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3ашего вшакомого 3овут Алексан0ром !1вановш,вм \у.
пшньъм1 [1рислушайтесь' как именуют ого в рааличной об"
отапов1{о блиакио и маловнакомыо люди' ровоснцки и н0'
ровесви1{и' 11ока ов бшл маленьким' ходи.1] в дотск1й сад
или ]11колу' родитоли. навывали его [уршвом, €аней,
€атте'опот7, воспитатоли и учителя - €а.тдет|, €ац:ай 14унш'
ным'. ре6ята в классе * \упой,, 'а ребята во дворо -€а'
н0й,. но вот он стал взрослым чедовоком' а ого 11о"1тре}кно'
му 3овут по.равн'ому: близкие люди--€аней,€отшейп да9
?ке 1путливо \цтоой, на работо, в офшциалъной обстаповке -.
това$ищем \у тошным, 

- 
А летсюан0 р'ом. ?] воноат*'+ем \у юшным

плп Алетвсан6ром !1ваюовшче;ш. [ свова у одвого т!еловека
шес}{олько имел*овдншй, |] о ч е м у?

}иитолой, враией, инж{оь{еров' агрономов, рабоних -
людей оамых равличшых профосоий в деловой обстановке
назь]вают о6шчво ]1о имови и отчеству' а ин.огда & п0 фа.
милии. й пикто по ска}кет в въ1сту|ш}ении ша педсопето пли
паувной конференции:'(преподаватедь литературш Адек"
сей }ротпин> или <[1рофессор 0рий |!отров>. 3то тлоува:ки"
тел,шо. }1х павовут Алетосёем [ршаоръевш,+эм !ротлшным,
Фршем Ан0реевшнем |!етпровым, Ёо каэгдый депь мы ийта.
ом 1!& акрапах толеви3оров в кот1цо ш0р€дачи <<Брепся>:

фикторъгЁонна Бодрова и йгорь Ёириллов> шли <<,[,икто.

рш Апва 11|атилова ц [вгедтий 6условш. € афитп на 11ас



смотрят_.надписи: 
*<|[оет'Ёлепа Фбразцопал, <<[4грает 8а-лерий $лпмов>. |!о р-адпо '" |"ййй;-;ь;;'#;;.;;,

8 и кто р 1ата Ёский>, <1т'Ё' д!Б-.!"дББ^;й"ь;:;"?й;_
тает ['1горь ['1льинский,. о'й'!' ]'Ё'*"* случаях ве уЁо-требляотся' по в 9том -нот ничего ноува?китольпого, Ра_
1тт:: ,' работе }9ит0,:-тя, врача' 

"'*'Ё""р', агронома литпьпо имени и фаптилип ве прйнято' а актера ва сце!]е 
- егорабонем месте - п''е"ую". ,'*, }'",'_*Ё'' Б'] 

"'родЁыа,р'3.:--'- очень увая{аемый 
'."'ЁЁй._п о ч е м у? 

". --'__
б классе учатоя три девочк[|' кан{дую 

', ^'''р** род-
;*::-}]]ч8кио на3ывают /!ялей. Ё *!а.."'" }т(урнале 3апи-.саны их совео|пенно ра3ные полные имена: л"б"7,-вй''},[1т[аршонна. }!олных имен весколько' а неофициальное'||еполн9о к ним одно. Б "";;;;;;";е класс.о три Фль;ош,но ребята па3ывают * 

"'-р"!!'йу ]'о"'| :|]";-; -л;;;.
Ф;пому полному имотти ооотвотствуют три пеполных.|1очому?
--_ 

Ф'р"д Ё'уд.''то' с преподавателем вые3ж(ает в севервую
ура"цьскую деревню пзуиа"ь особенйости местного говора.)(озяйка дома, в ко"оро* ''"",'''Ё]1р"*'',,''е'_ пожи_лая 

'[{енщина' 
1}1естная 

'кительница -' на3ывает'"р''",'_вателя в.отсутствие студе|{тов только Ёленой,, ; ;ъ;_;;т0лько Ёштсолавной'и викогда не обращается н ней по имении отчеству сразу. А увнав при более б''зко" ,'''й'й'-".что у преподавателя есть му}к по имени [Фршй,;;; ;;;;:чаец <А ввать_то тебя по-тдайе'у юри*ой). п о ч в м ч?Б древнерусских памятниках ,'.'"*'11''";; х;:*'Ё ;"_ков - береотяных грамотах - '.'р'.!'й1.',1!*а. 
';;;;

р}:::"*!:!ей, которые не употре6''ю"с' "й!'", 5;;;;,
'7евер' ьрц', добро?!сшр' Репшп. }{о пошробуйте найтй вних }| олштпу, А нэ:с елш"у' 

" 'и ж 
" ";. ъ;;"-;;;*;;' ;.;;;;; : 

" 
;пайдете. А имена Флье[ и в"ааш.г'шр й'."", "'_';;;;;вид всей письменной русской ш-стории. п ;;;;.,'"""''

.(евотку наавали [орйсловой. 0'""!''уд'вляются веобшч-ному сейнас имени: <<Ёе могли ..'''']1];-;;'б,;;";":
русски - [!рой илп Апей?> й д"л]",,'оль!]о, !1ршна илп
4|}|,1оа ввучат как-то прддвыч}!ее' яем Роршслава,'11о есл,п
:::{:"у]:_в историю этих шмен' то окажсется' что на гусйоолео древпим ш как р€з русеким (верпео 

- древверу6-ским) было |оошсла-9-ч''ирш72 '"!- й1' др"''.греческое'
!!у, - древнееврейское по происхот*д.',й''. м;";; ;;:ших современных имеп при|пло ш други* 

-'''*Б],
Фльеа п [аорь - и|||ена .*'"'|й'1,й*^!Ё'!р'';;;;;;:
4

:::.а :1.\.-1

!9ю; [{-чРп, 3шнаш0а п. 3оя. - древнегроческие; |1 ван,
|!тоов, ]}![шпошл л &1аршя - древнеоврейские; }! авренгпшй
л [{апштьол,шна _ древнершмсйие, Ёо у?ке много веков их
совеР:пенно с[траводдиво считают русскими. ]1 о ч е м у?

::''||очетду в *€лове 0 полку Р1горей> }кону }{н4вя 14го!я
шмечуют только по отчеотву - 8рославной? |1отему не
названБт фамилии князей и других русоких людей т| ле!о.
писях? |!отему в 8,!1-[![1воках 11о отчеству именовали
мень1шуто чаоть русских? [1отому в |1астоящее время описок
руоских фамилий гораздо длинноо спиока имен? 1|отему
наряду с цмет{ами' отчестРами и фамилиями существуют
в }кивом я3шко проавища?

€то тысяч кпоному?> мож1{о 8&д&ть:@ паимепованид рус-
ок.их в ра3ные апохи. !акие кпоиему?г оообенно часто воз.
никают у 1пкольников' которыо внакомятоя с историей ва.
тшей странш' о литературными проивведениями ра3дичных
периодов. }:1м и адресована 9та книга о происхоэкдонди и
судьбе рРда русс1{их имен' отчеетв' фамилий и проавищ'
о ооставо и отруктуре_именований людей рааных 0!!Ф{ ч
книга о русской антро1тонимип. п оо и3учепии.

9то.такоо антропонимия? Антропопимом
явыковеды на3ывают имонование человека (от гретос"
кого -((&нтроцос)) - человок и (онима) - имя), а ш т р о.
цо!!ими о й _ совокупностьименований людой, а ап_
т р о п о н и м и к о й _ на)п!ную дисциплипу' цауча_
ющую ати им9}1оват{ия. Антроповимика _ одна из отрас_
лей яауки о6 имонах собственных_опомасти1и.
Фномастика (эту пауку иначо называют ещо о ц о м а_
тологией) ивуча0т' кромо именований людой, другио
имена о0ботвенпые : ге о графические на3вания (8 о ле а, 8 р ос:
лав лъ' 0 лъб рус, ! ер ное море), коомииеские навван йя (!|[ ле,ь
ный путпъ, Болъслая ![е0ве0шца' Р[арс ), клички х(ивотпых
(щенок [|[арштс, молладъ Р1аргпа), марки- ма!1}цн (<<|[оспвшн>,
<<Болеа>>) и др. .

|4утерооно узт|ать' кан толку]отся имона твоо и твоих
друзеи' как и когда появились на свет какие-то совор|пон1{о
!(онкретншо фамилии. 14нтересно уота1{овить, вто 8штстпор
вначшт победителц Брлна - й{{Р, Бваеншя,.- 6*агород_
!{ая' а |{сетьшя * г<1отья или иноземка. й та!{ пли пйачо
расгпифровывается большинство совр€монных имен. .]|ю-
бопштно выяснить' что изв€отная на 9рало !:уоская фами_
туи.я ]|[оцлев 11роисхоцит от коми-пермяцкого олова моцл -11чоата{ а фамилии Берещаошн'п [оломолвин рао:шифровшва-



ютея о помощью оуществую*!их и сейчао в северншх рус-ск}1х говорах слов 
-вераца2а в. аоломол3с _ гойор.ттишйй,

болтлшвый человек. }1о не ато главншй результат изуне''""
имен.- - 

й*.'"дуя шменован'^ ц"*оудьбу в раздь|е века' мож11о
уота!|овить свя3и русского наоеления с другими народами'
выяоЁить, как 1]|ло васеление тех или инйх районо# тда:лей
отранш' носителд каких говоров руоского я3ыка: соверных'
ю)1{]1ых идц_ це]1тральных _ среднерусских - пРихоАи-
ли ша 3емли 9рала, (ибпрл, € помощью одов' пег1ш!т8, Б Ф6-
нову многих соврем0ншых фамилий, мо}кно ]13учать особен-
!{ооти быта русских людей', }цив|]]их в .отдаленны9 ашохи'
м0}т{но уставовить' чем шитались' во что одовались' чем
3анималиоь крестьянв и ремеслевники в *!|_!,}]1 ве-
ках_;- в ппериод станобления фамилий.

|4ооледова|{ио руоских имен собственных необходимо
д.тя восстановленпя всего словарного состава' или' как
его иначе навывают' лексики русского я3ь|ка. Бедь антро'
шонцм|)] соотавдяют в лекоике 3начительную чаоть.

|[ошробуйте хотя 6ы один двнь не употреоля{{1 овое*
речи имоц собствонншх' и вы увидите'1то это пево3мо}кно:
либо вао воо6ще но будут понимать, ,'оо ,рйдй;; ;;-
столько олож{но и многословно о|1исшвать людой, которых
мо'пно просто на3вать цо имен.и и фамилии, что вы вь]ш)Рк;
дены будете откааатьоя от этой зат6и. .[!еиствительно' ооли
вместо <к цам пришол мальчик' который }кивет на нашей
улицо' в шФстнадцатой кв^артире дома' стоящего напротив)'
можко сказать ли|]|ь: <}( нам при1пел Алетша Бобровг,-
9то ведь гора3до удобнее. А вдруг в 1пеотнадцатой йварти-
ро ,1{ивот,1{еск0лько мальчиков' и тогда надо будет ефо
утот1нять' кто }ке именно при[ш@л.

(уществеяную роль в о6щении людей имена играли во
вое апохи. |[оэтому- и невозмо}к}{о представить локоику
какого-либо явыка без имен соботвенйых; ивучо1|ие иото'
рпц _яаыка дол}кно включать и и3уцение их йстории.' ймена собственные вашимают в явыко особое ,оЁ'й.""ч
отлич}тое от подо}кеция олов нарицательных. Фни ра3лит!-ными- путями шоявилпсь в языко. Аостаточно оказать'
что большая часть ца1пих имо}1 ааимствована и3 другдхя3ык0в. |[равда, они так давно при]цлц к русоким и !|а*
столько хоро||то приопособились |{ их родному я8ыку' а
нередко !1 весь1!1а п3менилшсь' что только в результате спе'
щшального исслед0вания моя{но уоташовцть: такие им'еша'

6

как Ап0рей, [{штволай, [/!/зан, [:[аорь, Фльоа, 8ланв, [алшна,
!! атпалъя,- чужовемцы по происхождению,

Р нарицательной локси1{е в русском' 1(ак и в любом
другом я3ыке' то}ке есть слова-при1шельцы' 9лова-!|}}ко'
отранцът. &[ногио ив них мы но ощущаем как ваимствова-
ни5. <Ам6ар)' (куФган)), (оарай))' <<оарафанп ка}кутся 1{ам

роднымп' русокими словами' хотя они и при|пли в очень
отдале}|пую 0шоху ив тюркоких ввыков (повене:кокого,
п0ловецкого' татарского). }1о'они стали обовнанать шред-
меты русского 6ыта' потому и ка}жутся иоконно русскими.
Ёередко измопялось и,вначовио таких слов: оарафаном
отали навшвать во мужскуф' а ,т(енокую одо?кду' сараом
навшвают у нас по двор0ц (ор.: Бахнисарай € (сад-дво-

роцш)' во }килшо постройки' а ховяйотве|{ноо строонио. од-
1{а|{о ааимотвовавия ооотавляют о-роди имен !1арицатель-
ных в руоском языко ме1{ео вначитольную чаоть' чем соб-
стве|!но руоская']]ексика.

'9уэ*сие сл-ова нарицатольныо' входя в язык' либо со.
храняют' либо моняют св0о вначенио' либо,прио6ротают
новое. Бо всяком олучао мо}кцо определить' что вначит то
или и[]ое олово.

А имена собственные? Фни утратили своо в11ачение;
ого могут вооотановить ли!пь споциалиоты' 8натоки древ€
нцх я3ыков, А [еорешем мальчика на3ывают.сейчас Ё@ 1]6"
тому'.что имя ато зпачшло когда-то (3емледелец)' а довоч.
ку /[аршной во потому' что хотят назвать ео <моро:сой>.
9ти пмена Ёравятся 0овремея1{шм родителям своим 8вуча-
ни0м' или так на3швали родных п близктх, Ё8 [(Ф!Ф!ых *
хоро|по бы! * были похоаки новоро)!(донпыо' или 9ти имепа
модны.

} имен собственвт.тх свои особенпости вовни}!ковония'
и3мен0ния, раавития. Ф векоторшх из [тих и !&€€ка3ывае1-
ся в атой квиго.

Раосматривая именования русских людой, их происхож{]
девие' судьбу, необходимо отчотливо представпять' о ка-
||ого времени мож($о вести историю русской антропони-
мии.( )(1!вока? Бедь его считдют на:1альптйм в сущост-
вовании собствевно русского я3ыка' который вьцоляется
в 9тот пориод и3 древцФрусского' общего ддя воех восточ-
ных с;!авян' в качеств9 самостоятельного. }1менно ша

др0вн0русском язшт{о вапиоано было к[лово о шопку йго-
рове); и русские' ш украивцы, и белоруоы с полным правом
счцтают его своим древниш произведониом'

|



Ёо меэкду русс|{ими ш дровперусокими имовованиями
существует такая тесвая связь' что нево3мо}кт1о'говорить
об потории имен руос1{их людей, обходя древнеруссний
пери0д. }:ко в самых ранндх письмепный подлинных
памятнпках )(| века вафиксирова}ты имо1{а, употребляю_
щиеся и оейчас.

Ё3т храняй**.' в ,}{енинщаде,_в 0рмитажсе' ,""'.Ё**
том 1мутарака{|оком камлте1 в 1068 году вшсечено: <[леб
кня8ь мерил моро по леду от |мутороканя до $ортева)2'
то есть современный Ёервенокий шролив. [4мона |1а|ш0го.
вре1\,1е}{и встречаются в русских летописях' посвященных
описанию ообытий начала и оередины [ века: <!!:[ ж(ил
Флег в мире со всеми странами>; <!!:1 поолушал их (воивов)
4*р", шо1пел 1{ дровля}там аа данью>1 к1'1'скааала' Фльга!
.(обрыо гости при]штхп>>. |ле6; [еорь, Флеа, Фльеа _ 0ти
имена }кивут у2ке тысячу лет.

[{ногио оообо:*ности развития русской антропонимии
уходят своими корнями в древнерусский период' шоэто-
му вакон.омерно вости историю русской аптроп0пимии с
первых древнеруоскпх памятников' вапечатлев!т!их име-
на' то есть с )(1'века, обращаяоь и к тем материалам
летописей и прои3ведений других ж{анров' которые по_
р€дают русскую историю более раннего' допис1менного
времени.

Ё наблюдониям г1ад име!{ованиями люди обратились
давно; }эц6 в древнорусских произведениях о6наруэхи-
ваются (правда, пока.ещо редкие) пояснения гс '&}!т!Ф!!Ф:
нимам. [ак, раоскааывая о смерти кня8я }1горя о{ рук
древлян и о сватовство к.ого вдово 0льго древлянского
кня3я; автор к[1овести време1{ных лет' - одшого ив самых
ранних древнерусс}{их произведоний - [[|0091] к,(,решляно
скавали: ||ойди (замуэк) за кня3я на1пего йала> _ и цо.
я-с5яе:: -<?1мя ему 1!1ал, .княаю древлянс1{ому). }/этте в
х|-х11 воках летописцы тувствовали' что мйогие древ.
нио язшчеокио имена сли[пком похо}ки на обычныо нари.
цательныо €]|0в&; 3от и приходилось объяо:пят6 титатейто'
что речь идот об именах людей.

-

1 в ху11| веке в 1аманц вайдон одид иа .древвейпл:т* руо.
ских |1амят}1иков письмеп]]ооти _ мрамор!цая плита с надп|]сью'
высеченной в )([ веке, !о имедовали тмутараканск1'м к'м''е"' ,о
цааванию находивтцегося там некогда древнерусского кня}{{ества.

" ёдесь и далее _всо древворуоские'.-!,екоты даются в ш0реводо
па совремоппую графику.и,соврещеввый русокий яаык. - '

8-

'';

{

!

1

!

{

:

Фдвако паутпый подход к атро]топимам вовпик значи_
т0льпо шо8дно9. Б кРосоийской грамматике' м. Б..]1омоно-
оова * п€рвой' наутной--грамматико ооботвенно руоокого
я8ыка' вапиоа!{ной в 1755 .!о[},_ естБ !1есноль|{о тоцких
на6людопцй и глубокшх вамечаний об употребдении имено-
ваний людей в к!!и}1{ном языко и в экивой рети.

в ху111 веке Ёекоторыо особенпостц русской &Ё1!6<
по|!имии * ((г6вФР[щ!!е) фамддии -были 

блостяще исполь.
вованы сатириками и комедиографами }1. и. Ёовикбвым,
!!4. А. 1(рыловым' в. в. 1(апнцст0м' д. и. Фонвивиншм.
0та традиция быда дродол}ко}1а ц в )(1)( воко.

[!о лцшь в концо хтх _ начало [[ века начинают
уделять наотолько 6оль:поо вниманио изучению имен соб.
ственных' что об антропони.мах появля1отся специальныо
работы. Б настоящео в.ремя насчитывается 3начительное
количеотв0 исследований советских и зарубе:кных ученшх'
посвященных име}1о!аниям русскшх людеи ра3личных а|1ох'
появилиоь оловари имен, фамиллй и псевдонимо". 0 ,п-
тереонейтпими наблюде}1иями над руос1{ими и норусокими
имен0ваниями 1|1кольники могут повпакомить€я в н8}9но-
шопулярной литературо1.

€ойчас в наунный 'оборот вводятся всо новь1о,и новыо
мат0риаль| а}1тро1тонцмил (л оовременн0й - наблюдепия
вад 8аши0ями в 8агоах' над именами и проавгщами в }[{и-
вой рени ]11кольников' студонтов' ра6отих' кодхоаников'
инт€ллигенции; и про|шль|х апох - бор-е_с-тяц-чо--грамоть1'
писцовыо и перешисны0 книги' акты [9-[!1| веков).
9ти 0ведения [1одозво сделать достояниом сац{ого ш|ирокого "

круга читателои' инторесующихся иоториеи овоеи стра.
ны' псторией культуры и иоторией русокого яаыка. ||о.
1ому и на|1исаша ата .книга'

1 (м. спиоотс пшторатуры в ко8цо кяиги.



|[оомотрито '1{а хоро1по в1{акомы0 прои3ведения рус-
ской литературы с }{есколько необычной точки врония!
пригляди1еоь к имепам действутощих лиц. }1 ока}ко1ёя,
что они могут раоска3ать-о многом: ва именами встает
ашоха' вотаот история ра3личных классов' ра3личных со€
циальных групп насел0ния? а шнотда и судьбы отдельных
лтодей.

$а страницах одной и3 'кт1ит вощечаюто:я хмена свя.
?послав, 1рослав, 1}|!стпшслшв, 0'в7сллв, 8сеслав, Брянш.
слав, Р0стпшсла'в' 8оеволо0, |{еорь, 8псеваръ, Рторштс, Флее.
$акое о6пттпе оло}к}тъ,тх олов с корвем -слав| Фт нето веет
дровностью. Аа и друтие |тредставлен'ть1о вдеоь имен*
наводят на мыс]тъ' о .(реввей Руои',о тсня}т{ес кшх й0}к[о}сое
бицах, о доблестп "русских 'в0инов' борющихоя с врагом.
3деоь п6реиислопы горои знаменитого <<€лова о шолку йго.
реве'. 1акой набор му}кских именовапий у}т{е не вотрети1пь
в худо}кественных произведениях' расска3шва}Фщих о
более позднем времени.

А в0т другио дейотвующие лпца _ влас| [овршла,
Брмшл, 1ншм, [|[ван, €овелшй, 1\[атпрено, Ёеншла, Фршна,
6 их именами у нао свя3ано шредотавле}1ио о совер1пенно
другой эпохо' о людях другой судьбш. 0то герои !|}Ф{{зве{€+
ний Ё. А. Ёекраоова - певца нолегкой крестьянокойдоли,
ато тру}кеники' на которых держалаоь Россия, людиугн0.
тецпыо' по несломденные' люди' 3'\.которыми буду:цее.

!![' их совремонников' тон{е ж{ителей России } !8, ::ока
и то?ке руоских -героеврош1ашовведи'1{0го роалшста льва
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1олстого, имеша др}тиэ| 1ьвр, ||*вгпаллх, ?.пап;,' ,[оллш,
[{штюш,' Батьсш. 0тшх людей не гРедста8ц1пь дд шавфеншя
ра6от&юциши в: 1!01}ш п\цв [Ф.шшдавд|щпщ. 3дввь в1йва*тш
дворяпв! А дворшо'да'ко ющщая пРд кр0щрп88 к}1{0 81@-
ва' что д кр0ш!ъяв0' в шш$вдп€8яой ,кш6{гш о6шчго доволь.
вовали совсем ипБ!в и'т вдрш8в[ш' авуч*щшо ги6о па фрав_
цувстсий шат!эр - ш тотда []апр 

_0таповилоя 
Бь?роль'

[{атпотла - Ёш,а,тт,ш'. Бштсоуьай;,_ Бштсюля,, л,дбо тта ашггит}-
окий ..= и 6огда, !арья шрФвращ&давъ в !оллш, Б,ьававетпа в
Бепсш, а Бпатпершна в [{штпш, !орнит:твтх и ]1акеев [вФ!яс
не такж(о ч&сто шерош1д0вовшва'1и, нто6ш по спыц1ать очонь
уж ]троотопародцых им0ц в овошх !Ф61[1|Б|!* }1монво по.
атому мать 1атьяны )1аришой <сввала 11олиною |[расковью>.

14 татс было но толь}со в литературо; худо1кеотвонная ли-
тература ли1пь отра}кала ооотояние реальных имен русоких
людей в различныо периодш. А ошо постояшпо менялось.
щ иотория наж{дого имони с1*ладывалась по,особому.
0дни прожили дол'щю' сло}кную жи3нь, пре'*(до {@1{ ,(,Ф+
1цди'-4Ф на|шего време|!и' другио появдлись совсем $$€,(&Бэ
цо. колоссальноо количеотво имон русских людей извест.
шо нам только по памятникам письменшости: о}{и исчеаали'
про'кив ве|{а'' и'ти' вапротиэ' прооущоствовав очонь не'
долго' вотречаяоь в одиничных одучаях.

11отему 
'т(о 

сменялись имена в равличныо периоды рус<
ской истории? Ёакая в этом необходимость? Были какио€
то закономорности в такой смене? [1онему имева нерёдко
оказывались шрикрешленншми к опредоленпшм клаосам?
Ёаоколько сло'к|{ым 6шл путь русских имен от древних
Роане0а, €6ьъслава, !о6рыня, [\[шстпштшр до современнь|х'
среди которь1х встречаютоя и дровнерусские' и заим-.
ствованнь1е из различных я3ыков' и оовд'анншо |1осло Бели"
кой Фктябрьокой ооциал_и0титес-цой реводюции 1 }тв0!{ивз
]циеся в а|1тропон лмип-(Бшлен, Ё шнель ) или исче3н ув|,:де'
вродо имен ?ру0, [еншй, [|яупшлетпна, 0лентпрофшна?

^Ф6 атом и пойдет речь даль]ше.

9одобштье1 от [[ощея. $то о рап}1его дототва пе знает
сказок о влом и коварном Ёощео Бессмертпом, который
хочет 1тогубить царевЁу и которого поб6зттдаой храбрый

1 {елобитье_староо паззавио докумопт&' в (9то!ом и3!18-
га0тся про0ь6а илди экалоба. [1роивошло от олов челом й 6шть, то
есть кла]]яться' про0я о чем-шибо.
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ивав-царевцч или 14вануштса_дуравок? Ёощей с0вместип

самыо о{рицатель|тше чортш: отд босчеловФ10н; *пт€!' 1чу
ток' и вве:шность у него оамая пепривлека1едьпая Ё 3]1Фа

6" й.оу-",а ого' остались *соэка да коотц' Ёедаром ЁЁ9х}э1

дав1ших людей драв1!ят:втдм именем' & 'в. одном и3 !а€ок&+
;;;ъ.т'";унс*?го мама говорит,[,ениско' но !!{елаю5е}1у

ЁБ'[ "'?*/о 
цевками: <1ш_мевя вгочиць в гро{| 1(акио

;;;;'т н"'кого тш похож?"1ш вьтлитый $ощей>>' и в др{"
гом расскаво.ужо оам 

'[,ени9ка'-прод0тавляя 
в€сь -мир на'

об'р'т, мовтаёт, как Ёо' м6ма,ому, а он ска3ал бш мамо:

.Ф#'о.е*у 0го вавела моду ооть бевхлеба? 1ы чогляди.н.а
ое6я в веркало, в& кого ты похожса? 

' Быдитый $ощей1>

й тут опять 1[ощей.
йако"о жо будет удивленио тех' кто привык именцо к

такому Ёощею,- ос]:и п]и придется столкнуться с аа}1е_

чатедьт{ь]мипамятникамидровнерусс1{ои!!!!€Б]у1@Ё[991!-
берестяными грамотами''которые на'
ходят шри 'раскопках в Ёовгоро-
до археологи в теченио послед'
ших 20 лет| €реди мцо}жества писем
и докумонтов' написанных новгород_
цами на бересте в [1_},! веках'
еоть очень любошытноо шоолавие:,
<<9елобитье от }{ощея и от половни_
ковш. Б атой грамоте *9. века' так
ска3ать' торпым по бедому напиоа{
1{о' а на сдмом дело на бересте пис&'
лом_ опециальт{ой оотрой цалочкой-
процарапано, шрорезано <$ощей>."' 1{т| :ке ато' Аощей? 3лодей из
сказки? }1о:кет бшть, ,до на0 до1шли'
яе только бытовые письма и де'
ловыо 3ашиски' панесенные -па. кг
сочкц бересты, шо и прои3ведения
устног0 1тародного твортества? Бедь
обнаружены берестяные грамоты
мальчика Фнфима _ память о новго_
родском парнпшко лет 7_8, т;ото_

рый и азбуку писал па боресте, и
картинки рисовал' а 1{а ътпх _ оо6я
11а !{оне и пове!:тс9|{ного врага. [1о-
вему 6ы и скавке на берото 1{о до-
}т(ить до }1а1пого временш?

12

Ёо текот грамоты развеивает 9то предполоятение. Ёо_
щей писал: <<} кого кони' те плохи' а у иных но!. 1{ак,
господин' }калуе|пь креотьян? А роэжь, господин' вели|пь
мне йолотить? $ак укаэкець?я_ (кааочный }_{ощей был сам себо гооподип и телобитья,
то есть этсалобы или просьбы' никому' конечно' !€.!!006а;1:
А из грамоты следует' что векто по имени $ощей вместе с
пполовниками _ людьми, работающими на фодала;- Фб*

ращается к своому господину с равличншми хозяйбтвенпы{
ми вопросами: ,1{алуется' что ло1пади пдохи' спрашивает!
котда молотить хлеб.

} адресата, господина' которому посл&на грамота'
при 1толучепии ое не воз1{икало никаких скавочвшх аосо.
:диаций. Фн представлял своего ключника' скорФе всего
д€лового человека' который мог 6ыть влым п худым' но
мот быть и веоелым и полным (вот так }{ощей|), й перед ним
вовник&ли ваботы и хдопоты' связанные о 

" 
хоз"йотвом.

!4 [{ощей адось всого-навоого обычцоо имя человека'
такое ;ке' как сотни другвх. Б памятник8х встречаются и
лмя п' фамилия с втим корном. ?ак, в одпом пв документов
читаепл: к1{ сей грамото я 8аоилий ?1вашов ошш (то есть 14ва"
новин) Ёощеев руку прилоэкил>1.

Б другой новгородской бореотяной грамотФ то,яе, йо-
}кет пока3атъся' ушоминаютоя герои ска3ок и преданий:
расска3нваетоя о той, тто 4упа иа 8аоильевой Ршбы по"_-т 

р и д 0 
'!( 

п т ъ р у н у _ распи0аться.
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олал кому-то клот|{ч. А рядом упоминаются Анпъон^п €тпе-

па1'' то}т\е послав1шиеклещи. Бидимо, и Антпон''п €тпепан,

' $у*а * т{}3н0{Ё' и3готовляв]цие их. 14 \уна, так }[{е

как [{ощей'_ и}1я вполне реадьного' не сказочного чедо-
века' употреблявтпееся наряду о тани1\!и анако]}1ы\.1п на1\1

именами, т*ак Антпон л €тпепон,
{то йакое Басильева Рыба? [1аименовавие какого-то

шосёлония или ого части? Бозмозкно. Ёо уненые предлагают
и другую . расшифровку васил1е191-_Ры6ш: это группо€
вое проввищо целод семьи, а йленш еФ могли нос-ит1-<гч!}$}
,*""Ё. 1акцо имона 6ыли хорошло и3веотны в !,1!_{,[11
воках; о}1и встречаются в различншх деловых документах'
ь *'''р,'* имя человека должсно 6ыть зашиоашо тоино, 6ов

всяких метафор. |[амятники довесли до нао сведевия Ф 1Ф!;
говом ,ело,6к6 8ртше Бшслоуп9ве' о вемлевладелъцах €оме
!7вановшче сьтне }[шнёве и [{арас'е |1егпров1!4€; 6 ка3а:{е

Фт+унътсе Фе0орове, о крестьянпъте Рът,бне ]}/[шншпьшне. !1 все

оти крьтбьи} названия }!е про3вшща' а шмена.
3йая ото, мы. у}ке !{0 удивимся' шрочитав в 6ереотяных

грамотах' что т1а нетсоем],3аящ9 четыро 6елки1), тФ €$ть-ч€-

'|,** 'о 
й*е"и 3аяц долткон уплат![ть кому_то нетыре-бел-

ки. Аейотвитель}1о' есди е€ть име!1а'<рыбьи>, шочому бы по

сущеотвовать (3вериншм}' (птичьим)' (раотитольным>?
'[ они оущвотвовади. Ёшкого но удивляло' что-одного

иа новгородоких дьяков [!1 века 3в&.]1ш 3аяц !ш*отюв
сын Быв6в,'| [{ос*,е в ато йремя ж{ил дворяд пп 3аяц /!е'
о|!,7пывсъън Ба&ъсл,авов, в, [вери * боярский сын,10 ес1! сл}'
жилый челоРек' 3айна Ёенрасов сьтн Бо6орыншн. А они
и их современнпки' по1ц€1цдки 8омян Рыт*0шн п €о6атоа

€но6ельцйто} горо]1{'а1{ин ]|[ьътшъ [1росюорнш1 илй *к!09тья-
|]€ [{он1ь 0ш0оров, €елевеу*ь Басюнов, €олове[ь 0лшзаров,
Фрел Басшльев,-0рео }!оешттюв' Борщ' [{он0ратпье6' могли
ве шметь абоолтотно никакого сход6тва во вне|ш11ости' у!{|у[

характере оо. овоими (т9аками)) + }т{ивотными' штицами'

растени'!ми.- 
1!1ногио имет1а слов!{о характер113уют т0х' кт'0 их носи-т:

!,обрыня, 3лйа, [спъомл, 
-!|олнан, 

[{евенса, Ёетврас, Ёе"
эю0ат+. }{о на самом деле. о]1и никак 1{е опредФляли характе{

ра' склонноотей илй'вне!ш}{ости пюдей. }4 москвич 3ло6а

1 Б о л ка - поргород0кая депе}к11ая едипица.

'Борщ в древперусском явь1ке ц покоторых совромет|пшх
говорах _ ботва огородвых растеший.
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| ршоору -сшть 
3оронцово мос быть чФловеком добрым, а

ка3ак !о6рътня €тттепонов: суровшм и шеласк'овым' точ_
но так.'1{0' 1{ак в }{аотоящео время чояовен уо цметти' ]|ев
мо}т{ет 6ыть ро6ким и отесц!!ольннм' а'/| ю6 овъ * це!]рпв€т_
ливой-и даэко вдой дрпщин9й. 8 цамятвиках вафийоиро-
вано 6ольлшов количоотво таких ид{!€я' вьц)оо:пих из оу_
щеетвительвшх нарицательньтх. 14х давалп шо раан!{м
причинам. Фдник именовалш наввандями вворей, надеяоь,
что м&льчи}(и по имени 8олн и:тп 3у6р вырастут сильншми
и выносливымт', 3аяц т.ли Белно _ 6шстрыми и ловкими'
а Фцел п €отоол - стремительными илй воркими. Ару**,
чаоборот, цавшвали и'менами очень непривлокательными|
[{евеэюо, 1{енрас, Ёеооротлно, }{есмеян,- 1|![ал, [{ршв, 11!х
нарекали так, нтобы печиотая сила' 8лые духи но обрати'
ци на этих дотей внимания и по погубилй- их. йно|да в
больших семьях ре6ят имоновали цо порядку их ройде"
т[п'я: родился перзый сшп э далп ему имя [!ервушла,
родилоя второй '* Бпоорато, а потом п' [рапьяп, л 1|[есгпо{о,
и !евятпно могли появиться в семье. Ёокоторшо л}Ф[и н@.
сили и'мена ]то дням педели' в которь1е они появились на
овет: €у66отпа, 1|е0елл (то ооть воснреоенье),

Б точепио многих веков дотей по традиции на3ыша.1|и в
несть п|тедков (отцов, дедов' прадедов),-в свяви с какими_то
бытовыми или релчгио3ными событиями, |1овторяв1пимиоя
в ра3ныо времена. 1[ поатому одни и то }ко имепа передава-
лись из шокол6ния в поколение' первовачальвад причин&
их шоявления постопенно вабывалась' они утрачивали свое
преж{нео вначепие. Ёо, изулая такио имо]1а и сопоотавляя
их о парицатольнь1ми оущ0ствитоль}1ыми оовреме11Ёого и
древнерусского языка' нередко можно восстаповить' хо.
тя бы предполо'т{дтельно' почему они некоЁда шоявились
на свет.

'8стретаетоя в древнеруооких памятниках и другая очо!1ь
м;1огочи0лонпая групца имоп собственных' нопривычных
для нас. Фнц тоясо напомишают сущеотвительныБ нарица.
тельпы0' а и11огда глаголы или прилагателънь10' по не соа
впадают с ними. (реди совремешных имен рус0ких шюдей они
не встречаются.

€удите сами. 8 одной из яовгородоких береотявых гра*
мот процарапан_о: кФт €уди:пи к Ёажсиру. [(адотс послал
двух ябетников1, и они погра6или меця аа долг братал.

\ 1' 6 о д,ц и к _ оуде6пый чишовви[{.
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]1ругая грамота предотапляот оо6ой очепь вмоци0палъноо
|'йЁ"*'' <Фт Ёвр6вцта к (тояну. 'Ёа-к ты у йеня взял
кр0ст и во шриолал мпо вевориц''ужо 9 год. 8оли:{опри'
ц|летшь мн0 четыре о половйвой гриввы1; х-очу ославить
те6я, луишего во|горож(авив&. 11ошли жо д^оброш.- 1{акио
непривьтчныо для ватпего ух& им0ваэ €у0штла, Ёаотсшр,
*або'+, Бшровшпо, 6поян\ !!4 таких в древпоруооких. па'
мятниках мно}кество: <<|рамота от }*(шввомира>, <Фт^!вер_

й"'"' * 3убория, к]]/ }!евдилш' у отар-ооты' полде)т{ив п'шо"

''ц',, <у пео,на гривна). А в одной ив новгородоких бе'

рестяных грамот исследователям впервыо вотрФилось сразу
11есколько 1{еизвеотных ранео имон: €елятпа, 3отоее, [|есул,
! вш*шло; Фбш0ен, 6тпрапон,: об*'й'' в таких имошах обяа_р_уэкиваю}оя 3пакомто нам
корни русойих о{1ог1 ]!сшр. * }1{шровштп; о!сш3н' - }$шзно-
мйр;''11о= - }$о0ою; тпвер0. - [вер0япо.а. 1!1ногио^древно'

руоские имена шмеют о6йио ко_р11и с г]1агопами", споян -
Бй,"*,, 96ш0ен; о6ш0еупь, }{есул - 11'€€&1!; }ченыо об-

ратили 
'Ёнимавио 

Ёе толь|{о на ату оообен:до0ть [!овне!}с'
оких имен. Фкавалбоь, многшо ив них совпадают своими
концовками. 9ем похож{и друг 1]а друга имена Бонее, !\{ш'

,/,.*'', Рознее, €тпоенее, |1еренее плп 1{уршло, !ерпшло,
|еш:шло, !вер0шло, }!{шло,- |{еэюшло, €тпаншло, *3ошло,?.'*'',, 1|!Ёсгпшло,, €елшло', . }$ш0шло, [[ез0шло, [уш*шло?
у *й* общ"* конць1 - суффиксы и окончанпя1 лп6о -неа

(|1т[шлоъше), лл6о -ло (3ошло). в древн-ерусских памят!]иках
о6наруживается нооколько таких общих для множ{еотва
имо}г конц0вок. 14ногда имена о одним корне\[_ шмеют ра3_
!1ые. оуффикоы и око:1ча11ия: |\/[естпцло - ]|[вспъщтпа -
]|[еспъяйй - ]\[шсгпшша, [!утпшло _ [!утпяпьа * [1 утпяпъ-
но - [!утпъцлФ, Ё|луу+о о г1шх пойдет опец!{альный разговор'

_ Б памятниках $ольтпоо место ванимает и еще один вид

древнеруоских име}тований_сложные имена, которыо либо
йЁй'',й, либо сейчао встроча1отся родко: [воршмшр, $ша-
но]шшо.' |шаомшр, €ц0шлцйр, Р агпемшр, 9сгпромшр', ! о6ро'
*"р,'[омаэ;сшр,' Ёйэтсшр,- Бсеволо0, Р оеволо0, €вятпополн,
1рополн, Бторая часть их мо}кет оовшадать: у многих
ийеп. 0собенн0 в этом от|1о]шонии шовоа]то кор1{ю -слав; о

ним памятники вафиксировали самое 6ольтшоо количество

1 8оверпца ш грцвЁа:деве)кць\0
Ёовгороде.

