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лакмусовой бумажкой для переходного и нового состояния
в морфологии ономастики, когда реальный пол носителя
имени начинает значить больше, чем мужской морфоло
гический род самого имени.

ИЗ ИСТОРИИ ЛАТЫШСКИХ ФАМИЛИЙ
В . Э. С т а л т м а п е

Одна из существенных черт ономастики, в отличие от
апеллятивной лексики, — более непосредственная зави
симость ее развития от жизни общества.
Особое место в ряду сознательно управляемых гово
рящими подсистем языка занимают фамилии. Фамилия,
в отличие от имени, произвольно присваи
ваемого родителями
ребенку, в принципе более стабильна и должна бы насле
доваться из поколения в поколение. Однако, как показы
вает история, и фамилии подвержены изменениям. Речь
в данном случае будет идти не об естественной эволюции
формы фамилии во времени, а о сознательной замене че
ловеком одного фамильного наименования другим.
Интересный материал в этом плане представляет исто
рия латышских фамилий.
Категория фамилий у латышей свой юридический ста
тус и языковое выражение получила поздно по сравнению
с другими народами в Европе. Только в начале XIX в.,
после отмены крепостного права, в Латвии был издан ряд
постановлений, обязующих органы самоуправления про
извести перепись всех крестьян в волостях по фамилиям 1.
Первоначальные записи латышских фамилий в большин
стве случаев велись немецкими писарями, не знающими
или плохо знающими латышский язык. Основой для соз
дания фамилий служила система ранее сложившихся проз
вищ, частично патронимические именования латышей,
1 Подробнее об этом см.: K r. Upelnieks. U zvārdu došana Vidzemes
un Kurzemes zemniekiem. R īgā, 1938; В. Э. Сталтмане. Образо
вание женских форм фамилий в латышском языке как лингви
стический эксперимент. «Ономастика». М., 1969.
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образованные на почве немецкого языка или просто име
нования по-немецки, а в отдельных случаях «на пустом
месте» создавались новые фамилии 2. Необходимо заме
тить, что в конце XIX в. в определенных кругах быстро
растущей латышской городской буржуазии отмечалась тен
денция национальной мимикрии, сопровождающаяся оне
мечением латышских фамилий.
В таком пестром реестре фамилии латышей были пред
ставлены к моменту создания буржуазной Латвии в 1919 г.
Однако уже 15 сентября 1920 г. Учредительное собрание
издало постановление о смене фамилий граждан Латвии 3,
предусматривающее смену в следующих случаях: 1) если
настоящая фамилия неблагозвучна или непристойна,
2) если фамилия не соответствует национальности ее но
сителя, 3) если фамилия человека фигурирует в различных
вариантах, которые, объединяясь, образуют двойные и
даже тройные фамилии (примеры см. ниже). В порядке
смены фамилии закон разрешал диалектную форму ис
править на литературную. Особого внимания в постанов
лении заслуживает следующее примечание: «… По выше
указанным причинам фамилии могут менять также лат
вийские граждане не-латыши. Гражданам латышской
национальности разрешено менять фамилии только на
латышские, в то время как не-латышам разрешается выби
рать фамилии только соответствующие своей националь
ности».
Причиной отказа от старой фамилии в большинстве
случаев была непристойная, оскорбительная или комиче
ская семантика эпонима (апеллятива, образующего ан
тропооснову). Например, менялись такие фамилии, как
Vepris (vepris ‛боров’), Kraķis (kraķis ‛кляча’), Nāve (nāve
‛смерть’), Muļķis (muļķis ‛дурак’) и т. п.45 Таких
фамилий у латышей оказалось немалое количество, что
можно объяснить пренебрежительным отношением пер
вых регистраторов латышских фамилий — немцев к ма
лообразованной массе латышских крестьян 5.
2 См.: K r . Upelnieks. У к аз. соч., стр. 71.
3 Подробнее об этом см.: P . Kurzemnieks. U zvārdu m aiņa. «Policija»,
1936, N 4, стр. 147—151.
4 Нередки примеры смены фамилий, в основе которых лежит эпо
ним с грубо непристойной семантикой, здесь и далее по этическим
соображениям не приводятся.
5 См.: Кг. Upelnieks. У к аз. соч., стр. 93.
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Важной причиной смены фамилий в этот период я вля
ется и функционирование фамилии одного и того же лица
в различных документах в различных формах, что при
водило к юридическому закреплению составных фамилий.
Значительное количество таких вариантных фамилий у ла
тышей можно объяснить плохим знанием латышского
языка немецкими писарями, фиксировавшими впервые
латышские слова-фамилии средствами немецкой графики
и орфографии 6.
С другой стороны, немецкие фамилии, присвоенные ла
тышам, в повседневном употреблении латышами подвер
глись процессу адаптации — морфологической, фонетиче
ской и орфографической, что в свою очередь явилось
источником вариативности фамилий, ср. следующие двой
ные фамилии, оказавшиеся в списках меняемых: GoerkeGerke, Frickops-Frickopfs, Hausmanis-Ausmanis, Heinrichsons-Indriksons, Freimanis-Preimanis, Strauchs-Štra
uchs, Šmidts-Šmits и т. п.
Перемена фамилий, эпоним которых в семантическом
и стилистическом отношении воспринимался как нейтраль
ный, встречается исключительно редко. К нейтральным
можно отнести фамилии латышей иноязычного происхо
ждения, такие, как Bergs, Šmits, Bergmanis, Karlsons,
Pētersons, Petrovskis, Jankovskis, Jurevičs и др. Особенно
это касается фамилий немецкого происхождения, высокая
частотность которых у латышей снимает оттенок иноязыч
ного, экзотического. Косвенным свидетельством нейтраль
ного восприятия говорящими этих фамилий может слу
жить то обстоятельство, что в картотеке смены фамилий
гражданами Латвийской ССР с 1956 г. по настоящее
время взамен неблагозвучных или непристойных фамилий,
наряду с «прозрачными», образованными на почве латыш
ского языка, были избраны следующие фамилии немец
кого или вообще германского происхождения: Jansons,
Martinsons, Valdmanis, Baumanis, Grinbergs, Zeiferts,
6 В качестве примеров можно привести запись таких латышскпх
фамилий, как A m atnieks, A rājs, Balodis, Briedis, D rošprātis,
Liepiņš в виде: Am m atneek, A rraij, Ballode, Breede, D roschprath,
Leeping, в так называемых «Списках волостных ревизий» 1826
и 1835 гг. (об этом см.: J . Plāķis. L atvijas vietu vārdi un latviešu
p avārdi, I. Kurzemes vārdi. R īgā, 1936, стр. 30). — Следует до
бавить, что первые фамилии латышей записывались готическим
шрифтом, разночтение которого приводило к новым вариантам.
11
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Andersons, Lasmanis, Helds, Veismanis, R ihters, Retenbergs, Reihmanis, Eriksons, Holts, Indriksons, Tilbergs,
Nilsens 7.
Исключительный интерес представляет история име
нования у латышей в период 1939—1940 гг.
Националистическая политика, проводившаяся в бур
жуазной Латвии правительством К. Ульманиса, про
возгласила избранность латышской нации (со всеми ее
национальными атрибутами) и соответственно пренебре
жительное отношение к представителям других националь
ностей, проживавших в Латвии. Официальная политика
того времени объявляет войну иноязычным влияниям во
всех сферах материальной и духовной культуры. Это нашло
широкое отражение и в языке, в частности в антропонимии.
