Я
нарышкинский Ц», «Я нарышкинский Фис».

Варвара Петровна Тургенева, мать писателя, раз-
влекалась тем, что давала своим слугам фамилии ми-
нистров и придворных. Например, ее дворецкий но-
сил фамилию Бенкендорф.

Один ярославский оригинал называл своих кре-
постных фамилиями приближенных Наполеона: Даву,
Фуше, Бернадот… Одного из своих отпущенников он
назвал Коленкуром – эта фамилия впоследствии об-
русилась до Коленкорова. Этот же помещик или по-
добный ему дал фамилию предку красного командар-
ма – Блюхер, по фамилии немецкого генерала напо-
леоновских времен.

Удивляться тут нечему: цари, «первые русские по-
мещики», поступали точно так же. Например, Екате-
рина II дала своему парикмахеру фамилию Рибопьер.
Этот парикмахер казался ей особенно миловидным,
когда смеялся, и она говорила ему по-французски:
«Ри, бо Пьер» – «Смейся, красавец Пьер». Она же
могла фамилию изменить. Некоему Арсению Мацие-
вичу было высочайше приказано забыть свои имя и
фамилию и называться Андрей Враль и Андрей Бро-
дяга.



 
 
 

Не отставал от нее и сын, император Павел I. Свое-
го камердинера, уроженца Кутаиса, который был взят
в плен в войне с Турцией, он назвал Кутайсовым и
впоследствии дал графский титул. Не понравилась
ему фамилия одного кадета Приказный – он тут же
велел ее переменить на фамилию стоящего рядом М.
Н. Муравьева. (Надо полагать, этот господин не очень
обрадовался новому родственничку.)

И Николай I, тоже услышав, что фамилия смотри-
теля Малого театра в Москве – Караколпаков, заявил:
«Не может быть таких фамилий». И вот вам, пожалуй-
ста: вместо Караколпакова – Востоков.

 
Детям до 16 не читать!

 
Начиная разговор о еще одной категории фамилий,

не могу не вспомнить эпизод из романа Вадима Шеф-
нера «Лачуга должника». Герой попадает в комнату,
где находилась…

«…«СЕКЦИЯ ИЗУЧЕНИЯ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ
ИМЕН И ФАМИЛИЙ – СИЗИФ. Староста секции Гол-
гофа Патрикеевна Нагишом».

Почтенная старостиха спросила, как меня зовут. Я
назвался, и она с долей пренебрежения заявила:

– Белобрысов – фамилия не уникальная, науч-
но-познавательного интереса в ней нет. В основной



 
 
 

состав секции вас не примут. Если хотите, можете по-
сещать СИЗИФ на правах гостя…

– А я и не прошусь в вашу секцию, – сказал я.
– Ну, это уж ваше дело, – обиженно изрекла Голго-

фа Патрикеевна. – Вы просто представления не име-
ете, какие замечательные люди собираются здесь…
Вот посмотрите! Она протянула мне тисненую сереб-
ром папку, на которой значилось: «СИЗИФ. Редкофа-
мильцы и редкоименцы. Основной состав».

Дождь за окнами шел на убыль, пора было то-
пать домой, а список был длинный. Я стал просмат-
ривать его через пятое в десятое: Агрессор Ефим
Борисович… Антенна Сергеевна… Бобик Аметист
Павлович… Жужелица Марина. Кувырком Любовь
Гавриловна. Ладненько Кир Афанасьевич. Медицина
Павловна… Ночка Демосфен Иванович… Пейнемо-
гу Анастасия… Свидетель Лазарь Яковлевич. Сулема
Стюардесса Никитична. Эротика Митрофановна. Яд
Сильфида Борисовна.

– Нате ваш список, – обратился я к Голгофе Патри-
кеевне. – Тут у вас, между прочим, ошибочка. Смот-
рите, дважды написано: «Трактор Андреевич Якушен-
кин». И год рождения один и тот же – тысяча девять-
сот двадцать девятый.

– А вот и не ошибка! – просияла Голгофа. – Это
близнецы. Родители не хотели обидеть кого-либо из



 
 
 

них и дали им одно, но выдающееся имя. С точки зре-
ния педагогики – очень разумное решение!

– А это что за шифровка? – вопросил я, указав на
последнюю страницу, где особняком значились четы-
ре человека:
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