2 Ао:*са_кадутцка.
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слож!{шх ймов: ||роолав,'[|/[стпшслав, Бсеслав, Ростпт;юлав,
€вяпъослав" Боротпшслав, 0ол00шслав, Ра0ослав, }|{шросла0,
1!у0шслав, Бошслав; Р|шрослав, Бряншслав, €у0шслав, [о-
]|1ё&&вь 1![о;тсет быть, имоп на'-слав в.{ревней Руои 6ыло и
пе больгпо, чем имец па -'!сшр| -мысл'' -]у|шР и \Р,э но
петопиои' котофо донесли до нао б6льтпую чаоть
дровн0руоских сло}т{ных имен' расскавываю1 в основном
о деяниях княвой и их шрибли}кент1ых' а имена на -слав
6ыли употробительнш как раз в княн(еской среде, поэтому'
цаверное' они и до1пли до нас в таком шво6лтпи".

)(отя имена н'а -слав изредка и встроча!отоя в пекня?*{ес_
ких оемьях ш да,ко' судя по новгородским берестянь|м г!а.
мотам' ореди кре0тьян (1|[шлослав, Ёаслав), однако слу-
чаетоя это очепь редко и у}ке в !,]!_{,! веках. Больтше то-
го: в .[ревней Руси, возмо}1{11о' одповремепно }кили иь{ена
[|[естпшло и' 11[стпшслав, Бошло п Бошслав, €у0шло п €у8ш-
слав, €тпаншло и' €тпаншслав, !!4 вторая часть этих имен_упо-
треблялась яо боопорядочно _ в определенных ооциаль-
[|ых гр}гппах людей имена б:,:ли с характерной концовкоЁт:
у в.т|аоть имущих на -сл,ав (!}т!стпшслав, !о6рослов)/,.} кРе-
стьян' горо?кан' ремес.т]енаиков на -ло (Р[естпшло, [о.6ршло),
тап}ке т1 а. -яп а |'4шо, -ня ( !\/[ естп япта, 1\/[ шспоштл а' [ о 6 р ьтня ),

}[{енские дровнерус!кио княжсескио имена' то}ке вклю-
чали часть <<елава'>: [1 ре0шслава, €6ьтслава, €вяпослава,
|оршслава, 1ак, в <|]овести времонных лет)) под (104 го.
дом сдепана запиоь: кБ том }1{е году вшдат!а (замужс) |[ро-*
диолава' доиь (вятополка' в Бонгрию за норолевича)).
и не . потому {{00, что имя 1]а <|слава''> во3вш|пенн00'
кня}1{ес|{ое' тот самый кшяаь Бладимир, при котором на
Руси в 988 году было припято кр0щенио' 3а'несколько
пет до этого' ра3громив по,т1оццого князя Рогволода и' в3яв
в }конь|'его дочь Рогт:еду, смени][ ее имя йа [ориёлава.

3ообще }кенские древт1орусс1{ие имена и3учать трудно'
так как они редко записывались, .]1етопиощш| которь|о тто.
дробно о|[исшвали князей, их пршблиэженпых' отцов' дедов
и прадедов' ухитрялись обходитьоя 6еа ,кег{оких имот!'
дшко ковда речь шла о }{{енщил{ах. 9аоты в лотописях
тание отроки: <Б тот }ко год йзяслав отдал дочь свою
в |{олоцк аа Борисович& аа Рогволода>, кФтдал |юргий
дочь св0ю за (вятоспавича'за Флега, другую за Б0лоди-
мирича за 11роолава в !а,тич|' и'ли к[кончалаоь ннягиня'
штона {,роолава). на3ывать шмеп& этих ж{енщин но считали

щмепи' 0то.Б};5л
|о& , !{{!)(ась:нская [Б€

}т{:г'адонсквл о6л.



дмя' . ка|{ прави][о' все равно уточняли мужскими антро-
поцимамя: с[коцчалаоь Ёатерина, дочь 3соволодаг,'
<€ко:тчалао1 Ёололимирвша вфимия}.

[1одавллющее 6ольптинство древнеруоских имец у]пло
и? ушотро6ле'{ия. Редко }{1о Ёавовот сейчао своого сь]на
[о6рьтнёй, а в дровнооти ато было почитаемоо имя. 1ак
8ва.11и в х1_х1] вет!ах !{овгородских посадников' кпя-
?кеских воевод' 6ояр. [обршгшй |у0шславшчем именова,ши
богатыря в войске т{нязя }1горя, вьтступив|пего протшв
половц0в. в ху11 веко }1{или дъяк !о6рыня €еменов п
казак !о6ръъня €тьепанов, Ёо мш об этом 8наем ли|шь шшо

ппамятникам письмонности да шо былинам: одного из гс!ро'
оз руоското эпоса' богатыря, охраняв|пего руоокие вемли'
звали [ о6рыней Ёшнштпшчем,

Ёе назовут сейчао мальчика [!олю0ом, а в письмонных
памятниках и легендах ато имя }кило на п!Ф182*(@ви88 ве'
ков..}|а одной из краоиЁейших рок }рала, Битпоре, неда-
локо от города $раоповип:ерска' во3вы]пается громадная
гора' которую видшо аа десятни километров' - камешь
[1олюд. 11отему в этом географивеоком паавании ?т{ивет
старое руоскоо.имя?

Ёа Битпере и сейчао раосказывают легенду о древ]1ем
великане [1олюде. Фн экид на этой выоокой горе и охра'
:1ял окроотности. Ёогф шриходили из-за }ральоких гор
недругй, 1]олюд ра3я{игал на горе такой боцьптой костер'
что дым его видели люди и *па Битпере, и на ![олво' притоке
$ишеры, и в древнем городе 9ердыни1. А однаакдьл,
когда ока3алось' что. врагов очень много' [1олюду шри-
|плооь не'только пр0дупродить об их появле1{ии' но и сам0му
ора)т{аться, 1\{ногих враг0в одолел он' }1о подходи.]ти все
цовые и новые шолчища' !!{ тогда, раосердив|пись' топну.]|
богатырь, 3атряолась земля' выптла иа 6оргов Бип:ера
и аатойила нецриятеля. Бам и сейчас шока)[{ут тта |!олюдо
((одед)) велика]1а у самой вер1шины.

} этой легенды ооть реаль}10е оопование. 8 яспу0 пФ.
гс1ду гора хоро1по видна из 9ердыни' 3а сорок кидометров;
ое действитель]1о могли иоподь3овать как оторо}кевог|
пунцт. ||мя [|олю0 бшло известно среди }1овгородцев' а
ведь как рав древ|1ие повгородт\ът - шшеРвыо !}с€кио1 п!и'

1 9ердыцъ_одиц ив цервых руссццц городов
}рапе, цевтр земли, нааываемой в [!_8!11 веках
лшкой.

па 3ападвом
[1ермью &-
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1подшие на север }рала. |!отему 6ы и но существовать
па 5той высоко]'1 горе в то отдаленвь1е времетта наблю,
датель|{ому пооту русёкого воина 11олюда?

}[расивое имя. Ёо для натттих с0време]1ндков это имя
и3 легенды' из )кивого языка оно исче3ло.

}чоные знают о древнерусских именах и м|того и мало.
1![ного, потому что составлены и с0ставляются словари' в
1{оторых учитываются такие имена' появляются 88€€)]€[0;
вания' посвящон|1ые отдельт1ым антро]1онимам в какшх_
либо опроделеннь|х памятнинах. 1!!ало, потому что ещо но
приведе[1о в сиотему все' что известно о древнеруосяих
имёнах? и3учать которые нрезвшнайно труд1{0.

А поиему трудно? }( сож*алени|о' древне}}сские пись.
менные памятшики' являюл[иеся основным источником
и3учения антропонимии, вафит*сировайи ее начиная толь.
:со.о )(1 вепа' то еоть в то время' когда на Руси ужсе было
принято хриотианотво, а вмес!е с ним хлы}1ули из Би3ан-
тии христианские' или' }{ак их е1це на8ыва|от} к а л е }! д а р.
||ые' имена _ древнегреческио' латинские' древнееврей_
ские' а рамейские, древ неперс цдокие 1 древ11ееги|т0тские по
|[роисхо}*{деЁию' непо!1ятные и нешривычцьте для русского
человека' во обяаательные при 1{рещениш. ||равда, данное
|!ри крещ0нип имя нередко фигурировало только в
официальных документах. Б быту им йикогда пе поль3о_
вались - там живым было другое' мирокое. Ёо до [{ас-то
до1шли документш.



Ёа протялкении !,1_8,}|1 веков моя*Ёо проолодить
долгую и упорную борьбу имен дохрцстиавоких с |<алендар-
выми' церховными. |!оследние к 8'!1]] веку вы1плш победй.
телями' хотя побёда и до0талась им дорогой цедой.

4-ц-'-*_р"стианскио' о которых говорилось вытпе? Фни
|{ )(111| веку в оонов}1ом перестали употреблятъся.
Ёёмногио 4з них переэттили вейа: Борй, !ле6, Флее,
Фльаа, !|аорь, €вятпосйав, Бла0шмшр, Бсеволо0, влйашйа|,
Ёокоторые да;кё попали в святць| _ списки календар|1ых
имен' по которым им-еповали русских людей при креще-
пии в чеоть святых. -}1 у)ко летописцы иногда поясняли
дохриотианские имена' считая' что они непонятнь1 их со_
временник.ам' врод0 того, как 'это было с именем
древлянского кня3я 1\{ала.

й все_таки древ[1еруоские язь1чеокие имена на протя-
}конии веков сооуществуют с заимствованными тсал6йдар_
ными. ||амятники постоянно напоминают об этом. Б однои
цз 6ероотяных грамот читаем: к||риказ от |ригория к
!,омно в ко Репиху. 11риготовъ пзбу п клеть1, а Ёедана по-
1пли в /,[угу к 14льишу дни). Автор другой гр&моты пи-
п:ет: кФт 1воримира к Фоме. [{ланяюсь, брат, приходи во
двор). <[рамота от }}{изномира т' }1икулеБ,_ процарапал
автор третьего документа ,!! [. А. !!т1' зд9оь рядом с кал€ндар-
пымп им€}1ами и их вариантами ([ршеоршй, !о:шна,Фома,
|[шнула) спокойно у}киваются такие дохрдстианскио' как
Репшп, Ёе0ан, |воршмшр, &шзномшр,

1олько 9тот период сооуществования и борьбы ицев
явычеоких и |{але]1дарных и зафиксировап памятниками..
А т*ак бшло до !' века, до принятия христиавства и напды.
ва новых имен? 9то представляли собой тогда древнерус-
скио' имена во всей совокушнооти? Фпи то}ке' конечно, не бы3
ди еди11ыми 110 составу. Ббльтпая часть их' по_видимому'
имена исконно славянскио. Фб атом говорят их корйи
(!шломшр; $рослав, !'о6ршло, [остпшло) или абсолютное
оовпадение о древнеруоскими суще0твительными и прила.
гательншми (Болп, 3аящ, Фрес, [уба, АА{ал, [{ршв)

Ёо нельзя забыватр о т0й' что у восточных славян _
экителей ,(ревней Руси _ были постояннше тесные свяаи
с другими 'народами: славя}{скими' финокими, балтпй*
скими' тюркскими. [4 какая_то чдоть и}1ославя}1ских
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'| 1{лоть_холодцая
ка во дворо.
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(пожных и вацадных) и яославя;тсних имеп по могла по
!|роникнуть на Русь..1ак, видимо' |{ерусоким по про{
исхо}тцению было пмя [{ощей''о котором мы уже говорш.
]!и. |1олацают, что . оно могло возни|(нуть в тюрксйих
язшк&х и' вор-оятт{о' при111ло к русоким от половцев!
поц)-чш := олуга-в обове. |[остепенно ато слово' обрусоло_
и отало употребляться ка}{ имя оБбствепноо.

(нитают" что неславян0кими по проиохожтдению были
тв'мена Флео, Фльеа, 1еорь, проник|]тио ва Русь 3 [Фя
чисьме11н-ые вроме'на в виде скандинавс1{их' варя1коких
8елъе''8елъеа, ![неворь, постепенпо' приспосойв|пиеся-
|{ русокому яаыку и неокольпо измепив1пиеся в соответ-
ствщи с ого фо:{ети}(ой.

Б ряде случаов мо}кно-отметить параллёйьное употреб.
ление уже обрусов1пего [_7-еорь и сохранив1пегося в старой,
ваимств0ван:той форме [,1неварь, Р памятпиках 8,![1 Бека
1{о одпажды фиксиру'отоя имя !1наворь, а иногда да,ков таком оочотании: |[неворъ |:[еоревшп. 3то напоминаот
судь9у некоторых соврэменных имен. 71ввестно, }1апримор'
ято [еорешй, &ршй п 8аор - име:та-братья' во3никйие йа
одного [еорешт3, и-амоняв]шето в равные 9шохив }кивом языке
овой авукопой облик.

А лри' изуче|!ии древнерусс:сой истории' ее раннего
пери0да' исследуя эпоху !д_ега (вещего Флега у ||ушкина)
или 1:[горя (погиб:пего в 945 году)' ну}кно увиты,!ть, тто
летопи.оь фиксирует имена этпх князой ужсе в дровнеруо-
ской форме. }жсе сейчас собраны и исследованы мно|ио
д0христианоние имепа'ра3нь1х эпох' пока3ан.о' что 'они
не исче3алибесоледно, а перелпли во многих слута*х в
цро3вища' а аатем в 

-фамилич 
(?шшомшров, !о6рътншн,

[{етсрасов, [омансшров, 3айцев, Фр;лов). Р таком виде бол"-
1пое количество их до}дило до на1шего времен11' но и3 сц_
стемы и]!1е]1 онт{ все-такц у]цлп.

[!онему 1|[оспшлса авали €тпанш.шшро,м? [1отому
,}[о у|пло_и& }кивого я3ыка больш:инотво древноруоских
имен' понят|тых "и прившчнътх' .а шх меото поотепенно
а_анимают антропоншмш' при1шед1]1ие иа других языков?(мшсл слов. 1{арицательных' па осново которшх возникли
вти тме11а в других я3ь!ках' был нопонятен больштипству
якштолей ,(ревней Руси', п.х гтевозмо'кно было связа'ь нй
9 какими 11редметами' явленияши природы' качеотвами
людей.
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||равда,,' пе Фразу - н@ в вео!солько лот и ддж(€ нФ в
0толетио + 111}о{шю{11д& с1ш0на иддрн ообствошнъ|х
оких ка]1@ндарншми. [оли шзвлечь .и3 руоо!{их п
11ик0в х1-ху]}^ веков: иа лот0пис@й, в которых в@ли€ь
шиси по год&м о р:&Ё}'шпт![нътх собхлгшях, иа грамот;
ких до1$у1'доштов, фшксшрующих 1кадобьт, допрооы' п0
иш|ущества, зайтш,ьт б 1.!.1 д:| пи0щовыхи п@решисных кв!ц
учитнвающшх пас@шенио г0родов'' сел ц деровень,' - имев8
людей, то выявится их велш]1(оо м,по?кество и пока?;{ется' {т5
разобратьоя в их иотории пев]о3мо}кно. |

}1о если систематизир0вать их' продполо}ким паш
в двух столбцах: в одном все имена дохристианские' а .,]

другом календарные, зафикоированншо в рааныо столетшл4

в пиоцовшх книгах )(!|| века приблизитольно окол0
одной десятой, а начи}1ая с }'!]1] века они исг!ользуютоя

древцеруоокио имена. Р шовгородских берестяных грамй
тах }1-8,? веков их среди воох имон ок0до одной троти;

ли]пь в единич}1ых случаях. }1мена }ко календарцно
набираютсилуи}| концу 8,!1] столотия утв€р}кдаются 'России, вь1теснив своихсопорников. Борь6а, которая !пл1
ме}кду именами атих двух групп' проходила неодинако_

в ра3ные апохи' да есди ощо к тому ж6 посчитать'
раз употроблялооь в отдельныо шериоды ка}кдое из имен'
то мож{но будот |1редставить общую жартину сдвигов в
ском именнике (спиоке имен) от века к веку.

9ем блиэт*е к ша1пему времени' тем ре'*{о исшоль3

во в равличныо апохи' в равных краях Роосил., у
дей, принадлен{ащих к той или иной социальной груцпо- 

}жсе во второй половино 18, века и римский папа |

константиноподьский патриарх проявляют боль:шой ив_
1@рес к распространению хриотианотва па Руси, ттобш ут_
вердить там овое влияние. Ёа Русь 1{аправляют епископов
из Бизантщи.

Бидимо, уже в конще ![ века принимали христиа}|ство
некоторъ[0 представители правящей верху:шки. €нитают,
что тогда был крещен киевский кня3ь Аокольд. [!равда,
сме:тивптий его олег' видимо' был йашчттиком. ?[[ввеотво,
что уж{о в 945 году в $иеве существовала какая-то цорковь
святого \4лъи" А в 955 г0ду шриняла христианство княгшвя
Фльга, вдова кня3я 14горя. й в летопйси говорится: (...на_
речено ей' в крещении имя 0лена, как и древшей {аРи49:
йатери }(онстантина)' виза!1тийского имшорф{ора. 1акп{
образом, христианство 1трондкало на Русь задолго до
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циального крощония' а о христианотвомд0ля{вы бътли идтш
ша Русь и !(алендарныо имена,

Ёачиная с )(| столетия на Руси .засвидетольствован0
у}ке вначительпое количество календарных имен. Б го_
родах они распространялиоь Б' утвер)т{дались рань-
|по' ч@м в деревне. 9то и понятно: г0род был блид*е к пра-
вящей верху|пке' к князьям и боярам, а христианство и
календарныо имопа |пли в древцорусскоо общоство чере3
верхние 'его олои' тат{ как хриотиапокая идеология' про-
поведь'смирения интересовали пре}т(до воего именпо кня.
вей и их окру}ке1{ио. .{,еревня'эко была даль1шо от анати'
и страдала оша от церкви? шоотопепно становив1шейся круп.
тгым феодалом' гора3до больтше, а традиции старины хра.
нила вернее. ||отому_то' как показы|}ают памятники' там
доль1по дер}!{атся имена дохристианокие.

Ёо да:ко в городе хриотианскио имена утворждаются
далеко но сра3у и на протя}т(внии }т0окольких векод упо.
требляютоя рядом с древнеруоскими. 3то мш видим и в
летописях' и в юридических докумецтах' и в частных пись-
мах. 1ак, в новгородских берестяных грамотах вплоть до[! века на равншх правах }кивут и древнерусские имена
[етшшло, [омоэюшр, )$шзномшр, €поенее,- 3аяц, !4уна,
п_ка':епдарньто !\[орн, !/уна, Ёсшф (!|осшф), [[ептр, Фншсш.
фор п т. д. и записи такого рода; <}$ащгила' у кума пол-
четворти... у Ёекраса гривна) или (от Бориса тс (таттиле
п к Биройеь + обычное явлекие в пи1ьмах древних
новгородцев.

0йойешио к календарным именам бьтло тте ,.."д, , ".возде |:динаковшм. Фб этом свидетельствует одна очень
шитореоная черта др'овнерусской антрошонимии. 1![ы при.
вш1{ли к тому' тто официальноо тмя у современного чело-
в9ка одно' о !тим о1| пр0ходит чорев вс}о }т{из}т!. Ёе то было
в средпие века.

Р разлитншх текотах х1-ху! отолетий обнаружсива.
кцгся стран1тьте' с тташей точки врения' записш. 0оли вам
придется шобывать в Архангельсном ооборе 1!1осковстсого/
[[{ремля, где д0 ху1ттвета погр0бали московоких вели*'х(
к*:явей и руоских царей, то вы увидите на одной из грбниц'
надпиоь: <<Ё}еликшй кпязъ 4фандсшй !рослав Бладимиро-
|}!ч' умер 1426 авгуота 16>. ,{ва ймени? Ёа гробницах рщфм
у воех од!{о шмя _ христиа1тское' а на этой два. { одпим
из них мы у}1(е вст!ечались' когда рочь 1пла о древнерусских
а!гтрФшоншмах: $[рос.мав -пх]'я нпя*кест*ое. 8ойомните



.Ёрослава 1\4удрого' или |алицкого #!роолава Фомомыола
и{ к6лова. о полку !1гореве>. [так, у шогребеппого в
Архангольоком соборе [рослава'бшло, имя к}1я}т{ескоо' но
пе кале11д&рное. Бот и при|ш]1ось .дать атому князю еще
одцо имя' христианокое _ Афаносшй.

Бо многих др9внорусских памятникахвотрочаются ва-
шиои двух имен одпого человека: <14мевем 1\{илонег, [1етр
по кре!цению>, <Родился у {[рослава оын 1\{ихаил, а кня}ке
пмя \4зяолав))' (11ар0чонный в крещонии Басилий, рус0ким
именем Бладимир>. }1 заметьте: ((именем)' (русским имо{
нем))' (кня)ким имёцем) лет0писцы '}1ааывают собствецно
русокие' дохристианские антроцонимы.

Б древних текстах еоть и другие аациси' в которых то'ко
очень чотко отделяются имена калондар||ы€ от [9х!006тп|+
аноких. Б знамевитом <Фотропйрове ева}{гелии))1' один из
порепиочиков' диакон [ригорий, оотавил_ -{Риписк}, соэ
обфардую' что написа11о это евангедие в 1056_1057 годах
для человека' 'которого звали ((в крещении 14оэиф, а
мирскы Фстроплир>.

Б памятниках много запиоей о (мирском имени))' от'
личцом от да11ного 1]о святцам: (...дали имя ему ?1оакий;
п6опмя ему мирокое 9ернь>, <}}{дан шо-мир(ком}1 8 в х!0;
щ€нии !1иколая; :

к1!1ирски>, ((по-мирскому))' (мирское)) _ так шисали в

,(ревней Руои об имонах' употребляв|пцхся но только в
бйту, в доматпшей обста::овке' [;о и в обпротвонной,.госу'
дарётвешной н<изни. .[[етопшсцы часто^употре6ляют мир'
ск[ло дмя. Ф новгородском пооаднике Фстроп{иро' ддя ко+

торого шисали еванголие| в памятниках прочитать'мо}кно'
ноо нем ?1{е как об }1оодфе н€т ничего. Б течецио отолетий'
впл0ть до [1! века' мирские имена |{е только допуокались
и были полщоправными |{аряду с хриотшанскими' но вачас"
тую являлись ооновными в светоких документах' в записях'
Ёо связа}]ных с цорковными обрядами. [[алендар:лое жо'
имя отмФчалось норедко ли!шь тогда' когда рочь ш,]1а 9 !ФЁ*
дении или смерти человека.

1!а протяэкении нескольких столетий в раа'тшчных тек'
{тах вотречаются'такио двойншо имев0вания; €нанала пор
вфкив айось: к1'1оидор, !1арицаемый 1Ёордисл ав), {<1!1 акоим,
зовомый. 6танимир>, <|авриил, наретонный 8севолодц'
<1![икифор, шрироком €танидо>. Ёо постепенно |]ояоненшя
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' !вавге]1ио-одца п8 цер(овных хрцстиапоких 
'швг.
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(мирски)' кзовомыйг, {<наретонный>, (прироком) иоче3а_
ют) и б3тается шростб двойноо именование' состоящое и3'
имея древнерусского и христиа1:скбго, как на гро6нице
Афанасия _ .[рослава.

|4 в берестяных грамотах - деловшх актах и 6ытбвых
шиоьмах - встрочаются двойные имена! <у !(ондра (то
еоть у Ёондратия) у Бозгре|ши)' ((у ]{ихайли у 111ила>.
Б. многочисдевных де.]1овых актах' написанных у}ке на
бумаге, их то}ке немало: <?1вап:ка йстома ||етров сшнп,
<[расим Ёекрао Басильев сын>>, к.{,апилка Бантон сын
$онстантина>>.

Фднако в'|1амят}|иках [!!_[!11 воков в таких запи-
сях всо ващо обнаруш(иваются при древнерусских именах
вовые пояснения: ((по наввдщу)' ((по проавищу)): <<Федька
по пазвищу Баякен сшн .}1азарев), {<1;1вагпт{а по назвищу
Берещага Фндреев сшн>), <<|[отру1пка цо проввищу.[[юбим
}{икитин сыну. 14 отшо|шение к ним в это время ивменцлось.
Ёсли в х1_х111 столетиях в любых условиях' в государ-
ственной и общеотвенной экизни, люди были и3вестны преж-
де всего по имени древноруоскому (Фсптро'!шр, мшлонее), а
христиа}1окое ушоминадось обычно в каких-то_ ситу-а\иях'

- овязанных с церковными обрядами, 'то в )(![_{'!]1 во.
ках к&лендарныо имена становятся обычными и для госу_
даротвонной, п для общеотвенной зтсизни, и для офкциаль-
вых бумаг. Б видошрозБищ древнбрусские имена сохраня-
ются еще долго (в сельской местности они иногда }т{ивут и
в настоящее время); но в официальвой обстановко такио
проавища у}т(е н8' употребляю-тся.

$аэсовы }ко причи1|ы того' что }!{ив1пие веками имена
но вдруг' но в0е-та[{и исче3ают' а чуже3ем}{ые з&нима-
ют их место.

11ринии |{есколько. Фдна из них' кавалось бш, по имеет
яикакого отно1шения к языку' к именам как к части языка.
Фна ваключаетоя в самих условиях руоской 

'!{и3]ти. 
( кон.

ца [1! - начапа )(! вока растет и крешт1от йооковская
Русь как государстцо. 1!1осковским великим княз&ям' а/
ватем и царям' чтобы укрепить свою власть, нередко при{
ходится обращаться к помощи церкви. Б свою отередЁ
церковь полу1ала ва ато больп:ие льготы' Ф}!& €т&}1Фвйй-
лась крупнет"ттпим вемлевладельцем' укреплялась' прони{
кала в рааличншо сферш ж{и3ни' ибсобенпо духовной ;киз.
ни' стремилаоъ распрострапить свое влияние как мол{но
1|1ире п глубнсо. 11 один из путой к этому _ крещонио



(и русоких и нерусс4их), а рав крощение _ аначит' и имено-
вапио людейуже толькопо святцам, тоестьв честь святых.

?1 только ка}котся' что вое ато но имоет никакого отн0.
[пония тс Бвь11{}с ['1аменивтпиооя у0ловия ,цизни в Роосип
пр|гпе]!и к оущоствовным сдвигам в антро11онцмии: посто.
пепно исчф один именник и утвердился новый.

Ёо были и другио причины сдвигов в именах1 шричины

ужсе соботвошпо я3ыковыо. 1{акие гко именно?

11ошпого арифшотпшп. [1реэтсдо чем говорить об этих
при1!ипах' поомотрим' много ли заимств0ванцых и}'{ен

утвердилось в русском именнике.
Бсли ваглянуть в святцъ1' по |{оторь1м цор1(овь нарекала

новорождо}тных' мо'кно увидеть' на на|п вагляд' нечто
очень страп|1оо _ совер|1|енно чу}кдыо русскому явыку
имона: Ав0шфапс, Аеафопус, Анюпсшль, Ат+еаопо0шсуп, А'снлш"
пшо0огп, Бапгпос, Бвуй0шт|, Блевферш(ь, |/|ератс(, €осшйаптр;
Фавспшан, Фавмассшй, [олшн0улщ [! росну0шя, €осшпапра,
11х и вдпомнить-то ора3у трудно. А если пред?тавить' что
те6я могли на3вать Бвпсшншем, [|апоермуфшем ц[\и Аснш.
поршей, 8ршспто0улой, то становится совсом невеооло.

Ф чем говорят' например' име}{а Авнсенптшй, Атоапшй плп
Аалаш0а? 3нающим древн0гр€ческий язык они говорят
отодько }т{е' сколько нам имона олавяцскио, древн9руоокше:
оказываэтся, Аолаш0а - краоивей1пая' светдая' дочь красо€
ты; А н,аншй .= безало6цъпй, доб ры й ; А внсенпошй_ р астущи й.
$о ведь для того' чтобы раотшифровать их' надо 8нать
древнегреческий явык' чтобы шшопять другио э ][81ЁЁБ:
что6ш раотолковать третьи _ дровне€вройский, [!9вн0Фгиэ
шетский и другие языки. !4 еоли древнио римдя}1о впали'
чт о |{ о т;юп1анцшй - поотоянный' [/! т+л*о тся т+;пий - невит1ны й'
а [!атпршншй -- аристократ1, то но впав!пио латыши но
ощуща]1и в таких именах никаког0 3начония или при_
писывали им какое-то новоо' сво€ понимание, овой'смысл'
далекий от перв0источндка.

Аля шодавляющого больщинства пюдой в ,(ревней
Ру6ш [ри||1едши0 из Бизантшд вмеото с бо:юолуакебнш-
ши книгамш имона были просто набором ничего }{8

поворящих 8вуков. ?1мепно поэт0му их сульба на Руси
1 0 впачоции ка]1евдарвъ1х имев мо?кво проч0сть в к€ловаро

русс'{их личвых имов> ||_етровокого Ё. А. п в 
'{вигах - 

]/опов_
|його ]1' 8. к1ы д твоо иптял, 

_|1{етипива 
.11. ]\[. к1:[меца д ва3ваяия}).

%,

ока3аласъ очень слоэкной и перо_
менчивой. 14 еоли' сравпшть хрис_
тианокий име|{ни1{' которшй поя_
3л'лоя у !{асв древ1{остк! 6 тем'
который сущеотвует сейцас как
официальный, или с тош' какой
есть в ,т(ивом народп0м я3шк9'
о}{аж(ется' что от при]шед1ших к
}1ам древних календарнъ[х им0н
ооталось оовсем Ё01\[$@|Фа

Более тысячт имеп входило в
свят!\ът' а до т*атпих дней до}килип ооталиоь употребительпыми
ли|шь несколько десятков. 3 со,
времепном к€правоннике личнь1х
имен 1{ародов Р6Ф6Р>' цапример'
предлагается ли]пь 18 муэтсоких
]]тсских име|т на Ф, |4 лв этих 18
некоторыо в настоящео время. но
цопулярныз Фе0осшй; Ферапонтю;
Фшларепт, Форпъунатп, Фопьшй, Фо-
на, Феофащ Фшрв, 6редп пр(эдста_
вителей стар|пего поколония на€
]ших современников людей с такими
именами йы встретаем' но родив-
]пихоя в посл0дпие годы так на_
зывают редко.

А как вь1глядят в овятцах
имена на Ф 1? 1{х там болоо 61&с
Б основном здось забытые ныне
име]1а: Формуфшф' Феспесшй, Фш-
лон!пшмо1!,, Фшрмос,' Фронтпасш|о Фавмассшй, Фео-
чшс7п' Феостпршнтп, Фшфашл, Фалассшй, Фавстпшащ
Ф шлшншс сш м, Ф о стпшр шй, Ф р у ментпшй, ф лъ в ш ан, Ф у сш.:с и. др,
5 основе ооль|пинства их ле'т(ат древнегреческие. слова
нарицатель}{ые' цонятны@ тем' кто внал древнегреческий
я3ык.

]\4погие имена имек}т в основе порень фшл. (от ри1.
}ео - любитъ): Фшлштп _ лю6имътй, Фшлаер{эа, *Ёюбяфпй

1 ||о старой авбуке 
- 

к1{ридицо
6уквы: Ф-1ферт ш @]фиту, йотор*о
одиц авук Ф.

9пи раоцоло'1{евьт '|а две
о6ознатади в |1амятниках

1
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поле' Фшлор€Ф -:- любящийдобродетель, Фшлолоа _ ;хю6я,
щий олово. [ругио имена на Ф включали корень фео.
(от 1[еоз - бог): Феоеностп - изве_отный 6огу, Фео0ор,
Фео0осшй, и' Фео0ории .- дар бога, . Фео0ул - ра6 бога,
Феонтпшспо - утвер}кден:1ый богом, Феопемппо _ посда|{{
-ный богом, Феоеещ Феоонш0 п Феоеншй _. боэкоствонный по
ро}{{дению. !акие имена'иногда давали детям при крещении
до роволюци{1 лх принимали црц постри}*(ении м0нахи'
уходив]шие нё только от мирской ж*изни, но-и отка3ышаю.
щиеся от своих имевований' хотя они и были им некогда
даны прд крещении.
. Ёо шроотым людям 0ти име.на были непонятнш' непри.

вь]чнш. Б их употреблеупи на Руси не было такой давттей
традиции; как у других шмен еще и потому' что !1е1{огда в
древнерусском явыке воо6що отоутствовал звук Ф; ов
был известон только в. заимствованншх словах' да и 'там,
иногда 11е удер}1(ивался и пероходил в [1 утли 8,

3аимствован}|ыо слова' в которых звук ф оохранялся'
в .{ревней. Руси были редки' касалиоь.-главяым обравом
цорко'вных обрядов (анафемо:_ !!!Ф*л.ятье' отлученио от
цоркви' пр9сфоро _ оовященный хлеб) и но были особен.
во употребительцыми. Аа и они' еоли поцад&ди в обраще"
нио к больтпому числу людей, моняди свой фонотичоский
облик.. Ёа оонове олова проёфора воанпк{\о просвшра 0,

имеп,ованио }кенщин' вшпекающих их!_ пр0свшрнш. 8от ц
сказалась эта чу).{дость русским фонетинеского облика имолт
ша Ф, их нешонят!1ость' их церковнооть: опи ч&щ9 вотреча.

2в

лись в ор0до слу}кптелой цорнви; ймет*а на Ф в осттовной
своей массе исче3ли д3 русского име}]т1ика.

1акое явленио наблтодалось но только 'в именах на Ф.
Б.овятцах на А 6олее 130 мущоких имон' а совремевпьтй
справоч||ик предлагает пщп]ь].39. \4из этих 39 очень редко
даютоя детям в послодние д вятилетия такие' как Авнсен.
!тошй, А вупотю м, А мвр осшй, Аншншгпа, А фшноеен; А ршс7пар 1.

1\{ужских имен на Ё в святцах более 30, а в €Фв}€м0н.
н0м оправочнике лштшь 18. 6реди этих 13то:ко еоть нечае-
то употребляющиеся оейвас, такио' -как Бвераф, Ёвлам.
пшй, 0встпаф;шй, Брофей, 8всгпшенет1'

||охожсая карти11а наблюдаетоя в име[|ах из всох чаотей
святцов: больши:тство календарных имен исче3ло' и но толь-
1{о пото}!у' что посл@ револю11ии, от.(е.гления церкви от го.
сударотва' отменн креш{ения исчозла необходимость назы.
'вать дотей в честь святы:!. ||4 до роволю11ии аначительное
число христиа11ских имен очень редко давалось при кре{
щении.

Бот и случилось так' что от калет!дарных имен до
нашего времет1и до1шла только не3}1ачитольная доля. [:1 в ка_
комвиде онипопалив современныр] язшк[ Аровттио гроки
и римляне но увнали бк своих имеш' ослп бы услып:али их
в 

'оовременпой 
русокой форме. 9то +ке шроизотцло с ними?

з11рошруотово ло}т!е)). Б одну из дореве(|ъ ||ермской об_
лаотиболее 10 лет вые3ж(али участн[{ки диалокт0логичес_
кой экопедйции' которые составляли словарь местного го-
вора. Битоли маленькой деревни привыкли к появлению у
ообя студентов-филологов и проподавателей универоитота'
они многое знали о диалектологах' 88х оемьях' аанятиях;
ведь одни и те же люди приез}кали сюда не Р&3, их здесь
}'{дали. Ёо к одномуно могло лривыкнутьстар1пее поколо-
нио местпых гкителей: с их тот1ки 3рения очень уак неува}тси_
тельно на3ывали ртуде!1ты овоего началь!1ика аксподицци
Францшстсу }1еонп.ьевну. €ами от:и либо т1а3швали ее как-то
опиоатольно, либо по1|тительн0 именовали Францшзой ялп
Франщшсо(л. 3то и понятно: нерусское по происхо}кдению
лмя Франчшс1са воспринималось ими так }1{о' как русскио
оценочные имена }!шзна, }1аршсна, 1'от[ьгсо, 1рна,- Берно,
в которых суффикс _Ё_ пмеет умень1пительЁФ-}шит1и}т{66-
тельноо аначенио. 1{ак жте мон{но столь уважаемого чело-
века именовать с суффиксом -гс-? Бот с,т!и и приспособили
имя к }1{двому русскому я3ыку' к своему говору: выброоили

29



-н.' и ста_ло оно 3вуча'гь вполт]е ува}дитольво' о0воом так'
как пол1{ыо имена Анфшса, Р0,шса, Басшлшса.

Б натпой многонациональной отраше' где рядом }кивут
я3ыки и имеша десятт{ов национальностой и шародностей,
мы поотоянно оталкиваемоя о таким явлением' когда яаык
приопооа6ливает к себе 3аимствовап1|ыо имо:1а так ?*(о'

как и чу}ке3ем1-|ые слова' нарицательные.
14мо:та, 1(оторые вполне соотвотствовали фонетичо01(им

и грамматическим требованиям руоского я3ыка' во претер-
поли и3мопений. Ёо их было оовсем -11ем1{ого. Больтпинство
ж{е при|пельцев чувствовали себя в русоком яаыке' кат{ на
прокрустовом ло}т{е. |]омните:'}т{ил когда-то' шо преданию'
в .(ревпей |реции, в Аттике, разбойник |1рокруст, кото.
рый но просто убивал шопавтпих к нему путни1{ов: оц
у]{ладшвал их на ло}ко и' осли при1шедтпий был длиннео
ло}т{а' обру6ал ему воги' а если корочо! вь1тягивал их и3
суставов.