Особенно нетерпимым было отношение ко всему немецкому
после так называемой репатриации немцев из Прибал
тики в 1939 г. В конце года, когда акция репатриации счи
талась завершенной, латышская буржуазная пресса за
являет: «Чтоб их духу не осталось!». Под влиянием этих
лозунгов в широкой прессе появляются популярные статьи
лингвистов, предлагающие заменить бытующие в обиходе
слова немецкого происхождения исконно латышскими,
публикуются списки переименования географических на
званий (топонимы немецкого происхождения заменяются
латышскими), в календарях вместо старых малоупотре
бительных традиционных имен, попавших в латышский
язык через фильтр немецкого, рекомендуются новые лич
ные имена, образованные на почве латышского языка,
имеющие идеологически и эстетически положительную
внутреннюю форму, например, такие имена, как: Centis
(ср. censties ‛стараться’), Dailis (ср. daiļš, поэт, ‛красивый’),
Ziedonis (ср. ziedonis ‛весна’) и т. п.
Но вот взор буржуазных идеологов останавливается
на фамилиях латышей. И открывается весьма «непригляд
ная» картина. Надо сказать, что постановление о порядке
изменения фамилий, изданное в 1920 г., в народе было
мало популярным 8. Свидетельством могут служить сле
дующие цифры: за время с 1921 по 1939 г. всего 3120 граж
дан (в подавляющем большинстве случаев латышской на

7 Использованы материалы Бюро ЗАГС Латв. ССР.
8 См. об этом: P . Kurzemnieks. У к аз. соч., стр. 148.
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циональности) сменили фамилии 9. А это значит, что
количество неблагозвучных фамилий у латышей значи
тельно не сократилось, тем более не уменьшилось коли
чество фамилий немецкого происхождения. 22 декабря
1939 г. издается новый правительственный закон о по
рядке перемены фамилий для граждан Латвии 10. Новое
постановление в принципе мало отличается от предыду
щего, если не считать рекомендаций при выборе новой фа
милии избегать часто встречающихся. Предельно упроща
ется и сама процедура перемены фамилии, вплоть до пол
ного освобождения от гербового сбора меняющих фамилии
латышей. Эти льготы не распространялись на представи
телей других национальностей, пожелавших менять свою
фамилию. Условие, что гражданам разрешено выбирать
фамилии только соответствующие их национальности,
осталось в силе, как и в постановлении 1920 г.
Обнародование постановления сопровождалось целой
идеологической кампанией. Еще до опубликования по
становления в буржуазной прессе была открыта на эту
тему дискуссия. Голос лингвистов, призывавших к сохра
нению исторически сложившейся латышской антропонимической системы 11, был заглушен громогласными и дема
гогическими выступлениями слуг буржуазной власти 12.
Популяризация этого мероприятия проводилась в госу
дарственном масштабе. Пресса и радио в одобряющем тоне
ежедневно сообщали о «патриотах» (особенно о людях
старшего поколения), преодолевших свой консерватизм,
отказавшихся от старой, привычной фамилии и пожелав
ших зваться новыми «красивыми» латышскими фамилиями.
Так, например, стало известно, что первым подавшим заяв
ление о смене фамилии Cimermanis на Rudums (ср. ruds
'рыжий’, суфф. -ums обозначает отвлеченный признак)
24 декабря был личный секретарь президента Ульманиса.
О целенаправленности и размахе проводимого мероприя
9 Использованы материалы Центрального Архива Латв.
ССР
«Iekšlietu m inistrijas adm inistratīvā departam enta pasu nodaļas
alfabēts».
10 «Likumu un M inistru k abineta noteikum u krājum s». R īgā, 1939,
221, стр. 1073—1075.
11 См.: E. Blese. Par uzvārdu grozīšanu. «Rīts», 1939, № 342 (11.X II).
12 См., например, статьи: J . Graubirļš. U zvārdi jālatv isk o . «Brīvā
zeme», 1939, 16 X II; P. Kauf manis. A platviskotie uzvārdi. «Rīts»,
1939, 13 X II, № 344.
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тия свидетельствует и тот факт, что по поручению Мини
стерства внутренних дел в начале 1940 г. был подготовлен
и выпущен небольшой словарик рекомендуемых латышских
фамилий 13, одобренный Министерством просвещения и
Латвийским государственным университетом. Этот список
слов был предназначен для служебного пользования
(в паспортных столах как пособие при выборе новой фа
милии).
В таких условиях как политическая акция государ
ственной важности проводилось «облатышивание» фами
лий латышей.
Чтобы дать лингвистический анализ смены фамилий
латышских граждан этого периода, насчитывающих свыше
5,5 тыс.14 случаев мены, представляется целесообразным
весь круг лингвистических проблем, связанных с этим со
бытием, разбить на следующие аспекты:
1) характеристика отвергнутых фамилий;
2) влияние мотивировки старой фамилии на выбор
новой фамилии;
3) лексико-семантические особенности новых фамилий;
4) морфологические и словообразовательные особен
ности новых фамилий;
5) проблема «благозвучности» фамилии.
Х арактеристика отвергнутых
фамилий
Анализ материалов перемены латышских фамилий
показывает, что носитель фамилии не безразличен к «вну
тренней» форме фамилии. Семантика эпонима ощущается
(правда, не всегда отражая истинную этимологию фами
лии) как важный фактор при эстетической оценке фамилии.
Эпоним фамилии (истинный или мнимый) в семантическом
и стилистическом отношении должен быть нейтрален или
несколько возвышен (как показывает анализ семантики
лексем вновь присваиваемых фамилий) и поэтому, чтобы
избежать улыбок, насмешек, смущения, обыгрывания
13 «Latvisku uzvārdu saraksts varbūtējai izvēlei uzvārda maiņas
gadījumos». Rīgā, 1940, стр. 14.
14 Названная цифра охватывает как отдельных лиц, меняющих
фамилию, так и целые семьи (обычно муж, жена и дети в возрасте
до 18 лет), следовательно, общее количество людей, поменявших
фамилию в тот период, больше 5,5 тыс. чел.; объявления о смене
фамилии публиковались в газете «Valdības Vēstnesis».
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фамилии, носитель фамилии отказывается от таких имено
ваний, которые допускают двусмысленность, могут выз
вать насмешку и пр. По таким соображениям были отверг
нуты следующие фамилии: Āķītis ‛крючок’, Āzacis, ср.
