
12 февраля 2005 года 

Был Овцовым, 
стал Орловым 
Может, с фамилией новой судьба моя станет иной? 
«КОЗЛОВЫМ Я БЫЛ Алексан

дром, а больше им быть не хочу. Зо
вите Орловым Никандром, за это я 
деньги плачу», - заявляет лиричес
кий герой поэта Николая Олейнико
ва. Он еще не знает, что платить с 
этого года за перемену имени, отче
ства или фамилии придется в разы 
больше: вместо ста рублей - пять
сот, и за выдачу каждого документа 
- сто рублей вместо тридцати. 

- Надеемся, что это будет одной 
из причин, которая заставит серьез
нее относиться к перемене имени не
которых наших граждан, - говорит 
Галина Глущенко, начальник отдела 
загса Правобережного района. - А 
то были у нас случаи, когда некото
рые матери-одиночки столько раз 
меняли ребенку отчество, что уже 
места на бланке не оставалось, что
бы записать очередное. Ведь свиде
тельство о рождении - основной до
кумент, с которого потом будет за
полняться ваше главное удостовере
ние личности - паспорт, а с него -
пропуска, водительские удостовере
ния, сберегательные книжки, стра
ховые свидетельства... И, не дай бог, 
хоть одна буковка или цифра будут 
в ваш паспорт перенесены непра
вильно: не оберетесь со временем 
хлопот, оформляя, к примеру, у но
тариуса наследство и восстанавли
вая «родовую» справедливость. 

Выходит, не зря все «дела», заве
денные на нас с рождения, хранятся 
в архивах загсов 75 лет - на челове
ческую жизнь должно хватить, если 
что. Работники паспортных столов, 
видимо, не настолько «пуганые», как 
сотрудники отделов записей актов 
гражданского состояния, и считают 
своим долгом при оформлении пас-

том же самом Правобережном отде
ле с помощью работника тамошнего 
архива Юлии Шнайдер. Поговорим 
о перемене мест слагаемых-имен, с 
помощью которой некоторые наши 
земляки пытаются поменять «сум
му» своей судьбы, а то и жизни. 

- Раньше имена меняли только с 
разрешения паспортно-визовой служ
бы, - продолжает Галина Михайлов
на, - сегодня - в соответствии со ста
тьей 58 «Перемена имени» Федераль
ного закона «Об актах гражданского 
состояния», которая предусматрива
ет, что любой гражданин имеет право 
поменять фамилию, имя или отчество. 
В прошлом году шестьдесят семь жи
телей Правобережного района вос
пользовались этим правом. Меняют 
имена по разным причинам, в основ
ном, из-за неблагозвучности или труд-
нопроизносимости. Не хочет, напри
мер, невеста брать фамилию жениха 
и становиться Тявкиной, Рыгаловой 
или Дураковой, тогда жених пишет за-

• • • • • • • • явление, что жела-

портов кому имя на «правильное» 
поправить: например, написать «Га
лина» вместо «Галя», записанного в 
свидетельстве о рождении, кому фа
милию «улучшить»: родовую Види-
неев на более «правильную» Веде
неев исправить. И придется потом 
Галине Веденеевой, родившейся ше
стьдесят лет назад, доказывать вме
сте со специалистами загса, что Галя 
Видинеева, тоже родившаяся шесть
десят лет назад, - это она. В общем: 
«Георгий Иванович, он же Гога, он 

же Гоша, он же Юрий, он 
же Гора, он же Жора, здесь 
проживает?» - «Нет, у нас только Ге
оргий Иванович.. .» 

Мы несколько отвлеклись от пер
в о н а ч а л ь н о й т е м ы - н е п о с р е д 
ственной смены имени, отчества или 
фамилии. Скажете: да каждая женщи
на хоть раз в жизни свою фамилию 
меняет, а то и не раз. Ну, замужество 
- дело святое, а каждый наш «раз» 
специалисты загсов свято вносят в 
свои анналы - проверила на себе в 

», заведенные 
на нас с рождения, 
хранятся в архивах 
загсов 75 лет 

ет при вступлении 
в брак взять фами-
лию невесты. 
Одна дама обрати
лась с просьбой 
поменять свое 
двойное отчество 

Магомет-Галеевна, которое простав
лено у нее в документах и которым 
она никогда не пользуется, на Макси
мовна. 

Иногда хотят вернуть родовое имя 
предков, иногда - «выстроить» всю 
семью под одной фамилией. Женщи
ны возвращают девичью фамилию 
по причине развода или смерти 
мужа. Обращаются и подростки: 
мама, когда был маленький, поменя-

Легко ли зваться Анусом? 
Более пяти тысяч москвичей, сообщает газе

та «Вечерняя Москва», в минувшем году по
меняли свои паспортные данные. 