1ак получилооь и с чу}козомными именами; г1о им 11е

только обрубали концы и начала' но только вытягивали'
их изменй{1и' и другими опооо6ами, приспооабливая к
(прокрустову лоэжу> новогодля них я3ык&. }1 литпъ те
ив имен-чуж{еотраццев' которые подворглись изме'
нениям либо в фонотике (в ввувашии), либо в морфоло"
гии' вь1'*{иди на Руси.

Б этом 11роцосое адаптация особецво достадось глао_
ншм авукам , в .начале шмен. Ёетсогда 1тровращонию под_
верглось' например' 3аимствованноо варя}!(окоо имя
.8елъао, Бооточншо славяне не выделядц в нем как осо-
бый 9вук начальное {. [лаонкй жо звук' который
ока3ыъается в таком олучао (еолш отб'росить .8,) в начал0
слова' у [1их пореходил в @. !ак и появцдось }|а месте
ваимствова}тного )(елъаа русскоо Флъоц

1атсше ж(0 и3ме|{ения происходшлй и в имепах ка-
лендарнъ1х: заимотвованноо Ё.в6опшм превращалось в
Фв0оп7м, Блена _ в Флена, Ёвфростл* - в. Ф6росш:ш,

Бв0отошя _ в Фв0опъья. Б ю:тсшых говорах на атом ш3ме_

нения но кончались: там' где акали' отали 00}0и3но;
сшть ати имена тчат* Ав0оусшм,Алена, А6росшм, Ав0отпья,

Б другйх диалектах' северных' наоборот, на место
пачаль1{ого 8адмствованного .А появлялдоя звук Фз Фтоу"

лшно па А':ошлшно, Фнфшм пз Анфшм,
}1ногда в цар0дцом шроивно|ше1{ии пачальные гласвые

в и}|оземных именах исчевали: так шоявились имена €ш0ор
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из [:[сш0ор, '|[оршон па 21ла-
ршон, -#а*пшсья пв Ау+ш.роа-
сшя, }!шзшепоа пв ,$лшзаве7па.

' !!/ 1\4ар:шака в.ст.пхог,воре_
'нши кБолк и лиса} еоть такио
строни:

(ерый волт{ в густом лесу
3отретшл ры2кую лиоу.
; ]1исавета, эдравотвуй|

- }{ак дела, вубаотый?

}!шзаветоа, }[шсаветпо _ обьтч-
ноо именование одной из ге.
роинь руоских ска3ок _ ли_
оы. Б' имени' нашшоми!1ающем
нарицатель}1ое оуществи_
толън.ое лшса, вдесь от!&}ка0т-
ся народное произяо]шение.
Фднако в такой формо имя
мо}кновстретить не тодько
в сца8ках * прои3ведониях
устного народного творчест_
ва? но и в руоокой []|&ФФ00че@-
кой литературе: у Ф. }1. .(ос_
тоевского в романе <||рестуш*
ление л нака3ание)' у
тл. с. [ургенева в романо
<с[ворянское гне3до)' у
А. с. |!ушкина в повести
<,сБарншлня_1(рестьянка>. Б та_
:сой форме это имя утотреб_
ляли пе только крестьяне.
в <Барытшне-крестьянке))
Ёастя называет так свою гоё_
по}ку! (,Ёу, ,1[ивавета |ри_
!Ф!Б€3Ё&,+ окавала.ФЁа, вхо-
дя в комнату'- видела мо_
лодого Борестова>. А у!ур:
генова ато имя пфоизносит и
дворяни[{ |!ашшин: <1!1ы с .[{и.
завотой ]\4ихайловной снгра.
ем бетховенсцую сонат}в 9@-
тыре руки).

и

Антон

Андгон

сидоР
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Б связи с фонотинескими изменениями у'ке в древне.
русском язшбе возникали новые формы от пмен на /:
,{Расшм ч [ерч9шу; Брмоеен пв 7ермоеен; [Фршй,, &еоршй,
Баор ш"з 7еорашй, 3 ряде древнерусоких говоров но внали
ввуча.!'взрывного' то есть такого' какой существуот оейчао
в русском л,1тературном явык0' а |троизносшли его близко
к .{,, как и теперь в юэкной России. Б начале слова в име.
нах на .]'такой 3вун 1трои311осился очень нечетко' о}т напо-
миналзвун /волов&х яма,ель, в,едъ, строго говоря' оти
о!]1ова звучат так:. |ама, !оль' Рот и гоявилос ь иъля Б расшй из
1'.ерасшло, чотом о]1о превратилось в $расшп, а лз !еорашй
в1звникло .й0ршй.3 тамятниках иногда такой звук ] в начало
слов поредавали буквами - [ ш' /.. вмеото |9ршй пиоади
[юраш, [юреш, а одна из древнерусских к|!иг навнва0тся
<'{,евгениево (то есть 8вгениево) деяние)).

Бьтли случаи' когда начальный звук .[ в именах и вовсо
исчезал' }{е оставив никаких оледов: и3 ваимств0ванного
!алатстпшон в народо со3дали имя }! онтпш0н' и"3 [алла _
Алла, ?1счезал и начальнъ]й звук!1 леред гласнымл: !1агошф

-отал_о зв)п1ать как Апшнф, ![аЁаф т<акАсаф, ?1осшф жат+,Ф',й,,
]{[зменения шроисходили и в серодино ймон. Ава

гласншх' отоящио рядом' стали прои3носитьоя как 0дин:
1{алендарные имена Барлаом, [авршшл, !/[саатс, [аюшшл
цере:шл@ в Борлам, [овршла, |1сап, !аншлш; Фео0ор,
Феоютпшстп на Руси изменилшсь в имена Фе0ор, Фетошс.'

Б одних олучаях проиоходило исче3новенйо звуков в
труднопрои3носимых сочетаяиях согласных: Авнсентпшй
стал Ансеном, Бвфспоафшй _ @стпафшем у|]|п' Фс7папом.
Б других, наоборот, появлялись со|ласньте ме}кду двуп!я
гласными] |[оэтому и стади-3вучать в просторечии имен&.
Ро0шон,-}! аршон (и.з !1ларшоф т[ !!|оат*н кйк Робшвон, }!арш.
вон п ?7ван

_ 3вук Ф переходил в народ}1ом я3шт{0 в [1 и 8, иимя Бар-
фоломей ппревратилосъв Батромей, Фнуфршй _ в Анопрёй.

3аиш:ствованнше имена упорно шриспосабливалис| не
только к руоскому прои3ноцению' но и к руоской грамма-
тической системе.

||омшите древнерусские дохристиа11скио имена у!а -ла'
.ло: €пьаншла (€тпаншло), [1уп.шла (1!утпшло), |ерпшло,
!утшшло. |]охогкими }1а них становились й народном произ.
по|шен!ти 3аимотвова}{ныо имепа Ёа -ш][. Б доловых памят{
11иках ху_ху1| воков аЁфиксировано м|]о'1{ество таких
име1{'- т<ак [овршла, [аншло, А/[шп'айло, [{шршла, [{орншла,
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Ёрму9а, ипогда (особенво-на северо России) с окончапием
-о: Р7шхайло, Брмшло. |]омните пёрвые отроки романа
А. 6. ||утшкина <,{,убровски4я: <<Ёескотько лет тому назад
в одном и3 своих.помеотий.жсил старинньтй русский барин,
(ирила [1отровин 1роекуров>? Фднпм из 

-героев 
<Арапа

11етра Бели1сого>л .пушкина был |аврила Афанаоьевив
Рэкевский. Б романе й. [. 1ургенева (Р'дия) есть ]![ихайло
1!1ихайдыч ]1ожнев.. Рёлипсий'русокий утеэЁй м. в. .1[омо_
но сов под|1исыва ;! св{и тру}цьт :' к1!1ихай/то :йомоносов >.

Б разныо эппохи *ю$п, прекрасно влцдеющие литератуР
пым русским я3шком''-употреоляли имеяа ва -л&' -!!9, *.Ф-
тя шм хо11ошо была'и:!веотна и официальн!," фрр"^ таких
лмоп2 гавршш,л, '*!шхашл, [аншшл, $шршлл, [{орншц Бр-
мш)], Б кАра]пе'[1етра Беликого>. [1ушкин шишФт во только
9 [аврило Афанасьевиио Рйевском, во о" ут1омина0т там п
|Авриила Бужинского. Б заимствовапной формо антропФ-
пимы выотушалш'обычно в_проивводениях высокого сйпля'
шх посили дюди' причастныо. к церкви17 €в9\€[$ЁЁ}(й'
йонахи. Ботретаются они тт!1огда и в памятн.иках делового
характера' 1{о редко. Ёогда }1(е речь ид0т о простых людях:
кростьянах' ремесленпиках' стрельцах' ка3аках'_ в име_
пах отра'{{ао1ся ообственно русскоо народноо прошано]шФ-
нио и преобладают формы на -ло' ;ла,

йзменялись и другие ко!тцовки многцх имен. Б зкопоких
утверж{дались оконч&пйА :&, -я (-шя), дайо еоли их но
было первоначально в з9имств0ван|1ых именах. }1ногда
только ати окончания отяичали их от му'*{ских имов. так'.
рядощ о муэкскимп 1!авел, Фео0ор, [Флалй, [Флшан
употреблялись )*{енские дме|{а [!ав-ла; Фео0оро,
[Флш|, Рлшоно, йногие из них уп]ли в про]плое. Ребята'
чцт..ая отихотворонио $. }1.' 9уковского <ФедориЁо горе},,
#ногда 1{е попимают, о какой Федоро идет речь' так как шо

олышат оейчас тдко[о имони' а нокогда оно 6ыло восьма
раопространенный. (реди таких однокорецны* 00й€в Ё8-
блюдаютоя изме}{о||ия; они утвордпт|црь ва многие века
ли6о как му}кские' либо как ,1{енскио.'А шекоторые имена
на -4 проото перекочевали и3 му}кских в ,1{о|1ские: А8о,
Алло, 3шна, 1нна, Рш]*ьма, Феотс'а 6ыли антропонимами
му}{{скими' - переместитьоя в шмеЁа ,ке]1окие им' видимо'
помогда шх форма, оконча11ио _4.

' }1звеотншо сейчас имена Анпоон, Артпёщ !1папъ, ]]|а-
пар, }!овар вафиксированы в спиоках калешдарнь|х пмо|| с

';!
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око1{ч&кпом -ш&'- Атомоонш&; .Армоемтй' |{п,аппш&, &1аноршй,
|{азаршй. 3 шародпом п]}Фпа]!Ф]л|@ниР 0щи терялц ато -ий.

Б щалендарппйх имешах' окапчпв&я},щдхей Ёа *т}п,!, А''8*
6ронт;ж,,-"[{олшншщ 3,отпшав, €тшра,поомшав _ ато -и'' воспРшшиз
малооь как указац8о 1!& умонь|пительную форму, врод@
пап!их оовремешк}лх Алштс," Бшгпалшп, 8а0шь 'паййх..
Ёа месте отарнх 3аимотвованных появились новше формш
таких тлтен: Ан0ро7!,, [{влшна, 3опь, €птратпон.

Бо многих }конских име]{ах в разговорном я3ыке утвер-
дщается ко11щовка -ш0 а: € тпепанш0 о, € оло монш0 а, 01 аюрш0 а,
Антпонш0а, 3шнаш0а, [7латпонш0а, _ хотя *екоторые 

'Бодно}сорешвых о ними употре6лялись и беа этой кошцовки:
А нп0оншна, !|| анршна, € оломоншя. .|[о-ра зному объясняют
происхо'жденпе -шаа в калондарных именах: в одних слу-
чаях ее очптают указанием (дочь такого_то))' и тогда мож{по
шерев_еспш .€оломонш0а как 6очь ,€оломона' а Антпонш0о
как 6оиь Аготпоншя, Б других олучаях обнару:кивают 1то_
}ке выра'1{е|{ие 11ри}{&дле2к}1ости' но у)ке не ] обязател|но
отщу: нашшрпп,1ер' имя Ёлшнонш0а переводят как (2!{итель-
ница горы [еликон>. Ёекоторше уненые полагают' что
иногда в слопах на-ш0а не ощущается выра}кенше цри]1ад-
лед{ности: Аелаш0а'переводят_как ((блестятцая)' а точнео
<блестящий вшд>. 0дна1{о о вшачониях этого -ш0а моэкно
говорпть толЁко относительно древнегреческого яаыка'
иР к0тор0го при|пли многио калепдарвь1о имена. 1]оцав в
русокий я3ык' имя отало воспринима1ьоя всо целиком' а в
народ1гом языко эта.концовка употребляетсяиногдаи в та_
ких ишенах' в каких ее рань|пе по бшло.

.(олго ещ0 мо]кно перевислять превратности судьбы
3аимствованншх дмев' при]под]пих ша Русь с хрпстиаш-
ств0м. Фднако и та}{ у?т{о яс!{о' тто русскйй язык_пе оста. .

вался паосшвным по отпо]пе|{ию к ним' ов в1тус1{ал их в
сво4 соотав' подчиняя своим 3а}{онам' и3меняя их.

- 
"" 

##" !Ё:;';,ж:: ""жжг # т;жж;: 
"" "*т;};со6ственлто язьтковой шритйной у',*р*д'"'' ааимство{ -

ванных имен.

3лур - Фвлур - ./1овр - ./!авор. ]\4ногие древне_,русск![0 ш1мятттдци _ свидетели сложсной судьбы 
_ааим-

ствованных имен. Фдного и того ;ке челов€ка иногда р&3ншодсточникд на3ъ[вают по-ра3}1ому. 3 к€лове о ,о,*у й"'р'-
ве))' в поатлческом рассказе о побеге ?1горя из пленй, удойи*
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паетоя чоловек' помогав|пий кглявпо: кФвлур свшстнул ва

рокою' волйт кня3ю олу[патъ))' к$огда йгоръ соколом ш0ле-
йел, тогда Блур волком по6еэкал' с!ив1я собою студену1о

росу). $то этсо Бтот 8л.ур цлл8влур,| , : '- 
-Б другом шамя!гнш!{е, [шатьевскв&'легопшои' т0}ко 9оть

раооказ 
-о 

шофее 1{горя и8 ппек&. },{о в петошисш 0б этом
собцтии расска3ывается без всяпшх п0этш!{вскшх краоот'
вато 0 точпоотБю' обтшпой дшя эт0гФ }1{анра. 3деоь 

'{ет 
1|и'

каквх оравнекшй с во'[ками' соколами' к1ючФтами' гог0ля{
ми' ка1{ в <0яове>, вато утвор2кдаетоя' что цэтк!'избавпенио
оотвор,шл го]0]|одь в шятшйцу, и 1ше;{ (йгор9) пеш1ком 11_дней

до города.['онца, а оттуда по1шед в овой $овгородн. $о цв
летопиои у11оми'наотоя т[елов'Фк' шомогавш1ий в тофте. Фд"
}1ако ]1егопиоощ .вазь]ваот 'ет0 п0околъко инат!ё _ }|аврой п
!7авором; к'(,оговорился о ,11азром беятсатшв Русъ>, <[1рилшел
коню:ший и скавад к'{явю своошгу йгорпо, чгго }кдет его
.}!авор>. 1{осомнеттдо' что 9влур, Бл,ур, ,][авр п }1 авор -
одпо и то }ке ]!шцо' а антроттошимы' о [(0торы}дди мБ['встреч&{
ем€8:- это колебания в ппередаче одного и того }ке имени.
Ёо какого| [:1 поиему колебапшя?

}{еизвестно точ1то' 6ъдд лш 'Фвлур шол0вцем по
продсхо}кде]1ию' как обьгчно .считают. Бозмо;кпо' тат!' 1{о
-}|е ис.}{люче}то и другоо: он мог 'быть половецким 11л0н.
пиком' мог бшть робонком шле|{ных и вь1расти ср0ди
половцев. }1мя его, у11оминаемое в <<[пове')' пе-хал0шдарное
и по древнерусск0е' видим0'' половецкое. но инторесы
ув0дят Фвлура на Русь, он пойогает 6'еэтсатъ русскому
кня3ю' - п0том слу}!{ит у этого {ня3я 1я даи0о' оудя ц0
[{екодорым исгочншкам' !{{е!1ш.гся на доч€рш Рагуила *
ть1сяцкого }1горя. }{ в летописи егю ймя ввунит у?!{е ка'(
хрдстианокое_ }1авр. ||равда, и 3десь опо. вып,лядпт ш@.
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' }азному: иногда как }|авор, по .это у}ке. отран{е}1ие
осо6епноотей руоской фонетики - тАк удобнее было про_

' п3посить' с главным звуком между двумя согласншми.
|\4отло быть так: посло побога на Руоь Фвлур при|{ял

христианотво' а вместе с ним и имя' похо}кее на его_поло_
вецкое- Ёо могло быть и по-другому. !слп он попал 1{

половцам с христианским именем' они могли пореде"'|ать
вго._на более удобное для них. по авучанию _ Фйлур.

$акова бъ'ла на самой дело судь6а атого именй,'сеЁ
час устан_о_вить трудно' но одно несомне}1но:' автор к6лова
о полку }1гореве> дает те вариа}тть1' ка1(ио олыйались в
}кивом пропвно1пении' а летописцы отар&ются выдер}кивать
фор*у ааимствованнъ{х имен

й другие нерусские и1!1ена летописью и <(ловою> фик-
счруются по-раано!1у. 0дного ив пол0вецких ханов автор
с(лова>'называёт [ваном л.лп [вой: <[!о оледу !!:[горя 9дет
|вак'о 

-Ёопчалсом>, 
<1\4[олвит [аак }{ончаку... сказал кон_

чак ко'[ве>. А летопись называет его [{ао&; к[ругие !!ФлФ3:
1ът |пли. цо цругой отороне к |[утивлю, $ва с больп:ой

силой}., к['1 скааал йгорь, увидев вто: мы собрали 1]ротив
ое6я всю аемлю: }{ончака .и Ё(о)ву Бурвов1та, и- 1ок_
ообича' и !тебипая'. 8идимо, по-рав'ому'.'"',ла'оо" ""'{ ра-[{ов русокпм' ц записывали ого в летописях 

'! 
других

древ[{ору€ских шроиаведеншях по-разному.
. 3натлт, русокий я3ык приспосабливает к себе не только

?е имена' которые входят в него и попадают в русский име]т-
впк. 8 русских текстах подвергаются адаптацу[у! у! т^к'те1
которые и8вестны ли|шшь как имена иностранцев.
- }(ак и8менилооь по сравнению'бпроизно]пением в язы-
ках-ппсточпиках авучанио имен и фамилий шногих писа-
:т{ой' компо_виторов' ученых: Бшлъям '|||енепшр, [енршп
!ейне, Больфеане Ама0ей, Р[оцарпь, [еоро Фрт)0ршп 1егь
|9ль, Бозеф-}[уш }!аеранэю, [енршл Ру0ольф Рерц, Фелштсс
1{лейн, 3едь сами 3вуки английокого, немецкого, фрашцуа_,
ского яаь|ков' ив которых при]пли эти а1!тро]1о]1имы' не йо-
хо}ки па русские' а некоторых просто нет в русском яаыке.

|!овему-имя !|[етсспшра в одвих русских-йзданиях аапи_
с€но как |шльям' а в других как Бшлья,м? [1овему доктор

', 3а.7псон, оппсывающшй победы |1|ерлока )(олмоа, 1з ноко_
т0рых шореводов извеотец как !огпсою? .(а шотому что в
русском явыко нет такого €|вука' среднего ме}кду ! 4 Б,
как в. апгйийском я8шко' а ведь с шего-то иначиваются
эти имепа'
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' Ёо оци !{о то'1ько за1тисанщ с помощью руссйой графикп,
они и прой3цосятся у нас то}т{е по-русски: с Б плп [,'_а по
с тем0родшим ме}1{ду ними звуком' как в а!1глийском я3ыке'

Фамилию и'имя аамечатель}1ого 11емецкого поата !]он-
риха |ейне пемцы проианосят совсем пе так' как русские:
8а{ьнршс }(&|1н,е': потому что в вемоцком яацко согласный,
с которого начинаютоя ати ,антроповимы' звучпт совсем
иначе' не}кели в литератуфном руоском яаыко' - 6ливко
к }{, п сочетание 01 процаноситоя иначв *нак А0.

Б больтпинств0 3апцдноевропейскпх языков по-иному'
чем в'русском' 3вучит !!; пот такого твордого !7, как у наё,
оно веско]|ько смягчено. Ёот и такого р0вкого' как в.рус-
ском языке, Р. [1оатому по-другому' чем в я3ыках_
иоточпиках' прои3вося*ся 'ваимствованные имеша о'}1 и' Р.
[:1 так о болъплипством 3вуков. Бпронем? и русские '*""*,попадая в'другие я3шки' то'к@ ивменяются. (тарщш:тыв ико-
странныо хроники' рассказывая о древнерусских кня3ьях'
}тазывают' на]тример' Бладимира $ономаха Б о,:[ь0емороаю,
[роолава 1\{удрого - 1ршслейфо:ш, Борислава _ Буршс-
лет|фо:оь.'

1(ак часто- пронищают чу}к03ем[|ые имена в русский
язык? Б общем_то редко. [акого явления' как о кало]{дар-
яымиименами'когда сотни их хлынулина Русь, больше
не наблюдалось. .{,а и во|пли они в народньгй яаык в на-
стольк0 измепенпой форме, что м0'кн0 говорить о совсем
новом имеп1{ике; ва оспове заимбтвованных были оо3давш
Ё9в!ё; ообствепко русскде имена.

}!о в дровперусский и русский явык в'разпые эпохй
постоянно стадкивались с иновемпыми именами' и и|!ргда
по тем ийи.иншм цричшкам их посили и представители
рурокого общества. }ак, в <<|!овести временных лет) рас+
сказывается о русском по9ольстве кня!зя Флега в Бивантию
в 912 году и ша3ываются имева ого участников: <<$ы от
рода русокого: 1(арлы, !!{шегельд, - . Фарлаф, 3ерем1ц,
Рулав, РуАш, Руалд, }{арн, Фрелав, Руар, Актеву, !руйн,
.}|идуд, Фоот, €темид>. Б другом моото <<|[овестир йазы_
ваются имена послов 945 года; вот некотбрые цв них:
<}1вор, шшооол !{горя... Буефаст - €вятослава, сына }1горя,
[:1скусеви - !(нягини Фльгй.., Ёаницар - |1редислайы;
тттихберн €фандр - }кены }леба... $*рн }удков, Бо&от
Б9пнов, ||отр Амиподов, .[втяг, Фудри 1уадов, йутур
}тин, фун, Адулб, [:1ггивлад, Фло6, Роалд, Рущар,
Фрастев, йгельд, €вев, €тшр, Алдан>.
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[аже если у.:есть' что во многпе имева м0тли вкрасться
отши6ки при пероциске ]1отоппоп' то и тогда мц видим' что
у мп0гих постлоЁ быдп невна1(омше пе собствен}1о руоспш€
им€на. Бовмоэкно, многио па 0тих людей и не бьтлп рус'
скимш, а ли1пь [{аходились ва олуэкбе у княвей. Ёо средишо.
слов дол}к}1а 6ыла'быть д как&я-то часть людей древнорус-
ской народ1{ооти либо таких; которыо остались вавсегда
на Руои и их шотомкщ 'считалп себя русскими. Фднако
имона' которые встрочаются' прп перечислении цос'{ов'
шочтп 11е во1пли в русокий именник. 8сл4 они и входили
в русокийяаык' то'си3менениями. !ак, не свидетольотвует
ли напцсанноо Фуш6, !ле6 о коло6аниях в отраж(ёний-заимст-
вованного имепи }леб, вродо того' как это паблюдается
поад11ее о антропонлмом Фвлур - Блур _ }1авор - ]!авр?
1ом болео, что авук [ в пачалах 8аимствованных име]!
пногда вообще исче3ал.

}1так, в <<|[овести.времен1{ых лет)) перечислево мвого
и|{озем!1ых имен' во о!{и но во|шли в русский именнпк.
1акое явлепие мо}к1то наблюдать ш в другио ашохи. 8сшом.
ците шроизведения русокой лит€ратурь1' отра}1{ающио осо"
6енности }ки3ни в России в )(11}1_1{ачале },1[ века.
}{ак чаото в них мы встреча€мся о дме|{ами русских людой,
проианооимых пофранцувски: [{штсоля, А[арш, Антостто,,

[|оупалш, [ьер, Ан0ре, }[{орэю, €офш, }$юлш| [1орелистайтв
*8ойну и мир) л. н. !олстого. 1ам вы обвару:кит0' что
во многих олучаях имона произносилиоь на иноотранный
ма}1ер но только тогда' когда говорили по-францу3ски' по
и в русскрй рови. Аристократы тогда це мыслили себя бев

'ана|!ия францувского яаыка' нередкб продпочитали епо

' руоокому. 0то отрази']ось и на антропонимах. ||ривились
эти нормь1 в русокомяаыкоР }{ет.Фци существовалц только
в определентть:й шериод' но очень бодьшой с точки 3рения
иотории русской ономаотики' только в определевной груш-
ппе населения' то}ке по очень больтдой количе0твенно' п
ли1пь в обшходе; }[о 

'{о'в 
документах. Б вародный язык

эти имеца не проникали.1[ не только потощг' что были
чу'*[ды русокому проивпо|пению' но и потому' что о нимц
свявывалось представлепие о той чаоти русокого общеотва,
к шоторой русстсий народ цо испытывал добрых чувств.

3от и ]1олучается; что соприкасаотся русокий явык' как
и все другие я3ык.и' с иноаемными именами в ра3пые эшохи'
но проникают в вег0 ли||1ь некоторые и3 них' да и'то обыч-
шо тодвергаясь шереработке.
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}1 том но монев в совр0мовпош русском именпике о6на.
ру'кпваются имена и}1остранного происхо}'{дения' отсут_
ствующие в святцах. .Фни шоявдялцсь.в рав[1ое вромя и раа_
пьгпш{ щгтямв. Ёекоторше ушотроблялис|оначала как но66и_
цдальнь|е' неполныо имона к близким по вв]п1анию кален-
даршым. 3 дРаме м. ю. .1[ермонтова <1\{аскарад} ,т{о}1у Арбе-
нина 3овут Ёиттой. 1ак напиоадо в т1еречно дейотвующих
лпц. Ёо есфь в драм0 и такио строки о ней: кЁастасья |!ав_
*овпа0п0отцамвто-нибудь|}' а номного даль]по: ((Ах, в са_
шомделе' спойясе, Ёина, спой!в |рузинокое цмя [{шнавпер-
вой шодовино )([ [ века только начивает входить в русскйй
пшено€лов. Б драмо с1![аскарад> оно ощо вродо неполного
к календарпому [|астоасья (Атьасттй,сшя),

Б первой поповино )(1[ века благодаря руоскойлите_
ратуро отановятоя 1пир0ко и3вестншми в России и другие
8апшотвованншо имева' употребляющиооя се!тао в ш{ивом
я3шке: [алгл.ра и' Бэ,ута и3 произведоний )|ермов'това, 3ело-
фшра п 3арелсл - ||ушкитта;

Б вачало [])( века нокалендарные имена используют_
ся родко; к концу )(18, века их количоство увеличивается'
но их шроце$" в русском имонник€ очень невелик.

Ревко возросло употробленио некалет{дарных 3аим_
стЁовап}!ых имен посло роволюцци' когда крещение как
обязательный обряд было отменено. Б 20_30_о годы [[ ве.
ка распространяются многие и3 таких новых 3&ййй9твФ!&.
п'пй: Роао, 10вшаа, |ретпо, $анна, }|ушва, А0олъф, [аррш"
(еора, }!{орос * фиксируютоя в ати годы как полныо офи,
ццальныо имена.

0то и понятно: началась вовая н{иавь' родителям хоте-
лось,птобы судьба их детей, родив|пихся ,ри со,.'скоп !лас.
,ти,' бшла во воем но похо}ка па трудныо оудьбш людей до
революции. )(отелось, чтобы экиань была краошвой1 и
вмона им отарались давать красивыо' не 11охо}кшо на старые'
надоев[шио' цв святцов. 9асть этих новых имен - 8&!!}!
ствования. [втей нарокали именами героов.- борцов
аа свободу в про1плом (€'паргпан, А4аратп), наавапвями
рево;!юционных символор (Аврора в чооть роволв0циошпого
крейсера). 3аимствованныо имена расшроотранялись с по{
иощью литературшь1х [1роиаведоций (Ёора из шьеош }1б"
сея,а, |||алъвшно и,а ока3ки А. н. ?олстого (3олотой клю-'
япкь, ?шмур и3 повеотц А. ||. [айдара}, театральншх ]1оота{
вов0к (Аш0а, [олонпоа, Фауспо, |ерман),
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й еще одно лрбопытпое явление в русской антропонц'
мии поёле!них двух веков: увлечоние ааимствова|1иями
'гора3до чащо каоается ж{еноких имеп' пе}*(€лщ щ]\с11х.
8о'дв:вы 8аглянито в к€правои!{вк имен народов РсФсР)'
й 

'р*д" рекомёндуомых новых ваимствова:::тых имен'об'
пару}ките .всего несколЁко му}кских (тшмуР, 9уш,т1ъ'

0Ёйстп' 96уар0 ) и довопь11о много гкеноких: Берпьа' Бан0а,
Ё*р',{**,- |!,''*., [а!он1, {енршетптпо, 4у'., }$атьна,

|1з26ерла,, !1золь0а, |['наа, Ёаролшна, |{ларо, [{лоршоа, '}[ео-
тоа0ш}, }[ шана, /| шлшана, }7 ушва ; 11/[ алъвшна, Р 9зо, Р овалшя,

Р о ашй, ( шлъв о, 9 велшна, 9 лео 4о р о, 9 лъвшр а, 9 м,шлшя' 0 ло'аоо,

Фтличали0ь ли в атом отно1цении му''{скио им€на от
,т{онскшх в древнооти, }становить т!уд|{о' 'так ка}( о. }кен_

сккх древдих именах мы 8наем мало. }{о, воамо}кно' ато
я''е"й" древтее. [бгда ро)т(дался-мальчик' родитоли забо_
тились преж{де всего'. чтобы он бшл здоровым' сидънь1м'

}$цьтц, щу}к9ствеп}'ым' а к9гда А€вФчк&'-чтобы она была
вдоровой п красивой. 8от и украшали ео чем могли:
парядами' укра[|1€нпями и ... именем.

}(то 3&вшдовал довоч1{о !{арй*ое?,[,евовки 30-х годов,
подрат(ая варо9дым' пааывали своих кукол о-со0ен1{шми'

пе цохо}кими на старше дмецами. €реди них было м|{ого

8аимствованнь1х: Розо,'Ропсано, €тпелла, }1 так }ке как у
в3рослых' большой популярцостью 1[одьвовались у пих
яовше пмена' соадав&0мые в'эти годы в стремлепии отра'
вить вовшо стороны )т{и3ни.

,{,овонки 30'х годов! }1аверноо, пе было у йх-кукол
и*е", болео популярвого,' хем [{аршнс. } него необшчная
оудьба. Б феврале 1934 года в т{укотоном море поте-рпел

"Б|рию 
шароход <<9елюскин)' на котором каходплась{оль_

ш:ай акспедиция шод руководством Ф. 0. 11|мидта. [1еред
участниками аксцедит\ии стояла аадача _ пройти' в од-
йу 

"'"иг^ц"ю 
€еверный морской_{уть. Б реаультате ава_

рпп' ц ти6ехя парохода экипа}к <{-едюскина) о}{авалоя на
льдино в очень,тя}к€лых усдовиях. й там средц му}|{еотвен_

вых и выносливых людей находидиоь дво малопькие девоч-
ки. }1мя одной ив нйх, а ей бшло всето в0околько месяцев
от роду'- |{аршно. Фна родилась ша Ёрайшем €евере, 949
,пикогда но бшла ва Бо4ьчой аемло1 и наввали ее та1( во--

обплчно по имонованию }{арокого моря.
. Р,оя отрана' ватаи_в дь1хание' следила ва судъ6ой отва}к-
вых чолюскивцев" Фсобенно беопокоились аа шалшп|ед.
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}1 пишь когда летчики о6наружили льдину с лагФрем' когда
всех''вшвездп 0лтуда' ]гк)ди вадохнули спокойно;

Ребята внали с}!ачала от в3рослых' по гааетам о том'
что происходит с отва}кньтм экипа}кем к9елюокпн&}, 8 3а;
тем с*али выходить и детскио кпиги' в которых'рассказы-
валось о6 уяастниках 9копеди\ци, }поминалась в цих и
крош0чная Ёари;:а, девочк& с необычным именем. }| судь-
ба ее необычна: -6ыть в чиоле чолюскинцев... 0сть эему
вавидовать!
. , ?1 девиошки 30-х годов вообра}кали себя увастниками
героических событий, придумывали друг другу д своим
кукдам необыкновенные'., новь1в.имева. }1 сроди них, ко.
печно' было имя [{аршна.

(ейчас мо'1(по прочесть в к€ловаре русских личных
имен))' 'что еоть такой ааимствованннй антропоним -
!{арштоа (по-латш:ти _ кидь корабля). Боамоя*:то и так' н0
тем''кто помнит время героической ащошои <9елюск4на>>,
:{о хочется свя8ывать имя девочки }(арины с латцнским
ваимствованием. !1м большло по ду1це другоо объяснение:
опо обравовано от на3вавия ,1{арокого моря.

Ёичего необычного в появ]1е-нии таког0 дмепи в
30-е годы ве 6ьтло. (тремление мцогих людей }а6авитъся
от про|плого во всом' да}ке в именах' приводило к обраво"
ванию повых а!!трошонимов. 9дни обращались к именам'
ваимствованным и3. чу}1{их я3ыков. [ругие -называли
своих детей древнерусокими именами' отсутствующими
в святца.): ш' ка3ал0сь бш, забытыми'мвогио столетия.
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Б иплен:тище 20-30-х годов появляютоя но_ только имена'
я{ив[пио в" ,{ревней Ру|й, но и обравуются ,' "* '",у}|овшо. 8 сов1юмевпом оправочнпко имен' рокомендуемом
для работциков ваг0ов' региотриру|Фщ,х детей, мо'кно
вотретить такио' как Бу0шмшр, Бсеслав, 0ытлеслав'
|остпомысл, |Рецшслав, [о6рослав, }!а0шмллр, }!унезар,
Фепоовар,- }[ю6олошр, Ратпш6ор, Рюршто, 

-€поаншмш-р,

А рополто, }|а0о, }1ю6омшла, [|[спо,шслова, [оршславо, Рос-
,пцслава' 8 рославо, Бовродивтпись в 20_30-о годы' они'
правда в не6ольтпом количестве'продолжают жить и оейчас.

Был д ещо одшп путь во3никновения новых имен _
оо3данио антроцонимов !1а оонове сущеотвительных или
прилагатель1{ых' отра'цающих н0вь|о явле1и.я' }ки3ни.

Б повести А. ||. Рай!ара <Бумбара]ц)) еоть такой эпи3од:
_ [ослушай,. ты,- помолчав шемного' спросил 1{о{

й8н[и},е как тебя вовут?

- Р1ртш:ш,_ по,{Ф}{авал мальчш|{.

-- - []остой, по{ему }к9 0то йртът:п? 1ебя как 6удто бы
}1вашом ввали... Бакькой..,

- 1о шош яа3вал!- уом@хпу]1ся шальчи11|к&._ А тэперь
во над0. 3а:цька! }1 наввание }(&коо-то сопденосое. ?1рть!тш
лут:пе!-_" 

-- ну .падво' пусть йртыш.
0тот слунай' раоскавапный [афаром' ярко идлюстрирР

от'причипу тяги т( новым имепам. Бидито, вароолшй вело.
в-ек' 1{ом&шдир отряда,' согла1пается с мальчиком: пусть
йртнш, а ио Баяька. 0н х0Р9тпо поримает' что мальчик
стремцтоя покошчцть со вс€м стаРым! 9ц и винтовку просит'
чтобы бороться ва св0тлую ,ки8ць. }(ак этто в э|у Ёовую
жизпь идти со старым именем?

$ак видито' причинь! обращейия к необыкновешпым'
придуманным шм9цам были очень сущеотвонны. Б свяви
0 атим в руоский именпд}с ста.1ти прс)никать оамые 1{оо}ки-
да11ныо а"нтропоншмш. €реди вих ока3алиоъ имена, обра-
3ован11но от варицательншх оущеотвшгедьншх ,беа всяких
грамматических изм0вений отих олов, бо8 споциалъных
суффикщ:в или онончапий антропо1{имов: 3веаба, Ратсетпо,
{спра, !|о6ч!а' !еволуцшл, [!оомо, |{овелла, 3оря, Боля,
}|шра, €вобо0о, 9ра, ?ру0, 1||шр, !еншй, Ра0шй и др. ?а-
кой спооо6 обрааовавия имоц бшл иавостоя ещо в древн0_
русский пориод! $ шоявлениом ка.лондарных имеп,он по-
отопо|{цо воч03аот' пооло роволюции во3ро}тцаотся сяова.
Ёо топерь лекощк8 для имен иошользуется оообая. ]['гтте
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нет 8м€н'' дан11ых по на3ванияпт зверей, птищ' рыб (3аяц.
3орон, Брт,). $аще всего для имон борут 

''',л.,'"*'#'
существштельные' по 3наче1тию связанные с революцией,
со строительс'твом социа]тиститтес1{ого общества,

Расшространенными были в 30-о годы имена' со3данные
т9 на3-в-анию революци0цнь1х м0сяцев; 1{оя6ръ, Фтвтпя6ръ,
Р1ай, [{оя6ршна, 8птпя6ршна, 1|1ойя. ]]оявилось мнбго но_
вообразований в че9Р 99вщтеля и руководителя }{омму.
нистической партив 3. Р1. ,1[епина: п0 первым буквам ийи
слогам имони; отчесфвд' фамилии _ 8шл, Бшатсн, Бшленш.
на, 8лц0,:шн, Блайлошн' 8ла0шлена; цоли1(ом по фамилии *
][еншна; по сочот&пию пмо|{п о царицатольншми €.[Ф3&ми .--
Бшлоршп (в. и. .['|онин - орга|ти3атор работих.и крестьян),
3шлора (в. и. /1ецин - органиаатор рабоних); 

_по 
про-

чтонию фамилии сшрава налево - 1{шнель.
||опулярными 6ыли имона' воз}тик1пие в результато

ра9ного_ рода сокращен.ич| ,' шервым буквам €[ФБ .--
[{шм {$оммуниотический !!4нторнационал йолодеэтси), @р
(Фктябрьская революцпя), Ршнс (работий и крестья''с."й
солоз); по первым слогам _ |{раёарма (}(расйая Армия),
/!емшра (/|ешин, мир), 1|[арлен (\,[арт<с, .1!енин), Ревмшра
(революция, миР), [онаро (дочь народа), Ренайа
(роволюция' паука' труд). Бозникали антропонимы у.;з

усётешнЁх слов: Рев _ революция, }7юцшя _ революция'
0неелъ _ 9нгельо.