āzis ‛козел’, acis ‛глаза’, Auns ‛баран’, Bārzdainis ‛боро
датый’, Beņķis разг. ‛скамейка’, Bezbiksis ‛беспортошный’,
Bikse, Bikše, Bikšis, ср. bikses ‛штаны’, Bizainis, Bizuns,
cp. bize ‛коса’, Blusa ‛блоха’, Blusiņš, Blusa, Bubulis ‛жу
пел,’ Buka, Buks ‛самец косули’, Burkāns ‛морковь’, Bul
lis ‛бык’, Bullītis, Butele разг. ‛бутылка’, Caurvēders прост.
caurs vēders ‛понос’, Cilvēciņš ‛человечек’, Ciska ‛ляжка’,
Cisumaiss диал. ‛мешок с соломой’, Ciukmačs диал. ciuka
'свинья’, Cukurs ‛сахар’, Čure, čurēt ‛испускать мочу’,
Dakša ‛вилка’, Deguns ‛нос’, Desa ‛колбаса’, Dese, Desis,
Desainis, Dibens ‛зад’, Dievapēda ‛божья ступня’, Draugs
‛друг’, Duļķis, duļķes ‛муть’, ‛осадок’, Duncis ‛кинжал’,
Dundurs ‛овод’, Dziedātājs ‛певец’, Dzīsla ‛жила’, Eņģelis
‛ангел’, Figoriņš ‛шуточка’, 'штучка’, Gailis ‛петух’, Gaņ
ģis разг. ‛проход’, Garais ‛длинный’, Garkājs ‛длинноно
гий’, Gāze ‛газ’, Ģeķis ‛дурак’, Ģiktskoks, ģikts ‛подагра’,
koks ‛дерево’, Grabažs, grabažas ‛хлам’, Groza, grozs ‛кор
зина’, Gurķis ‛огурец’, Gūža ‛бедро’, Jērs ‛ягненок’, Kājiņš kājiņa ‛ножка’, Kaksis, cp. kakāt ‛cacare’, Kapeiks,
kapeika ‛копейка,’ Karaša, ‛лепешка’, Kartupelis ‛картошка’,
Kazāks 'казак’, Klepers ‛кляча’, Knope ‛кнопка’, Kode
‛моль’, Krādziņš разг. ‛воротничок’, Kraķis ‛кляча’,
Krampe, Krampis ‛крючок’, Kroģis, krogs ‛корчма’, Kučers,
kučieris ‛кучер’, Kucins, kucēns ‛щенок’, Kupčs разг. kup
cis ‛купец’, Kupris ‛горб’, Kurle kurls ‛глухой’, Kurmis
‛крот’, Kurpe ‛туфля’, Kvīts ‛квитанция’, Ķēķis разг.
‛кухня’, Ķergalvis, ķert ‛хватать’, galva ‛голова’, Ķēze, Ķēzēns, ķēzīt ‛гадить’, Ķipis ‛шайка’, Lampa ‛лампа’, Lejasblusa ‛нижний + блоха’, Lejasbūda ‛нижняя лачуга’, Lem
pis ‛увалень’, Lielbiksis, liels ‛большой’, bikses ‛штаны’,
Lielmutis ‛большеротый’, Līkais ‛кривой’, Liķis, cp. līķis
‛труп’, Maišelis ‛мешок’, Matulis, mati ‛волосы’, Mauceklis,
cp. maukt ‛надевать’, прост, mauka 'проститутка’, Mazais
‛малый’, Mēness ‛луна’, Mēsls, mēsli ‛навоз’, Mētelis
‛пальто’, Mežāzis ‛лесной козел’, Mironis ‛мертвец’, Naģe
диал. ‛лягушка’, Naģis, Nāviņš, nāve ‛смерть’, Nebēdnieks
‛озорник’, Negribs, negribēt ‛не хотеть’, Nerātnis ‛шалун’,
Ogsts, Oksts разг. ‛зад’, Pātaga ‛кнут’, Paucis, Paucītis,
Pautiņš, Pauts диал. прост. pauti ‛яйца’, Pavārs ‛повар’,
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Penkoks диал. ‛оладья’, Piens ‛молоко’, P īle ‛утка’, Pīlēns
‛утенок’, P īļukalns ‛утиная гора’, Pīpe, Pīpis ‛трубка’,
Pīpkalējs, kalējs ‛кузнец’, Pīrāgs ‛пирог’, Pistols, cp. pi
stole ‛пистолет’, Plācinis, cp. plācenis ‛лепешка’, Plānais
‛тонкий’, Plikgalvis ‛лысый’, Plinte разг. ‛руж ье’, Plīts
‛плита’, Pods ‛горшок’, Podēns, Podiņš, Prātiņš, prāts ‛ра
зум’, Prusaks ‛прусак’, Puisītis ‛мальчик’, Pulkstens ‛часы’,
Puļķis ‛затычка’, Puļķukalns, Pūslis ‛пузырь’, Puspēda,
pus- ‛половина, полу-’, pēda ‛ступня’, Pusplatais, platais
‛широкий’, Pusvācietis, vācietis ‛немец’, Pusvilks, vilks
‛волк’, Putra ‛каша’, Putrelis, Ragainis ‛рогатый’, Run
cis ‛кот’, Runčs, Rumpis ‛туловище’, Sarkanbārbis ‛рыже
бородый’, Sesks ‛хорек’, Siļķe ‛селедка’, Siļķens, Skranda
‛лохмотья’, Skuķis разг. ‛девчонка’, Skurstenis ‛труба’,
Slakteris разг. ‛убийца’, Sliņķis ‛лентяй’, Speķis ‛сало’,
‛шпиг’, Spēlīte ‛игрушка’, Spira ‛навозный катышек’, Spire,
Spirēns, Stīvais ‛окостенелый’, Struņķis ‛ломоть колбасы’,
Strupauss ‛короткоухий’, Strupkājis ‛коротконожка’, Stupels, cp. stupele разг. диал. ‛башмак’, Suķis разг. ‛под
свинок’, Suiķis, Sulainis ‛ лакей’, Svilpe ‛свисток’, Šekums
диал. ‛прореха брюк’, Šķēle ‛ломтик’, Šņaucējs ‛смор
кающийся’, Šunelis разг. ‛собачонка’, Švāģeris прост, ‛де
верь’, Švītiņš, švīts ‛франт’, Teļudruva ‛телячье пастбище’,
Tēviņš разг. ‛мужик’, ‛самец’, Tievais ‛тонкий’, Tinte
‛чернило’, Tītars ‛индюк’, Trumpe ‛козырь’, Trumpmanis
‛картежник’, Turks ‛турок’, Ubags ‛нищий’, Vāckāja ‛нога
немца’, Vamzis разг. ‛кофта’, ‛фуфайка’, Vārna ‛ворона’,
Velliņš ‛чертенок’, Vepris ‛боров’, Veprītis, Vērsis ‛бык’,
Vieglais ‛легкий’, Villa разг. ‛шерсть’, Vistiņš, vistiņa ‛ку
рочка’, Vīze ‛лапоть’, Zābaks ‛сапог’, Zaķis ‛заяц’, Zaņ
ķis ‛притон’, ‛вертеп’, Zeķītis, zeķīte ‛чулочек’, Zellis
‛подмастерье’, Zeltzaķis ‛золотой заяц’, Zemesurbējs ‛бу
рильщик,’ Zilpaušs, zils ‛синий’, pants прост, диал’,
‛яйцо’, Zods ‛подбородок’, Zvērs ‛зверь’, Zvēriņš ‛зверек’,
Zvirbulis ‛воробей’, Žagata ‛сорока’, Žāklis ‛развилина’,
Žīds ‛жид’, Žēlastība ‛милость’, Žmoga, ср. руг. žmogs.