Наиболее часто с просьбой поменять фами
лию в московские загсы обращаются почему-
то Козловы. Психолингвисты утверждают, что 
имя и фамилия чуть ли не все определяют в 
жизни их владельца. Можно, конечно, поспо
рить с этим утверждением, но. . . Но одно ясно, 
что силу воли и чувство собственного достоин
ства фамилии действительно вырабатывают. 
Особенно у тех москвичей, которых сподобила, 
судьба зваться Козелом, Поносовым, Пашку-
дой или Гнидой (все приведенные фамилии ре
ально существуют). 

А какая девушка 
выйдет замуж за граж
данина Блядкина и со
гласится взять его фа
милию? А кто прого
лосует на выборах за 
кандидата по фамилии 
Подлюка , будь он 
даже трижды поря
дочным человеком? 
Ну а как вам фамилия 
Дзень? Ведь на безо
бидный вопрос: «Как 
ваша фамилия?», ска
жешь по-простому: «Дзень!» - не поймут. А 
ведь есть еще фамилии Чмыр и Шпуй! Как пра
вило, половина обладателей подобных уникаль
ных фамилий не выдерживает и принимает не
легкое решение их поменять. Благо, законода
тельство позволяет. 

Немало среди «сменщиков» имен, фамилий и 
отчеств приезжих. Особенно преуспели обру
севшие выходцы с Востока. Различные пристав
ки к фамилиям, как «заде» или «оглы», воспри
нимаются по-русски не очень благозвучно. 
Другие стараются русифицировать труднопро-

АНЕКДОТ В ТЕМУ 
Встречаются два друга. 
- У тебя, слышал, ребенок 
родился? И как назвали? 
-Наташенька. 
-Хорошее имя! 
- Да вот не знаю: трудно, 
наверно, пацану с таким 
именем придется... 

износимые имена, фамилии, а особенно отчества. 
О б р а щ а т ь с я к г о с п о д и н у М к р т ч а н у или 
Мглблшвили по фамилии - язык сломаешь. Не 
всегда адекватно воспринимаются украинские 
фамилии Небейвглаз, Кривенький, Кривоног, 
Беззубик, Обойдигора, Безштанько. Неприят
ности могут поджидать и иностранцев, пере
бравшихся в столицу на жительство. Известен 
случай, когда после нескольких лет мучений свою 
фамилию поменял бывший гражданин Германии, 
которого угораздило зваться Умблят. Нелегко 
приезжим чехам с распространенной у них фа
милией Сучка. Но не только несчастные Анусы 
(это тоже существующее, реальное мужское 

имя) желают зваться по-другому. 
Мода на имена заставляет вполне 

благозвучных Полин и Елизавет пи
сать заявления. Почти пять лет в сто
лице были популярны имена героинь 
из латиноамериканских телесериалов. 
И уговорить гражданку Агапову не 
менять привычное Елена на заморс
кое Розария иной раз практически не
возможно. Да и прав таких у работ
ников загса нет. Главный аргумент 
зваться Пенелопой - собственное же
лание. Поэтому в столице значитель
но поубавилось Наталий и Светлан, 
зато стало больше Изаур и Офелий. 

К счастью, мужчины в этой истерии пока не за
мечены. 

Проблему в недалеком прошлом «дарила» 
гражданам пресловутая пятая графа: при опре
деленной национальности, в ней указанной, путь 
«в люди» многим был заказан. 

С заметным рвением в советское время избав
лялись от «неблагонадежных» фамилий люди 
творческие. Например, Леонид Осипович Уте
сов (урожденный Лейзер Клементьевич Вайс-
бейн) или Аркадий Арканов (по паспорту Арка
дий Михайлович Штейнбук). Иннокентий Смок-

тунович поступил проще, изменив только оконча
ние фамилии, с которой нам и стал известен. 

Интересный случай был у Семена Фарады. 
После завершения съемок фильма «Вперед, гвар
дейцы» директор киностудии призвал к себе Се
мена Львовича Фердмана (настоящее имя актера) 
и честно предупредил, что такую фамилию в тит
рах фильма своей студии он писать не позволит. 
Бедняга только и смог, что спросить, почему пи
шут украинские, русские и литовские фамилии. 
«У них есть республики», - отрубил директор. 
Как признается сам актер, он в подобных ситуа
циях просто лишается дара речи. Но напоследок 
все же крикнул: «Ну придумайте сами какую-
нибудь шараду!» - и тот сразу забормотал: «ша
рада-фарада», вторая составляющая которой и 
стала знаменитой фамилией. Причем, что означа
ет «фарада», науке до сих пор не известно. Вот 
только о том, что ударение в ней должно быть на 
второй слог, а не на последний, не многие знают. 

Ну и, конечно, наиболее часто фамилии меняют 
люди известные. Оно и понятно: с некрасивой 
фамилией карьеры не сделаешь. Разве можно себе 
представить успешного бизнесмена и депутата с 
фамилией Криворотое? Вот Андрей Разин - экс-
создатель «Ласкового мая» - это совсем другое 
дело, звучит гордо. 