14нотда новшв имена по оловообра3ованию очень напо-
!1инали сло'жные древнерусски.е: Б елъмшр, Б ла0шлен, [{ р ас-
номшр. Ёекоторые повообразования' растпифровываясь на
основе олов' отра11сающих революционпость' совпадали по
форуе со старлми-русскими или заимотвованными: !|!шр-
Р! (млровая ревойюция), 3орема (за революцию *"ра1,
|ертору0о (героиня труда), Ра0а (ра6отйя демократия). 

"
8оли новыо шмена по форме быйи похоэкими ;а старые,

легко входили в сиотему склонеЁия, они могли утвердитьсяв я3ыке' 1|о еоли }{от' о }1ими приходилось расстаться.Ё мужсским ймепам предъявлялось боль:ше фебоват:ий,
чем к }кепским: оки дол?кны бьтли ещо естёотвенно о6разо"
вывать отчество' то есть окаЁчиватьоя н,а :вшч п -ён(о), [!е,
привь1чны' чуцды |{а[пему уху отчества 9;ш!втпрш1'овшц'
Бшлоршновшн, Фнтпя6ревн|о, ]|[айевна. А ведь от тмен 9летс.
п'рш1с' Бшлоршн, Фнтпя6рь, ]1у!ай пных не со3да|пь. Бот и
приходилось откавыватьоя от шодо6пых имеш' |:отощ[ чт0
они' выглядели. чу'каками в системе отчестБ.
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Ёе удерэкалиоь щ такие' которшо полп0отью оовпадали
с именащ нарицательцыми. [1одавляющемубольшинотву
русских !тмон, которыо слож{ились ко времени революции.'

. йё овойотвев||ш какие-либо ана{ения. 9ви характерньтдля
иной сдотомы - для проввищ.

Ёоли снова обратиться к справочнику оовромонншх име}г'
то ока}кетоя' что среди нов1поотв русского именпика'
во3ник!т!их посло революции, преоблада0т воаро'кде]{ие

' 'древперуооких' особенно сло}кных', имеп' утвержденио
нокоторых аа4мствованпшх и. всого 'ли1ць 11есколь}{о

рекомондаций относительно вновь соаданных антропони_
- й',: Ёшм, Бла0шлен' $айя, 7!ш1*ель, Фптпя6ршно, Ренагпо.

\\ те девочки' которые в 30-е годы па3ывали своих
1{у1{ол повыми' специально шридумацпыми имёнами' в
50_60-е годы своих детей 11азывалц' цак правил_о-'_имена-'
мд-' 1пироко распроотрапонвыми в )([*:-нанало )(8 века,
из6егаг нововведений.

' '![о вабьтвать о волно вовых име:тований не следует! и
11отому что'_в ровультато нам ооталооь ]!есколько красивых'
вцод}{о утвердив|пихся имен' и потому что бшл и горький
опыт в наречопиш ре6ят придуманными именами' и потому

' что ведь (и3 пос|{и'слова но выкине|пь>: была так&я апоха
в русской антропонимии._ 

[:1 ещо одно оботоятельётво обрацает яа себя вцима-
вше. Руоский имонп'и'к паходилоя в поотоянном двия{онии]
одни имена появлялись' раопространя'|иоь' другио схо_
,дц|тпна нет. Б каятщую эпоху в имопнико были 8н1!Фп9: 

'

нимы очепьпоцулярныо' |широко расцространеннь1е и' па_' оборот, восьма родкие.
в <[ловаро русоких личпых име}{) н. А. |{етровского,

который.фиксирует но только соЁре_менные' по и антропо-
нимы цро1плого' около 2600 имен. Ёо оолш вы во]томнито
всех овоих вн[комых панакомшх ва1ших родителей, сооедей.

'! 1. [.; то-смоя{ето наочитать ли|пь носкольк0'деоятк0в
и*ен, оа*ое большео - около 100. А где }ко остальпыо
две о половиной тысячи? Болео того' вш обцаружпт% что'
наиболоо популярцы сейчас ли[1|ь. нооколько имен.. 9род"
ва1цих сверстницов наверняка есть несколько Ан0реев,
А'лансан0 ров, 1[ аршн, Б лен, ? опььян, [| апьалшй,

Б последкио годы учепыо' 8анимающиеся &нтропони_
микой, исследовалй пмена, которые давали новоро}кденным
в )([ в0ко в ра3дичных городах натпей отранш: в 1![оскво,

',11онинградо, }льяповоке' ||енво, Болгоградо, (вердлов'
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ске. РевулБ}атш ока3ались о9ень интереопыми. 1олько
песколько имен постоянпо ш часто употреблялись ва про-
тя-1кении {,){ века: 0ла0шмшр, Аленсйн0р' н;;;;'.а;;;' ![шаашл, Алетссй, [атпъя}+а, 0лена,' 'н'а';б;: -ёъъ;
других пмен наблюдается спад' их было много в вачало
века и мало сейчае:. ![вап, [авел, [ ёвршшл, Фе0ор, А;;
с-ан0ра, [[елааея; Анфшса, [лафшра] [арья, *"'*р"й;
1[т[атпрена. 1ретьп, наоборот, л"бо *.' 

"ёйр"'"|ис" "Б,Ё";либо в качале века употреблялись р"дк'] '' "1.1."."',]н абира ли силу и очень ра-спростра'еЁ", се*ча 
", 

7 ййй_,-""|'
' Б алентпшто, | алептпшна,- Ё ш7а, 3 шнаш0а, т амар а, \-ол"*"
цслом русскйй имонослов памоняотся но очонь 6ыотро, то'популярность тох или ц|{ых отдольных имен мо'*(ет пр9хо-
дпть чероа 10_20 лет.' |[роисходят сдвиги и во всем именослове и среди от_'дельных- имен' 1{о одно очевидно: около 80% людей 

"'*"й"дый опрёделепный период в ра3личных районах ,',^"й
получают лц]шь около 20 мужсокйх и 20_30 :кенских пЁибо-
лее модных имен. ||ри таком.поло};{е1{ии возпикает ,*'ц^'о
мно}кеотво то3ок: в од|{ом класс€ оказывается 6 Ёаташ-в другом появляется 5 €ере:к, в третьем _ 4 $арины.
А'если в3ять целую 1пк^о{!: то там мо}кно насчитать А€€'[таки тевок. А осли город? 1ут уэ*с со.счета ообье:пься. .8 официальной обстановке тезок -не 1тутают' потощг
что' кромо имен' ушотребляют их фамили, и о'"ества. Акак оцть там' где отчество и фамилия не испольауютоя!
во дворе' дома' в классе с подругами и товарищами' в дот€
оком саду или яслях? 3едь ребята |1е пазнвают друг другапо отчеству, А0 йй фамилию испольауют очень ред1со.,' 

-
(-'казывается' ра3личать людой, нооящих одип&ковыо

имона' шомогает сама система русской антропоними00, 8 !{8-
торой существует боль:пое количество нейолных, умень!пи_тольных' лас}(атель||ых' унич и2кител ьных форм ой ка}кдог.Ф.
полногоимони' а' кромотого' в неофициальной обстановко
для равличепия теаок псцольвуются иногда и проввища.

[обрьонк)11]1с!г -1лья |! уролещ ш 0.0ололще
по0Фшоо. ||опробуйте соститать, сколько веполпых,
умець|пительных' ласкатедьных и другцх имен мо}кно
образовать от кАжщого полного. Фчень-много. !сть ";;;;полнь1е цмеца' от ка}1{д0го иа которых соадано более'ста
рааншх,имоновцпий. в ху]-х1[ веках, па|]ример' }кило
исключительно много !:[вашов. ['|ногда в семье веёнолько
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родных 6ратьев яосипи ато, имя' и прихцдш']!ооь ра3ли]
чать их о пошо'щь}о прозвищ: 0вацоюо Б!льш+ай да йвоамтсо
![енътшой иди &в,61др1 Больцлалв да &,ватштаа йы+ътлаус.
Амя 0ван.дало мно}}{ество недол}1втх' умень|1|ительных'
уничп}китодъпых обрааованпй.

1(олицоопво обрааований вавиоит шре}1{до воого от того'
васколько даЁ|{о и ка!{ часто употроблялооь имя в руоокой
аптрошо|тимип. }жсо в памятниках,(ревной Руои обйаруэшси.
в?*ются раалцчны0 имена' которыо мо'|шо очитать пополны.
ми формами ог одного пол1того: [оброслав - !о6ршло -
[о6рышя, Ёу0шслав - €у8шло - €у0шлтоа - €у6шц;,.о' ![у.
7пшслав - 0'у'тпшло - [!утпшцла - []упь'тша, - ][ утюшлно -|| уп,ятоа', ? вер 0шслав _ | вер0шло - ? вер 0ятюа - [ вер 0штшо.
|оравдо больтпе равличных [1еполншх ' 

.имок к одному
пол11ощу фиксируют более поздни,е памятник'и' например
двловыо дошумевты ху1] ве;Ф. .Б у*}адъских ашгах этого
зр€шеви носйс!лько ап]трол1онимол обравовашо от . имеш
!ерасшм -.["орасъна, &раля, !,щ0*опа' 8роюш:тлмо, 2раян;
!1ван - [ватлтоа, [вав,ц '&ванлйно, &валапо; А'аншшл -
!аньа*оа','{аня, !,аншао и т. д.
, Фчень м11ого таких Фрааований в соврем0нном язшке.
[1рисмотрипаоь к гомь калФв м]ао!]коотв,о форм дало' *ла.
пц|имщ, имя ,!;шьопщ'ш(ь, 3а "апшм перечисле|{ивм отоит
додгая и .ицтерооная -ж{.щашь -адтропо.шимов' о которой ниатко
шофет ревь. 8от как 'на3ы&ад'и и ша{}швают'!,.;ьштпрш66в ра3_
*ичные апо хи в р азн9й,обста новшо : 

'( 
ш"ма',\ шмааа, !, шмашла,

[ шмашлеъоьтса',,[ шмаслнл".!,алаош;с, !, шмпа., [ шмо ньтва, ! шмон-
на,, [ шмуленьтса' [ ш*су::ш'амщ ! шмушьтоа', !шмуля, [ шлоу сень-
ос о, !, шму с енна,, ! шм'у сшн, [ шму сьлва 

', ['шму х а, [, шльу шл о, [ ш-
]'[уш е|!,ька,, д ш]шуц|еч!а.с', !,н,лаушопа, [,'шль*шю, !, шм,аша, [ штша,

!, шшона, #шпо& , 01 шпьей",1[ штьё н, 1[ ш,мъё н, # штпе'тььн а, 1|! штпё -
ла' 7[ штпеатоа, А:1штпьсс,а".]\/[шупоньпа,' 1\/[штпо'!на, !\/[штпро,1[/[шпъ.

рок', Р1 штпр отла, Р! ш/пр а'ше н ьюа | 01 шгпр атлтса, 1\[ шгп р ет|ка,
,1|! ш,тпр енюа , 0[ штп реютлгса, 1|| шй ршн, 1|| шгп р'у аа, А4 шгп.1: ю са,
1[ штпр ю шле ньно, 1|1 шпа. р ю ш !{.а' 1[ штп р я, |}[ штп р яй. !|,штпу лш сс,

!|1 шгпу льна, &/[ штпуля, Р| шгпу *, ![ штпутша, !14 штпутшпо, [\[-шпоу-
11'о17, ,]|1'!!!16'64: !1шпъьы*а, |1штпютс, Р!шгпюля, Р1ш-
1пюленъ'во | ]|[шуююлечтса, 1\/['штпюлшп, ![ шуготольна, 1|/[ штпюньна,
!|1шгпюньтдщ м штпю1!,я', [![штпюао, $штпюша, 1|[шпоюашетоь-

,оа| мш[пю!!!'еч1са' 1}/[шгпюшьна, Р|'шхтъютшоп, 1|([шпья, Р[штпя-
ео, 1||шпоят|, А{[шпаяйьа, Р[што,япа, [шгпятпо, $штпяня, [{'[ш-

'.,.!7я1да, 
1|[шп,ятл*еньсса,, $шг.пялментса, Р|шпъяиьлоа,, ]\(|шгпя-

**!' ! Б о*обках дашо ошовча:тлдс!.
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помога}0г &палшзировать историю пополных и оценочпых
име|{.

€овремонныо ,кенскио полншо имена в русском я3ыке
оканчиваются главпшм об равом 1.ё' -6о -я (;;, -ъя): Рашсо.
|олшна, }[ш0шя, !1,1оршя, €офья, [ар[я. йуй.*"о й'
полные - прёдмущеотБенно па твердый соглйсный ввук
или на -&й, -9|1, -шй: !!етпр, [авел, [{шполай, Алет+сей, А6а-
насшй. Фкончание -4 в м}}т(9ких шменах редко (Ёйэошйа,
3авшла), да и то чаще в прос1оречных фоЁма! 

':т;;;;;;',
[{шршла,' ' [{енокие полныо имена лецко с1(ло|{яютоя по 1-му скло.
нени1о.' как существительв}[е нарицательнше }кенского
рода (стпена, армшя), а му'т{скио - по 2-му склонению'
как. оуществительнъте па-рицательныо му}кокого рода.А теперь шопробуйтБ прооклонять не,ол"й имена
мальчи|поц' такие' как Баня, 1етпъна, !{оленьна:

1л, Баня |1ептьно [{оленБнаР. Банш [1етпьнш |{оленьнш
д. 8ане |! етпьтсе [{оленьнев. Баню |[ етпьлсу [{оленьнут. Бане& [1етпьной [{оленьнБй .

|[.оБане о [1етпьне о [{оленьтое

€ама форма неполпых имон (окончапи6 !а, -я) указы-вает' что они дод}кны склопяться' как существительнше
ж{енского рода. А если приомотреться внймательпо к су_
ществующим }{е1толным п оцешочцым му'кским именам, то
м0}!{но вамотить' _что- оканчивающиеся на -а | _я ооотавляют
среди них около 2/3.1\{ало того' многдо неполнше и оц,"о"-
пые и1!1ена о0ра3уются одинаково от му)коких и }т{енских
полт1ых:

€зсня, ёатша, €ат.шна - от Алеуссац0р п Алетссан0ра;
[1аш*а, [! ашлтоа,_[! ат'шеньна А от |1Ёвел п пр6'',},",
3ася, Басьпо, Басеньтса - с)т Басшлшй п Б\сшлшс.!
€лава, €лавпа, €лавочтса _ от Бла0'',., ' йр/''7.'.;
Ёшюо - от [{штсон п Беронштса и т.д.

' }(ак }ко полу:!илось' что полные имена строго ра3ди-чаются{1о 1-му и 2-му'склонеяию (за редким исключением -11шналь)| а му,кские нецо"'!ные в больппинстве своем попалив другую' не му}т{скую сиотему склонения? |1олутилось
так 11отому' что оама сиотома. нешолшшх и оце1{очншх ![мен
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ока3ываетоя оче[ь древней: в осттове ёвоей она уходит в
доЁисьменныо времена. 3 славяноких' как и в некоторых
других индоевропейских я3ык&х' различия [|о му}кскому
и }кенскому роду не касались дотей: в древнерусском и
совр0монном я3ыке ча0о т. 0штпя _ слова среднего рода.
Ёо бшло, видимо' в др0в!{ости родовых разлиний д в не_
полвых и умень1ппительных именах' которые давади' ко-
печно' т]ре}1{де всего детям

Б древнерусских памятниках' нат1ример' много имев
н.а-ят.а: !остпятпа, 1|[естпятпа, €елятьо, [ор0ято.а, | вер0ятпа'
€тпотаяпьо, [{лшмяпьо..[акио дмо}|а, встрочаются и сейчас
(€онятоа, [рштлапоа), но родко' тогда как в ,{ревной Руси,
оудя цо памятникам' они употреблялиоь довольпо часто.
9ом яко аамечательнш Ёти.имона?

Бы не обращали внима}{ио }{а то' что в навваниях де-
теньт:пей этсивртнйх в совремеппом я3ыке употробляются
ра3ныо руффиксы в форм1х единственн'"'-" *Ё'зк..'."''-
}{ог0 числа: .т'о7пено14 - но,пяп'а, яане!!\о1€' - я2ня7па, !$ов-
ле1!,о7|, _ 1во*ля7па' цыпл,ено1с _ цыпляпа? Б единственпом
число .ёно7а, а во мно}к.ественном -ятпа. \!'але}|ькше ребята,
которыо только учатся говорить' и'постигают премудрос-
ти системьт русокого я3ыка' иногда путают эти суффикс6: и
прои3нооят" }|о7пено|' - -по!пен!вш' еусен0,о _ 2усен!сш п']|и'
тсопяп'о - Ё@7&А.& (нотпеною), нрольча/па. _ нр0льчопъ. 1рех-
летняя девочка раоска3ываот: <} нао оди}1 крольчат в под_
шолье упал}. Фна слыштала во0гда только йЁоэкеотвенгтоо
чиоло от атого олова и' когда ей понадобдлооь едиЁстветт_
}|ое'; легко образовала его, отбросив 0коцчанио! как это
делаотоя в других существительных.

Б древности существительные _ названия детеныплей
}кивотных были, видимо' словами ореднего рода' и такой
равницш в употреблении суффикоов_в формах единотвен-
н0го д мпожоотвенного числа, как еойнас' тогда но было.
|лова'тоелено1с п' поросено,о выслядели так:

1л. пьеля порося
Р. 7!ъеля7пе порося77'е

& 7пеля,7пш порося7пш ц т.' д,

йногда в пословицах' поговорках илп по0тичсоком
явыке мо'|{но обшаруэкить эти архаическио формы: 

-<Ёа_

]шему теляти да волка поймати> _'или у [|утпкина в к[каз-
ко о попо и ра6отншке его Балде>: <}{'а:ши наварит' няпчйт_
ся о дитятейп. 3йдимо' и имена о-обствен}тше яеполвые и
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умень||1итель]1ь1о то}ко относдлдсь к атому склонению:
в именительн0м паде}1{о о]са}!чив&лиоь' 1{а _я' а в косвФшпшх
]л'рто6рсталл -я7п.

Фдлтако уже в самшх ра|1ких п&мятниках шаблюдаотся
разру|шо11и0 атого сцло11е1[и'я.. Фдти иа и,мон, сохранили суф
фпкс -ятп не только в косве]!ных |]аде'ках' но по аналогпи
шрио6рели его и в имонительном: отсюда такие [ревттерус-
окие имена, т*ак, €'тпанятпа, 1|1естпяпао' и современные 3а-
сяцщ !рштшатпа, !,ругие, нао6орол, сохранпв в пмекитель-
но}л -я, потеряли -я7п в косвенных цадеж{ах (Бася, Басш,
3асе). Бсе атш именования Б' ны -я, у! н'а |',7па начинак)т
скло|1ятьоя' как существительные ?ке11ского рода' так как
имеют окончания с0време}1ного 1-го окщонения.

Бот какой древней оказывается одна из моделей на|шшх
современных имек: ей гораздо боль:пе тысячи лет. появля-
дись новые полныо имеца' при]пло в рус0кую антропони.
мию мшого 3аимствованных. |[риопосабливаясь н' русско_
му языку' они ше только меняли свой вне:пний облик' но
и входил-и в сиотему неполнь1х име}[' получали древние
русские суффиксы и окончания. ймена Басшлшй, |/[ван,
Бнатпершна, Анастпасшя ппри1|1ли с христиавотвом (им на
Руси но более десяти веков), а нетблдьте ш оценоч}1ые фор-
мы от нпх (Бася, Баня,.Ёатпя, Ёасгпя) строились шо образу
и подобию древней:пих неполных именований

Б глубокую древность уводят нас и другце.нешолп'ше
имена' о которых мы у3|1аем т'о}кв иа памятников. Б <1]о-
веоти вроменных лет)' нашшример' упоминаотся мать |{нязя
3ладимира, $$Ри к0тором на Руои прин4то крещение'_
ключница 1\{алутпа. 8идимо, было у дрейних восточных
славян но только му)кское цмя Р|ал (помнито древлян-
ского княая?), но и }кенское' что-то вроде 7/[ала, а непол_
ное к нему 1||алутла, 3наяит,' у}т{е в [ веке были известны
антропонимЁ! н'а -уц|а' вроде совреме}1ны х Бшну'ш*а, !1 рушла,
Ршмуала.

[очно так }ке памятники свидетельотву1от ш о формах
Б'1' 4$&! !1утпила, [аньш*а, €у0шт:ла, 01шстпшцэа _ от име|{
|[утпшло, [аншло, €у0шло' ]|[шстпшло. }{ здеоь снова на-
шра1пивается параллель с совре]\{еннъ|ми очень распростра-
шен}1ыми формами на 41'а: 1||штло, Ан;гпотша, !атла,
][оцоа.

]\{оэкет быть''в давних веках отыщутся и други0 особед-
вости :дап:ей оовреме]1шой автроповимии? Ёв шоискать ли в
памятниках парал]|ели к современным имецам н'а -1!я:
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Б{атоя,$втс,*, !,в*ся", .{рс*.*яР "Б древшрусскшх :пек0тах вопь
имоца ш|{} -.п]'!',$ о6ры,т*а,, 3о,лтя*пт*п, {{умеу+я..8 шамятнишах
ху1-ху.][ до*яов :иивн& ]1д -Ё'я. упо.тре6ллл:шоь обытно в
т9х ш{е усшо{вйшях' 1!то.и шшд6ща\ ма, -:]п,а'. <<.{ооза,ш*съ &|ш9,тр9ть
ааклад'ной цолооы *{& 3емло },[утеши т ['риши Бары.
[|€3Б*))'_чиг,&ем ,мът ,в одв0м и3 урадьских до;{умонго8
)(!]] стопетия. в дедов}тх акгах' когд& ]р9чъ шда о
креотья}{ах', име!т.а упогреб лялись об:*чпо в уме{цъп]ит€.]1БЁ 0.
у1{ичи}кдтельной форме. Бсли донуметлт бнд 'шаписа!| от
цервого лица' автор *1авътл8\л офя .|[воашной, [ршнлной,
Фе0ътсой, шо т{олда ов поворил 0 друтих .кроот.ь..п![ах' то
мог шопо{1ьвовдтъ или такую эшо форму т|а -.!са, !!.т1и нё.
шодцшо имона бов оттенка унпчиа|(шт0лъшости, .6еа -но,
[ак появщлиоь в [амятнщко |рштшо л [{утьеня.

}1о один, а щелый ряд спосо6ов обрааова'пия 1{е11олных'
оцепочных име}{ при|пел к ]1ам,и3 шро]цлого. Б .памятншках
моякно н,айтд,и неско]1ьц(о а'1{трошо)шимов,,обрав0ва}1ных от
одного шолного имони. $нявя назыв&1@т А,{['Фташслав, ,а но.
]к}века ноанатного ]1[встюшло; д{ э[о}|у ол0ву ш&к0дим д ![а_
[(!!@, Би:-1йййо' |{еполные по прои'схо.}кдонию формы' как
А/[естп"ятпа', !|[естья.упзсо, [\{шстюшй. йх о{ о'""о ймё", 6',',
паверноо' .гордвдо боль'шо, .цо в памятники они шо|тадали
нечасто. 0то закономорно. 8едь .в летописях' церковной
литературе' худо'костве]{ншх прои3ведениях,(ревней Русш
расс1(азыва0тоя цре'кде всего о к11явь_ях' боярах, вФе!0}ах *
о феодалах. 71х обычно не }!а3ывали в текотах неполными
дли оце[!очншми шменами. А о'про0тых людях там записей
очень 11емн0го, шотому редко встречаются и 11еполны0
имена.

Бу:тсно искать другие иоточни'ки и3учения такихимен'
Ёа помощь опять приходят новгородскио бореотянше гра-
мотш. [[:1х пиоали не для тор}кеотвенных случаев' всдля
цого, втобы хра1|ить веками. Ё(ак лзумидись бш древттие
цовгородт1ьт'.-еоли бы могли продполо}}{ить' что ати обрыв-
ки борёзовой корш о вебро+кно процарацанншми 6уквами,
пролежав|пие в вемло столетия' черев мшого ве1(ов будут
0тыскиватъ специальт1ые эксшодиции| Ррамоты па береоте
станут бесценными. (колько пового и ва}кного ужопове_
дали 9ти послапия ив далекдх веков историкам' филопо'гам' атнографам!

Авторш берестяншх грамот яо заботилисъ о красоте
олога' а писали так' как говордли в обычпой }т{да0&|
<<||ритттди щп щодове}(а ва жероб4ё,'. А& прд]11лд 

|оРоц'цу,
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соРоцицу ва6ъ!л). !|роианоси'| новгородец ц вместо {
и т&к }ке'пиоал: цол1ве!о' оороцшча] а не челове14', сорочшща.
}1, тех, $ кому шли о ;(ом писали' то'ке }|азывали обычными
бытовшми именами. 3 одном дисьме читаем: <Фт |остятш !т

3асильеве>. Б другом: <[осподпну !Фрию челом бьют _!Р-
темка и ,[,еица, ро}кь продают>. 8 ваписи о долгах: ((} !!1и-

ло1пка четверть1' у Ратт1ти две четверт!!,.. } Ёрып:а две
четверти... у €одлилки чотверть, у €еляты ветверть, у
,{,е:певка четверть... у (таняты чотворть).' ' |оспягпа, '_Фртпемна, !!/[шлот'шна, Ращтша, 1ррошла,
€о04шлна, Басьпа, !етлевтса, €тпанятпа _ всо 0т0' видимо'
неполные'щме1|а. Фни обравованы от подных календарных
( Ф ртпелотса, 3 осьна ) и собственно древнерусских ( [ о стпятп а,

- Ратптла, [ешлевна). Ёо споообы образования неполных
, имен одинаковы и для тех и для других. |[очти всо эти

сцособы до}*{или до натпих дней.
Б грамотах ость имена 'на -о: !||шпа, [{он0ра,- состав-

шённые на оспово двух порвъ]х'слогов имон. !тот принциш
обравованпя неподных имен 1'{ив д0 сих пор:. |ена, Бла0а,
Р1ара. Богаты грамоты имонами на -1ша' -ц'юо| -ятпа, -я'

[!1ожсно выписывать нецол}1ь|е 'име1{а о рааличными
оуффи.ксами ив грамот' и к ним почти всегда найдутся ша_

ра:!лели о.теми жсе суффиксами в современном.

Фшлшпец, ![1ш6шнец, 3асшлец, , Барец,
€у0нша, Рогпала, Р[шш;а, [{ольтла,
[{-шрьяоо, Бас';*э, | ршш,ан,
1ерха. . ] !,шмаа, ирла (.ос 0ршнарл) и т. д.

!рудно определить по корот€!{ьким аапиоям, каковы
оттенки таких непод11ых имен; 3аписанншд ' в грамотах.
6корое воего, кроме нейтральных' никак не окра[|]енных
непо]|ных имен' адесь встречаются умоньшительпо-упи-
чижительные. А умень]пительно_лаокательнше? Бедь они
к нам при1пли т*1}т{е, ]1аверное' иа дрёвпости. А в грамотах
их цочти нет.

,[,ля изутения истории таких имен приходится привле_
}(ать другио источники _ проивведения устного вародного
твортества: сказки' п9сни' быдины.

Б грамотах: Б совромепном.явыке!
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1 9'отворт'ь-едивица явм€решвя хле6а в ворв9;
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$аждшй с дотсфв* хорош[о 8наком с героями ска3ок:
сестрит1ей Аленутпкой и братцем 14ванутпкой, 8мелзошкой,
Ёройевкой [авро:пет!поЁ,^ 1!{алатпечкой да }1ва:певкой.
/1йоу в 6казках шмепуют .11иваветушкой, 1![одведя _ 1}1и-

шенькой, |1етуха - |,|ететтькой.
11рислущайтесь, как зв)п}ат имена героев былин, те-

сен, сказок - оченьчасто с оуфиксами -утлта(а)'-ютшлв(а):

!, о 6 рыню сшна, !1т[ шну лу тлна, [{ аср асъю1ш11,а' Б анюшлна, А ле-'нуш1'а1 
Бмелюц*тса: }(ро,пло т.ого' м}{ого имён на -шл,еньтс(а):

1лют:ленъко' |{апотоаленътса, Р[атшеньна _ п -ц;вчн(а): *ав-
ро1л€1!!са1 ||алашечна, !|вашое'аха. Формът па -т;:еньос(в)

и -шенк(о) возвикли от ийен н'а -тш(а): 1|!ашла, !1ват.сла,

3анютпа, !1люцлш.
[1о ведь подобньпе имопа мы встр€чаем сейчас не только

в сказках' а в повседневном употреблонлт.. |! о]тять мо'ш;
11о говорить о м11оговековой }жизни таких уме11ь|шитель[|о-
]1аскатольных имен. 1\{оякет 6ыть, вое способы обравования
на1пих неполных имен шри1пли иа про1ш]1Ф!б $$: ва сотни лет
в них не происходило никаких изменений? Фкавываотся'
и3менения происходили. 14 иначе ше могло быть, потоьту
чтоязык никогда по стоит на меоте' постоянно д8меняется.
€ейчао мно'кество 1{е1толных имен образуется с помощью
отсечения начала полных' особенцо это касается по3днпх
заимотвований т. новообразовапий. Бозникли такио попол-
1{шо имена ' !\а1\ Белл6, от [/[ва6елло, Бшно от Аль6шсоа,
Бршн от Фнтпя6ршн, Бара от Барвара, 3елла о| |{ош.!'л,
}!шна от Ат*эюе]'шно, йногда в двусло'к}{ых нешшолных цменах
в обоих ологах повторяется один согласный звут<э Бо6а
(Боршс), 3ово (Боа0шмшр), [оаа (|еореш&),8ава (3але-
Ршя), },! яля (0лено), [{оно (1{шно:1ай), Ёи тот пи другой
ёпособ о6разования но вафпксирован древнерусст{и,,т[г па-
мят}1иками

3а шесколько столетий изменилась судьба многпх пе-
шолных и оценочных ииен. 8 новгородских берестяных гра-
мотах' например' довольно.частн имеп.а на -ец * Фе0орец,
Ф6аюунещ, !1ватссц, ,[оманец, 1![шбшнец, |!еря0ец: <} Фба-
кунца две кади Ржи, } 1!1аксимца дво кади Ржи, } 1\{икптцд
кадъ р}ки). 1\{ного их и в новгородских писцовых к11игах
)(!1вока.Бсовроменной гке антропонимии имепа н^ 4ц
([[етпрец, Басшлец) очень редки.

Б документах [!|_[!1] веков имона }попщин и3 пиз-
,пих слоов насоления (крестьянбк, доиерей и }кеп реме-сдец'
ви.}{ов' стр_ельцор), как правило, употреблялиоь с суффик-
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вол -шц(а): Фтвсшны;ар, 8ареаршца, Ашншца, Фе0оеьшша.
{|елаэепяр, кА сказшв*л]|' 0ка' }[арьица, ей, )1укирьеце,
ч1о до; 1{аливкина зпоре6еппа в в0ду столкнули лойадш,
с?$ивет зо дворе 9дчва |[елагеица Агиева дочъ 

'кена 
Боров_

'|пЁа' у- нее оын йсачко 7 летв, <Бьет челом сирота "й".$фпшьица }1вапова д0чы}. {ейчао такие формы не употреб_
&яются в офшщиальп0м я3шт(е.

Фднако, весмощя на и3менения' многоо в способах
йразованшя такпх шме11 сохра}1яется. Бот шотему пам лег'
ко читать и шопшмать бъплшнъп, совданцшв много столетйй
па3ад' или скавки. €поообность русокой автрбпонимши в
оц@ЁочнБгх имопах выра}кать отко1поншо к т0ловФ1{у по.
0тояппо использов,алась в устном народном тпорчеотво.
!9р*" бъглшн, шапршмор' могли яаввать п ува}кительно:
|1дъя *[уромец, [о6рыт+я Ёшюштпшч - и' ласкатбльно:
[о6ршнюансл, [/[лютнеюъпа, А.пеш:еньтса (Алеш'а 11оповин).А педручв.. о6ычно имет{овали упвчи}кик€лъно: [[0олштх1е
по.2&}!юе, €уффшксы атих шмеп сохранилш своцстарые 3па-
чвния' поэтому чороа мвого сотон лет новы€ Флул1[атели щ
ццтат0ли ощущают в старинш1лх ска3апиях !в ,ке оттенки
8 опшсании ге}0о{}; что ц ка|1]и дал0кшо п1юдкш.

сА 8аоьва, а, $ашьша, а 8ахарпа па что?я Ёа оберт-
ке плит$и 1шоколада нарисована веоелая 'девчу!пт{а и папи-
сапо <Алепка>. Алонка - на3вание 1цоколада'' это у! !!мя
д9вочки' ласковое' умешь1пительное. Ёо если бш такая
обертка какпм-то чудом попала в [!! или [!11 вок' там
удивлен'пю пе бнло бн предела. Бедь для людей пройлого
это имя 3вучало увичи}т{итольно. Б грамотах )(![1 столо_
тшя так 11авьтвали деву|шек_крестьянок: <?ому нодели с три
стал де он девке Алепко !{ривотпее _говорить' тто6 она оплу
в!ллала тпап:с} какую-нибудути>, <(льт|пал де 0Ё, 8втю:ш:
ка' от егц .11уткиньт' состры 0т девки Фленки, чтодепри_
слал он' .[утка, с матерью своею двои батшмаки>. Ёйкайой
ласкатольч]0'0ти 8десь 

^нот. 3начит' имена ва -нФ: .А'тенпа,
Фе6опотоа,'!1'ватлтса, Фе0орно - имеют в ра3ных условиях
ра3лшчныо оттенки.

Ба протя'т{ении многих векоЁ' до самой роволюцпи'
бцдло приняго б6льшую часть на0елешия _ людей-тру-
}к1евпков' людей'- принадлеж{ащих угнетецным классам, -_
пшецовать пропебре:ки19ц9-но в'а -то(а). й в ,(рев:тей Руси
и в России вшлоть до х|х века 01а традиций пооледо!д:
тель||о отра?кается в деловой пиоьмев:{ооти. }! н0 слутайно
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в докумевт1д пошадали имена'-на .:тс(а), 3то бшло пормой и

дйБ,?,а письменности ц обычвой рааговорной рети. фа"
Б"..' у,''реблять имена людей',отоящих н-а'ни3]пих ст}'

"Б"я{ 
сот|иальной лестницы' о увичижительными суф'

фй-*.!"' б|:ло до такой степени о6яватольным' ч1о даж{о

Ёнтропонимы нерусоких' цвояат]:ш] народов _ татар'
6айкир; калмыков и других - в1писывалиоь в руоских
покумйтах то}т(о о суффиксом 'н(а): <?атарип 1:1секайка

ъ;;йъ; тамгу 1 свою' пр.ило}кил), <<Багштстрец .,{,осат}ка
йй*""'*в доп!:а:пиванл, й9еремисин ?окпайка Актыбаев
лисиц гоняд);-_-б}''",е 

1,1. А. |онтарова кФбломовь помещикп _ ро'
,"'.'й [:1лю:ци и продставить себе но мотли' чтобы их сын

!'"-{й"йде,,'. .А Баська, а Банька, а 3ахарка на что?>-
причали они' если [4люлпе хотёлооь вто-вибудь прцнестт'

"6й"й'". '[,етей 
крепоот!|ых в равговорвом языко объгчно

не на3![вали полпь1ми и1![енами.,Фви отавовилиоь- вврослы-

йй;--"'"р',".", по по-пре'|{ному оставалиоь Баоьками,
Баньками, 3ахарками

Ёак }ке дол}т|на 6ыла ивменлтъся жиань' чтобы имена

н'а -н(а) йз уменьтшительно-упичиж(цтельпых' 'и3 кличек

"Б",й 
йре,рй'и'"ся в ласкательные! Б настоящее вр0мя

"'"'. 
м1р""1ла.л!ш' €аньтсомш, 1{ апоатлтва.мш, Ан0рютлнамш

ББ,"'',"_,асково навшвают своих детей, довочки - ш0д-

Бу?. й'''"у и нравится ребятитпкам вазванио [поколада

кА4евкая.'_--бд"а*' 
сохрачилась и старая функция имев 1!а 'н(а),

увичиж{ителъвая' <о6зывная>. Ёогда мальчи1п]{и де!утся
й *р''"' друг другу что-ншбудь о6идное, тут у}к Б|овтса,

Алйтсо, €ереэютса авучат отнюдь во лаокатедьно.
Бот и выходит' что в ра3вых условиях ве11олн'шо имена

с -различными оуффиксами могут иметь.пеодинаковые? а

шногда и |1рямо противоположншо от1енки'
-__-Ё-й*..'тной пЁоне <$,атюша> ва слова поата 1!1' ['1оа"

ковского поется о довушке' к к0торой отпосятоя с уваще'
;;;;.'1[едаром во връмя 8оликой Фтечоствонпой войнн
9тим ймо}|ем п}}оввали новоо оружцо - ракотно-11усковую
уотавовку. А йт в романе л. н. 1олстого к3оскреоение>'
шациоанном аа полртолетия до 9того' имя герои|1и 1{атютши

}1аоловой имеет другой оттец0к: (.:. иа девочки) когда оша

! т8мга-родовой ввак Ёеруоскцх пародов; 0го цспользова_
йи, лодпшоывая доттумепты.
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выроол8' вы!цла полугор]тич11ая' чолувос]тптапяица. 8о
так и ввали средним имоном _ но }(атька и но -}{атенъка'
а $атютпал, тб есть |{е как простую крестья11ку (1{атпьна),
н0 и не как 6ары:пню:дворянку (Ёатпеньна), а (средним
именом})' л&оково' по неува}кительно. }1 в этом случао
в вначе}{ии суффикса проиеходят сдвиги.