Как показывает анализируемый материал, носителями
языка воспринимаются как нежелательные не только те
фамилии, которые по своей форме полностью совпадают
с апеллятивами, имеющими семантику, недостойную име
нования человека. Отвергаются также фамилии, корне
вые элементы которых созвучны с нежелательными апел166

лятивами, например, Zūpa, ср. žūpa ‛пьяница’, Zaraks,
ср. zārks ‛гроб’, Vuškāns, ср. диал. v u šk a ‛овца’, Vepers,
ср. vepris ‛боров’, Utināns, Utnāns, ср. uts ‛вошь’, Š urka,
ср. žurka ‛крыса’, Sudars, Sudārs, Sūdiks, ср. вульг. sūdi
‛навоз’.
Часть таких фамилий, по-видимому, этимологически
не восходит к эпонимам, с которыми они синхронно ас
социируются, но определенная их часть, несомненно,
представляет собой намеренно искаженную форму апеллятива, чтобы оттолкнуться от его непристойной или оскор
бительной семантики. Нередко этот процесс маскировки
эпонима отражен в двойных фамилиях, таких, как VeprisVepers, Ogsts-Oksts, Cīcis-Čiča (ср. просторен, cicis ‛сосок’).
Среди меняемых большое количество составляют фами
лии с корневым элементом Pis-, Piz-, Pes-, Pip-. Не бу
дучи вполне эквивалентными с конкретными апеллятивами,
они ассоциируются с рядом апеллятивов непристойной се
мантики.
По близким к вышеуказанным мотивам менялись фа
милии «неблагозвучные» (т. е. фамилии с неясным эпони
мом). Под понятием «неблагозвучности» понимается ча
стично чисто фонетическая сторона фамилий (наличие
аффрикат, шипящих, смягченных согласных), частично
вытекающие отсюда ассоциативные связи с апеллятивами
отрицательной семантики. Такими некрасивыми кажутся
фамилии: Žindulis, Čēsnis, Čīka, Cucis, Šļuncka, Ķuļķis,
Trapačs и t . n.
Кроме выше рассмотренной группы фамилий, смена
которых обусловлена нежелательной семантикой апеллятива, менялись также фамилии, эпоним которых как
таковой в семантическом и стилистическом отношении
нейтрален, но непригоден для использования в качестве
фамилии. К таким разрядам лексики можно отнести лич
ные имена и частично обозначения национальностей.
Действительно, такие латышские фамилии, как Aleksejs,
Ādams, Ābrams, Aleksis, Ādolfs, Dāvids, Fricis, Ansis и др.,
в смысле семантических ассоциаций нейтральны, но обыч
ное использование их в качестве личных имен вносит не
доразумения в осмысление антропонимической системы.
Так, по-видимому, человеку, называвшемуся Pēteris
Ādams, не раз приходилось, называя свою фамилию, объяс
нять, что Ādams не имя, а фамилия. К тому же надо учесть,
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что в Латвии до 1940 г. в официальной записи еще фигу
рировали двойные имена (что в таких случаях только усу
губляло неясность). Неоднозначность таких фамилий
могла дезориентировать слушающего при восприятии или
записи антропонимических данных человека. Неточности
при именовании личности могли вносить и такие фами
лии, как Polis ‛поляк’, Krievs ‛русский’, Igaunis ‛эсто
нец’, Vācietis ‛немец’, так как в запись паспортных дан
ных входит и национальность. Однако думается, что по
следовательный отказ от фамилий, эпоним которых обо
значает национальную принадлежность, в период 1939—
1940 гг. в ряде случаев был спровоцирован яростной аги
тацией против всего инонационального (кстати, фамилия
Vācietis ‛немец’ генетически исконно латышского происхо
ждения от vakari ‛запад’).
Используя предоставленную законом возможность, мно
гие латыши меняли свою фамилию воспринимавшуюся как
диалектную, ср. Uzuls—Ozols ‛дуб’, Otvars—A tv ars ‛омут’,
Vonogs—Vanags ‛коршун’, Ločs—Lācis ‛медведь’ и т. п .
Подавляющее большинство случаев мены фамилий
латышами в 1939—1940 гг. свидетельствует об отказе ла
тышей от. иноязычных фамилий, среди которых в свою
очередь на первое место в количественном отношении вы
двигаются фамилии немецкого происхождения или обра
зованные на почве немецкого языка, например: Blaus,
Deičs, Eichvalds, Fišers, Grass, Kleins, Kochs, Mitenbergs,
Rozentāls, Šmits, Štrauchs, Valdmanis и т. п.
Среди отвергнутых славянских значительное место
занимают фамилии, прошедшие через фильтр польского
языка или созданные под влиянием и по моделям поль
ских фамилий. Обычно они оформлены с суфф. -skis,
-ckis, -ičs, -ics: Lapinskis, Mašnovskis, Mazļevskis, Michalovskis, Mikelovičs, Oļechnovičs, Rubovskis, Šļachtovičs,
Vasiļevskis, Adamovičs, Pavlovskis, Ceplauskis, Mondržejevskis, Jakubovskis, Bankovskis, Zarinskis, Bukševics,
Butkevičs, Dobrovics, Kuļikovskis, Duļevskis. Редко отка
зывались от типично русских фамилий, таких, как Andrejevs,
Aļeksejevs,
Kuzņecovs,
Ņikitins, что, по-ви
димому, можно объяснить объективными причинами —
инозначные фамилии на -ovs, -ins у латышей вообще встре
чаются редко. Невелико также количество меняемых фа
милий, образованных на почве литовского языка, таких,
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как Tomašūns, Indriļūnas, Adamaitis, Žmogus, Pavilonaitis.
Единичные случаи при смене падают на долю эстонских
фамилий, ср. Kots (Koot), Maas, Ratseps, Puida, Toime
t ājs и др.
Особо веские причины для смены фамилий были у тех
латышей, фамилии которых в документах были закреп
лены в вариативных формах. Нельзя отрицать, что состав
ная фамилия неудобна, она громоздка, неоднозначна.
Это относится даже к таким нейтральным или красивым
фамилиям, как Ozoliņš-Ozols, Daugavietis-Kalnājs и т. п.
Их меняют, так сказать, по чисто «техническим причинам».
Косвенным подтверждением этого положения может по
служить материал мены фамилий граждан Латвийской
ССР после 1956 г., в котором значительное место среди ме
няемых фамилий составляют двойные. Обоснование мены
фамилии в заявлениях граждан в этих случаях обычно
одно и то же — двойная фамилия неудобна. Помимо чисто
формальных причин, заставивших латышей в 1939—
1940 гг. отказаться от составных фамилий, к перемене
их могли побуждать и все те недостатки идейно-эстети
ческого характера, о которых говорилось выше при анализе
фамилий простых.
Так, дополнительными мотивами для мены составных
фамилий могла быть их иноязычность, ср. VrubļevskisRubļevskis, Eichentāls-Šterns-Sterns, Grinfogels-Grinpukals, Pedrevics-Petrevics. Нередко в двойных фамилиях
были засвидетельствованы стихийные попытки их носи
телей «облатышить» свои фамилии, ср. такие фамилии,
как Vulfs-Vilks, Šmits-Kalējs, Grīnbergs-Zaļkalns, Desjatpiks-Desmitnieks и т. и.
Так же как и простые, составные фамилии в сознании
говорящих могли восприниматься как неблагозвучные,
неприличные, ср. меняемые фамилии Plepis-Plapis, KiopsĶops, Putra-Putre, Auns-Boks, Cisumaiss-Cizmanis, Buciška-Buciškis, Leiše-Leitis, Podis-Paucs и т. п.