Многие ли в курсе, что Ирина Аллегрова -
это.. . творческий псевдоним украинки Инессы 
Кл имчук? Или что Леонида Агутина на самом деле 
зовут Леонтий Чижов? Ну а кто не знает Елену 
Лёвочкину... тьфу ты, Алену Апину? Настоящая 
русская женщина Надежда Бабкина на самом деле 
- Надежда Заседателева, Катя Лель - Чупринина, 
«урожденное» имя Анжелики Варум - Мария. 
Андрей Губин в детстве назывался Андреем Кле
ментьевым, Лариса Долина носила фамилию Мя-
чинская, Валерия была Аллой Перфиловой. А вот 
Коля Барашко стал жертвой спортивной моды 7 0 -
80-х: тогда все с ума сходили по всяким там «Ади-
дасам». Так и появился Найк Борзов. 

ла ему прежнюю фамилию на фами
лию отчима хочет вернуть. Или 
наоборот: меня мама вырастила 
одна, я отца в глаза не видел, почему 
я должен носить его фамилию? При
чины разные. Хорошо, когда объек
тивные, а то ведь бывают просто 
смехотворные. К примеру, обраща
ется женщина средних лет с заявле
нием о смене имени: я вот почитала 
специальную литературу, говорит, 
и поняла, что мое имя меня пресле
дует, и жизнь моя не задалась толь
ко потому, что я его ношу. Желаю 
поменять Нину на Ирину! 

Но чаще, все же, работаем с ошиб
ками в документах, помогая людям 
доказывать нотариально, что граж
данин Кузницов на самом деле Куз
нецов, а Наталья - та же самая Ната
лия, что была записана в свидетель
стве о рождении. Но родители иног
да сами по недомыслию идут на за
ведомые в будущем бумажные во
локиты своих детей. Вот уговарива
ем сейчас одну молодую пару, в ко
торой папу зовут Вячеслав, дать их 
второй дочери то же отчество, что и 
первой - Вячеславна, а не Вячесла
вовна, как они теперь хотят. В об
щем, прийти к единому отчеству для 
дочерей, а то в будущем им, вполне 
возможно, придется доказывать, что 
они сестры. 

. . .И вообще, что все пристали к 
пресловутым Козловым? Вон, даже 
поэт Николай Олейников туда же: 
меняет у своего героя фамилию Коз
лов на Орлов. Что касается живот 
ного мира, то в городском телефон 5" 
ном справочнике фамилии на эту 
«тему» представлены во всем его 
многообразии: Мурик, Хрюкин, 
Тявкин, Гнусев, Гнидкин, Заец, Жа-
бин, Мартышкин, Козел, Козявкин, 
Гусак. Встречаются фамилии ну 
просто ругательные: Хрычев, Тря-
сорук, Бухалов, Бяков, Блудов, Гой, 
Заика, Дураков, Дурнев, Дылдин, 
Кащеев, Донос, Дрыга, Сукинов, 
Кретинин... Но ни в коем случае не 
хотим оскорбить или высмеять их 
носителей - ведь за каждой фамили
ей стоят наши предки и наша фа
мильная история. Ну, а уж если кому 
совсем невмоготу быть Объедко-
вым, всегда есть возможность напи
сать заявление: «Прошу поменять 
мне фамилию на Огрызков» и отнес
ти его в загс. 

Елена МОСКОВЕЦ. 

Советы 
решившимся 
Поменять свою 
фамилию, имя и даже 
отчество может любой 
человек, достигший 
14-летнего возраста. 

Тем, кто решился на этот серь
езный поступок, необходимо прий
ти в районный загс по месту жи
тельства и написать заявление. В 
нем нужно аргументировано ука
зать причины недовольства пре
жней фамилией, именем или отче
ством, а также новые ФИО, кото
рые вы желаете получить взамен. 

При этом придется сдать в загс 
свои свидетельство о рождении, 
свидетельство о браке или его ра
сторжении и свидетельства о рож
дении несовершеннолетних детей. 
Если ваши доводы сочтут обосно
ванными, работники загса выдадут 
вам свидетельство о перемене име
ни, с которым вы пойдете в район
ный паспортный стол, где получи
те новый паспорт. 

Но прежде чем бежать в загс, по
думайте: вместе с новым именем 
вы рискуете нажить кучу про
блем. Можно усложнить дела о на
следстве: пОди докажи, что ты род
ственник Собакиным, когда в пас
порте указано - Кошкин! Кстати, 
придется поменять и «права», тру
довую книжку, все пропуска. . . 
Могут возникнуть сложности при 
пересчете пенсии.. . Так что, мо
жет быть, лучше стоит подумать о 
псевдониме? 