Фднако такйв одвигй в больтпей. отепени касалиоь нё
столько жпв0го' ра3говор!{ого я3ыка'' где в зависиуости
от обстановкй одним и тем }ке умепъччтельным именем мо}к4

но выра}!{ать равли!1ные отто}!ки (3рнъюа, [[етпьно, !1ш.
0усо, Ан0рюха могут быть и увичд,китольйыми и'л}ска{
тольншмш оловами), околько официального' долового яаыка.
}1щнво в юридических документах.в [1!-}!1| веках
ут6ержсдалооь как.о6явательная норйа униженио себя прп
обращении }| вы1]1еотоящим -по- чину' по полон{ению.
Фбращаясь к царю' местныйвоовода пиоал: <(арю государю
и шеликому княаю всеа 8еликия и 1![алыя и Белыя России
самодер?{{цу Алекоею ]\{ихайловиту ['1ватпка Ё1ары:пкиш
чолом бьетл. 3ато в документах' гдо втот воевода'судил
и 'рядил подвластцых ему людей, ов величад себя у'1{о
!1ваном [!етпровшне:* [{арытшншн]'''' а крестьян' ремеоло{|_
!{иков' купцов' стрельцов - |1вашонамш, [!етпрушлнамш,
Фе0опьтвомш, }1авруплн&мш, Боа0а.тлнамш. $рестьянам и
ремесленни1{ам приходилось во всех случаях имеповать
себя унити)|сительг1о' так как ни}ке их по полоаттению
людёй не было. Бот и утвер}кдалась манера на3ывать уни_
ч1и}кительпо беднякоп' кре|1остных. 

1

1'1 только после революции, когда воо люди окончатель_
по бшли уравцв|{ы в правах' сама основа огром!1ого коди_
чоотва пмеп Ёа 'н(а), векайи утверэкдавфаяоя в Рооелп,
быда по:солеблеяа. 9ти формш у}[(о |ло !1ужЁы для офици_
аль}{ого]именования' не цужпо столько их д в 6ытовом
языко как уничп}кительншх' вот и провсходят пзмененпя
в их (ш{раоке.'Фни воопрцнимаются и как препоб!0Ё[т0ль+
пые. Ёедаром ма'те]'ъкио дети но }келают на3ывать ко]шку
колшкой, а чашку ча1ц-''9й. 8 их продставлении ато (ц(о|па)'
и ((ча|па})' та}{ как -п(а) рпл восцринимают как пренебро_

:;лцительный оуффикс. ,Ёо воо чащо в чащо им0на н'а -то(а|
употребляются 0 ивым оттонк0м' 

'{ак уме8ь|цительное
ласкательные.

йощно ваблюдать и такоо явлепйо, ко.гда' паоборот,
имена с умень1шительпо_лаокательяь|ми суффиксам! !!}Фе
ианооят с.ирошией, прешебрежите]1ьцо: с3от и Але:ценъка

1.;

\
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явплоя' 'только его и но хватало|)' к*оро:п €алп0пька, так
шодвести рбят!г, <}атс не Аневку ли сд}г1пать? |[ему хо!о-
|пему она ваучшть-то моэкет?ь Фднако вдесь оттопок'имони
вавиоит у}|{о но от суффикса, А от всего предло'кения'
от интонации, от всой речц говордщого" 0то наблюдается
и в оуществительных варицательншх, |[омнито, как 11ро'
отакова в ком0дии д. и. Фонвивина сЁедороольл говорит
о св0ем му}ко7 которого ова торпоть по мо'т{от! <3от каким
шу}ко|{ьком наградил меня гооподь!ш €котинива он& навы'
вает братцем, но п му'!сене14 п' 6ратпец в давпом олучао
имеют 0трццательную окрао!{у. !о этсо :1роиоходит норедко
п с имепами оо6ственными.

[;1так, имена о оценочшыми суффиксами имеют ра.влич-
ные оттенки' но оттенки ати завиоят но только от суффик--
оа. Фни 8ависят от эпохи' от характера речи! 'в которой

употреблевы! от. инддв[1дуальнцх цривычек говоря[!,€!Фл

*!|'*

3акончехт ра3гов0р о русских имонах. 1еперь мы внаем'
1(а!{ую ва)1{ную.роль они играют в я3ыке и какой олоакной
,кизнью ж{или на !1ротя};{ении столотий. Ёо имена € только
часть фоской антропонимии. }:жо с давт!их вр9мон рядом

,о ними и в ?кивом явшко' и в литературных проц3воденцях'
п в дедовых до1(умевтах употребляются и другио самыв
ра3!1ыо шме}1овация" ?ешерь пойдет рець о |:их|

1рехлетнего малы1ша впервые приводят в детский сад
Ёму страшно: все кругом чу}кие' и зовут шх как_то ст!ан-
:то. ,{'ома все 11роото: маму на3ывают мамой, папу - папой
бабушцу и деду|пку - проото дедой и 6абой, соотру -1аней, ообаку _ Балетом. А в детском саду в3рослых на.
вывают почему-то длипными именованиями в два слова.
||опро6уй 8апомни' как'3овут зоспитатолънмц: 1|ю0льш:оа
А летосеевно, [{ апшуполшна 1 новлевна

||равда, дома малы|п выучил' что маму вовут то1'{о двР
мя.словамй: Аннв Алепсеевна. ]]1[ папу - [Ф}1{€! Бла0.:лсутад
А.ленсан0ровшч,. *!о ведь та|{ их назйвают только ту'{{!о
дюди. й в*у'тил он это как стихп' которыо трудно по|1ять'
но учить почему_т0 заставляют' как овою фамилию и ад-
Рес дома' гдо ж{цве1пь. ]\-{ама говорила: <[1адо внатъ фами.
лию' адрео' как вовут меня и папу' а т0 вдруг потеряе|пься}.
}|о ведь малы]ц пи разу во .терялоя 

' - ' так ' мо)кот быть, ] по
обязательно анать все вто?

й вдруг в детском саду на него сра3у обруп:илось мно-
го длин!{шх имепований: имена и отчества - так ему объ-
яснили. А дня чоре3 три он у}ко во тольт{о 1вордо в1|ал'
ка!{ надо шазь|вать воспитательниц' но и расска8ь[вал дома
о <,[юдмило €евнел и <![апцтоливе Ёкодевно>. 9ет:со про-
износить их имо1{а д отчества он ещ0 но мог' но что в его
новой }т{изни' в том (оль1пом миро' куда он поша]1' ввроо-
лых ]1а3ывают.по отчеотву:01Ф у}ко твердо 8вал.
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14 думал, чтб. т}к Ёездё, во продставлял' что где-то
мо}кет 6шть индте. Ёо предотавлял_до тех ппор' пока_в 1шко{

]1о но начал йвутать иноотранчый язык: немецкий, анг'
лшйокдй или француз9кий - и шо ув[|ал' что в 3ападно_
европейоких явшках отчествамй ш€ польвуются.
' 'Рнао то}ко мо)1{но услышать: к[1орт Алвкоандр [1ушкинь,
к1(омшовитор1!1ихаил |линка), к1]евецФодор [1аляпин>.
Б мире искусства !1риняты такио_аштропо|{имы. }{о атих
атте дйдей п|вь:вают Александром €ергеовитом |[у:шкиным,
1!1пхаилом йвановичом |линкой, Федором ['1ваповичем
[1|адяпиншм. А в вападноеврошейоких явщках отчеств
нот ц6 только тогда' когда речь идет о людях искус0тва.
[1х нет вообще. [1оатому так трудно и1{оотранцам разобрать-
ся в нашей антропонимике: вачем три слова .- пмя, отчест-
во, фамилия' когда мо}кво обойтись лилпьйменем и файи_
лией? ||равда, ймен у !1их может быть несколько.

!!:1 дейстэительно' аачем отчеотво? Ёак опо возникло?
[1опробуем равобраться.

$ <<.впн0ш>>, о ((отцн)) илп ((по отчоству). 9то такое
отчестро?_ |][менование. человека по отцу. €ын Алексоя -
А7енсее:вшц, Ёикиты - [{шу+штпш{' дочь [1етра' - [! егпровна,
Альп - ![лъшншчна,

3 русском яаыко при!|адлеж(ность отцу мо}кно выра3ить
по-раЁйо*у: (сшн ||отра ( к о г о?)>' <<[1етров сшн ( т о й?)>,
к11отровии ( к т о?)>.'Ёи коъсп |1отра>, ши <![1етров оштль

мы сейчао отчоотвом не на3овем. Ёикому в голову но при_

дот ваписать в документе <<[у1ван сын Алексея Ёуапецовг
вместо йвап Алексеевич !{уанецов> или <14рина дочь
.}|ео:пида йухивая вме0то к[:1рива )1еонидовна !{ухина>.
Бсли спросить дюбого руоского ч9ловека' что из атих
трех форщ: ,к<11етров сшн))' (сцн [1етраь и <<![етровин> -оттество'- он, но вадумываясь' ответит: ' <||отровив>.
11онему? ,{а шотому' что вто сдово кончается тип8чвым
иоходом отчоотв: -6и[{.

3вачит; отчеотво но только укааы'ваот ва припадло'к-
вость отцу и обравовапо от ег0 цмоци. 0то такая форма, ко.
торая' как правило, употребляетоя в антропонимах' помимо
имеви и фамилпи, и особо оформлона грамматичеоки.

8сегд6:- ди оуществовали отчоства в руоском язцке?
!1стория их пасчи1ывает многио века. 14а древнерусских и
русоких текотов мо}т{но иввлечь мно}кество от}[твков, из
которых яс|1о' когда т]оявились и утвердилиоь отчества.
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'(амо олово о7пчестпво э аначении <йменование по отцу}
довольпо поздттеё. ?олько с )(11! века оно ,.'р.'й"'.]],
памятниках: (того й села 1роицкого креотьяйшн Федор"
прозвищем 1{у)тыт, а отчёство его аапаййтовал' прийе}
в конное стадо }{а л}гР, кЁалоба государи нам, сиро|-ам ва.-'1пим, на кунгу11шев 1орговиплского острогу на 0стафия,
отчество его опамятовали' и на сына его {пиридона>.
Фдпако сл0во о7пчес7пво в атом вначении 

" 
ху'гъъ;,;:

димо' окончательно еще не утвердилось; Фб атом свиде-
тельств)гют такио текоты: <|[о твоему' великого государя'
ук33у и шо грамото велоно стрельцоР' и каааков' и путпка-
!еи; и воротников' и пу[пкарокого чину, и ивйх нижнйх
олу}кш.]1ых вояких чинов поро1тиоатъ по имонам' с отцы п
о проавищи>. ({то такоо вдооь сс отцы>? к€ отцыл, ,' оо'"
о ука3анием на отца' по отчоству. 3идито, тормин ещо но
устаЁовился око|тчательно.

1олько при [1етре [, в патале ху11| вока' о!1ово оп'-
чес7пво начинаёт шоследовательно употребляться на всей
территории России, и' видимо) 6ойьтпую роль в его рас-
пространении сыграл деловой я3ык' так как фиксируется
оно]1реж{де воего в ра3личных документах.

,(о )(!|1 века термина 07пчесп'ва ллп (с отцы) нет'
1о*-99]ь другоо слово с похо}ким 8начением _ ((вич'}.
в ху] веко был и3дан ряд царских ука3ов 

' 
,'", .'йу

и1\|еноваться с ((вичем))' то есть формой [!етпоовшч.
Алетссеевшн, Ан0реевшн, 1'1 даже о э*сенскйх "''р','й"*ах[1етпровна, Алепсеевна, Аз+0реевна тожсе говорйлось, 

"{'они с-((вичошо: <Буде кто напи|цет думвого дворЁ'",'а
я{ет!_у оез вича' и на тех людях... править бесчестие !л.

}1так, в памятниках с [![ века войреиаются с,ециал,_
пые указания на именования по отцу. }!о одинаковым ли
было аначение слов с ((вичем)' <' 6.ц".', <<по отчеству>?.
А до того, как цоявились атц_тормдны' были какие-ниб$дь
антроп0нимы от имени отца? Ботдва вопроса' которыо Ёадо
ра3ре1цить' чтобы разобратьоя в проиохо2кд0нпи отч0ств.

<<6о &в, ![стш-9лав 3олодпшпр" ,'",.' Б памятниках,
написан1{шх до 8! ве.ка' поотоянно подчеркиваются род_ствонные свя3д людей ра3вых поколоний. }!ашришер, р
.11ашрентьевской летописй, говоря о вооводо *','Ё' и;;р;
и кттягини Фдьги ([ век) €венейьдо' лет0писец оо""с,'Ёт:

| |]р аввть бе'оч 8 0тиотштрафвать ва оскорблевпо.
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*8овводой,6шд (вошедьд' оп атсо отоц }{иот"111}'^ 
-в-91}]:

1{о{да фадяваларь вта часть лотоцшси' совремевники

оо ооотавшт€дя луч1по представ$]яли себе' кто такой

}![истиша, цо}кели €венельд' Бот и дриходи'тось пояснять'
что [венедьд _ отец 1\{иотитпи'__ 

- ш' чащо в т0кстах [1омеще:{ы <<объяоптония нао6орот>:

о]оыпе или дочори говорят' сошлаяоь ||а огца: <9роолав

сьтн €вятодФлка послал й новгород взять там оо6е в жены

йстиславову дочь}.
[1вогда укавшввли 1'е только яа отца''но надеда' праде-

", ;_; ;.; <(в ,о' }ке год при[]1е;! 1{ця3ь воликий Александр

ьъ;";;;;",1йу" Бсеволй, шравнук Рр"" .(,олгорукого
#Б;;;;'^БЁ, у них тогда княаь Роман 1\'[отиславит'

,йуй " й' 
" 

1,ллавль' . 

_ 

}![о цащо о б х од"'ч, 
_{1 

* 
1 91'}^ 1| _9]^1};' 

|[о кему |1риходилось поль3ов аться таки!1 ц}1енованц ом у

Бо_первых, цотому что' как мы }'э{Ф 3ц{а€м' тоаок ша Руси
6пдло йелшкоо мно}кост1ю; в дето{'иси' документы' худон(ест-

шппыо шрои.аведе'[{дя то}{{о ;шофе[кФ пошад8ди пезки' .г1у'
' 

[{&1(о 11&прпмор' равлшчить двух кшявей с одипаковьтмимо'

"|"' 
д"ор*й й;; !рух' [мштпри€6' которьтё упомипа,лотся в

шусском ,"*'''''йЁ <3!до"щ"""ь, на11дсанном в !,'|!_
уу';;;;-;!й*'" о [[уликовской битвой? Автор <3адонщи.

;;; а;;";й Ёй,^'*ц делает ато просто. Фдного на3швает
"л ;";;;; й ;'*.в'*е м (это,(мит рий Аонско й)'. а д руго го -''й'ш'пр*м Флъаер0овш+ем (князь Брянскип;; одшн и3

7"аБ,й, наав&я бльеер0овшнем' друтой - Ан0реем сер|'ш'

",'йм, 
!!! воем было шопят}1о' о ком 1'дет речъ'__ 

тс]*" трудяо "бшло бы оейас 'равбираться 
в м-ногоч]1:

лонвьтх Ёрославах, 1![отиславах, Бсеволодах'есл! б^ы не 0ы_

дов летоцися*ук'з^,ийшато'чьи о!|ц оышовъя! А когда

яапиоано: ]\ц[отуьшсл,ав 1[зяс&авшн, ого у}$(о по сшутае1шь' -с
м;;;;;"; ; я р /, "йш,'ем 

л'у:и' м оупйс лов о м А то6 р ее вш'+е й| .
-_л*'о',.ш'пделовыоактш_ваатсней:диеисточ]1икиш3у.

,""Б_Бйй-[ревнеа Руси _ донеоли до |{ао бодьшое

количоот'во дменований' содер'1!ащих у1!а3ание. }{а отца'

Фбычно они оформлены специфшнеслсшшли суффшкса}1]1'

Б одной иа самЁх старшх _гр^амот' до1педтпих до нас в шод-

!!!ЁБ00}{@'- в докуплейте 1130 года' составлен:{оп{ по при_

1

!:]
;

*9,у 1![с-тислава, _сшна' 8ладимира 1\{ономаха, читаем:
*6о аа, ']\4стислав Болодшмирь сын] держ{а Русску ';;;';;в своо |(1тяакение 1товелел..'}

Б о ло 0 шмш р ь сы н _ сын Б л а0 шмш р а, Б ла 0 ш мш р о в сын. Б ка-
честве'-антрошошшма адесь шсп0львуется старая древнерус- .

ская форма притя}*{атольшйх шридагат0л."ых.'в таких
прилагательнщх' 6шл оообый суф6ико -]_ - <йот>, ,|у.,
близкий к очень крат1{0му и, смягнавший'стояв:пйй';;;;;
ним согпасный, а инотда и изменявший его: 8оло0шмшо{-!
Бла0шмшров, 8сев0ло;а;с - Бсеволо0ов, 1рополн я|Бй,,-
цов, & ппритяж{&тель[1шх прплагательншх' воаник|ших от
име!1' ок&нчивающихся ' на 6' появлялся в ко:{цо мягкий
3вук ./'ъ.. Ёрославль, то есть |[рославов, ут}'',Б'", _
0 зяславов, Р ос пьшславль - Р оспьшславов, ||рилагател"йй" *
суффиксом -|- могли употребляться кай а'''р''',йф
по чащо опи попадали в другую оистему языка * в гео_
графииеокие 11а3вания. [ород, принадйеж,ащшй 1рославу'
дол}ке}! бьтл вазываться $рославль, 3ла0шмшру'_ Б"|"!
0шмшрь (современный Бладимшр),' Ростпшславу' !- Росптш-
елав,/6ъ. €охранилось много шаавайй городов и3 шритя)т{а_
тельнБтх пр,т.тагательншх: [1ерейстшль, 

-!оброзшшл[, 
р,аБ-

еощ, !1!яслав, [[ ересйв, Боршславлдр. }!! '"{р',',й*;;;такио шрилагательт1ые рано уходят. 8озмоэл{но, одной из
шричин атого было их совшадение с геогра([гтескими паз-
вЁниямщ' & я3ык о6ьпчно старается из6авйт|ся "''д"*.*''вого оформле}{ия разных явлеттий. Р1 в наименова]{иях 1]0
отщу ра3виваются другие оуффиксш.

Р шамятниках м|того име.нований| т.^ -шч: }|юуь €'венель.
ёшу, € тплвко- € таоро0 ятпшн, Б оршслав !! енрутшшт+ш.+' " Ф льспьшн
Флетссшн, |1шрослав 

- [юрятпшт+шн' Раййшр ххйа,п'"'ош";
* -о!шч: [о6рьъня Раеу.шловшн, Роспошсла{ 8ла0ш,ла'шровш,[
?вер0шслав €тпаншловшц; на -евшч: ![шлашд $ръевшн] сйо|-
вш0 !!зечевцц. 3ти' име1{ования в лотопиеях шдревнерусских
д0ловых па}1ятнпках относи''1ись к кшя:!ьям-'' з"атй, лло-
дям состоятельншм _ к госшодам. Б одной и3] 1{овгород_
ских .грамот _чреотья1{е села 14вбоип{а так обра.щаю'й'й,
овоим господам: <{осп.одину Фндрвяну 1![йхайловину,
г0споди}1у [{иките 1\{ихайловиту, гойо*ке нашлей Ёастасйо
йдхайловне )т{ене челом 6ьют-кре_стьяне избоищ;;;}:_ 

_-

1,1ногда в памят]1инах моэкн6 йстротить *""''!''"'"
име]{ова]{ия,, образованншФ от имФни матерд: сына {роола.

1"?о ость у|[равляя [[иевской ввмлой,
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"-*ъЁ-:"!;"?#.ъ*т";2;у'!{?!!!#^ц1{:*'*ж
!{оршчшч,0днако'.1"" именования _ большая редкость'

Фбычно о[1и имелп ЁЁБ-ой' "'р"ч]**1"ую 
окраску' ' /

|[отему *' , др'',"'и 1]у"й д,' ра3]1иченшя те3ок оо'

оа1цались 
^ '*'р',Ё{;;;; "; 

имеви-отца. а в искдючите]!ь-

1'ы* слу''^ях и от ж#;;;й;'Аля_лБдей' анатных по

происхо}кде11ию''^]й# "й'"'Ё''"""' - -кро1!1е 
ра3пшчштель-

шой; играл, " 'щ*йу ф*"' "":,т16'ца' 
зани*'ающего

привилегированвое Б'''й"'"' в обшестве (н3'шриштер' ооя'

' вйна, квязя), ''*'"""рйЁ,,Б|" ' ос'б'" ,оло'кецие его сына'

' ?1ногда 
'*^'^*'ЁЁ'']"-{й'* 

''редков 
нани3ывались одно

ша другое' .к"",/Ё;;;;;Б'с";''''.,,"*' 
в[1ук- Бсево_

ло ж(' п р авп'*''" #1Ёр ["}' "":119 ж##';" };;т;;
""у'1 

яр" 
"л?в 

ль>' Б худо жес'Р::_чч ъ";н;';;;'р'д"
|1одчерквут,, *'' ф'/'й' ,**"" :'-ё}3}::ж:;#:
делая это метафори*ески' Ёаприпюр' в

оеве) говор"'' '6 
о'й','" *р"9ч]] |БФ3А€: п3 которого

1,,*,"'е,> !1горь; "й!^й"" 
ук{зш,ается на его дёда 0лега

Ёвятоолавича' г, 
"ЁйЁ'* 

"'** * д'"'"''ых докумег1тах оо-

ходилиоь о', *'{!йБр 4- ",'"9---":'ы'али 
отцов' дедов'

прадедов: .с,"''Ё![,#' тт"'р" вшук Фльгов>'

Блетошиоя-;Ё;;;;-"_;чЁ!:::ж::":'ъ|";':н-ъ*-н
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с[}еликий к||явъ Бсеволодцч €вятоолав ш0л в }[ораоов'>,
<с3 тот ж{о год ходили русскио кня3ья на половцев;.. €вято_"
славич |леб, [юргович |лоб 1уровокий, Романович [!1сти-
слав,,[!авыдовшч [4зяславл.

Разавтропонимы отимо1|и отца 6ыли распроотрапень1
у:тте в,11ровней Руси. мо}кетбыть,сл0Ауот г0ворить о древ_
н0русском отчестве? }{ивего,вто но было еще т€рмипа'о7пчеФ
7пво'оамо явленио - 0й€[{Фп&нио т}о отл{{} - существовало.-

Б деловых документах' частных циоьмах' нашршмер в
бе.рестяшых грамотах' мало таких антропонимов. [1еребером
сотни бероотяшшх грамот' а отччства найдом ли1пь в [1оо-
1{ольких из них. €дел4на ва}кная вапись о долгах' им0н в
г;ой много, а имопова!|ий по отцу |!от [{и од1|ого! <!1а €идо.
ро :!ососъ, гла брато ого лооо0ь' г:а Фларо, ва 3аяцо 4 6ел.
|{и|'}1а .[|авро 2 лооосп, па Флферьо 9 лососей.,. у |1отра
13 лосооо[:>, ||лд в другой грамото: <[риказ (оеарику
от Бсифа. Бовьми у |имофея 15-сигов аа 3 рубля> - йме_
пованир1 по отцу то}т[е пет. !1 даэко, обращаясь к господит|у'
шовгородцы опло|шь и рядом обходились одт1им имег]ем!
к|'осподиллу €емену 1!1арко чолом бьет>.

}шотре6ленио имоновавшй по отцу наблюдаотся ли|пь
в тор}кество}|ншх случаях' да и то н6 всогда. }{авЁвают
кт!я3я [4горя в начале с6лова> 14горем €Бятоолавлитем,
а даль1по в то1{сто - у'т(о тольк0 !!4горем: <<}[горь спит,
['1горь бдит, йгорь мыодию поля мерит от великого .[!ону
до йалого Аонца*. }1 обращаются к !1горю только п0 имо.
Ё[0, без вояких другйх антр0понимов: фоноц ска3ал:
}{пяаь [4горь| Ёо мало тебе величия, а }{онваку- нелюбия,
а Русокой веп!ло воселия?л 1о э!(о самое и в ]|е1описц-и в
документах: йменование по о1цу вотречаетоя обычно в на.'
чало'токста' в котором говорится о том ил!1 ином чолове.}!о'
а даль1пе ого вааывают только именем.

,{,ля ж<ивого рааговорного языка именованпя по отцу'
видимо' Ёло были характерны в ,(ревней Руоп.. $ едипого
чоткого оформления они то}ко но им0ли: 3оло0шмшрьсын -притЁакатольцоо прилагательноо'о. суффикс'* -_,, !1а9ре-
вшч - сущеотвительноо с (вичвм). А было ещо (мы увваем
об атом дальше) мноэкеств6 автрошонцмов от име[1и отца с
оуффикоами -96; -€01 -шн. Б на|пих современнцх.отчеотвах
такого'разнобоя нет.

1аким обравом, в .{,ревней Руси оттоств в совромонном
]1оцимацдц €що вот' во у}ко вакладываются пред1тосыдки
для их ставовл0пия.



$согда лп Ф'леоовшц!' - детш Флеоо 8 }(то такой
для на0 Флеоовшч? [{0шенно, сшн $лега. ]\[стюшславшч?
Безусловшо" сын [;[сти'слава. А !цесть-семь веков ато было
во воегда так. Б памятниках детн Флееа навываются @ле.
аовшчм)ьш (шлш, как пшоади. в летописях' Фльеовшналош),
7[стпшславш - ]\/!'спошсллвшчамш. Б к6дово о пол1{у [1горво>
Буй 1ур Бооволод, обращаясь к }1горю, говорит: <<Фба

шш €вягосдавшчи). 0гим он |1одчоркив&от' что о1]и родпь1е
братья, дети одного с!тца.

' }!о ё$ :!'&| ш.8&' -вшч могли тогда ваз'|'[вать но только до'
тей,, шо.и $пу1[Фв' шравнук0з и т. д. Ёо тодько Флеювыло,
8н$вф''| ыо м 9аьеовшц0'м17 навывалш вс.ох шФто]мгс0в ]одега
з рявлд1[*ь!х шшо.к0дв!1шях. }1солодоваге]|и ника|{ не шридут
|{;{,{6н8![!г РошРнш}о ,вопр0оа. о том' ког0 в к6лово о шо.]г'{у
&горове> и}*Ф|1ушт А{вптэсдав'шчаа.ш.*'тФ лщ детой 0дного шв
йстщсдавов' г0 'яи шсФх шотомков }[огя0давд владшми'
ровшча' т@го 0амогФ' шрш *оторой нашшсаяа грдшота
Ф9,ав, $отшолав 8ошвдш!шрь сшш))" 9тот равшо6ой лло слува-
вш. 9ш вовшш{{ {1огому' цто яв 6шло у имоповапшй яа .1$\'фшч
в.(ревней Руси такошо пвтп{ого вкацрн,ия' ждк ,оейчас"

!!отошу иягвттно на _вшт йр&.ву0тся так !шног0 вменований
що 0гщу'в |,$ю!ш,]ш0м'да и совремФшшй}0 му'цски8 отча,ет8д в
фльшшвство своеш к0яя;ак}тоя ша -втшч! в ху[_х!{ во'
ках (ввв)) да'к€ бшл0 ооо6шм с]|овом' жоторо€ 8а.|1ш0]ш]а.
дось 8 укааь{: <<[осударь до}каловал' в€лел... во всо
шрикав*п1 :гос.т[ать ш&мятид'. а велол шо чсйш!дедах и в
гра1дотах ц 'в цамят.ях.". о}&ольничего [1ечра 1ихо'вовпча
ишя ди,сать ..а,6 Б$90"!!+[}.

$ац возцик этот квич>?
, $н у'*0е вщдодй' цто в древности име,ш0ваншп шо отцу
обравуются ше вс9гда с (вшчем}. Фт шмон, о'кашчивающшхся
1,& эбэ -я (1{шнштпо, |!'лья), 1!А *ё,/!1т (8рослов, Бя'овслав),
отчоства образуютоя т0.]тько с суффиксом -цч.

3тот _ии-прд!цед |{ нам ш3 глу6окой древности. {4 оей-
иао д в про]шлом о1] имел |{еск0лько 3нацоний. Фв укавлл'
паот' шаприм0р' д1а то' что че.т|овек явля01ся уроэ*сёшцем
длп }китедем какого-то одтределенного города': 1?!ос1свшч -,х,ос#в]'ч.', носпро"л|,шц ч Ё,9ё&Р0:&&&17: о.л|]#' - о},1шчш.
в ху{_ху|[ веках в ]ртдх с.довах формн едпнственнох|о и
мпо}кеотвенного чисел имели различныо оуффикоы: *:,ог-

| [ р ш к,а в -учре}тсдевие., |{ а м я 1. 6 -:_ делозой докумевт.

0в- в?

хвштпшн Ё &1ос}свшчш1 ,сосп2р0мшпцн - поап!,ро]пшчш' пер]4ш-
п'шн - пермшчш, €таттовление суффикса -шч в существц-
тольншх едцнственного числа с таким а!|ачецием мо}кно
шрослодшть |то письменным памятникам. Флто поздт:оо,- €уфикс -шч сообщаот 0 принадле}к|тости к ка-
кой-либо общественной или родовой группе: тлляптпшн (в
шляхте), ро0шн (к определенному роду).Фн вотретаотоя в

'!азвапиях ряда древнорусских т1лемен: }{.ршвшчш, вяп'шчш'

р а0шмшнш, у лшчш | 0 рееовшнш._ 
Ёо самое боль:пбе количество слов 0 атим суффиксой в

.(ровней Руси имоло 31{ат1епи@ (сын кого-либо>>, но шросто
потомок' а имонно оын.

;1 :1'-;:': !цдй|т1о' цокогда сущоотвовал ряд слов на ?шч' |{азывадо-
"тп,их 

детей' молодых людой, дотоны:шей животных. 3 л_ето_

шиси расокавываотоя о дроввои[пем и8 и8воотных дого]]о_
ров восточных славян с другими народаййй - договоре
|т:тязя }1горя'с Бивантией (}, век), там еоть такио строки:
<8сли }пе будет стар или детич' то уплатить волот11ик).
8 олове 0етпшч'(робенок) внакомый пам суффикс -ии.
Б словах сес1пршц' сес7пршчшч' 6ратпоншн'с!н играет ту }т(8

роль: так ша3швали сшна сёстрь1 или 6рата. Б'докухлептах
[!] века читаем: <А что дал мно оестричич мой кяяаь
Феодор 8асипьович Ряаанский>, {сА вто дал мие 6ратанив
плой Р1ван Борисовит свою отчину' город Руву>.

|ордая пол0цкая кня}к1{а Рогнеда, пе по)келав1п-ая
выйтг ааму1тс за Бладимира'(х вен), пазвала его 6щф.
чичем' т0 еоть сы]{ом носвободной эвенщиньт' рабшпи.

|,1ноща атот оуффикс вьтступает в отароолавянской
фрмр -шщ: <<о6ретеоя детищ малл (натпелся маленькпй ре"
6овок), ((поставить овцу справа от себя, а ковлища (нов-
ленка) слева).

3тот суффикс м_ог присоединяться к притя}}{ате]!ь11ощ/
прила гатольному.' Фт слов а ца.рь т1рит я}ка тельноо прила га]

"ель'оо царев, 
-Ёще в древности сочетания царев сь[н,

царев 0етпшч были 3аменены 9д}1им оловом3 к прилагатель-
ному царев присоединили суффикё .|\; так возпикло ща'' 
ревшц, 1,очно так }ке во3шикло п слово норолс.вшч: '1со|оль -- ,аоролсв - 1'оролевшч.

Ёарица'тельттые существитез1БЁЁ01 обравованные от
шритя}катедьных шрилагательных' именно в такой форме
встречаютоя у}ке в рат1них шамятниках: <<Был мяте}к
сшльный, мнотио цари бшли убиты и царицш и царевичи)
или: <}(оролевич }1{е отправился в галич)).



€ тем ажо суффиксом совдавалиоь и слова' имеющио апа.
че1!ие (оыц такого_то)' от пмеп ообствон}!ых. 9то аакономор-
но. Бедь до принятия христиапства на Руои мттожостйо
дохристианских имен совшадало оо словами нарицатель-
ными. 3вали человока [росо, а сыт| его бшл [росовшн,
с,ы*уа [1опа ,именовали 1оповшнем, !омаэ;сш,ра _ !ома-
?|сшровшчем, Ёаэюшра - [{алсшровшчем.' !\ в }а"ят!тик'х
мо}кно встротить Беловоло0а 1росовшно, Алеи;,у [1 оповшна;\\

- Б(ш0япту [,омалсшровшна, }|{шрослава Ё аоюшровш|!а,
Фт древнерусских притяж{атоль|1шх йри!:агательнь:х

на | (1рославль' 1|вяславль) то}кв появлялись име!!ова1|шя

у -шч. [1о.ота вшгл'!деди песколько и}1а(1е: ]![сгпшславлш,о,
1рославлшн. Бот отлсуАа такоо непривычное для пас имо|:о{

;!8}1йФ к|1я3я !!{гбря: (начать трудную повесть о походо'
[горя, [1горя €вятославлича*. Ёо притяжатоль||ые при_
.т|агат9льпыо::а ] давтто исче8ли' а вмосте с }1ими и образо.
ваЁныо от |{их именования Б,а'лцч.

|!одавляющео число имоп муж{чиц о|{а1|т|и!!алось на
согласный ввутс (!омс!3!сшр' 1егпр), -ло (€тпаншло, !'о-
ншло), -й (Алеюсей, |{шнолай). Фт :тих вознппкли !!ритяя{а.
тельнше прилагат0льнЁе яа' -ов' -ев: ,{омаэюшр _ /|о:паэкш"
ров, [1епьр - 1егпров, {тпаншло _ €гпц;+шлов, ,/1,оншло -
/|аншлов' Ауштосей _ Аленсеев, [|штсолат} - |{шнола,ес. А когда
к таким образованиям прпооединялся суффи:*с -|\: 1Ф
воз}1и|{али формы Алетссан0ровшн, [7етпровшн, А'ленсеевшч
и т. д.' |!риглядитесь: всо опй оканчиваются [1а -вшч;
здесь 6 из суффиксов -ов| -ев' а с -цч мы уж{е хоро1по а]|акомы.
1ак и возникло предотавление о том' что есть .имсношания
11а -вшч' потому п появшлось слопо ((вич) в царских указах.

?1 вот что любопыттто. |[опробуйте отыскать- -вшч в
отчестшах' образованных от имен на -а (|{шншгпа, Фоко)
или в жсонски{ отч9ствах ,( А ленсан0ровна, || еспров):о) .

Ёго там 11от' ||о в указах [!| вока о всех та1{их 
',"ропо,й_мах от имени от|\а писа.|]и' что о}тш о (вичем). [{ак пи ст!рай.

ся' ,це.1{скоо отчоство не со3да1шь с (вичем)', пи1шут .-вшч| а
имоют в виду -вна (Аленсеев1!,а| [1епьровно). |!олу'1д91',,
что (вич)) в царских у!{а3ах выступает'. уж{ч нак спет\иаль'
ныЁ тормил| _ о.чоство.

Бот каким был. грамматическпй путь на|ших со|]реме]]_
:1шх отчеств: от имеши - к притя}католь||ому 00!ййл&г01€)1ь.
}]ому' от ного _ ц современному отчест1]у.

Бсть ли у нао сейчас ко.глоба::ия в образовании'и произ_
1:о|шении отчеотв? Ёсли утитывать всо проявло}1ия русского ,
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я3ыца: и литературный яаытс, который изучается в сов!0.
монной !дколе' и говоръ1' которшо ат*и'вы в сель9кой мост.
п0оти' и городскоо простороч![е' то м0}кно о6наруэкить
тсолобания, правда' не такие сущостве1]ныо' как в древнез
русско!\| языке. в шросторочиь и в говорах мо)т{но
усды|пать !акио отчестпа' 1{ак Ёшнцуповшч, [{узьмовшн,
Б се слав о вт лч' € вятпо е ла во6ич в моото ли т0 ра ту рп ых й шнштпшп',
Ёузьмшн, [}сеславшч,€вя7послс'вшч. [4 в жсенс:сих отчествах то-
г:се :т аб.т:юда ется оттслс:нонио от'лите ра ту рной но рмы : [{ штсш'
1€ш7у1овна| [|'узьмовна, Бячеславо.вна, €вятпославовна вмоот9,
[| шнш тп,шч но, [{ у вьмшнш+н а, Б я.+л с лав н (', ; € в ятп о с л: ав но. 8 ат о м
пр9является отремлопио [{ вырав!,ива|1ию в язш|{0: пусть всо
1!!у}кские 0тт!оства бупут на -а.шч| а вс0 ж{епс'\пе па -вна,

Б шроианотше:1ил оотъ отклопе1!ия от,'того' что продотав-
летто в паписа!!ии. Фтче.ства ' на -шншчна ([:[льшншнт+а,
[{ у зьмшншпна,) п роцзно с ят о я с -шнш.1!н а: ! льшншц*на, [{ у въ"
мшг]йтлна. 14.не тодько в г:росторочши| но и в современном
диторатуршом я,зыке. ||роизнош:енио .1!н г]а месте ч}, -старая черта я{швого языка: мы говорим ((коне|пно); ((екуш.
!{о)' х0тя пи!л]ем (кон0чно}' -(скучно)). Б экенских именах
на -шншц]на такая }ко картина

?1а каких частей слова слож{илиоь 0тчества' мы теперъ
внаем. Ф том, когда ови.с!ади отчествамп, шойцет разговор
дадь|]1е.

11отешу лободпл (]!шч) ! Ёа Руси к !,-)(! векам (ко
вромени' от которого до]шли д0 нас первые |1цмят|!ики
письме!{ноотш) слон*илось два т!!па име!10ваний по отцу:
одшн _ имеда |1а -вшч и -вш&| будущпе отчества; другой _
притя}кательныо'прилагатель}1ые на | (Боло0шмшръ),
:ов| -ев, -шн ( 7 ш,оомшров, [{еэюатпшн) , которые обывно упо_
троблялись в антропонимах со оловами сйн,0оиъ: кБупрак.
ооя Бсоволо}т{а дочь)' <|юрята Ёегкатин сын).

9добнее было, [{онечно' прои3носить ]тменовавие в
одйо олово:, Бсеволо0шч' а"не Бсеволоэс ёын' 1рославна1 а |\о
1'рославля 0очь;Бпдлмо' поэтому у}ке в ранншх цамятци1{ах
формы на'-вшч и -вна прообладают н1д сонетаниями при_
лагательнь'х ва 1 оо сл0вами сын,.0ошь. ||ослодние фиксиро-
вались только в древних текстах.