Влияние мотивировки старой
фамилии
на выбор новой фамилии
Постановление о мене фамилии у латышей 1939—
1940 гг. предусматривало свободный выбор новой фамилии.
Так в принципе мена и протекала. Однако, как показывает
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анализируемый материал, на практике можно отметить це
лый ряд случаев, когда носитель фамилии выбирает но
вую фамилию, как бы оглядываясь на старую. При этом
надо сказать, что степень и способы мотивированности
нового именования старым бывают весьма различ
ными.
1. Во многих случаях, отказываясь от двойных фами
лий с нейтральной семантикой их эпонима (эпонимов),
меняющие оставляют один из компонентов. По-види
мому, это рационально. Таким образом что-то от старого,
привычного сохраняется. Ср. следующие смены: Ozol
nieks-Ozols—Ozols, Osis-Kirgels—Osis, Ježgeris-Sarmu
lis—Sarmulis,
Naģe-Dūkstenieks—Dūkstenieks,
CauneManders—Caune,
Ansviesulis-Viesulis—Viesulis,
Abo
liņš-Ābolitis—Āboliņš, Pūpols-Pūpoliņš—Pūpols, Steks-Eg
lītis—Eglītis, Fišers-Āboliņš—Āboliņš, Šancbergs-Vanags—
Vanags, Krastiņš-Krasts—Krasts, Egle-Ēķis—Egle.
Как показывают приведенные примеры, из двух ком
понентов — иноязычного и латышского, оставляется по
следний.
2. Особый случай несвободного выбора новой фамилии —
это перевод эпонима иноязычной фамилии на латышский
язык, сюда можно отнести такие мены фамилий, как
Stāls—Tērauds ‛сталь’, Šmits—Kalvis ‛кузнец’, Gros
bergs—Lielkalns ‛большая гора’, Zommers—Vasara ‛лето’,
Šteinbergs—Akmeņkalns ‛каменная гора’, Korns—Gra
uds ‛зерно’, Zeidenbergs—Zīdkalns ‛шелковая гора’,
Frīdenfelds—Mierlauks ‛спокойное поле’, Fišers—Zvej
nieks ‛рыбак’, Svāns—Gulbis ‛лебедь’, Lerhs—Cīrulis
‛жаворонок’, Linde—Liepa ‛липа’, Herbsts—Rudens
‛осень’, Bergs—Kalns ‛гора’, Vinters—Ziema ‛зима’,
Gertners—Dārznieks ‛садовник’, Metsaots (эст. metsa
‛лесной’, ots ‛конец’)—Mežgals, cp. mežs ‛лес’, g als ‛конец’,
Alliks, cp. эст. allikas ‛родник, ключ’—Strauts ‛ручей’,
Keivomegi, cp. эст. kõiv ‛береза’, mägi ‛гора’—Bērzkalns
‛березовая гора’.
Необходимо заметить, что семантическое тождество
при калькировании фамилий соблюдается далеко не всегда.
Иногда обходятся только частичным переводом, перево
дится один (обычно первый) компонент, а второй пропуска
ется или заменяется словообразовательным формантом. Ср.
Štālbergs—Tērauds ‛сталь’, Freigangs—B rīvietis‛свободный’,
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Birkhāns—Bērzs ‛береза’, Zadvinskis—Daugavietis (от
Двина Daugava), Zilbereizens—Sudrabs ‛серебро’.
Переводчик—носитель будущей фамилии заботится
в данном случае не только о точности перевода, его не ме
нее волнует также морфологическая приемлемость и кра
сота новой фамилии.
Особо следует обратить внимание на морфологическую
несоотносимость при калькировании фамилий, обладаю
щих специальными «фамильными» суффиксами, такими,
как -ovs, -ins, -skis, -ckis, -ičs, -ics, заимствованными из
славянской антропонимии, и -sons, -manis — из немец
кой. Отсутствие специальных антропонимических фор
мантов у латышских фамилий лишает «переводчика»
возможности сделать адекватный перевод, ср.: Kovaļovs—
Kalvis ‛кузнец’, Zernovs—Grauds ‛зернышко’, Bergmanis—
Kalnājs ‛горы, горная цепь’, Feldmanis—Tīrums ‛поле’,
Frīdermanis—Mieriņš уменьш. ‛покой’, Carnauskis—Mel
nis ‛вороной’, Hmeļņickis —Apinis ‛хмель’, Bahmanis—Upe
‛река’.
3.
Интересную разновидность мотивированной мены
фамилий представляют различного рода исправления ста
рой формы фамилии. В первую очередь сюда можно от
нести «переделку» диалектных форм фамилий на литера
турные, ср.: Ločs—Lācis, Tarauds—Tērauds, Līpiņš—Liepiņš, Otvars—Atvars, Čavņa—Сaune, Vonogs—Vanags, Bojārs—Bajārs, Driķis—Griķis, Stepeņš—Stepiņš, Uzuls—
Ozols, Ivdris—Ūdris, Sprūdžs—Sproģis, Pīternīks—Pēternieks, Ceiruls—Cīrulis.
Часто в результате различных переделок иноязычные
фамилии приобретают внутреннюю форму и становятся
похожими на латышские, ср. следующие преобразования:
Griška—Grīva, Indriksons—Indrāns, Rundmanis—Rudens,
Sjanits—Sēnītis, Kļavinskis—Kļaviņš, Upmanis—Upe, Zarinskis—Zariņš, Orlēns—Ogrēns, Veide—Velde, Vitišnikovs—Vītiņš, Helinanis—Zelmenis, Samovičs—Sams, Puks—
Pūka, Abeliūnas—Ābols, Kavlinis—Kauliņš, Rubins—Rube
nis, Rebinka—Robiņš.
В процессе перестройки длинные фамилии, как пра
вило, сокращаются, от сложных часто остается только
один компонент:
Pusplatais—Platais, Vucinlazdāns—
Lazdāns, Gulbinskis—Gulbis, Okdalders—Dalders, Cunabelis—Ābele, K alveitis—Kalve, Ivanovs—Īve, Rum-

bergs—Rumba, Picalcelms—Celms, Rozenflints—Roze, Normanis—Noriņš, Aizastarps—Aiza, Bitaitis—Bite, Liepiņlausks—Liepiņš.
4.
При сопоставлении старых и новых фамилий,
нельзя не обратить внимания на значительное количество
новых фамилий, сохранивших инициал прежней фамилии,
ср. Knostenbers—Kalvis, Langmanis—Lāsums, Kilmeiers—Krasts, Rencenkulbergs—Rasa, Reimanis—Raitums,
Zauers—Zīle, Erdm anis—Eglājs, Grīnšteins—Grieze.
Однако в основном при перемене латышских фамилий
выбор новой фамилии свободен, новая фамилия не обу
словлена прежней фамилией15, ср.: Leimanis—Auza
‛овес’, Feldmanis—Smilga ‛былинка’, Freimanis-Preima
nis—Sils ‛бор’.
Интересные данные дают цифровые сопоставления.
Из общего числа перемен фамилий 5540 немотивирован
ная мена представляет около 4000; мена фамилий с сох
ранением инициала прежней фамилии — около 1000;
полное или частичное калькирование — 230; «исправле
ние» формы фамилии — около 100; замена составной фа
милии одним из компонентов — 210.
Новые фамилии
Большинство вновь избранных фамилий «понятны»,
т. е. по своему звучанию и написанию совпадают с соот
ветствующими апеллятивами латышского языка. На ос
новании этого можно сделать некоторые наблюдения о раз
личных разрядах лексики, используемой для образова
ния новых фамилий обозреваемого периода.
Априорно можно предположить, что акт собственной
номинации человека в какой-то мере отражает обществен
ный вкус своего времени, так как из арсенала нарица
тельных отбирается то, что представляется красивым по
значению, возвышенным или нейтральным по стилю, бла
гозвучным по фонемному составу и приемлемым для кате
гории фамилий. Круг подходящих для этой цели слов16
15 Отсутствие связи (фонетической, семантической) старой и новой
фамилии не свидетельствует о том, что новая фамилия приду
мана, изобретена ее будущим носителем. К ак показывает мате
риал смены латышских фамилий после 1956 г., в качестве новой
нередко берется девичья фамилия матери и других родственников.
Использование уж е готовых фамилий родственников в принципе
не исключено и при перемене латышских фамилий в 1939—1940 гг.
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был ограничен, по-видимому, только тем, что фамилия
не должна была быть слишком распространенной (вспом
ним соответствующее предписание в постановлении
1939 г.), и, конечно, консерватизмом самого носителя фа
милии, препятствующим полностью отказаться от ста
рой фамилии (вспомним калькирование старой фамилии,
инициальное повторение прежней фамилии и т. п .).
Что касается стилистической принадлежности эпони
мов новых фамилий, то надо сказать, что это, как правило,
были слова нейтральные, реже возвышенные, слова же
стилистически окрашенные как разговорные при выборе
новых фамилий отвергались. В подавляющем большинстве
случаев была использована лексика литературного языка,
в отдельных случаях избирались областные слова, в то
время как диалектные особенности в области фонетики,
морфологии и словообразования, как было показано выше,
из фамилий «изживались».
Анализ конкретного материала эпонимов новых фами
лий показывает следующее распределение в использова
нии различных семантических полей лексики латышского
языка.
1.
Названия свойств рельефа и ландшафта (как есте
ственных, так и искусственно созданных) в широком смысле
(1769) 16: Birze ‛роща’, Kalns ‛гора’, Krasts ‛берег’,
Krauja ‛обрыв’, Strauts ‛ручей’, Strautiņš ‛ручеек’,
Dzelme ‛глубь’, Tiltiņš ‛мостик’, Pakalns ‛пригорок’, Leja
‛низина, долина’, Atvars ‛омут’, Straume ‛поток’, Druviņš, ср. druva ‛нива’ и т. п.
Эпонимы фамилий рассматриваемой группы также
могут выступать в качестве компонентов сложных слов,
ср. Strautkalns, Dziļleja, dziļš ‛глубокий’, Bērzkalns, bērzs ‛бере
за’. К этой группе лексики, по-видимому, следует отнести
небольшую, но характерную (для рассматриваемого пе
риода смены фамилий) группу фамилий, образованных
с суффиксоидом -ārs (33) (ср. āre поэт. ‛поле, простор’).
Это очень «звонкие», поэтические, красивые фамилии,
хотя и несколько искусственные и тенденциозные, ср.
Baltārs, ср. balts ‛белый’, Silārs, ср. sils ‛бор’, Ziedārs,
ср. zieds ‛цветок’, Celmārs, ср. celms ‛пень’, Linārs, ср.16

16 Цифры в скобках здесь и далее указывают, сколько раз при смене
фамилий были использованы эпонимы с данной семантикой.
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lini ‛лен’, Saulārs, cp. saule ‛солнце’, Smiltārs, cp. smilts
‛песок’ и т. n.
2. Обозначения отдельных предметов, орудий произ
водства, частей сооружений, зданий и т. и. (162): Aire,
Airis ‛весло’, Saiva ‛коклюшка’, Kore ‛конек на крыше’,
Velme ‛свод, прокатный стан, слега’, Cirītis ‛топорик’,
Skrēja ‛леток’, Vairogs ‛шит’, Segliņš, cp. segli ‛седло’,
Kokle ‛гусли’, Ava ‛секира’, Aulis ‛улей’.
3. Названия различных растений, их составных ча
стей, плодов, состояний их развития и т. п. (1158): Kļava
‛клен’, Ceriņš ‛сирень’, Sūna ‛мох’, Niedra ‛камыш’,
Paparde ‛папоротник’, Smilga ‛былинка’, Vārpa ‛колос’,
Graudiņš ‛зернышко’, Celmiņš ‛пенек’, Pumpurs ‛почка’,
Zariņš ‛веточка’, Veldre, Velde ‛полегание хлебов’, Atāls
‛отава’, Zelmenis ‛травостой’.
4. Обозначения различных атмосферных и метеороло
гических явлений (397): Salna ‛заморозки’, Pārsla ‛сне
жинка’, Ledus ‛лед’, Rasa ‛роса’, Vējš ‛ветер’, Pērkons
‛гром’, Banga ‛вал, прибой’, Paisums ‛прилив’, Svelme
‛жара’, Vilnis ‛волна’, Vētra ‛шторм’.
5. Названия различных веществ (198): Tērauds ‛сталь’,
Akmens ‛камень’, Akmentiņš, Dzintars, Zītars ‛янтарь’,
Māliņš ‛глинка’, Subrabs ‛серебро’, Grants ‛гравий’,
Radze ‛скала доломитовая’, Krams ‛кремень’.
6. Названия стран света (86): Austrums, Austriņš,
cp. austrumi ‛восток’, Rietums, rie tu m i ‛запад’, Ziemelis,
ziemeļi ‛север’.
7. Обозначения времен дня и года (70): R ītiņ š‛утречко’,
Saulriets, Riets ‛закат’, Pavasars, Ziedonis ‛весна’, Rudens
‛осень’, Ziemiņš, ziema ‛зима’, Vasara ‛лето’, Vasariņš
и т. п.
8. Обозначения космических понятий (61): Saule
‛солнце’, Saulītis, Saulājs, Sauļups, Rītsaule ‛утреннее
солнце’, Zvaigzne ‛звезда’, Zilgme ‛синева, небесная
лазурь’, Auseklis поэт, ‛утренняя звезда’, Stars ‛луч’,
Stariņš и др.
9. Обозначения различных животных:
Названия животных (74): Alnis ‛лось’, Briedis ‛олень’,
Ūdris ‛выдра’, Vilks ‛волк’, Cauna ‛куница’, Caunītis и др.
Названия птиц (141): Sniedze ‛снегирь’, Mednis, Ru
benis ‛тетерев’, Kaija, Kaiva ‛чайка’, Grieze ‛коростель’,
Ērglis ‛орел’, Sīlis ‛сойка’, Gulbis ‛лебедь’, Cielava ‛тря
согузка’ и др.
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Названия рыб ‛(17): Lasis ‛лосось’, Asars ‛окунь’,
Ķīsis ‛ерш’, Plaudis ‛лещ’.
Названия насекомых (20); Bite ‛пчела’, Tauriņš, Ta
urenis ‛мотылек’, Spāre ‛стрекоза’ и др.
10.