А оудьба сочетаний притя}кательных прилагатель11ых
на -ов| '-ев' -шн со словами сь1н'' 0очь окавалась иной.
8 дЁевних токстах шх сравнитольно :томного. Ёо в доло_
вшо памятпикц )(|\/-ху1] веков буквально ворвалось
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м1|0ж{ество ймоноваший такого типа: Б,рщ |{ото0ратпьев

сын, [,о6рыу+юа А,леъееев сш|{1 !о6р'ыня €еменов сьън, [,роа0
БФсшльер сын, 3аяц }1'еонтпьев сын'3ло6а [ршеорьев сьт.н,
(йтсла [|1еркурьева 0онь, !|1шлава Фпшнфшева 0онь.

,(ля жйво}о яаыка татса]я' форма, дойотвитель}|о' но'
очо[{ь удобиа. ,(а она бшла и но особегтно ну11{на' так кап
в 0тот порйод волучает очень 1пирокоо распространениц6.]
другой опособ уточно||ия [м€Ё - проавища. Б этсивой рети
о6ычно ав]д1ало' [1ватмтсо &'шло, Ан0рй [у6о, Бзшена
|{реава(п; из:ш шросто !||шло", &у6а, [{ршвой, ы но- ![[ватлтсо

8 етмрое сыов, А м0рей,ва Р|'шптлгпшн сы,н п}|ц Б ;шспа. [{ шршллов
са*л*'' Ёо, в язь|ко докумо|{тов, 'имо'1ова|1ия 0о: с;тоР8мц сы,|[1

0о,сь, 0втхьь (|ршалл п 3амяп:+я ['1ваюо.вв 0епъш, Фе0ьпа да
€ гтьеуоькв Б шташгпштаьт, 0зттьш)' становятся всФ а}1тивн€о.

$поговвково9 сосуществованио именовд'ций |]о отцу п&
-в1!^?[п, т6}&!, $Ф{![Фй оторонш, и на -о6' -ец -ы;п1 { @лова са}н'.
0ощ' 0впаа _ с другой' ш многовоковая борьба втпх форм:
п ' в!!}0дстпв{!яют иотФриш отаповлония русоких оптоств.

8,{ роввей Руош имошова11ия на' 81#! ; -8&4 фшксшров алиоъ
прФш![ущФт8овво у кшявей, бояр, воевод' друакивников.
8 6еростяных грамотах они обшч:*о с&провощдаются сло'
ввм вовпо0ц}': (гооподш|1у 1!{яхаилу 0ръевиту €шну шо-
садтичу шаробок твой Ёля чюлом бьоо., [рди богатше,
имовитыо были хорошо известны. Рсли в проава|{ии
ссшлаться' ва имя такого отца' .опо понятно многим.'
1акоо птдоноваЁио'удобно и почотпо. [!о если чсловек бе-
д@ш' @вли он вэ ввадюнит нш подвигами' пц особыми д0л?тс_
!|Фстями' а тем бодоо ослц 08 шаходитоя в крег(ост|1ой вазш_
сшмоств' то ч€м тут оообентто гордиться ого еыву? ,{а и не
очещь удо6вы именования с отчоотв0му 6ольлпоймассш лю-
дей, тшс ка}[ сродй крестьяк' ремесленйик'ов' торговцев бы-
ло !дного тв3ок. !!/ дшух !7ванов, принадле}{{ащих одно;,|у
помощику и }т{швущих в од:лой деревне' ость ош}{0въя Фе-
0орш. 11ошробуй разобраться' о как0м и3 1{их дд@т речь' ес-
д,п' и того и другого 1!авовут Фе0ороц ||{ватоовшчем.

Б бьттовой ро*и вменова]1и0 шо отщу 6ышо ! т0щ/ ж{о

неудобшо ш по другой ц9ичшне. Бедь каэкдшй отлично 3шает'
.что во вромя каких-шибудъ. работ дегче окликнуть чедове_
ка по имени' чем по име!1ц и отчесщу.

Ёот, ваприм9р, какой слувай щоиао1п€л вФ в!ем8 @ъе.

мо:с фпльма <$о мво, }1ухтар!>1 Ёогда актФР [Ф. }'{щшулин__Б?е 
р 1{. }{то играл 1!1ухтара? - <[{аука д ,кизвь).
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начал сниматъся с собакой ,{е*ко' - по фильму 1![ухта'-
РФ}д'_ собаковод 1\:[, .{лйгав, недавЁо шозт1акомившийся
с }9. Ёикулиным, обратился к нему' ка3алось бш' со стран-
но[: прооьбой: <1Фрий Бладимирович; разрошито ь]а8ь1вать
вас !0рой>. 0. [{икулин удивлен1{о п0смотрел на него' а
.(::шгав поясн1л: кБидите лшш; мой .(ейк' любит корот|{ио
тп(,!сна. 1Фрий Бладимшрович - ато для 1]его слиш1ком длин-
тто. 8 буду ему подавать кома1{ду: к}1ди к 1Фре1> илп <<|4дв
с }Фрой|:> А каждь:й рав говорить ему": <!{ди к 1Фрию Бла=
димировичу> или <<|4дп с 0рием Бладимирвичем> - ато
было бы для, }|его сли1пком официалъно и утомит9льно}.
3то было бш утомительно но толь[со для [,[ухтард * .(,ейка,_но и для людей, которыо работали над фильмом' пре}!цо
всего для 1![. .(лигана и 0. }!икулина.

[атс эке и в древности. Бо время подовых работ, раа.
работтш леса, строитедьства домов и т. д. работающио по-
отоянно выну}кдены были обращатьсядруг к другу. }1 темп
работы нередко был таким, вто обращевио дол'1{но было
бшть кратким, удобншм. 8сйи на' ра6отающого катитёя
бревно, то |1ока окликне1пь: к(0одор !!4ваповив>,-бревво
попадет н& 1{его. А криняошь просто <Федор!> или <<Федь-
ка!г _ о1{ успеет отокочить. [1отому и но употрфляли в
древнооти в быту сочетаний им0н с антропоЁимами по от_
щу. А еслш одних имен для ра3личения людей было мало,
то исполь3овали их проавища. }1 даэке официальпо' ка|{
видл1о и3 документов, людой в городах и деревнях ра3ли-
чали по про3вищу: Фе0ьлса [{увнец п Фе6ъпо 8ромой,
|1шнштпна [!ервуш*а п, ]|[шпштпна Борщ, |!вотштсо Ёааатаец

'в !1ваал*тса Белян. !!:[ полуталось' что но прививались в
народной речи простых людей имонованйя на -вшч.

0днако это не в!{ачит' что в .[ревшей Руои эти
именования принадлеж{ади толь1{о представителям Р9€-
подотвующего класса.

Бспомяим былипь:' с|{а3ания' которшо повествуют о со-
бытиях дровперусскойистории: о борьбо с кочевниками _
шол0вщами' 1\{оЁ]голо-татарами. Ёак называют в них поро_
ев? <Б старину стародавнюю ж{ил ]]од городом 1\{уромом,
в селе }{ара.тарово' 1{рестьянин ]4ва:: 1ишофеевшч оо своей
шсеной 8фроошттьой .[ковлевной. Был у ших один оын }1дья>.
Родитоли ||4льи [:[уро1\!ца - крестьяне' а 11а3ывают их
! шмофеевшн, Б[.новлевно.'€охраиялись такие отчества в па-
мяти пародной с давной порш' 3пачит' их в1тали и употреб-
дяли. когда это бшло тпеобходимо, 14в былин мш вяаем о
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8ольее 8 сеславшнэ , Р! штсу,тш € еляншуьовш|!'е. мать -{обршдч
йй{*т'*" назы,йт в 6шлинах и скава|1иях Р1амелфой'

т"йбйБ",а, дот1ь 1![шкулш [одянпнович^ - ва'с11'лшсо&

м;;й;;"о*. ,(обрыня 11илситиц с1]асао1 от неэоли 3с-
ъ;;;: п';-,*шййу (пом,*ито др0в по русс коо имя || утята? )'

Б пооизведо}1иях фольклора и}]огда велит1аютоя п

*9д!у"'! султап €алп-о'ан Бекейовшн, !!ааршн 3леевш'о,

сйоБ'а [уёшльшровшч! ч ввери и птицы: Борою 0ороновшн,
[епьт;п [{цршуаныч, !1шзаветпа [1 атпршосеевна; и' 

'!вле|1пя 
но-

;;;;;я ,Ёйр'д'. Ё к€лово о т1олку [{гореве> !рославша
обращается' к ,[нопру: <Ф ,(шепр €ловути':' т'ы шробшл

каменныо горц).
!!4так, в .(ревней Руси формы 1а 4шч п -вн(' исподьз0-

вались в о[1р0дело11ных отилях рочи. 0тцми имонованиями
чаще величалп' чоствовали.

1агцая осо6енг:ость 81!тропоним9Р- _в-а -вшч о\равпдась на

их дальнрЁ:штей судьбо. в. х]у-*,!1 воках 8а ними аа_

1{репляотоя впаче!{по воличания' сами о|1и в офиг{иальном

"]"*' 
употребляются ли1пь по от1|ошо!тРч к богатып: ш

в"*'''й д'од,". А нобогатые и нез|1атвые? Фпи в '{ок}мо11'
-тальной письмен[|ости, в официальных бумагах то}т{о пФл}.

чили имено1}а}|ия |1о отцу' но бев (вича))'' со словами сь'н'

аБ,ь, а'*'' |!ейров сыЁ,- [!авлова 0онь, Алетосеевьо 0сгпш'

в ху1:х!1| веках цроводится ряд'вереписе!1 в рав'
лич11ых краях Роосии. Б пиоцовых и цорепис11ых !{нигах'

гдо фиксировалось всо насело1{ио' и€шолъ3о8ались' как
поавйло' имо[]ова11ия о сы!': к.(вор ого помощиков' а в }!ем

Ёй'.ёЁ*,"ка Фвдокимов сып'о д0тьми Федькою да !кун'
!"''' дй"р - {,арламко .}1укоят:ов €ы|! о детьми с !аум_

'!Бй'д! "б.д"^'й* - шли1 кАвор _14вав да Флор' да (еме:*

Федоровш детп 1!|авкуновы' дв9Р - [ко:[ 8втр0пьев оын

3агайков, у 1{Ф.го сшп 1\{ихайло {1 лет>.

!!4::огда слово сын опускадось' а прштяж(а1€льно€

придагательн0о шродол}1{ало. играть роль вмошог'зния по

'''',,- €ерацнна 
-1'санов 

Бятп'оеншуо, Фе0ьлса [|шншщшн

!уйасов, А'йш**а [егпро,в [енапъьев - 919рая 9&€тБ 1{8?!(-

дого такого трохвленйго антроЁот: има ( !1 сапов, 1{ шншгпшн'

[|етпров) - 
ип[епования по от!{у.

(..',_ раз|}ых стилях речи,!1ачи1тая с )(1!_{,! ве'
|{овшсслодоватодивсочащот|аходята}!тропонимьг.отиме}]и
отца, Фни'п0ка имоют разную форму; ва -вшчплп-ов, -ёв,

' -ш,', о$п употребляю\ся главным образом в деловош| язы_

ко..[,а 'и в [|ем [|епооледователь|1о: ймева могди уточшяться
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ч1_ ]п

,.*-;'"

п!озвцщами; ато осо6ешно на9алооь к;!опостптлх крёстьян.й все-таки вое ярчо в официалъных документах_про0ту-
шает такая особонность' как.именованио чоловека по-отцу.

3та тради11ия'отра}1{ается и в фольклоре: в сказках'
пес||ях }10редко употребляют именования Ёо отцу' при-
чем да?]{е кростьяп' гор0}кан имепуют т|а -вшч, Ёо
могло не сказаться влияние )|{ивого язы1{а. Фб_атом хоро1цо
з}1ал_и ш русскио писатели и поэтш. Б к||есно про царя }1ва.
н_а Басильевича' молодого опрични1{а й удалогЁ купца
Ё4ла:шттчт:ова) }1{ева купц+ на3вана й. 1Ф.-)1еруоптов*!м
А.ленот1 [,мтопършевной, руссйую кроотьянку Ё. А. }{окрасов
именует' 1|1огпреной ?шмофеевной, Ат+огда простых людей
и-мог1овали ли1пь п9 отцу: Ан0решн, 1{апштпопын, Аленсешн.
Ёсшо*тците €авельшйа из-<$апитанской дочки) я. с. пу*"
}{и!{а иди .2ремеевтоу - Ё!]Р|Ф $итрофану|шки и3 комедии
кЁсдоросль>.

йменования по отцу пастолько црочно входят в рус-
олсий язытс, пре}]{де всего в официальйый, вто утеншо ?йи-
тают !зозьло)кным говоритъ об отчествах начиная у}!{о сху-ху! воков'

в ху]]1-[|* веках' 11есмотря на существующее офи.
циаль}{0е равграничение, формы т1а -вшц сме1шиваются в
}кичом язы1{в о формами 1|а -ов''-'ев| -ш1!,.

' }(репостпую креотьянку' няню воликого русс1{ого поэта
!}ш:кипа, в ли-тературе уважи.тсльно имБйуют Аршной
Ро0шончвной. А 8вгений Базарв, герой романа к9тцш и
дети}' с'удо'т, будущий ,р",,'!й*,^1' с$бя, ,|.д.''й'".
ясь $ироановым' к0вгений Басильевл _ бев {,вй.:а>, под"
ч0ркивая тем самым свое демократическое ппроисхождоние:
он ведь-гордился' что 9г0 дед вемлю пахал. Ёа протяэкенци
всого !,'|)( в0ка мо}к|то наблюдать постоянное рзаимодей_
ствие' смо|||ецио отчеств рав11ых форм. ?огда ц вш1{овы-
ваются оконт!ательно на11]г.современные отч0отва' которы0
употребляются нозависимо от ооциального цоло'кени.в че-
ловека. Разнотинцсв в ройано Ё. |. 9ернып:евского кт1то
делать?>*на3ывают [ мштпршй € ераеевшъ, А лексан0 р ]|1 атп-
веевшч' Бера [|авловна. |\улцов и т1цновников в пьесах
А. н. Фстр'о.вского - Флор Фе0улшн, [1авлшн |1авлшнын,
€ерапшон 1|[ар0аръшн, }[ шзар 8лшаарын,

Ффициальт:ый язык' ототает от ж(ивого. 1ут иногд&
вплоть до революции продол)иа][и }!{итъ отчества_ без <ви-
ча>. Б докуме}1тах конц{ х1х - начала },}' века о 

"е"'ас-}1ом |{адз0р0 за революционерамш и преспедовапии мх ш'с.
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поль3уьтся такие архаштос|{ио формы. Б этих д0кументах
Б. й. .]|енп|та назшвалп Бла0шмшр !:[лъшн !льянов. 1ак, шо-
лицейскшй приставАрбатской части ]\[осквш сообщал в }\{ос-
ковское охранноо отдолонио: к[ытт де{тствительного отатско-
го советника 8ладимир ]]4льитт }льянов оего чиола остано-
вилсяпр0оздомиз 6ашкт-||отербурта в г. }4ркутс1{ в домо
Роптановского ппо (обачьет} площадке вве-ре1т]|ого мно
учаотка' €}Ф}{Фм: на два днЁ>. 1о }ке самое ттаблюдалось и в
юр!1ди11еских докумонтах 90-х годов х1х века: <.{,ело

€апларского окру}т{|1ого суда по порвому столу уг0ловного
отдоления -о дворят]илто }1и:*олае Ёитсолаеве .[зыново и
отставном рядовом -]4ваяо ]]4ваттово !{увнецове>.

Фднако и в документальной.письмепности постепенно
утвержцаются отчества-Б.а -вшч. Б удостоверении па имя
рабоиого (еотрорецтсого ощ:кейн0го аавода' по которому
в. и. .]]енин экил ттелогалйно.' о1{ на3ван [{онстьан7пшном
[1 егпровш.аем |1 вановьтм.

[аким обра-зом, да}1{е в доловом языко утверждаются
отчества в совремонной формо,

1(онетно, отчества пе употребля{!поь поотоян1то. }1о
ведь и сейчас мы часто обходимся бев них: их 1:ет в ра3го-
поре близких ме}кду собой людот}, их не исполь3уют
в опроделенной обстановке' а именно' когда речь идет
о деятелях икуоотва' пшоатолях. !!4х не употребляют по
отно!шению к детям. |[оэтому за6авно вьтглядят |тиоьма'
которшо пи1пут ребята ]1а радио или телевидоние: <<|]игшет

вам Алексей }1ванович [уоов, мне 8лет и4 месяца...>
}1 полутается' что во мн0гих случаях русокие люди

обходятся без отчества, обыипо в неофициальной обстаг:ов-
ке. А в целом в совремон::ой русской антропонимии .от-
чества Б'а -вшч_3а'кная ее часть.

[6аш 8вал] ,*роолавшу? \ 3ое 1пкольники и3учают
вепиколепный памятнштс !,1! века <<(лово о полку йгор-еве>,
все п0м1]ят герои}|ю этого прои3веде|{ия _'ж(ену }}4горя
1рославну. Р сотнях 1пкольных сочине:лий о русских 1кон-
щи1{ах пи1шут о лири.тной, преданной 1рославне. А вот как
ввали ее' 3нают }{емногие. 'Ф6ычно за имя приниматот
отчество.

Б дейотвйтольности экеной кня3я йгоря бшла довь га-
лицкого князя .[рослава 0смомысла Бвфросшнъя. Ёак
бы долэкны были именовать ео полностью' то есть шо имени
и оттеству? Бвфросшнъей 8рословной, ну а автору <<[лова>>

т4

достаточно одного отчества _ 1рославна; <<Брославна ра-
1то плачот в ||утивле на городской отене>), <.$,фослав#ин
голос слш1цлтся)>.

- 
А вот и другщ ,1{ецщина' о которой упоминаёт автоР

<€ловаь _ жона Буй 1урд Ёсеволода _ (милая красавица
[лебовна>. 9то это? }1мя? Ёет, имя ео _ 9лъеа, она была
дочерью к.ня3я [леба; |ле6овна - име1{ование по отцу.

1![ы ужсе упомипали' что в русских петописях часто
называли }т{онщян!1о по имени' а по антропонпму от имени
отца' деда' шу}ка,

( мужти!тами такоо но случалось' пх имона в 8881т'{,1.
пиках фикошруются обяватольпо.

3 именованпш ,конщишы в .(ревней Руои [1о отцу или
по мун{у скааывалооь ее вависимое поло}кен!е в семьо.' 11риглядимея .1{ оотременному фольклору. 8 одшой.пз
часту1пек поется: <<А }1вановна аа рулем сидит)'- и упоми-
вдются тут 1[ вановтоа,, Ан1реевны, 1|{апъвеевнш' которые сов_
80ш п€ вшглцдят аавд0имыми',яосц&с }!ыми' обоадол9||ш|ъ]мв.
Рао6орот, такше ,ко1!щишь] вапвавдяют большвмш д9ддмц'а на3ьтвают вх' как п древнеруоокую 8рославну, по
отчеотву. Б атих пм€пова|1иях 8вучит скорее ува}[{ение к

' пим' а 1!е папоминание о 8авиоимооти в 9омье.
Бы ока:кете: сейчас это ][онятно' посло революции

поло'т{ение }кенщи}|ы из1![енишооь' о:1а имеот равныо о
муэкшиной права' имеет овой паспорт (в )(1)( век@ }кенщи}1у
вписывали в.документь1 отца или муэка)' мо}кот 8а}{имать
а,обые дод'кноотш. Бо вавиоимооть в именова1{иях п!0
0тч00тву ше 0тра}*{аетея' ]!отому что нёт самой завшсимо8гш.

}1о она ше 0трая{алась в име1!овашиях по отцоству' даЁ
ва€-}дь1х у]ко в ху|1| п 8,|}( веках. Б литературв про|ш]т,000
столетия чаото вотречаютоя }кепщикы' особетлпо по'килы@'
которых пазшваюф т0лько так. } н. А. Фстровсс{ого *'
[авршловна (<Босшитаяница>), Фомшншашнс (к(вои л1ФАи *
сочтемся))' [{арповна, (<Бодшая певеста>), €пшрш0от*овтаа
(кЁе'так жпв!п' как хочотсяш). } А. {. 1!!уш:кина - 8ао"
р ое7'{| (<.{убровокийг) . Ёяни' ключницът' св ахи' *{рестьяг1кш
носят такшо шменованця; часто это ж€нщинш одишокио' им
шр0сто не от-тсого вави€еть в сомье' ,{а и в антропонимах
8рославно, [ле6овна мы то}ке пе ощущаем 3ависимости,
Б чем эке дело/Б отчоствдх одльвоо авучит другая дх особеввость:
ведь имоновация я& -вшч т. -вна давалшоь людям' п0чшта€-
мь1м 8а богатотт!о, анатность шлп аа какше_то оообшо дея'
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яия. Была кроотьян1{а работящой' ловкой' и шазывали ео
р деревпо ува?т{итель1{о 11о отчоотву; у н. А. Ёокрасова
м1![ в9 раа оталкиваемоя с та|{ими шменованиямц:

[{расивыми реовицами моргщ/ла 1имофеевва,
||о6цешво. [триикдони]|ася ко стогу головой.

' Ёутко| [{арья у 8иповья,
- '} 11ткцтцтпвы [1раоковья,

[тёвавида у ||отра...
} [{овдратьевны Фривь..

! шмофеевюа, Ё шнштпштшно, [{ он0р а/пьевна. !| ое йч ас услы -

т|1ш1ць в ,{е}евно; как }1{енщин _.учитолой' врачой' по}|{и"

]1ых колхо3ниц - на3,ывают не по пме}1и (слиплком запа_
пибратски)' по по имени и отчеотду (терэснур офицйально).
а'лишь по отчеству: п про0то, и удобн0; 00 € почтеЁтием.
}{ девочкдм' молодым дёвушкам так 11е обращаются; такоо
им0новапш0 }кенщина триобретает с возрастом. 14 му?кчин'
взрослых и шо'килых' наашвают в деревнях и горолёком
прооторечии так ,жё2 папр0вшн, ![ваныи, Аленсешн. Ёо по
от1!оп|ению к жсенщи{ам ата форма' пожалуй' распростра-
нонноо. Бозможсно, скааываются вековь1е традиции' иду-
щие еще от $рославцы' а вернее, й3 боле0 ран1{его времени.

8ошчала Фтпрапоовшч п Р('а,10 Буршо,вшш. Ё|и одно_
му ооставителю 1еатральной программы юперы -<[{цязь
!!{горБ> но придет в голову написать' что партию 1{ончана
Фтпроновш+а п.олол:с.яет такой-то актер. 1![ы любим арию

ш-

Ёоннат*а, но арию Ёопчака Фтраковита... 1акой простоне сущеотвует. ,(ля нас половецкий хап _ *е'ьй;й.
торь]Ё1 шт6;жетд}1еть ,тдтт*п1|'я.' ч9 у}[{ нцкак по отчество'
тот1но так же' как хан-Ба|ый,. 9ингис-хап,.1\,1амай.

3 к€лове о полку !1тореве> мц чита0м о' к,_'}й'п [зе'([запе), а вот в летописйх...
3тот своеобразныЁт 

'т(анр-древперусской 
литературш

тробовал от с0ставителей необыйайно-й точности: ойи о6я"
зательшо сообщалш год' а иногда и месяц' число и дая{е час.
в который совер]ццалось какос_либо событио. Ф побеге 11го;
ря' наппрпмер' летописоц сообщаот: <0то йабавлецио сотво{
рил гооподь'в пятницу вечором)

?аное стремление т; точности удивительным образом из"
]|{онило именования половцев' воовать с которыми отпра.
вц"'тся !!{горь. .1!етописец упоминаот сроди них <}{зу Б}р.
н0вича' и 1оксобича, и [тебииа, и [ерьтробита>, й' еЁЁ"
пспо"'1ьзует име}!ования Б'а -шч. А ватем оп перечисляет''
1|то после-пора,||ения русского цойска в3ял в п'е'' рус.*й(
тстдязег"т: <}}:1горя взял 1арголов человок по имени 9йлбук.
а Бсеволода, брата его, Бзял Ромап 1{зич>. 8 летописи упо.
1|'пяаются и другие половцы: €венч Боня1|овш|!. Ёорязь
Ёалотпановшн, Ф6овльт [{остпютсовшч. Фбратите ,'"**,".,
}|ак много пменозаний на -йч л -вшч1

- }'тюркоязычных пол0вщев не было отч9ств. 1с[ уэк тем
болев не 1!|огло быть имонований н'^ -цч т. -вшч, то есть с
русски}1ц.ко1{цов|{ами. '}1о попадая в русс1{ие текстьт' по.
ловоцкшо имонования русифицировались' начинали окло"
]гяться шо русско]\|у окло11ению существптельпшх' образо.
вывали именова}!ия по отцу н'а ёшч'у! -вшн, 3озщо}]{цо' эти
фррмы могли [топадать и обратно }{ половцам' так как свяаи
у них с русскими 6ыли тесными' .было много сме|панпых
русско-половоцкйх браков, пронинали к половцам да}ко .

}!алендарные пмена: папри}1ер' сын ха]{а }{зы носил крус.
ское)' хриотиа}1с|!ое имя Роман,

Б более поздних памятниках воздействте русокой си"
стемы а'!|тропонимпи на нору-оскую шр0сле}кивается гор83.
до.луч|пе' и пре}кд@ всего в обр{зованги 0тчеств по русско.
му образцу уяародцостей, в:яашхо которнх отчества от9
сутствовали. [1реимущ_естве]1но это апттр_опонимы Ё8' |@0;
|ев 

1 
- шн со словами сын, 0онъ, 6епш улп бев'аих. 3от нео|{оль9

ко тек0тов [!|] вока:' <скааывал Берхиреш.й"'а 11!/й7*
Аосат1ко !1ткин.яев: видел до отец е"о фсай*'" г1!*""'й'{й,
<<1атарин Акба:п умер' а оын его $:лбулатко Акбашев рос{

'|],',



поа|пппл!!}). (лисиц гонял ()нуско 1\{урвалин, и того }т{

,тй".,'а отец его 1!1урзалийко 1!1усин допра]шиван>, <Адна-
Р}ла, 1ецебечко да 1[ванайлсо }}4тцтсеевы дети сь1с1{аны ш

_допрайива1лы 11оро3ньп. Фт имени ?|тьтсшняй _ ![тпншняев,
Ап6атш - Аю6ацл,ев, Р!урзолшй _ ![ураалшн, ?1тшней _

. |[ шлтсеёв, то есть на -ов' -ев1 -шн, образуются име11ова}1ия по
отцу' так }ке как в русском я3ыке. |4 в акснскттх аптропо!|и-
мах о11евпдно русскоо вдияние: <|1ривола татарка 1\{арти-

уп:ка ,1оймаметова дочь - :коребца чалого))' (в вечере
поздно ходила Ёули6ля Аналина дочь по воду)).

|{одьяние, составителй докумонтов' именова}{ия' кото-
рые ониобразуют от нерусских |!мен' считают отчества-
ми: <1атарин !{узяп:, а отчоство его пропамятовал'
сторговал у меня ло|падь).

в ху1_х!,1[ ве:сах ацтропонимы Б1. -Ф$; -ев' -шн от
перусского имени отца характерны ли1шь для делового
языка,: 3 *кивую речь нерусских }1ароднос*ей России такио
именования еолу,и'попадали' то ли'шь эпизодически и но
8акрецились кащ отчества ни в одном неславянском языке.

' Б настоящое ,ке время } равлииньтх неславя|{€(00[ н&!6;
дов €овстского €оюза встречаются отчестг,а на -вшч л'
Ёвна, э1 о образопания. по3д}!ие' утйердивтшиеся в офицпаль"
пом я3шке только после революции' а у м}1огих на!о[нФ@з
той и още по3дпее, в 40-60-е годы )([ века. <(правоишик
]1ич}1ых имсн пародов Р€Ф6Р> овидотельствует о'том' что
отчеотва. 0т 1"1еруооких ийен образуются почти исключитель.
}1о на: -6&|!, 8".-811: ооетинские _ Аслам6етсовшн, Асароевна1
аштайские :- Б'а6ачатсовшн, ({анеъ1евна; 

цуви]1с1{ие - |{ььзътл.
ооловшц' [{ом6уеёно; калмьйцкие ' [эюшршнпояевшн, [ор"
л|{1ев11а; бурятокие _ Бал0орэтсшев'шч, !уаоровнл 00 1. д.

|1а -вшч т. -внв появдяются отчеотва даж(о у тех }|ерус.
ских 1{ародноотей,(оветокого €оюза, которые имели овои
1т}ироко расшространеннъте именования шо отцу. Б кавах"
ском языке' например' такие антропонимы выраж{ались
иь{оном отца в сочетании со словами 6аласы,улы'1вывы2 Ба"
зар6ай6ьз,нулы, Апаннып 6аласьт, 1еперь ли6о сохраняют-
ся отарБ|е формш, либо употрё6ляются формш н.а' -вшч л.

? 6на: Б.а3ар 6 ат26ътновшч, | льар овнс
. 1ак в итоге многов0ковой истории отчества не только

раввились и стали обязательными у руоских' но под влия{
нием руоокого я3ыка'-как языка ме)1{нацио}{аль1{ого Ф6ще-
!{ия 11ар0д0в всой натпей странш' стали пропи1{ать в друг,1о
я3шки] и утвер'т(датьоя з.ндх.

7&'

Фашилия, имя' отт!ество. 0ти три слова или буквыФ. и. Ф., котюрыв шх обозна*'юй'.й6й. "?й],;й;;;;;ньтх дощ/м€нтов' ведомос-тей, в |пкольн"'х, ,у''*с*'х
,т{урша]тах и т.'д. Б них фиксируют о6ициальн#! ;;;;;;
11*' людей. ( фгциальпым ййеновйпом ,.й,й.й__йрБ'ходитч$ро3 вою }ки3нъ

_ -Ё' |]редставь' читатель' свой класс' своих зпакомых
ре0ят' д 

-ты сра3у вспо}{ни1пь' что у многих 
"'''хпршятелей, 'а во3мо}ктг0, \ ! те6я самого.еоть ещо од1тоимош0зание. Ёго тте за{тисБ|вают в,клаоопши 

'*$гр}|ат|' 
. 0.нем

}т:у::: 1::ч ,'р'.*ые. А вот ребята, '!'' .оЁф"щй, у,.Б{_рео"тяют его часто. Ёонечно же, речь .идет о про3вище.Б класее четьтре _(ережси, пЁть А1дреев' три €агпш,
у-."}" /1юлм3д, три 1айи. }(ак различаБь их? н"'й"!йпо Фап|илии! 1/то слицгком уж^официаль1то' не подходит.Ёазывать по иш1ени и фамийиэ Ёй*у*е.'.4ол"о?_;;;;
офицц1щно. }1азывать ра3ными у*.";;"а;;;й ;"#намп? 3то вшход: ,}1тодшгил, 

"'"р'*.р,_й'*"' поделить на
"}Р.'' 4'.4 " }{ил. Ру, ,''.'' 

'6.1' 
й* д'"' называют

,!юсями!, им'просто 11е аахочется переходить на цовоо
умень1пительпое ип'я. ,(а и имев отих мог:свт по х1}ат.ить'Ёак,нсо 6ытьР

'$ш, вилаполь' хо]ро1|1о .анашпъ' что
твоем. 1(лассо или двор0 нот, }читолъ

такой пробпемш в
ра8ли1!&ет'певок по
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фамилиям, во оп_то лпцо официальное' а ты и твои това.
рищи о6ходштесь прозвищами.

1радиции употреблять прозвища сло}кились недавно или
давно? }1адо ли 6ороться о про3вищами' и если надо, то
]{ак и кому?

1\{во-го вопрооов воа1|икает по поводу прозвищ: почему-
од:ти обидные' а другие нет и даж{е красивые' приятные?
||отему одни понятны любому, кто бы их ци ус']ышал' а
другие - ,{88]!!Б вобольтшой группо рбят? ]]4 ттет в }1ауке

'об шмонованиях людей более трудного для и3у-.
чо11ия раадола' чом про3вища; |!о.лему? Аа потбму, тто
]1мопа' отчеотва' фамйлии зафиксироЁаны в шамят]|иках.
пиоьменности' в литератур1!ых шрои3веден![{; 3 различ_
1]ых документах. А по прозвищам такого материала в ли_
тера*уро м{ло, мень1шо' чом хотел0оь бы исолодоватоля]\(.
й все-таки с11оциалистам по истории русского языка и
русской' антро]1онцмии шриходится аналц3ировать и про_
ввища. .(авайто пошробуем ато сделать и мы.' Бспомним |тро3вища' которые в ходу се]'1чао у-ребят в
11]|{оле любого города' ну хотя 6ы [1ерми 1. |1опробуем их
растпифроват1. |[осмотрим' не обнарунсатся лт в них ка_
кио-нибудь за1{от!омернооти в обрааовании и употреблении.

1\{ного иптересного ааключо]1о в прозвищах: видны
в 11их и буйпая фантазия авторов и ваблтодатвль1!ость _

. умепие выделить в чоловеко какио_то чорты' которые х6'_

рактери3уют и тех' кому их дают' и тех' кто дает' сви_
дотольствуют об их доброте или]наоборот,недоброэколатель_
пости. Ёо что бамоё удивительн.ое _ в воз1{икновении
проввищ 'обнаруэхиваетёя очень четкая сист0ма. Фкааы_
ваотся' но просто так появляютоя они }1а свот' г подчи-
:1яяоь атой оиотеме. Бот ш посмотрим' как о11а выглядит.

4еце п |0обра в |шестом кБ>>. [1рилпли ребята в пер-
вый класо. 1\{аленькие' серье3ныо' полныв уворенности в
том' что тсааждый и3 пих будет хо.ротпо учиться' х1ротпо вес_
тп себя. Фчець чинно сидят они на уроках' а в поремены
шоотешопно апакомятся друг с другом. ||роходит неоколько
дней, иотеааот скованность' девчо]1ки й мальчитпки ота-
шовятоя }кившми' подвижнымш' |пумнымц' такцми' тсакйми

и долн{шь| быть дети в семь :тет. Ёот в игре па перемене вдруг
слы]пат' как ире 11атрикеов-ой кто-то крикнул] <!1иса,
беги|р }1 отта но обиделаоь''побежала. А крикнул ато маль<
чик' с которым 11[ра была в одной группе в детск-ом саду;
ов и принос в |пколу @Ф дотоадов0к0о шро3вище. 9италй в
оаду ока3ку о [исе |{атрикеевно' и 9раау всем пока3алось'
чт?_оо,'' ойазку ра3ыгрйвать' то у}т{' йоттетно, .1|ису- должяа
играть хоро1шенькая' кокетлтвая л' хитре11ькая }}{ра. Аа
ш }а*'''пй у пе9 оамая подходящая _ [1атрикеева. 1а-к
и йривилось: ща-_ }|оса |!апърштс,ееёна, а потом для удоб-
ства и просто }[шса,

Бот 'и поло}1(ено }тачало проввдщам в. классе.
в 1у_уг: класоах употробляют их особон}|о т1аото.

Б отартших клаооах п9м}{ят; 1{0 вабывают, }{о прш.
бегают к }1им вое ре}*(о и ро}ке.

,[обрая половина воех |пкольпых про3вищ возникла на
оопово фамилий утоников.. (пособы о6разования их очень

раа||ыо'^ самый расшроотраневхлый-_ от, фамилий _чз су-
щеотвительншх нарицательпых от6раоыЁаются оуффиксы
-о(', -ев| -шн. !7 появляютоя тогда и3 фамилий 1![ороаов,
|лазунов, $уанецов, .11обашов', Бортников, т{ерепашов,

Рьтатсиков проввища |[ороа, .[лавуц, [{узнец, /!о6ан,
Борпт,ншто, с! ерепон, Р ыасшн; иа фамийй €олоцьев, | раиев,
Фкунев, Ёнязев, |1икулев - 6олове(ь; {ран, Фтсунъ, [{ня3ь,
|1шпуль; из фамилий 1{алугин, Ёалиниш, )!апин, }{опой-
киш] )1опатиш,..1[ягин _ [{алуеа, [{алшна, }1 апа' [{опейна,
}7опатпа, }[яео, [1роисходит возРращение 1{ том про3вцщам'.
из которшх когда-ро выросли эти фамилии. Бедь фацилшя
1\{орозов во3}1икла как ра3 т{а ооново про3вища 1|[ороа,
а $опатин - и3 про3впща 17опапьо,

1ак"как многио фамилии, как мы увн6ем в слодующсй
чпсти к}1иги' во3никли в свое время из имей,-то при о1бра-
сывании суффиксов -ов' -ев1 -шн о\ова цолучаются име1'|а.
8от и аовут в классе Борю 1анатпо:ш, т!отому вто фамилия
у цего йгт{атьев, а }1горя _ €ш0ором (из (идоров),
Але:пу - [{оспоет1(он [{оотин), .}[ену _Фомой' (она Фоми-
ва), а [а:пу _ Аеофоном (из Агафонов).

йногда и совсом что-то непоцятное услы|]]и|ць: €атпу
}1вапова зозут Босей. Фкавшваотся' снацала оп 6ыл Ба-
т+ет7 (па 1[вав - йванов), но Баня как-то цостепеп}{о цере-
де]1алооь в Басю, Фчець чаото такио про3вища*от фа.чилий
вцу{ат к&к шополныо или 0цвшочвшо имена: Фшля (Фплп-
мопов), |штштса (1ихомиров), ||аша (|[авлов), 8всшлето

':'а]



!1:"е::"} |1рошна @рохорцев), Фе0ьпа (Федулов), а ив
Фамилии (-,;тановов по'гучилось' €тпановова*''' вродо имеци3овик.

}{ередко к осно1]ам му}кских фамилий ребята при6ав_
ляют 

'9уффяу.о 
-шч: так возник,' йр'з,"йа'}]{;;;";ъ-ж;

т\ов| ]1омшч из.11оътов, !1апшч из !етров, 8рфешн из 8ро-
феев. -$ оо!10вам }кеяских фамилй*'*'Бу': ;й.;;";;й
-цуа. 14 во3нпкают :огда ,розв"ща 4и*},'";;;'цу;';й
у!, .'Роловаталис из [оло'ано''а, €йо ро|й шйа', с''$6йБа,Бо[ушпа .ив Бойкова, €ополшпа йз'(околов ', р"\,'й'й
и3 надостева.

'Фчвпь Р&опроетранен способ с0здав&ть проввип1а ивт'ф36[х двух с'}огов фмилии,с окончапиет': -с (-я): {{упа
тз 1{упроев, &шца пв }(иценкол, €гпряп, ", 6'р#'й"-
у_умя л3 Румявцев, ![урзя из А{урзчн , Ра,вя ", Ё*'и"кБ.$енляявБеклдешов,,суы"всу'"е,йййй;.т;йъ;;ъ;;й;
петко шодх0дят'[ п{,дв80{тка1д и 1{ "мальчшн&м' т!,о уйщфйют пх ваще ъ&эльтшжи.

8апдвшъто: 0копчашшё во воех про3вищах во шврвь}м двум
:т11'* фашш:гшй обявптешъно -а, ('-я).,Р1ногда с т&ким он!3п-чанш€м $стре_чашгея ш?о-3вища' в1шючающив весь кФрешь
фамилпи: !ор6уня вв- |орбупов, ][й:поня дз А{атшо^лпов.
1}тащна пз-Р1*супов _ и.т1и частъ корня: #аеапьа из 1{асаъ,
#Р: !*фш.ц-з ['олубчиков' !}{оешла из йогильпи1{ова'
п аош|х'..Б'з }1аберухина. .[1одо6ные цро3вища ",,''**'о*по своей фрме нопол"ны0 имена: сан|, тай, в,'.,-[Б*,',
цнп присвоцлц сёФ словообразование пепо}[пшх име}1 па-&, -&. ![ ие толь'ко оловооб!авова-ние; оши выполняют вноо@циалъэой обота*т0в$0 ту ,т(е роль' *,' й ;;;;й;
имена. |!равда, этй прозвища по сйоей'форм' "'й',й"йоущоствщгельпт;1€ 11арищательшшо общего рода. пу с/пол|еля'
Ф лпоу тш а 

' 'сршБу 
1ш&. }акио 

"*'ц"",]й'" 
0 ок,р а1пешнь1е оло_ва оончно оцен!твают людей. ||оэтому прозви''(а, па{оми_

11&1@пР6 п1' шш0гда воспршнимаются топ(е как оцепив&-.
ющие' <обаывные>.

Режсе встренаются прозвища' которые содер}жат часть
корня фамилии и не ийеют такого 

'к'**ац"". это лййьтогда' когда они образуют имена парицателънше: €алоиз €альндков, €еребро йз (еребре'','"й",' ш;;й ;"-у|;-
|:"3"^,- {у! из .7[уна:шин, ёу*йрь из сйор#*,,,-*й',
и3 ,1олеснщков.

&[в некоторых фамшлий вовншкают.1тро3вища _ {шшопа
1]Рц'тагдтелъныез 'Бёлыл]], шз Белоолудц6в, {БтэртмФ, ш8

8в

€мирнов, }1ысый из .11ыоков, €тпарый по (тарцев, 3е.
леный из 3еленцов. !

Б ряде случаев в прозРищах появляются }мен,!1пите]1ь.
ные суффик9ы, обътнно' когда стараются передать до6рое
отт{о|шение к человеку: |пточно иЁ }ткива, !пьен0нетс п3
1['тенкова, [{ у ншнюо шз }{уницы на, [{ олу па!]! а у|з Ёолупаева,
8епъерон иа Бетрова. 9ащо это у девочек. }меньтпительныо
суффиксы употроблятотся в прозвищах ребят, малепьких
ростом: т|упншн из 9упов, [{орясшн из Ёорткаву!}1 _ п!\п'
пао$"орот, высо}(их' крупных'- с которымй эта 'умень1ши-

тельность никак но вян{отсяз !1о6шп ив .}1обацов, 3у6шп цв
ф6ов _ про3вища очень высокйх ре6ят.'''' 3десь уж{о в прозвищо вклю.таотся и отно1пепио к тому'
кого оно на3ывает' эмоциональная о1{раска слова. 0о мы
ощущаеп{ и тогда' когда |трозвища дак)тся ка1{ оиноним к
корн1о фамилии: €араева называют [ровянштс, Филипа -ёовой, ..1[ебедева _ [усело. [оротсшну сшачала зпалп €о-
1юной,, а шшотом €плептншцей: кто-то вспомнил о повоотях'
которые сг1летница-сорока на хвосте припесла. Ёараоеву
звали [{арасшном' а потом _ Рътбной.

" 
Рсть про3вища' совпадающие с именованиями лито.

ратур11ых героев или.похо)т{ие на нпх: Фшлшппотв лв Фп-
лйпшова, |1аншновсншй из ||анков, [[ лют;лншн из |!люонитт
и"да'этте Буратпшно из Бурдина. )[' тех, ко1ш5г они даны' мо-
,1{ет не быть ничего общего 'с литературными героями'
ничого' кроме некоторого созвучия их 4айилии с ийенова.,
пием героя прои3веденля.

Ёекоторые русские фатлилии вдруг начинают звучать
на неруоский лад: '[{орава0,зе из $араваева, 1|[улъц из
1!1ульги:т, €эм-ив 6амойлов и дан{е 1{шее из }{озищкая (ко-
ва по*немецкл _7|е9е). !!:[ногда в к&честве прозвищ исполь_
в)гются слова' похо}кие цо 3вучанию на фамиллю:. ]|[е0штв
из 1\{одведев, 7{остпътль-из }(ости:тенков' Бое пз Богемов,
!1тиларъ из [лухов; 1|1урна из [{арлгурова, [[естперъ лз
[|остеров (Ёестеров _ Ёестер _ [1естерь 1).

Бсе это прозвища только из фамилий. 9аще всего они
не имеют' никакой эм0ци0нальной онраскп', в нпх Ё€1 ц1г-
чего особенно офидноЁо п'лп. особенно приятного; они пей*
'тральны' почти какимона. й исшользуются они в пеофици-
ашьной о6становтсе с той эке целью' что и шеполшые ийотта:

,€атла, 
1|е!пя, Ёапоатла,, [ома.

.-:-
. ., $*сторь_6ольгпой ко1пель' сппетевпьтй ив лыка,;

.;
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|1ри6лизительно .такая ж}картина _отоутствие эмо.
щиональной- окра!ки * наблюдае|ся и ц бо.т.]ьплей .д..'й
проввищ' образованных от имен. €реди них 

'с'".,']"й*-1шио в ре3ультате рифмовки имон.со словами на!и{ат0ль-
1,.1*3].Р',у . 

звали- 3ова-норова' а- потом "р'!'6?!р'?'.д1о реоята не вкладывают в них обид:*ого содерн*ания.
}:1ногда возникают прозвища шо иска}конпому пооиа.

:|о|шению име}ти. Р1альчилса долго звали }7ява, ,'''"!. йта|{ он произнооил в.ра]{нем детстве своо и}|я (ла!а, а
друг0|о _ !/атпя, так как о11 долго не мог 

'^у'"'"*' 
йр'.

113т{ос'тть и, в своом имени |!атша.

_ _ 
Ёеродко объясненио' почему появилось прозвищо' окач

_ 3ывается очень пеойиданным. 3вали маль{ика Битой ппросто !и.-Фл3адиъ; кто-то крикнул: <|ах, вй!> А-"ъ;;;
чало: (э' [ви!> ?ак и стали его н!зы,ат| - хвш.

|1одяао ребятам ка}!{ется' 
''' 

йй.й" сли1пком похо}т{и
11а с"т1ова нарицательныо' ш появляются про3вища, зву'
тщие' как тат{ио слова: [{ол пв !{оля, Бшйязь ')'в''"",Бале7п из .8аля, €вечна из €ветка. } этих про3вищ.,'",,,-'тотоя синоЁимы: (вету звали сначала с"""*,й,- а:,},м'бъ-;;.
ном п Феары1ш1со,)'{| а йолю стали ,дру" ,*'"оБа'" т,е Ёо,Б|й,
а Ё0шншцей

__- Фчень пз1|оненные и1!|ена то'ко превращают в про3вища:
$'"т была )|{ек.ой' а затем }!{уэюутпЁой,'д'Ё^..в _'7.;;;:
]1евош п' наконоц,-- /1евтшой. }1мена поределывают ! име{
нования пйсателей, героев_ литературы,_ фильмов. !!{ тогда
станов]1тся Андрей - Ан0ерсенол,- |рийрий _ [ юшйБ}()^7препьевым п просто Фтпрепъевым, а |ен| - [{ропо0шлом
|'ено!7 и' паконец, [{ротсо0шлом.

' 
[1розвшщ, образованнь]х от имен' горавдо мень1пе' чем от

Фам{лии' [1о.их достаточно в современ|{опл ребятьем язъ1ко.
._-Рч3 гуляют по }та1пим |пколам и дворам провва|{ия от
фамидип' про3вания от име!{. 14 е9лп вы у3наете1 91Ф 8 !![|;
то[| клас{о 

-<А> утатся [{ротсо0шл п |{оро.,," а 
" 
й*.'й1Б, -цещ л лобра' не удивляйтесь и не спе|пито делать ааклюэ

:снчя о то}1' какпе неприятньте люди есть в атих классах.
л]|новнпк1т танцх прозвищ 1]е сами ребята, а их имена и
фамилии.

_ <Рыапшй, рьт:ши$, шоцоп&тшй...>) 0сть, к со}калению''
среди прозвищ ребят таки€' которые приносят им много
г0рьких ми}|ут. Бсе школьники хорошо з]1ают' что н€редко
во3ншкают дменования по вне|шним при3накам телйена,
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особенностям его хар*ктера, склонностям' ноожидЁн1тым
сйтуациям' в которые люди попадают и в которых' о1{и
совсем:те впЁоваты. Б штутливой песенке об одном та|{ом
!розвище шоется:

' 
Ры:кий, рыжий, ковошатьтй,
}бил доду'цку лопатой'
А оп дедутпку по 6ил,

А ов дед1тппу лю6ил.

.1[шогда проввищем мо}кно помочь избавитьоя Фт не[о-
статков. 8оли мальчи1пку навшвают [раммофонол аато' что
ов нопрерывяо болтает, йлп [ ромтооаово ршгпелпм' так к&к го_
в0рит всегда чоросчур гром|{о' плп Р-р-рычало'т!,отому что ]}

начале слов изли|шяо раскатисто проиа1{осптр' то пм надо
11оследить аа еобой, и ати шедостатки мож{но йсправить.

[у, 
" 

если особенности человека' подмеченнше товарп-
щами и отра3ив|}1иеея в прозвище' не вина его, а бода,.мо-
Ё{от быть' дажо горе? Бедь пе виноваты }1иакорослые ре-
бята в том' что ойш раотут модленнее друтш. !1 оттого
что их будут на3ывать '[{нопэсой, [воз0шном, !|/[янштсом.,
|{аропетпом' они не будут расти быстрее, но обидно им бу
дет очень. Бшсокие и худъле тож{е'не смогут стать мо}1ь1шо
и'толще' если. пх ьвать !;1атоароншн6й, [ елевыт.лной плв
€тпруей, !1 иалишно 11олпые шо цохудеют от цро3вищ€лон,
!|1ясоусом6шнатп пла [{шлоар('м],[цш1о. !ут -уэк именования
похо}кп на драанилки' -с которыми надо' боротьоя.

Ёо хотя сродш про3вищ' данных ребятам ва какие-ни_
6удь свойства и !{едостатки' встречаются обйдныо, давай-
то вс0_таки оста11овимся и }та них 1.

$акие }ке признаци выделяются в прозвищах? ||реждо
всего в}{е|пний вид. 3десь и роот' и комплекция' и цвет
1]олос (Рыэюшй, Рыэюуло, Рокавьъй _ ры:кий, (е0ой =
блоттдин), ц особеннооти лица' прически.. ц-т, д. (}1ысьой, _
стриж{енный наголо, т{у6тоа _ имеющий кудрявый ч}6,
[лшннотлеее _ с худой- и длйнной штеей). ||оявляются пРо-
ввища в свя3и с особенностями оден{ды: Босмач носил
оче11ь л0хматую 1шаг]ку; !1ьтэюншн _ лыж([1ую куртку и
|папочку' чтобы произвестц впечатление сшортсмена; [{ле-

1 €ледуот сраву отмотить' что в автроповцмии преобладают

т!Розвища'.обравоваввыо от фащилий и имев: шх шриблиайтельво
'18' п лишь '/а Аава цо црцввак8м людои.
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7почна ъ, 3е6ра: платье изтк&пд в
кле{ку и. полооку; $орновтоа, !|шмон
и .3е,утеный - оде)т(ду нео)киданпътх
цветов:, ярко-крас}!ый свитер,'экел_
тую фураэтску' светло_зело:тый пид-
а*сатс. 1акого рода про3вища появля-
ютоя уже у ребят постар]ше' когд{.
они пачинают обращать внимание
шд свою вве]шн0оть.

9аще особецности человека па-
3шваютоя пе |трямо' а метафорштео"
}{и' шро3впщ0.в3ято и8 име|] с1арлцф,
тел{ь1тых _ назватгяй вворой, штиц'
рнб, растевий, предметов. Ёазшва-
ют 'малоньких ,р0ст0м '${оггопносо,

${,орпшн, @0уват*лошпс, Р[ыш;а (шв
1\{'ы,шлъ); шолнь|х - Ба:о6о6', :[{асшо-
лотп, [{шпл(пв '|{штп|' Арбуа. {тпем-
юом 3овут девочку с длин|!.шм носо}|;
!!опутом,_ мальчи.ка с торчащими
у|пами.'

|!одметают' давая прозвищА, 8.
особенностц характера' склонностп:
|11аьалом, !!шсом нааь|вают 3а хит_
р0сть; Барсуном -= эа оо:цгивоеть;
'!1епъуаом, _ 3а 3ад.ири0тооть; [{аба,-
но]'{ : за шевыдер'[{ан}1ость; 3о[ь-т
щ}|, _ 3а трусость; |{,утец*ней - за
привкт{ку к0 воом приотавать с рав_
говорами. ,{авая про3вища' чаото
испольауют наавания предметов' ве-
щей: Ёлшн _ про3ва}]ие 3а угло_
ватость; ||[црупншн ;_за малень_кий
рост; $оряаа, €апое, !!апотпь _ ва
неуклю}1{естъ; Бу6лшн, |,[он'!шт$, [{о-
ло6ото _ 3а 'полноту ['опор _.за про-
тен3ию на остроумие.

Бстре.лаютоя проввания' данные
аа какие-либо особенности в мане-
редёрэжаться: |[монало т|остоян|1о
причмокивает во время €А[, ,]]у!ш-

аунчшп часто подмигивает. 3 проз.
вищах сравнивают с гороямц кццг!

8в
8?'-

спектаклой, тсинофильмов' о известнь]ми людь мт.: 3 олутлпа,,
\{е6уратшна, 1{шф-|{шф, $арлсон, [[лолшаш, Ба6а-$оа, [{о-
шр{о Бессм9ртпньъй. €пъепамш зовут высоких ребят в.честь
Фяди (тепш> 1![ихалкова. 3а сходство во вне]пноотш и в
машерах даны про3вища Буратпшно - мальчику' кото-
рЁй говор.ит с1{рипучим голосом; [{шса _ аа сходство п

фйгуре с Б9робьяниновым из кинофильма <<,(вонадцать
отульев); Бен0ер _за ра3ныо мо1пенническио проделки
(по фамилии героя романов }}{льфа и ||отрова). Б про-
3вищах о6нару:тсиваются сравЁония о реальными людь_
мц:.!|евш7па]?о''про3валщ мальчи1п1{у' который громко у'
чётко чйтает (гпо фамилии. иавест1|ого диктора ]Ф. йо.
витана), |1 рнсшном _ любителя хокк0я (по имотти чехосло.
вацкого хоккеиста ?1рэтси )(олика), Фшлом 0сповштоо _
драчупа (по имени 1{апитана канадс1*ой хоккейной профос.
сиональкой команды' (прославивтпейся>> некорректной иг-
рой). [акие про3вища возникают посло появления
фильмов, теловизионпшх передач; 'они 11Фредко вытосня.
|0г старые' данные по фамилиям, именам. Ёо обычно
опи у! иочезают быотро. в 50_е годы было много
[араонов и' !шгп (фильмы о 1арзане); в 60-о -Фанупомасов(по одноименншм фильмам), сейчас шочтивкаж*до:? шко-
ло еоть ||ебуратшна, |]оявляются новые герои _ во3ни{
кают и |]овые про3вища.

Бстротаются про3вища' дан!{ые по каким-то ооо<
бенностям речи. Режсе ато фонетические осо6енно_
от!{ * овоообразпое,. обы.лтто неправильноо п!ои3нес€-
нио какого-нибудь звука: €вавштс, [{аэтсньъй, €ьъфра. ||о
чаще в про3вищах отра)ке]1ы либо' какио-нибудь ляпсусы
8 речи' либо лю6имые выра]кения.

. 
(казал мальчи!пка 1{а уроке тоографиш, что на 'кав{

ка3е ?жишут слоны' посмеялись ребята ц стали 3вать его
€лонштсо:ш. Фтветил другой новпо|тад: к$осек0нс> _
так и прозвали его [{осенансом. Фговорилась девочка'
с1{а3ав' что в Африке водятоя (гигиены)) (вмеото гиены),
вот и появилось про3вцще [шешена.

,1![аль.литса, которшй лтобид петь песпю <[{ди меня, м9я
йарусял, шрозвали 1\:[арусе*, а другого' пштав]шегося ис-
поднять арию кня3я !!4горя,_ [{няае:ш. }1азшвал мальчик
всех ребят Болодями (нто-то вроде обращоттия) _ и про.
3вали его [рштло, усотпорьтй Боло0я,

Распространены прозвища' данные за ра3лич1{шо на_
кло1|ности'и опоообноотп.з Фервъ _ за увлечение 1пах_



матамп' [{ншооалоупа!7'елъ - ва дюбовь к чтению , [{омпер"
96171:- 3а привычку обмениваться вещамп, Фантпасуп -3а увл€чопио наутно_фантастической литерату|ой, *1шс"
тпер |1штптсшн _ ва любоць к детективам' Апа0елт,ш!€. _аа
математичоскио- способности, 0пшстсоп - эа стремление
всех пс|унать, [арман1!!шн :- за уменио ообирать прпомни-
км, !1люи*ншт'ь, 1челтса, €ррай _ за привычку тащить в
до}1 всякую всячину.

}1шогда про3вищ:1 даются пб противополо}{{ному при_
311аку. }:1 зовут тогда подстри'т{ент1шх наг0ло }7ох'матпылош
у |{у0рявыми' тодстяков - 8у0ытлнамш |8' *'вороспошнюамш?
самых не3агорелых _ !{еарамш.

' Бозвикают прозвища п в ка1{их_то особых обстоятель-'ствах. ||роглотил мальчи{цка в детство гирьку' п прозвали
*ог\ г оц],1оа с ешръюой.8 походе,.вщходя утром и3 палатки'
паренет{ от холода так съе}кился и сморп\илоя' что стали
ввать его €тпаршином-Б оровшнном

11розвища очень пподвйя{ны. ||одвиэт*ность их 
'!о"тольков том' что могут исчеаать од]1и т{ появляться другио' сов4

сем 11е связан[{ые о -первыми. ,{,олго 8вали мальчика .|{а.
ра'се,1ш по фамилии $арасев, а по1ом в походе обнару:т*или,
что он оче!1ь аабофится обо всех, следит' чтобът всо бшли
сыты' и прозвали ето 3авхозол. А другого ввали Борей по
фамилии Боршсов, но посл0 этого ппохода пероиме11овали в

.|{устпшн ?а то' что любил полеж{ать под кустиком. |!роио_'
.ходит в ж{и3!]и робят какое-нибудь особон!тоё событие
(например, поход), ш появляются вместе с ним Ё61}ы9 1[м9'.
нова||ия.

}{о шрозвища могут не толь|{о иоче3ать' сменяться дру-
гими, ношохон{'{ми на старше. 9асто 0ни порождают новые.
ш1'{тР11 цо. фамилии Буров д|олто ввали 1|[е0ве0ем (Б'у-
рый 1|[е0ёе0ь,), а шотом это пр0звищо пере!шло в другое *
|[шц*а. Рогатилта на3ывали сначала Роеольш, а потом
/!осем. |[арегтька, увлекающсго|я бонсом ,_ Бопсеро]|{' 3а-
тем Булъ0оаол (вспомните на3вания пород собалт - боксф,
бульдог), Булей и' наконец, Бульной; $арпова _ [{шрпш.
ноу; !алъюой и Бульъоюнш1'ол|. Бот и попробуй догадат1ся,

' не 3ная этои длинноц цепи' шочему проавади мальчи|шек
Булей илл. Булыэсс |!,ц1|о]'[.

[о прозвпщу' по ша8вищу, по проввашьй. Б дет-
стве всем нам так илш инат|е приходится сталкиваться с
шро3вищамш. 6ейчас ||роз_вища _ име]1ованшя :теофици.
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альнно' опи |1о вапиокваются в до]1овыо бумдги и псполь{
ауются' ка|{ правило, в *тоболь|пом коллективо. Б разны*
колло.(тивах про3ви1ца могут бьтть раалшчпымш' перед|{о
они ме|1яютоя 8.!|и 4сче3ают совоем.'} взрослшх, особе{по-
городских }л{ителей, 'ови ча|цо воег0 отсутс1вуют. [воо
кдассйоо проавище'. ||итатель' м0жет быть не и3воот}]о
дот|1а или во дворе. 3ато там могут быть у тебя другио
прозвища. [евотку в классо аовут 1е6урао;*ной (за, при"
чеоку:"косички у н€о вавява}|ы шо _бо1{ам крендодъками
ц напоми!{ают у|ц|{и [1оцулярного героя мультфильма),
во дворо- []аплейъли\опельпой (ло фамилии [аплина),
а дома лас1{ово - 3айчшц*;сой, потому что мало1|ькая о1]а
очень любпла книжку с}1вбутпка'под снегом) про 3ат!тип:ку.

1мя }!о выделяет }1и1{а!(их чорт чедо!]ека' а !]розви1цо
либо ука3ываот ша особенности вт!ош!]ости' характера'
либо какишл-то образом связат]о с фамилиет?' пм0:тсм, либо
аависит о1 особых обстоятельств' в которцх во3никло.

|!роавищо выделяет ка}!{дого кон!{ретного человека . в
ко]]лектив0: у м1{огих ро6ят имона в классо могут быть оди.
наковыми' а одинаковых п!лозвищ шо бывает.

Фнй гораадо ближо к имепам |{арицательт!ым] мш уя{е
видели' ка1с много сущоотвитодьных !1арицательных (мо..
РФ3, гусь' кр-окодил' дровя!1ик' громкоговоритель) по"
реходит в антропонимы.

[1олробуем о|тределдть: то' что мы уж{о уа|1али Ф !![Фс
авищах' ]{асается тодько согодшя|пцего дня или они-су.
ществовали и в дру}ио апох'? А если оущоствовали' то есть
лш какая-нибудь разница в прозвищах отарых и оовремон{
ных?

Б зо-, годы рос в Фрло мальчик по фамилии Бовкарев
и по проввпщу Ббно. [1рошло мпого лет' мадьчин .сйад
в3роолым' солидншм' }кишет в (ибирц, работает инн{енеэ
ром и думать забыл, что бшло у вего |{огда-то 1&(Ф@ !!}Фэ
3вище. }1 вдруг в 60-о годы вопомнил: прийди к его €$ну; '
1пкодьнику товарищи' и уолы1пал отец' что его оына назы{
ва1от... как бн вы думали? - тФ}{{Ф Бочей. !очво так ?ке' .

1{ак и его самого тридцать лет назад.
Разт:ые'годы (протшло 30_40 лет), разныо города на:пей

страны; то' кто шршдумывали'цроввцща! !1о внади друг дру"
га да и ц0 могли ан}ть] а принциц обравова:тия их оди1{.

3аглянем глубгпо в исторпю. Фткроом пшоьма А. 6: ||у:п*
китта. Б одном цз них''адрооовашном к п. А. Бявемокому',
шоэт писал: <9то мой Ёюхля' ва к0торого"я'стражА}, нФ
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воё люблю?> 3 письмо 1!1. .]1. $,ковлеву: <} ,(ельвига 1та_
ходились готовые к печати две трагодии на|шего Ёюхли>.
?1 очепь 11асто в письмах к брату /!. €. ||у:пкину: к9то $юх-
ля?>, к9то натп }(юхля?>

- 
Речь идет о пооте_дотсабристо' лицойском товарищо

11утпкина'Бильгольмо }(юхельбелсере. Б писъмах |{ роА!1ым'
друзь4м ||ущ}!ин называл его старым лицойоким 11}@3в00:

щем [{юпля. }(ак оно !031{икло? |!о двум первым слогам
фамилии, о окопча|{го ьа -а (-я) , то есть как 6оча и м1!о}1{ест_
во других' совроменншх. |{усть фамилия }{юхельбекер
порусокая' шо' попав.в русокий 43ы|{' Фн& пФ/\т1ццилась аа-
конам его а|]тропо11имии; дажо прозвищо от 1|ее во3викает'
как про3|}ищо от русских фамилий. ]:1 появилось оно пол-
тора века назад.'3нанит, 

д',''й*_д',но существует традицдя создавать
про3вища от фамилий по такому принципу. А как было
цо фамилий? €уществовали ли рапь|по другио прозвища?
[1ути их образования так н{о стары? |[опро6уом выяснить,
как появилиоь самыо ра1]нио извост}1ыо нам проввища.

.[ля этого придется ещо глубэко ааглянуть в на|пу
цсторию. }(атс искать проавища в древ[|ерусс1{их и старых

. руос1{дх текстах? Фтшстсивать имейованйя, сопров-ожсдаю-
щшеся словом прозвшще? А мо:кот бьтть, они употреблялиоь
и беа тат*ого сопрово}кде11ия или вводились в тейот другими
словами?

Б к[лове о пол1(у [[4гореве>, по рав упомишая брата
4!'р', к|{явя Бсеволода, автор ьааывйет его ?уром:
к}1 скаа3л ему Буй 1ур Бсевойод>, к{р !ур Бсеволод,
с!ои]пь ты на поло брани' пуска0шь ша воинов стролы'
греми1шь о. 1цдемш мечами булатпымил, <<$уда, 1'ур,
поскаче!пь' посвочивая своим волотым ]племом' там ле}к&т
поганыо головы половецкио:}' к|[еть славу 14горю 6вято-
олавличу' Буй 1уру Бсоволоду>. Бу[ь (буйный, смелый),
лр (яростншй, дерзтсий) ?ур. 0сли это худо}кестве|{г|ое
орав-нение с 'силь1]ым и смель!м зв0рем' то почому дак
послёдовательно о]1о употребляется? Бедь князей автор
ша3ывает и оо!{олами у| солнцами' т!о ати сравт]ония
появляютоя и'исчёзают. | уром же о11 называот Бсоволода
яескопБ;со раз' и не толь]{о при оциса{1ии битвы, но и
когда рочь идет о оборах в поход' и когда в ко|!цо
шрои3ведения шоют славу кня3ьям. Бо имя ]1и это?
Бедь мы з1]аем' что рядом с 1{алондарными в памятниках
мо1кот с1оять имя н0|{але1!дарное. 3та версия 1Ф}(@ Фтпа-
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даот. 8севолод _ и1\!я'г]ет(аде]'дарное. Ё вому бы тут еще
од11о др0внеруоскоо шмя? $оакет бшть, это проапище?
$расивоё, почетноо' характоривую^щ99 8оеволода .как
сильного' омелого' дорвкого воина?'{короо всего * д4.
[рудпо бёзоговоротво утвер?кдать' что [ур в .давном
олучао >.проавищг{оо именовани0' но ц отрицать а1о
почти нево3мо}кно!.слово ! ур вдооь могло бшть прозвищем.

1очно так 1ко труд1{о характеривовать имецовацио
9смомысл в <<€лово о цолку }1горово>: <|алицкшй Фсмомь:сл
8росдав, вшсоко сддш|пь на овоом 8лато|{ова|1ом цр9отопе'.
[1о,отруктуро о}1о,нАпоми::аот оло}кцыо имона: 4о6ромысл '|,воршпшр, €вяпоослов, }1о повому вдооь второ0 пмя' да
ещо ша цорвом мосто' пород [{нян(ос|{дм' древнеруооким
[роолав. }|е такоо лд тут оцродоло[1и9' л{&}( в оочотании
[ур Бсеволо0 слФво'7"ур? [1охожо,, что имопшо так. 8ов"
мо}т{в0' е]\о[!о осм,0мшс.4 оуществовало д сроди '0ущоствитедьЁ
вь1х вардцдт€дьншх 'д вначило что-то вродо^ (мудрши})'
каналощдй мвого пвЁ!ков}. 1аквм Фразош, в 9смолш.ъсд 'в
<€ловег шогд0 бшть прозвищным имешозввдош.

Б этом |1роиаведен{{4 ЁФ1 шрямого ука3апия БА €[$о€!*
вова*1ш9 проввппь во есть уж{о всо условия ддя их !овцик.
|{овения: ч9ловека нааывают словом' котороо выделяет
его оредд друэих как имя и в то 1ке вромя хар&кт€риру9т
ого -как современное проввище

?окст0в, в к0тор}]х употре6ляются такио ол0па' дапо-
мшцающио проввища' в древнерусских |1амятншках м|1ого'
Фдв!ко чаото очепь труд|1о равделит! древЁорус-скце ац.
тропоншмы на прозвища и имена. *[ол, [{ршв, 0есоронэ,
€у66опьа, 1{арп, Болю' 3аяц могди б-ыть именами' }|оторшо
1{ика:{ н9 характериаовали их цооит0лей и ушотреблялмсь
в те} |*се фунхциях, что и кале}|дарнъ]е имена. Ёо они могли
бшть и проавищами.

1акая картина наблюдается д в более по3дних цамят-
}1иках. 8 духовной.грамоте кпявя ]]([шана Фодоровина €у"
дццкого (1545 год) упоминаотся долн{ник Ба.сшлшй ,[[оз*сна

€еменов сын [{арпоа. Б отом именовации' состоящем из
чотырех слов: Басшлшй _ ищ; €е;шенов сь'н _ именова-
ние шо отцу' то еоть отчество; [{арпов _ будущая фамилия,_ !о ооть семейвоо }]аименование. А что такоо ![оэюна? Бу"
димо' пндип.идуалькое проввище. 9етырехоловных ййёЁ9-
ваттий в юридичеоких актах мшого. 8 той Ё9 г!&мот9, н&.
|тример' уцоминаются крестьятто !1вантоо €уровещ |ершмов
сын Ёосоа, Фн0рейпа Ёшвовец €лонов сьан }{аумов, Р!а,!осш!*о'
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тса |{)ещ $ну6шн сын -Фн0реев, 
Фу0ое!уо |11апъало [[1еппя-

]сов' сь'н [{арбашлев. ц;;' \а"ов €ур,в'ц' |!шзовец' !!::3"'й=.йй{з-Ё'с! в'' прозвища' так как они' имонуя людеи'

могли на3ь1ватъ их свойотва' качоства; особоннооти н{ивни'

?}!?'*'Б'и именами и употребл,{1::Р"д'}\| с !1}{е]!а}'1и ве

только христ!1анскими' по я некалет'дар'!ь:ш;и: Бабо €гпрель--

;;;'й;;;;-сын |1ваноао. 11ш:ена в такпх сло;т{1]ых ,,:|';
по!{имах стоят чащо в умешьшите]!ьнодуничи}т(ительт:отг
фрме: [/! ванко, Фн0рет1по, Р1 ансшмно'--'ф'' жо как в 

_,11,ревней Руси, лозп1]е0 про3пищами

становились мп0гио йе'.а древ}1ерусские, оообо:1но после

;;;;;;;; распрострач9ц9я хршс"пашс*их !]1\{он: <\{птшка

!!4ванов, ,р'',"щ"й _,11,обрынт!.а>>, 
кФодька АнтоттоЁ сын'

,']',,,й. йс'о*'>, кФцтонко 1\:1икифоров сшн' а прозв1,ще

н;;;;._адеоь !о6рынно' [/!спъома, Ё{0ан да}1{е автораА1,1

до1{уме|1тов "'доляю'ся 
как ч]го_то отл11чпос от ш}{ен'

А*_ ;ы, б"'* ' ,р.й] 1.'д а !обрын*' 4стпома' }$0ау
,''.'.по6лялись как имена: и3 памятв'иков известны

й;;;;;' т;щшловшч - воевода' }|{0ан 'Фе0оров сын"\1

1[спьомню [1апров сын _ крестьяше'-]-'5'о 
и по"ятво. ( появлонием христианских имон пачи_

'.*]Ёй 
;;й;_;1-уовоФшия на Руси' приспоообления к

русскому явыку. (|ем больтпо 
_1т]^ ртсифицируются' тем

66дь*е 1ытеовяют дохриотианокио' |{оторые шграли сна-

;;;;ъ ,яо роль - именованио человека от ро}*{де1{ия д0

;й;;: Фднако дохристианскио |1о исче3ают совсем: про_

пол?т(ая !т{ить' о"й-!р"ооретают вовые функцип; , "11{!'.! й'' их было гораадо больп:е, чем !(алепдар1|ых' онш

могли ра3личать тойк. Рошсдалооь в семье !1осколько сы'

шовей, которым при крещ0нии давади'одинаковшеиме|1а'
;й;6 было'как-т6 пааличать пх. Бот и встречае}| в па1\,[я'т-

}{иках такио 
"*"*',"^??"_,;;; 

;й;ько БольтпоЁ: да !1ваш_

;;й;";;;й [,.*.6.Б"' дети 6уровцовы)' Р ".-9т]у-:^* у:::э.
|{авь1вать просто Больтшап в Р1еньтлан.' А 

'|9]_*,^:^:Р3ус оди}1аковцми' именами оказывдлосБ в одноч доровне!

Рот тут-то и понадобились прозвища'
Б шамятши***_?'й"' найюдать длитольпшй процесо

''р"Бр*ф*'й 
дровнерусских дохриот!1анс'{их 1у_е]!*: "г_

;;;й. Ё"д'* ё нийи воанизсак!т и новые про3вища' ко_ _

;;;;;'";'бъй' .р,д' древперусоких име1{' Фни настодько

й'ой', ''к 
как'у{отвяют автропонимь!' что их щироко

. исподь3ую, , д',6,"'х &ктах' в официалъно!л я3ъ[ко'. - !1цогда опи употробпяютоя с той жсе цодью' и1Ф 88 Бм0;
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но]]ания шо отцу._8 беловерской таможсенной грамот€)([ века читаом: <1ит-Фттигпев, Ёсип 1им0феев да'€еме*т
Бобрг. Ридите_, йожсшо бшло утоннить имёнов;"'; й;й;;;
употробив а|1тропоним от имопи отца (Фкиплев сын, 1и.
мофоев сын), а мо}1{но и с помощью йрозв"ща _ Бобр,Б летоппсц под 1476 годом ушомйн|ются бояро [р1"
аорей 1|[шнш/пшнцч; |1ван }[{штпо, Басшлет] !'аншлов, Ба.
сш,у!шй Бонеев. Рядош: с именованиями по отцу'('!|[шнш*,",',
!,а;сшлов., Бо;сеев) стоит проа[]4]40, ! к'торой йо*', ,е о*ть
иштсакой овя3и с продка.ми (}{{шпто),1ам йо читаем: <сЁнязь
велш:сий шелел 6оярам своим княвю 1'1вану 1Фрьевину и
Фодо!эу.(,авшдовину да князю Р1вану €триво'...ш о,'''" Ёр'.
з!}ип{0 - €тпршзо, ]4х ваписшвади у йюдой рааных оо.
цпальных-групт1: у князей, бояр, людой служилых - кнд3ь
Босшлшй [{шр0япо €у-а0ольсншй, воевода ёемен Фе0оровшн
1есшка, посол Фе0ор Ёолесншца, печат!*ик Фршй !,лошйрше.
вшш сьън [рен.

- 
А унс о кр-о_с-тьян'а.х'и ремесле11никах д говорить |течего.

,(окумонт-ы ху_ху] Бетсов пестрят }1х Ёро.,"щах,"!
Алецлуса 

-!{оэюа, !*у* |!естп, Басъна Бе8а,'[егпруц.'на
}[о6ан' 21воц*тво Блшзнец, Басъна Бо6р, |!шуайло }1{утс|1ы-
сячп про3!ищ п{о}кно и3влочь и3 документальттой.письплен!
пости атого периода. йх и3учают' !ло ,1]ока в ':лауннътй
оборот попало ещо не сди1пком много документой тоцо
вреп|енп. -Б6;тьштая часть их н{дет своих исс}едоьатсле*.
}1 мож:етбыть' та1{им иссдедователом ста}|е1пь ты' читатель.

€луваи, когда в древнерусских те1(стах прозвищныо
шменова}|ия 1;о только употробляются рядом с именами' но.
ш вводятся в токот споциальным т0рмином, обытно оловом
проз6шще, былц редкими. }1апример, в ||сковской ! ли
тошиси под 1336 год0м упоминается (1{}|язь... 1;1ван, а про3.
вг1ще ед\1у Бабар. |[озднее, ун{о в [!_|1 веке, рядом с йро.
аг}ищными шмопова11иями воо чащо дачинают употре6лйтъ
лова проавшще, проав{7нше| на3вшще. 0бычглыми в !1ону'
|0нтах становятся такие 3апиои: к!!4ва:пка )1аворентьев
ьтш 11!вецов проввищем 1{ербак сказал)' <11о с9й'кабале
платцл Фодор шо на3вищу 1омила Агафонов сшн Ёосов>.
прочем' рядом о тат{имй могут быть и аапцси' в которы0
ро3вищо н_е вводится терминами'_как и в более рат{нихх: к]4ван [ригорьщ сыв Боро:тихтц Бороштагая

Афанасьев сын ||авлов [{стома>; '

Б докумот:тах' составдепных в мес'ш]'х
шаписа!{}|ых но в очепь торхсествен::ой

,.. :.,,
судншх ивбах



1та3ывали чаще }'е. сло}кным четырехслот]1'ь|м именованпем'
как мь[ вид0ли вы|ше' а гора3до проще т ]|![|00Б имФнем и
про3вищем: [[етпруилна про3вшще]}1' 9аншво, [рошлно про-
ввшщем Ёосырь, [ ршаоре[ь про3ва,}{шем 1\([оснва, |1ван про-
ёватошем [упшт+, 8асшлшй по ||алвшщу Баатпа, [еросшм по
на3вшщу [{штпысш. йспользуются такн{е трехслов1{ые име-
'1{ования с про8вищом: Артпюшна [,мштпршев' а про3вшщем
[{ремль; !:[ватшно Фшлшппов сь.н, про3вшщело [!расол] Фе-
6ор |!ананев по на3ваншю Фса; {вацлно 7ретпьянов''о7!!, ?!се

по на3вшщу !о6ра,я [{орова.
$акшми странными !{а}кутся сейчас докумет1ть]' в ко-

торых 9,афиксированы. подоблтые имёноваттия! Б ху1!
веко иошодь3ование шроввищ было, видимо' [пироким'и
потому' что м1'огих л:одей йх с0соди или-}китоли той ятсе

де}}ювни п 6ливкпх деровень вт]алш только по про6шищу:
<1\{авра вы|шла заму}1{ в соло ?роицкое (за иоловека) шро_
3ванием ва |[отоокуя>>, <<[( ростьяно ?о р гов и}1{ско го остро}т{-
к}г 11етр (идороБ да креотьянин проаванием }(лещя..