Обозначения лиц (598), из них профессия, род
занятия (постоянного или временного) (206): Arājs ‛па
харь’, Zvejnieks ‛рыбак’, Kalējs, Kalvis ‛кузнец’, Vīn
dedzis ‛винокур’, Varkalis устар. ‛медник’, Jātnieks ‛всад
ник’, Mednieks ‛охотник’, Dravnieks ‛пасечник’, Burt
nieks устар. ‛волхв, кудесник’ и др., социальное положение
(55) Bajārs ‛боярин’, Labietis ‛аристократ’, Brīvnieks
‛вольный, раскрепощенный’, Valdonis ‛властитель’, Virsaitis
‛предводитель племени, вождь’, Ķēniņš ‛король’; различные
свойства и отношения людей (20): Sproģis ‛кудрявый’,
Censonis ‛энтузиаст’, Kaimiņš ‛сосед’, Ciemiņš ‛гость’, Tau
tietis ‛соотечественник, земляк’, Bāliņš фольк. ‛братец, доб
рый молодец’.
Обозначение людей по их племенному происхождению,
месту жительства или происхождению (76): Sēlis, Sēlietis, Kurs, Zemgalis — обозначения древних латышских
племен, Līviņš, ср. l īvis ‛лив’, Baltietis ‛балт, балтиец’,
Aglonietis ‛житель Аглоны’, Cēsnieks ‛житель Цесиса’,
Kurzemnieks ‛житель Курземе’, Vidzemnieks ‛житель
Видземе’, D ienvidnieks‛южанин’, Ziemeļnieks ‛северянин’.
К фамилиям этого типа можно отнести отдельные дери
ваты от названий рек, обозначающие лиц, живущих
вблизи или на берегу этих рек: Daugavietis (от Daugava),
Braslietis (от Brasla), Salacietis (от Salaca) и др.
Среди фамилий данной группы особо выделяются
образованные от названий, обозначающих свойства
ландшафта, с суффиксами принадлежности к месту —
-nieks, -ietis. Эпоним их указывает на лицо, живущее
на месте или вблизи места, обозначаемого производной
основой: Lejnieks — leja ‛низина, долина’, Silenieks —
sils ‛бор’, Krastnieks — krasts ‛берег’, Kalnietis — kalns
‛гора’, Salenieks — sala ‛остров’, Birznieks — birze ‛роща’,
Mežnieks — mežs ‛лес’, Aizupietis — aiz upes ‛за рекой’,
Upenieks — upe ‛река’.
Как показывает словарь Мюленбаха-Эндзелина 17, на
рицательные, коррелятивные выше приведенным фами
17 К . M ülenbachs. Latviešu valodas vārdnīca, I—IV, Rīgā, 1923—
1928.
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лиям, слова в латышском языке малоупотребительные.
Необходимо отметить, что в обозреваемый период был
создан целый ряд фамилий (95) по рассмотренной выше
модели (в частности, в качестве мотивирующей основы
были взяты названия растений). Соответствующий омо
нимический апеллятив в языке не употреблялся: Strautnieks — stra u ts ‛ручей’, Silietis — sils ‛бор’, Druvietis — dru
va ‛нива’, Grīvnieks — g rīv a ‛устье реки’, Ezerietis — ezers
‛озеро’, Jūrietis — jūra ‛море’, A votnieks— av o ts ‛poд
ник’, Priednieks — priede ‛сосна’, Apšenieks — apse‛ осина’,
Roznieks — roze ‛ роза’, Liepnieks — liep a ‛липа’, Kļavnieks— kļava ‛клен’, Gobnieks — goba ‛вяз’.
В таких, несколько искусственных фамилиях, оторван
ных от своей апеллятивной основы или слабо ею поддер
живаемых (при малоупотребительности эпонимов фами
лии), при наличии суффиксов, указывающих на лицо,
особенно возрастает признак их «фамильности». Несколько
искусственными в системе латышского языка представ
ляются также образования с суфф. -nieks от личных имен (3)
Pēternieks, ср. Pēteris, Mārcenieks, ср. Mārcis.
Как явствует из вышерассмотренных примеров, тен
денция использовать при создании фамилий лексику,
обозначающую особенности рельефа и растительного мира,
косвенно проявляется и в образовании фамилий, эпоним
которых обозначает лицо.
11. Названия частей тела (4): Galviņš ‛головка’,
Dūre ‛кулак’, Dižgalvis — калька с фамилии немецкого
происхождения Groskopfs.
12.
Использование в качестве эпонима фамилии дру
гих разрядов ономастики: топонимы (57): Gauja, Roja,
Venta, Rūja, Islīcis — названия рек Латвии; Kalsnavs,
Ogriņš, Dagda, Vaive, Kaugurs, Audriņš, Beverīns — на
звания населенных пунктов Латвии и их дериваты.
Вопреки отказу от прежних фамилий, эпоним которых
совпадал с традиционным личным именем (как было
показано выше), в реестр новых фамилий попало немалое
количество фамилий (73), созданных на базе личных имен,
только не традиционных, а новых, модных; для этой цели
особенно излюбленными оказались имена с финалью —
-ars -ārs 18: Aigars, Aivars, Ainars, Ainārs.
К потенциальным личным именам можно отнести
18 Тенденция к использованию этого суффикса в фамилиях (ср.
также вышерассмотренные фамилии типа Kalnārs, Smiltārs),
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эпонимы фамилий типа: Raivars, Gandars, Ilgars, Silvars,
Juvars, если здесь вообще уместно говорить о каком-либо
эпониме.
13. Абстрактная лексика (332): Mieriņš — miers ‛по
кой, мир’, Laimiņš — laime ‛счастье’, Vienība ‛единство’,
Drosme ‛храбрость’, Rosme ‛деятельность’, Veldze ‛осве
жение’, Teika ‛предание, сказание’, Jauda ‛мощность’,
Vara ‛власть’. Сюда примыкают фамилии с суфф. -ums
(289), образованные от прилагательных, глаголов и су
ществительных. Эпоним фамилий, образованных от прилага
тельных, указывает на отвлеченный признак: Raitums — raits ‛проворный’,
raitums
‛проворность’,
Agrums — agrs
‛ранний’, Straujums straujš ‛быст
рый’, Tālums ‛даль’, Spožums ‛яркость’, Zaļums
‛зелень’,
Dziļums ‛глубина’, Dzidrums
‛прозрач
ность’, Asums ‛острота’, Senums — sens ‛древний, давний’,
Rudums — ruds ‛рыжий, Ilgums — ‛долгота’. Эпонимы
отглагольных дериватов указывают на действие или его
результат: Plūdums — plūst ‛течь’, Ritums — rist, ritēt
‛течь, проходить’, Vītums ‛увядание’, Birums ‛вымолот,
поток’, Vijums ‛сплетение’.
Особо стоят образования на -ums, в корне которых
можно усмотреть существительное, не имеющие соответ
ствий на уровне апеллятивов, и, следовательно, их эпо
ним асемантичен, если о нем вообще может быть речь:
Rasums — rasa ‛роса’, Graudums — grauds ‛зерно’, Veldrums — veldre ‛полегание хлебов’, Zarums — Zars ‛ветка’,
Vidums — vidus ‛середина’.
14. Небольшая группа фамилий (64) имеет в качестве
эпонима прилагательное и, следовательно, указывает
на определенный признак: Raits ‛проворный’, Brīviņš—
brīvs ‛свободный’, Agriņš — agrs ‛ранний’, Smuidris ‛стат
ный’, Jautriņš — jautrs ‛веселый’, Baltiņš — balts ‛белый’,
Stiprais ‛крепкий’, Saltais ‛холодный’, Cietais ‛твердый’.
Итак, можно сделать следующие выводы:
1.
Проанализированный материал мены фамилий ла
тышами в период с 1939 по 1940 г. в сопоставлении его
с результатами аналогичных процессов в латышской антропо-видимому, не может рассматриваться оторванно от роста
употребительности личных имен с этой финалью. См. об этом:
D. Zemzare. Kādus vārdus dodam. «Padomju Dzimtene», 1969,
27.XII.
42
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понимии, а также в сопоставлении с некоторыми данными
по мене русских фамилий, в том числе и в Латвии 19,
показывает, что во всех этих процессах можно усмотреть
как общее, так и различное.
Общими чертами, по-видимому, можно считать: 1) от
каз от фамилий с некрасивой, оскорбительной или коми
ческой семантикой апеллятива, лежащего (или подразуме
ваемого) в основе фамилии; 2) стремление к стилистически
нейтральным эпонимам; 3) отказ от двойных и тройных
фамилий; 4) консерватизм, наблюдаемый у отдельных
носителей фамилии, не позволяющий сразу полностью
порвать со старой привычной фамилией, что выражается
в сохранении в отдельных случаях в новой фамилии эле
ментов старого (сохранение одного из компонентов двойной фамилии, сохранение старой фамилии в «исправлен
ном» виде, сохранение инициального созвучия старой и
новой фамилий и т. п.). В отличие от русских латышами
чаще используется калькирование. Одной из существен
ных причин мены фамилий у русских в Латвии в изучае
мый период является то, что фамилия оформлена не порусски, хотя генетически она может быть русского про
исхождения (ср. Баран — нерусская, а Баранов — рус
ская фамилия). Таким образом, русский, меняя фамилию,
одновременно подводит ее под русскую морфологическую
модель, унифицирует ее морфологически с другими рус
скими фамилиями.
В отличие от перемены фамилий у русских, смена ла
тышских фамилий выделяется своим гипертрофированным
отвержением всего иноязычного — это, несомненно, дань
языковой политике того времени. Латыш в первую оче
редь отказывается от всего генетически нелатышского
19 Для сопоставления использованы материалы, данные в статьях:
И. Н. Шпильрейн. О перемене имен и фамилий (социально-пси
хологический этюд). «Психотехника и психофизиология труда»,
1929, № 4; А . Seliščev. Namenanderungen in SSSR. «Slavische
Rundschau», VI, 1934; А. Селищев. Смена фамилий и личных имен.
«Уч. зап. Тартуского ун-та», 1971, вып. 284; Б . А. Успенский.
Мена имен в России в исторической и семиотической перспективе.
«Труды по знаковым системам», V. Тарту, 1971; Т. А. Короткова.
Перемена фамилий. «Этнография имен». М., 1971, стр. 116—119.—
Использованы также личные наблюдения автора над материалом
смены фамилий после 1956 г. у граждан русской национальности,
проживающих в Латв. ССР, представленном в Бюро ЗАГС
Латв. ССР.
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(разумеется, в понимании рядового латыша, нелингвиста). В морфологическом же отношении при отсутствии
четкого разграничения между апеллятивной и ономасти
ческой морфологией, т. е. при отсутствии продуктивных,
«ведущих» патронимических формантов, мена фамилий
латышей в 1939—1940 гг. в целом не обнаруживает опре
деленной тенденции унификации новых фамилий, а, наобо
рот, увеличивает пестроту фамильных формантов.
2. Приведенный семантический анализ апеллятивной
лексики, использованной для образования фамилий, сви
детельствует о том, что основным источником для самоименования у латышей служит окружающая природа,
родной ландшафт, мир растений и т. и. Использование
конкретных лексем этих семантических полей, несомненно,
обусловлено географической средой и культурно-историче
скими условиями рассматриваемого периода. Однако
объяснение того, что одни семантические поля при созда
нии антропоним
и «эксплуатируются» максимально, а дру
гие остаются едва затронутыми (названия частей челове
ческого тела, терминология родства, мифология — ис
пользование последней отнюдь не противоречило бы на
ционалистической политике того времени), коренится,
по-видимому, глубоко в этнопсихологии. Это одно из прояв
лений национальной самобытности народа. Склонность
к использованию выше рассмотренных слоев лексики,
преобладающих в именовании латышей в изучаемый пе
риод, подтверждается всей историей латышских фамилий.
3. Нами не исследовалась словообразовательная си
стема новых фамилий, однако наблюдения дают возмож
ность сделать некоторые предположения в этой области.
Так, у латышских фамилий отсутствует строго опре
деленная морфологическая модель — при создании фа
милии — щедро используется все деривационное богат
ство апеллятивов латышского языка. Более того, как
выше уже было отмечено, «изобретатель» фамилии нередко
грубо нарушает закономерности словообразования апел
лятивов (ср. фамилии типа Priednieks, Rasums и др.).
Неправильное деривационное построение фамилий по
сравнению с апеллятивами оказывается внесистемным по
форме и бессмысленным по содержанию, но именно это
их резко отталкивает от апеллятивов и помогает избежать
омонимичности с последними или с именами личными
(которую легко усмотреть в таких фамилиях, как Kalējs,
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cp. kalējs ‛кузнец’, Polis, ср. polis ‛поляк’, Alberts (фа
милия, ср. имя Alberts). Все это повышает их признак
«фамильности». Правда, как уже отмечалось, анализиро
ванный материал пока не дает оснований предполагать
специализацию определенных формантов в качестве патро
нимических.
Основательное изучение словообразовательной системы
латышских фамилий, созданных в 1939—1940 гг. пред
ставляет большой интерес и может служить материалом
для новых исследований. Абсолютно не раскрытой, но
таящей в себе много интересного и конструктивного,
остается и фонетическая сторона вновь выбранных ла
тышских фамилий этого периода.

ЛИ ЧНЫ Е ИМЕНА У ГАГАУЗОВ
С. С. К урогло

Гагаузы — тюркоязычная народность, живущая на
территории СССР в южных районах Молд. ССР, в Одесской
и Запорожской областях УССР, в некоторых районах К а
захстана и Узбекистана, на Северном Кавказе. Согласно
данным Всесоюзной переписи населения на 15 января
1970 г. в пределах СССР их насчитывалось 157 тыс. чел. 1
За пределами нашей страны гагаузы живут в северовосточных районах Народной Республики Болгарии,
в юго-восточной части Социалистической Республики Румы
нии, в некоторых селах северо-восточной Греции и Турции2.
Этническая история гагаузов изучепа очень слабо.
До середины XIX в. во всех издаваемых книгах и стати
стических сборниках гагаузы именовались как болгары.
1 Население нашей страны. Сообщение ЦСУ при Совете Министров
СССР. «Правда», № 107 (19250), 17 апреля 1971 г.
2 Подробнее о расселении гагаузов см.: В. А . Мошков. Турецкие
племена на Балканском полуострове. «Изв. Русского географ,
об-ва», т. X. СПб., 1904; В л. Зайончковский. Состояние и ближайшие задачи изучения гагаузов. «Folia orientalia», II, 1—2, 1960;
К. Младенов. Одрпнските гагаузи. «Архив за поселнщни проучвания», Г. I, кн. 3. София, 1938.
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