Ёередко от проз1]ищ человека' а пе отдругих его дмено-
ваний во3никало |тазва'тие дсрев|!и. 1ак, в одном из кут|-
турских документов !,!11 века читаем: ((...подал челобит-
пую... дсревни }(дяповы на Андрея }1инеева сына |ли:л_
оких})' * а 'далео: (...с11ахал г1асильством своим ку|1гурец
деревпи $ляповш Андрей ]\|иттеев сшн по назвищу }{йяп
вемлю м0ю). |{о прозвищу атого [{ляпа или его отца' деда
с таким я{е про3вищем во3[]икло название деревни _
}{ляпова (и ь я Р). кстати, о1{а существует и сойчас в }(ун-
гурской райове [1ермской области с таким }ке навванием.
3десь мшого других доревень' названия которых появились
в 8,}}1 веке т]а оспове про3вищ. |!о названпям }|асолен!1ых
пуцктов' в08]{ик|ших в тот .период' мо}кшо сет]часвосста-
яавлив}тьпр0авища лгодей 8!!1 века. Бедь точтто так }ке'
как на3вание 1{ляпова дерев]1я _ $лЁпово появидооь в
ху}! воко от про3вища [{ляп, тогда могли возйик:луть и
другиена3ваниясели доревень от цро3вищ Баюорштоо от
3анора, [{оноршна от 1{отсора, 11естпереео от |1есгперь' Бол-
ю0ва, оц Болю, Беспаловоо1 Беспальът|,|{шселево от [{шсель,

{то елп в !,[11 воке? 14зутая а]1тро1!онимию про]плых
эпох, особснно про3вища' у3нае]пь мпого интересног0.
Рсли сравнивать прозвищтлйто йме::ован8'я и'3 памят$и|{о_г]
о данншми историчес!{их' ;\иалектных и другш} словарои'
тю мо}1{шо передко восстанов'1ть причипы их появле}1шя.
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* $'шоясссдд9 п!оз!!и|{ давалось чслове!(у по цвоту 8оп0с:
Ре0ръьй (рыжсил!); \{ер.шнььй, \еремный (с темными волосами,
имеющими шрас|!оватый 0ттенотс), \{ернышл, Беляй, Беля,н,
Б-елято1 по оообел:ттоотлм в чертах. лица: Боспьроелаз,
ёелоелаа '_[{ ршвой,,,[|, олео нос, & шло нос, [{ ршвонос,' Р у6аш',
[рееу6, !1о6ан, Белоус, Бршпьоус, Бороба; по оробвнпо"
.с{ям тел0сло}1{евив: {ор6атп, |ор6ун, 8ромой, $ршвйоп,
Беспол, 1|естпшпал, [{ ршворуос, !1 уван, [{ ршвошея,

8що большле шр0в|3ищ 
_ 

6шло продик!ова:по особешно=
стями кар&ктера людей, скдош,постями' поступкашп. Боп-
ч/}]а' шумливого чсловока могли наввать Бт;тпурлой,
.Б^утвостпо*о, |ол0ол7, [ол0о6ой, Ролололоой, 8ффаеой',
1' о Р нобмл[ ; мол[1аливото' у грюп!о гю - 8:{ о лну но п, $ шнцрой,
€ уво р,ы,м,, [ ютсю м ; 0ше ои в ы х - Б о6 щней' с{ амовтхупым! впБх -'3лы0о'аем, А.отл0о*с.; "т*еповоротлившх - \[уратвом,, 8шуош"
т*хе:оо,'8аолемытмюп, ?'олсгпшном.

Ё ш*еяо'апшях отра?ж*,,!" имущественвоо ]1оло'шевп,
щюдей- @офошшо м{|опо ш роз впщ давал и бедным' пея1!цщдм:
Р_уы р в а (оборвапоп), Р у нь (ло х мотья)' !{! а,6 ала (ло хйтья),
1{'ара6а,ра {обноски); [оня (шопротшайка).

' аме Флош,& л:о зафиксиро,вашш как нарицательнв!9 ви
9 лц'теРа'турвшх проп3веде,|1иях цро11|лот1)' ни 1' дел0вътх
докумоц'тах. Ё{яво& кародншй язшк',в котором они бытоза-
ли' ред|(о нсцосредстшснЁо отра}кался в памятни|(ах ттиоь{
м€в11ости. ||исци, вероцисывая с чер|{овиков речи 

'{а]]9б"щйков' свидетелей, 6тветииков' старались иабегатъ такпх
слФв,'в€'обеддлдо <собвыв'{ь|х).'

|{равда, в памятфц|{ах встр0ча1отся отрывки' в которых
пн'огда о1ли ушотребляютоя прш'мешштельцо к каким-т0
ко[11{р€т11}!м яя6дяш. Фдия шв крестьян жсадовался в }{ун-
гурской судной избе: <<Фн жсе, }Фрей, бранил меня всЁчески
ц сшна иоет0 '(ецтьк} на3ывал 6араняшкоми. А когда вы.
3валц в судну{о ивбу атого 0рия, он |1а д0просо сказал:
кФн де сы{|& сго {еньку в0ром и баранником цазшвал для
тоФо' что д9'0н, (ег|'ька, в нро!плом{оду у ?имоштси [1шокулта
зако'10л овщу{аран& воровскил. }крал человек барана,

:1*.1:' тайшо, в0т и про3вали ег0 вп0следстшиц Баран.
нш|1ю:л0.

йзпоцобяшх тек.отов становится яо[{о' как пояълялись
декотордле шро3вйща. 8 дан:том слу,!1ао' даэтс6 котда судебноо .

доло !трекрагили' ёеньку продо.тдж{али 3вать Б ар аптьштсо м,
олово сташо шр0ввищем' ''а вц0следствии . в |{у'ттур.
оких жв дошумевтах шоявилась фамилия Боронншнов,
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|''}03мо2кно на оспо.во прозвпща шменно 0того чолове|{а.
}1вуиенио да!1<о та1{пх про3вищ про|плых л0т, о зг:а.

чег{ии которых, мь| мож(€ц говорпть только !!РеАшФлон{ш'
толъно' дает очо|!ь-мвого. [1ре:кдо всого в них фпксируются
слова' которыо были имег:ами нарйцательвыми' по т|ак пшгс-
г{а царицатФльныо опи либо совсем шо встро!|аются в па.

мятниках' либо встреваются очо!1ь редко. Б то;сстах масса
прозвищ' которшо во прям0, а мотафорич0о|{и хара|{терш-
зуют людей' сравнивая их с }кивотными' птицами' рыбами;
предм0тами обихода. €ильного теловека в.мсяовалп &'е0-
ве0ем| Бььтвом, малёнького и сла6ого - фусой, хитреца _
}[шсшщй и т. д. €ойчао мо1к!1о ли|шь !}редполагать' как в
ка}кдом ко11кротном случао появлялось такоо прозвище._
[1о для исоледователой русского яаыка ва}1{|1о другос:
шо имо{{ованиям восста|!авливают наличие в руоском язы-
гсо )(1|_)(!11 веков мно)*(9отва [{арицатольных слов. Б па-
мятниках' папршмер' часты (штичьи) проавища : Ё о ростпелъ,
1{рв+епъ, €шн, [{ортшун, |аеаро, Бороюа, }|{уравль, !роз0, .

[{улшп, Боро6ей, €оротса, [{уршца, 1етпус, {тпно, (тало
6ыть, вое втп слова 6ыли и в ?1{ивом ра3гопорном яаы|{о
той апбхи, ццачо но ]1оявдлись бы прозвища. [1опробуйто
уст&новить' }{акио породы рыб были тогда и8веотпы' и
снова на помощь придут цро3вища: Блец, Фтсунъ,- €ом,
8рй, }|шшъ, [{арась' 4упа, Бан0шцл.

Фсобешпо большой интерес представляют гро3вища'
вовЁик|т]ио на оёново названий продмотов быта, продуктов
шитания' ку:шаний. 1'1звостно, на]1римор' в 3ападноураль-
ских памят11иках прозвищо- |1елъыень, от которого обра"
зовалась в )([11 веко фамцлп'я 0ельмейев, $чеяым одх:о'
такоо тро3вищо может дать мно}коство 66вт€}@€ных €!е-
деттпй'

!зыковедов ивгересует его шроисхо}1!денио. Фпо при'
]цло в русский язык и3 яаЁка народностц коми' где зву.
чапо как ((пель_ня|{ь) _ (ухо хлебное>. Русскиё отади |1!оэ .
и3нос|1ть его к&к 7шлъмянь. 1{ оейчао во многих -местак
|[рикамья мо?кно у0лы:пать, как 9то ку|паньо цааывают
71ельмя,нш1 

^ 
ре пельл[енш. Б в_моото я п0явилось в слове'

видимо' у}1{е в русском я3ь|к0. Б некоторых ос,ворнорусокшх
говора:стакой переход я (ввука о поодо мягкйх соглао:лых)'
в е'под ударо}{иом перед мягкдм согласным 8в}]{Фм -
обьтчноо явленио: там проианосят пе?пъ, опе!т!,ь' ереаь,
вместо пя7пь, опяп'ь'^оряаь. [очво так 1ке 1в 7,елъня.нь по{
явцлось пельм4нь. Фдно-едшнствешвоо сдово доведало о
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том' что опо проникло в такпе говоры' где совер[палось
это пзм0}|енде гласных а1]у[{ов' вт1в 8,9| или ){}Ё веках'-кбгда и!ет русска" *оло"?зац''й пр;й'мья' оно уже бшло
хоро]цо и3веотно русским' рав попало в про3вища. }1 еоли
русскше но при|{еоли е1о на 3ашадный !/рал й, дру"й*
районо.9 0вропейокого €евера (папримор, й' с',и"Ё""''._
годской, где оно мог"'!о быть-таклтсо извсё",'о ' ''у1ййу),то'появление такого про!вища моя{ет свидетольотвоватьо тесном соседотве'руоо1{их о народ:|остью коми в '[1ри_
камье. Бидите, как м||ого информации оодоржитоя тольков одном слове. Ёо и ато ещо но всо.

[1розвище [елъмень но мойтот ',о .'.'о.ро,овать 0тпо-
щафов, ,1'учающих быт насолония на раа[|ь1х территориях.
1!о не1\{у узнают' вто в [1рикамьо )(\/1| вока анали 

'"ко'блюдо, как пельменц.
, в шро3вищах. нередко заключены сведония о том' ]}очто одовались, как ётроили ,т(илище' как вели хозяйстшо

в прод]1лом

.__11^ у3нать'.что ели в )(?11 веке? Фписа[тио трапо3ш
богатых людо{т (царя, бояр) плп тра|1озы * "'"'Ё"'|й!мо)$но встретить в памятциках письмент!ост]1. А как уЁ'а_повить' что ели _1{рестьяне' какио 1{у!цанья гот0вили в
р_а3шых_ к0нцах России? 1ут без прозвищ не обойтпсь:
{Р",, \|есноп, Б,9рщ (название ботвы огород!'й* р*й"й,|-епа| |-еоь'1а' попус7тёа 

- тание именова}|ия встречаютс"
на 

-ра3цы-х 
террпторпях. А вот Феуреч, Феур+шп характср_

11ы'для цонтрадьноЁ: и южной России, Ёйслшца ща,е',и'лп' лес11ая крас1'ая смородш::а) 
- для северных. Б памят_

}|цнах ьл|лого про3вищ' дапт|ых по названи'" 
'р'"''о"'"''-1|ых п.']п гот0лящшхся кутшаний: Ёшсель, Ёцл1ео, Фпаоа.ьлшн, |{овршаа, [{улеш*, €ух'арь, [ ю[я, €мсйан)',

[{атда,
Ёщо больтле йаториала дают атнографам |трозвища по.предмотам_быта, хозяйства: [ребень', ?ребе)ка. й;6;.1!еюмень-,- /! апогпь, ,[|ерюеа, }!оэюна, [!есй,' к;;;;;'._й;:

т!цца| [{ошерео, Ба0ья, [{орьотпо, Ёороб, ь'5*'й'г'"а*
!т:чт без дистъсв)' Бёр0о ф"'"'',,'ц*й ;;;;-;,:й;;;;,
1 воаоь1 щеЁолоа и другшо . (роди таких слов ],'ного дц&_локтизмов' то ость слов' распространенных Б шрой;й'дли со:}час толь|(о в ::еко|орьпх рйонах рос!ий{ о1-;;;(палка), !{шнйеа (щеп, ко"'рым й'ло{'' хлсб). [{цлёлаа

!.'1].} 1^1: кашкан), € о п ё р а (сокира), [{ опыл (на сть'пря"лки).
/\ сколько срсди прозвдщ ллазваций разлдчншх природных
4 3а1\. \$72
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явлоний| Р!ор,ов, |160ера. (вьюга), Бё0ро (хоро'шая шогода),

&цф (тонкий лед и сйег, цлывущ[1е шо реке) ...
?зу*ая быт Роосиш цро1шлог'о; -обязательнФ 8}}[{+

по использовать материалы антро[онил1иш' п в церв)'к)
очередь _ про3впща.

3аоолшш л Фршхш ашшвут по всей Россшш. }(огда

роч.ь!пда о совремошных прозвищах !пкодьншков' мы отмо_

ч&ди' что ли!шь около 1/3 их во31{икло ка!{ пря}{о9 иди мета_

форитескоо на3ваг1ие особеннос1ой людей. Б$дццдд }т{е

1&€1Б - шро3вища |1а ос|1ово фамилий, шме11; они т,{икак

1{е овяза'ны с качествамп людей. 1\{ы зттаем, что оши [}1{$91:
вовали у}ко в пу!шкш1{скую эпоху {{{юхля). А в ,[ревшей
Руси были име{1ования такого рода? Бедь в€€ [!9вЁё;
русские прозви|ца' о которых по1{а [шла речь' хара?{т9{ 

..

!:и3}1@т особешност'пп ка)ждого отдель11ого че]|0в@к& ша оо'
йо'о сравноншя о чем-либо п'лп с кем-лшбо.

Фкавывается, в ра3личные эпохи существовали
хтравйща, вовни|{|пио на основе других а|{тропошшмов

и этим |[ашоминающио больц:цнство оовременяшх :цколь-
|1ых шр0звищ.

8 -)(!-начаде ху111 века 3шаче}|ие оамого €]1Ф'

ьапро3вшще и его синонимов(назвище'- -шроззанье) бпллэ

горавдо ш&Р, ч€м в шастоящео вр€мя. Фбратите 8нимаЁио)
чтб шавшзают про3вищ0м в уральских деловых текстах
ху]1 ,*'*.: <.(ела 1'иха:*овского }{итька }{овик, а проавш-

.щем скааался 3агвоздин>, <3ахар' отчсства ег0 [1е 8шаю'
цр0ввшщем 1!1еринов>, к[:1 он, Федосий, его, 6емека, _{а'
й' , дёр"не Рохсино у крестья!цна шо прозшищу }{у-
карц!1ых)_. что та}|ое' с на:шей точки зрения' 3аево-
а0йй, А[ершнов, [{унйршньът'2 Бы скаа{ете: фамилия _ и
:те ошиботесь. 9то и'тогда уж{о' как мы увидим да[ь|ш0'
бшли фамшлши. Ёо оши еще но вводились в тексть| особътм
оловой фа,м,шлш&, их официальтд6 называгот т!ро3вшщамш'

|[ерёшшоыва! на'оеление' 'г{шсцы отмечают: к9то в го'
род@ ш на шооадо посадоких людей -: п0 имепам' с от]|ш ш

с прозвищи и сколько у ко;го детейл, и братей, и шле}1янч

ник08' го,шисапо в ска3ке,сей ниж+о.сего*. Адалое в переши_

си в качоство цроав,дщ выступают име}|ова1|ия, оформлон'
'}{ш€' как и [{а1ши оовременнше фамгтлии, 9-}ФФиксалгш -оа"

-€8''.ц1у !!!.швоунов, [{уанецов, 3ааа(ошов, &усгпш*сов, [ру"
о*й*ш*, |{'о6што'- \упллц €нлюев {! т. д- 3шатит, црозвищами
счдта'1и т0гда ш€ только им€}{овация' *;&}&!{18}и3ующие

9в

и}{дивидуальные каче,отва отдольных людей, но и име!]о-
зния' шолунонны1э по наслодотву' принадлеж{ащие п{ногим
родствс!т}|икам. Б том }ке до-кумен'е', например' ушоми}!а-ются <1.1ван, да Флор, да (йеп Федоро}ы дБтй ш'"..'-
|,'-_'-11'-- 

.}1 ,, *}' А, Афонасей, да А'е кЁй 
-к;;;; ;;;,.г|'узпоцовы).' и}[о}|ова нмя |![ авпу но вы т' [{ узне}овш общиодля '}]еснольких людей, 

'"" й'йу'."' по [таследству.А называли от![ именования ,"оцы хйт['!.ЁЁ""й;;;*:
щами.

^^-]1::: 
в 

_пРо-шл*ло*т 
|( прозвищам от:{о.сили п такую

:::=Р 'группу 
именоваций' как на|ши оовремег!н}|]е

Фами.|1{т]т. л !{и}| изрод|(а относили и именованйя, обра:зованные о. и'е,и о'ца. сущ,.{й,!ли и другио груп.пш шро3вищ от .име1! родствонников' 
"ме,-йе 

*^*й'"-''
своео^бРазньте суффиксы, по-особ."й'*у 

"фф;;.;;;;;.'"багля|]ем в дро!нерусские памятЁийи. <}йорла
|]'?:" . именоп{ $арья>-, _ читаем в ]4патьевскойлетопи-си. пто та](ая }1новая? Фказываотся' соть " 'е^"'. ""которого яс:то, вто отта,к1\{арья, 

'*.''" я'.*,. ы_'Ёь";:
*т:::''"'опи:д упо ми!таю 

"с 
я 1 о л юнс ая_ э'*с,а_ ||Б;;;;,

бавшэ|са'я _ н{е!|а 3авида. Б ]10вгородо1{их оер"тяЁйхграмотах! Ра0онова]0 - :т{€Ё0 Радка, я*;;;;;':
}|г*_^т^у^,*|,-' !р,**овая _ 1т:сЁ!а !р'-*" й д|у."''<} }!роплтсовои 9, у 3авида 7 векопт1 и резана>, ?у ;;_
}-альи у [[авловеи 7 гривеня, с5 гривей-в_;," "?'й
8олотковеи>.

Б атих древнерусских те1{стах обнаруживается име|'о-
в&цио' н{ень1 по шменд муж{а в особой форме, с окопчаниемприлагательного. [акие име}|ован!1я^ характерны былкгдавным о6равом для Ёовгородокой ,*й'й Ё_;"д-;;;,употреблялись в }т{ц-вом 

''ыко,'которыи в значительнойстепени отра}кен в берестяных грамотах.
- (ущеотвуют ли сей*ас подобййБ й*,.''',,''"} Б такоЁ:
форме, "о 

есть с ок0}тча],иом шршлагатодьт1ых' :тет. А вотс такдм, зна!1ением 
- на&шванио }т{енщины .по именй му;}т{а'-; ока3ь1вается' сущо€тшу'' 

' '**"ь 
ш|ироко рас|1ро_отраш0нъд шо всой территорип Россиш, г,'а*шъ:м ,!ор.Ё!*

ш' сельс:сой мФот1!оотш. 9то }ке эт0 3а цБповалтпя? '
Б русском я3ыке ес'" бй"-;; ;ъ;;;;^;;;й*'.,'*'*

существительнъдх н,['енок0.го РоАа, ока,*чшвающихоя на
7ша'(а), на3ыва;ош1их самок }кивот||ых: е}киха' слонцха'

| Беклца' р63&ва' |{ув&_деше)*{вьте едпцицы.
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]..
вайчиха и другие. 1{Ёлеттъкше ребята'' ещо 1]е поотиг]цие*:

;;ъъ;у#*]с!еа р у сско го слоБооб разованпя' эту грушппу

;;;;;;;;;,,,' р1Ё'"ряют' Б шх рассказах фшгуршруют

меппвепихи, котихи' львихи, -тигрихи' 0та группа нарш_

н;;;|;# й}_Ё }у[_- х!! 1. вейх бь[т|а гораздо бо1ьч3,

]]"'[=.',реме1{пом руоском ]титературном 'я3ыке: в нео

входиди слова? у.''фб,,тошиеся 
сойтас с другими оуф'

*?й"й'. в д.|'1'* 
^актах нередки 3аписи вроде следую_

й.й' .п'.'дила она' 1\'1арфа, -с,ою гус!1_ху"' ьлоих гуспх

яйца вапаронные' ,''ББ; й"р*1[ны! гу0ихи яйцц ове){(ио)'

!!,[ это !1о в дотск'й-р*й, ^ 
Ё с',ер-енно серье3тпомофи-

;;;;;';'; !й!й.!'о,'нап!1санном в судной избе' Бекото_

рыо и3 таких "',', 
Ё"--_й'('|-!*-}:::!гб'"'тся ч1{т11^в

литературном языке' они у1плп ':9.1^,""" 
городского про_

сторочия ' '',,"^'! диалок''в' Рще ||утптсин писад:

8отаот ааря во мгле холодяой;' 
на вшвах шум ра6от умолк;
6 овоой волчихою голодной
3ь:ходит па дорогу волк'

|[оошло сто лот' и в <1олковом.словаро руеского я3ыка..

;ъЁ;;;';;;;в.й. у'"^',' в {935 тоду сло|]о кБолчиха>)

отмечено как оодастноё' $оличество }1арицательных' су'

й!Ё',и,.,,ных на' -шс(а) в русоком языко сократило0ь'

Больлшой была в пр0п{лом. группа слов 11а -шл(о)' на'

вь||}ающих }ко11щив по му}1{у (по его профессиш' аа]1ятия_м'

д0л)кнооти' ооциальному шоложсепию)! мельничиха' (}!!-

'.1иха, старостиха' городт!и"иха' стрельчиха' Ё :тей примы'

|{али и "",*'Р*"'!, "_й',''щ"о 
йег'щин по т,,у}ку' 3 де_

ров}1ях оши цо р"д!''о," в настоящео вр@мя' [тудента*а'

приохав1шим в север!!ую ура]т1:_1ую дерев[{ю и3учать ста'

рпшныо шесни' .^^з',, по?ловицы* поговоркв' :-б:1т:::'
йак найти стару]п1{у' з1!ающую мн0го пров-]всде!|кп уст'

п0го }{арод''.' ",'р,сслва: 
-<'1]'ойдете 

до 3анихи - вон

;;а; ;;й"'и *р'й'Б, в',"1} там )кивет; повернете 1к

;;;;, 
"';;;;' ь;р;[;;; сама3 ]^к1.нпха ' 

там ео изба>' 
-- ^ --

|[амятники с,'!,""',""в уют о том' что !монов а1:ие }1(е11_

*";^;;":;;,-Ф- |' й,,"'лие овень староо' }1 ра||ьц{е 
- 

и- сеи-

час их на3ывают про3вищами' хотя они и отличаю{ся.от

йй''''й','*, да'п'* шо и1{дивидуальным качестРам чедо'-

вока.-- в"*'д'ла деву1|1ка аамуж'_,!}_:6р''ала вовоо имено;

вапие-11о му}ку]б'й",'}а в древности но было' и' даж{о
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[{огда они появилиоь'.ни к чещ/ 6ыло официально па3швать
человека в маленькой дер9эуддке, гдЁ прекрасно *'жй,
обойтись и без фамилий. }[ называли вштшедплих ааму}к
п-р0ото по ш1\1он]1 мун(а: Баншса, 3анюнлшаа, Флецл'шса.
1тоиншуу, [! егпруншса, ! анш*о, !,аншлшоа, в'6ршса, я ра!нш1а. \']' 3а}1етьте: чаще появля.тись такие про3вища 

- 
от

неподных 'и оценочных име}|' чем от полных.
Ёередко !63н!!(&;]1йй танио именования на -шу(а) да-

}*{о |:е от имени' а'от прозвища муж{а. 1'1 появлЁ'й""
вовь1е' у}к0 }конские провт!ища ! олованцса, [лопьшпо-
[орланшпа, }! о6уншла, Рь|ишпа, €тсуршса. !/ми!ал 

"уй' ".]про3вищо' данноо по его имони или прозвищу' оотавалось.
}1ногие фцмилии на -ша(шн) вознийли коЁда-то от про_
ввищ м&терей, которые' остав1д]ись одни' }!о только вырас_
тили своих сыновей' .но дали им и своо пменовайпо,
став|ттее впооледсфвиш. фамилией. Бырастила [1етруттиха,
вдова ||етрупи (|[етра), сына' и назыв!ли его [!е'п}]ншх)й
сын цли просто !1 етпруншашн.3идимо, име1]но такйй цутем
появилиоь. фамилии /ры3ш|шн1- [{улшпшн, }1опшсшн,' 1!а-

. валш1шн' |! аншлшн, €утпуршсшн, !ве0шашн, зафит*сирован_
ныо в вятских писцовых книгах ['!!! гзека. йноло йх , ,
шамятниках других тёрриторий Россцп. 0того време}1ш;

Русские ,кенские прозвища на -ша(о) ушофеблялисьв про|плом в ра3ных краях России' однако у}ке в доку-
монтах !,!|1 века ощущаетоя их_неофициальный характер.,
||роскакпвают такпе п-розвища в ре*ах крестьян' з}пиоай-
т'ых в судных избах. Ёо цак только писцй наиинают обра_
6атывать текст доку]\4е[1тов' церепись|вать наболо', 6'"
проавища 

-исче3аю^т. 
3апиоаны, например' в $увгурской

судной цзбе в 1686 году шоказания йрестйппна-, который
сообща.т; <Фна, 1\{арьица' в та поры н! мосту 1тлатье "Ё,',в которы9 п0рьт_пото}1ул этсеребен0к. А опа, ?ереп:иха, ска_
"зывала ему,'$алипке' что о-на до' 1!1арьиц1, 

'ол'.нула:керебег:ка>. [алее писец' 3аписывая офйциалйно' ро**_ние по деду' т1а3ывает 1ере:пиху к1!1арья 6ергеова-дочь
]ерентьева_ ,цопа 

-14сакоБа>, 
то ест| ее йу''.сем 

'&шл
?орентий [4саков. 1аких случаев в деловшх докумен'ах
цомало.

Б русских дсревп!зх во3никали проавища аа -шс(а)
да}ко у-нерусскшх эт<ителей от иноязычтлых имс!н. Ёот еще
одна аапиоь из докумоцтов.{686 года: <Бшл он в деревко
Р9р*'"е у татарки' !]довы Апаошхи, а и'мя ёй. о,*#Ёй,*й;
11|ьючи 1п}6}, выцяла 0на, АпАсиха' иа сум}ш 3 рубля
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.'

дон€г). 8идито' истец' этсалующийся на А**'"*у-,.-''_:-,':,.
йгько ое пр0ввшш\е' а цмя ((опамятовал)). г1о' ваписБ|вая

|ю{ш€нцо' йсвщ имевуот эту }1{енщину <<Ашасшевская экет:а

Баташева,. вдова).-* й'й.,!оищиадйншй'характер про3вищ на -шп(а) о6ра'
тшл внимашио нок0гда м. в. ]1омонооов' Б своей <Россий"

ской грамматике) он пис-ал-об атих ш1ироко расп!остра'
;;;;# ; Роосии в |,.!111 веке шро3вшщах: <Ёа _ха

ц6цчц1фтп3ё6я )*{енские' от муж{ских происх0дяш[[ие' у[{и3и._

1Ф]1ББ08; внамонование- имеют и происходят по больтшей

частиотпосмеятольныхпрозв|{щейчесночиха'1{остылиха'
волчиха' болв!нихар.

0слй вы }кивето в дерев11е' прислу:пайтесь к тому' как
навшв,&ют у вас взрослшх, осо-бенно п0н{1[лых'}кешщ|11н' ивь1

уодш|шшто прозвища яа -ш*$') 
' 

Фни вотре-таются ;э'ейнао
в ра8нъ{х краях страны: на 1(убани и в [ибпри, в Ё1овго'

йййБа облпсти и-ва 9рале, в Архаягельокой'и в цовт'

ральвых оола0гях.' п''," во&ндкновения отчеств и фамилий имеповащшя

ва -шп(а) обравуются_ у}ко но только от шме8' 11о и от

Бй*сй й фамийий. !(то ве 8наот о псостокой шоме'тггР{Ф

х'йг й!й с'"'шчихе? $ак появид'ооь ое проввифо?

в'* *т' мо}к]10 прочость в }курнало'<<11аука и ёч1чР о

кекотопых наседенпых пувктах ||одмосковья: <<Б 17б'] г'
ё*.й*Б'*'' 

' 
Ёоньково стали владе}1цем Авдотьи

й1уй''"' 3двовьевой' прозвапной Ёаузпит,ой, ж{осгок0

шстявавшей своих крепостт1шх? так я{0 д[ак'и оо оооедка

Б;;;;;';... 8ладелйцей Берхнего 1еппото 6тана и 1ро_

;й;;;бй; ,"$^а ]А"тойома }1вановд '_..(,арья, ш0

"}*у1й''й"',"| щровван}1ая €алтычихойл1' в 93ом
отрыв,к'9 два прозвшща |]а -шо(а): одтто - [{ау
;;; _ обрааовано от отчоотва' друго0 - €алтпьъчш*а -

'| й*","й. 1а:сим 'образом, уж{0 в ху1|[-веке дсточншки

;;й;й; -шт(а) вй,и'одй"о рас!пирилиоь, они обрв-

8ов.швалвсь 0т шме11? шрозвшщ' отчеотв' фамилий'
8 ппаотоящео время в сольокой моот}1ооти 9р0дц имо1{о_

,*'йа_й" -й (Ф пръобпадают обравовапнБ;1]о Фт цмо!!' обыч_

но неп0лных или оце!точных' и шрозвищ' }потробляютсд
они о ычшо |1о отцош1онию !1е ко вс€ш }кште]льпшцам деро-
вень: шриезжкшх, вравой, увитФлей,'библиоте:сац-ой 

_ прер
отавштйей интоллигевт\ии та!{ не }1азшшают. }4опользуют
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их в свос!й среде коренншо }тсит0ли. деревень. Редко такиопро3вища вшходят 3а пределы деревни. Рааве чт0 шриедет.,
ж(урналист и' стараясь передать колорит деревви' у"ойя-|{ет в св0их очерк&х' |1аглример' }1(аманиху илп (щиху1,
да [ то обязательно поднеркйот: <}[(аманй*а _ 

'''',$о.1звище' конечно).
Фбшчно п та|{их прозвищах нет ничего обидного,

<обзывного>. Фни водь и вознцклш но. от названий *",*"'Ё
лходей, а от име1!оваций близких. Бпрове", ..лй й'Б"д]
во3ни1|ают такце прозвища' .ноторшв но соотпосятся счьитл_лшбо ц}1енова.нпошл. Ёо если у}1{ ,р''".," й"'-'Б|аррншхой и'ли [{роюо0шашсой, 

'' 
"'д.." намек как ра3}1а качество чсловека.

_-_-Р*:. 
мень]по становится прозвищ на -ша(ц). м"йр''*

}т{и3нь.' раотут села на мест0 маденьких дереЁепь, где 8се
друг друга знали. 121очезают д такио именовапия: в'боль-
1пом насолев110м пу|ткте имш у}ке не обойтись' гора3до.
удобнео для атого сейчас-испоЁ"'о,а"" 6'й''йй, -_#й;;
во|шлц 

- 
не . только в официальный я3ык' т{о 1цироко

ушотребляются и в эклтвом разговор|!ом. ]]{счезаю! прБйй"
тта -шх(а), но осколкд их еще я{ивы' ине тольт|о *","!в дерош}1е' но п-роникают и}1огда и в еовременную город_
9куР 1пколу. [ называют тогда дев'о_нок р'а,'йй'Бх
(от ф.амилии Радоотева), Фомшншоот| (Фоми".,"|, п;;;;ншсой ([1ет.ру:тина).

}}1так, вот шсс|(ольт(о групп прозвавий, кото!ые [ава.лись в далеком про!плом по отцу' деду' муж{у. 0днц изних настоль|{0 утшердплиоь' что превратилиоь в осо6ые
ип.1еновавпя _ фаптплпш _ и во||1ли-в о6ициал"ный язый.
другие-' ттао0орот, исчезли 

- (8олотковая, [1новая) и.ли'
употребляются ли1шь в нобольгших 

^'',..'",**' 
(й;-:

имуществе|;но в сельстсой местности), непос',едо,атеЁ"йо.
как это случилось с прозвищамп па -шп(а)'. } такйхимонований нот будущего' до €ущоотву' йы'"аблюдаБй
процосс их дсчоз[1о|}е}1ия.

&то ташш0 1|а0раттъа? 6тудёптам-филологам шалекции расска3ъдв&ли о древн0й олавянстсой азбуке _
кири.1!.т1пце' о буквах, которые в ней былу. п. о'су','',у'''
в оовр€менном русс!{ом алфавите. Фсобенно йоразйги
в09х }ооы - четшре буквы: два к}са' больп:их : ж, гж --_ ,Б;аФтпица>, 1972, ш9 8, с.20.



.. и два малых _ а; }А. Фни соответотвуют -современпш-ш
6уЁБ]" у: ю, 9, ! некогда обозначали особые' носовыо

гйасныо 3вуки.'"'-й;;'Бйро бу1вш, имоющио хточто обгцее в назва1{иш'

в прошохо}кдойии. 8 группо, которая прдоутство,.'*_1_1

локции' учились чотыро студе11ткш' дру}|{пт!шио ме?|{ду

;6й- [*', *','*'ь отот малснь;сшй коллокт![в цз четырсх

й',','^э !!4шогда в р-азговоре их !тадо выделить' 11а!}вать

как-то всех сразу. Ёе отацегль перечислять по имонам и

ф!йй,"я": дойго, д', 1{ромв.того' в группо у них е0ть тезки:

1оупно ока3ать' кто пщвый на3вал их юсами' но-1-1а3ва}1ио

;Ё;#^;й;;;' оуй,''."' ре и дев}19к тетыре'^1{''*Р'-1т
йБа" ** Ё"м" это ймоноват:ио на воо пять студон]9!']]].*!]'
пр'*,' мн0го врем0ни пооло окон[1ания универсшштета'

во вотреча'.'ся о|ар"'Ф од]1окурсни$и и' перебирая в па"

мяти всех .',,"хй''6яз]ате'й"о спросят: кА как боы?р

[Б:'д','**е никог0 и3 1тих о6ычно ве Ёазывали юоом' это

было коллективноо проавищо'-_'б*!''вается' подо6ные [{оллектив11шо прозвища не

слуйайность. 6овремо11ныо говоры' памят1,ики !|88€Б[ФЁ-

;;;;;_;;;;р'6",."*"*г1а3ва[1иясвидетельот,у11'б_-'^11-1}
йй,""я 

'рйицпи 
дашать проав|!ща целой группо дюдеш''

|"яза'''х ка|(им_то общиш: прп3накоп1'
":-аъъ;;; ;';;;;;" про3вищами сталкивао1пься обшчпо в

сельокой мостпости. }*,"''"',и фодьклорвой а.кспедиции

'"]ур'," 
обнаружсили' что разшыб-копцш д0ров'[{п' (}Аа

'отти |1пиех а|!и' п я{штоли атцх ко11цов на3ываются по-ра3'

;;;;."Ё;;;;;'".^к;а;;;;ь н^ од!1о и3 9тих име]{оватлий но

;;;Ё; Ёпнакого отнойения к па-з-вацию доревши'. (тали вы'
ясттять- как ж{в они во3ни|{ли. ]!1оахсот 6шть, отти свяваны

; {!;й;";*и? !|от, фамилий в деров}1о шео!{ольт{о' но ни

оп11а и3 *"* ,'"'"Б 
'бщ'.' 

не имеот с 11авваяиямтл }{овшнш
"{"1+,'.р,**.. €тарики расскавалш' что д'"-'уу^1ач'
*'"д* г}Ёи места тол.ко засолялись, воаникло вдесь два

двора. 3 одном *";;;;;; б'' '',','к по про3в-и_щу |:::у
(прип:дый теловек}; детёй его, !1|уков'- 11равг{уков. сталп

}]^''"""Б н;}'*,,'$'веоь коноц доревни' гдо о11и }ки]к;

цппеповали так ?1(е. А нешодалоку отоял двор к!остъч'":*
#;;;йу- *")йрй-цт*'1Р; - {'аавашио птицы из шоРоАц

уйшйх); его шотойт*и --!{азаря!па| 
|! вось 1{онец дорев11]

где они *',",_-{Бй !{азарЁтпа' [1рош:ло 200 лот' }1иктФ

р*{е шо мо?кет точно сказать' почему имепно бцли г 191-1о'
й''''*,цо, такие'про0вища' но в па3ваниях' в}1акомых

'ю4

}кштелям только атой да близле:т{ащих дер0ве]1ь,' сл6ва
1{овштош и' |{азарятпа существуют и сейча|.'в',"й. {'/й
жителей этих частей деревни называют !{овшнамш ц. [{а.а&.
ря7п.амш' да}ке если они не потомки тех далеких первопо{
селонцев' а-приеха]]и в доровню совсем недавно.

]!1оэкет быть, так быдто ' толь:*о на !['раЁе? Ёет, и, в си.
бирских селах обнару:кивается то жсе самое. 8 6дпом й
них }ки1елей назнвают 17а3анцамш л-ор].овс'1шм|''- хотя село
располо}кено от1онь даде]{о от (ааа:}и_ и от Фр-ла. (пра:пи"
ва]от одного и3 каза11цев: <Бьп сами или кто_то из Ёдп:их
предков цз $азани?> - {сЁет, мы курские>. _ <|]оче*, йБ
вас т!азнвают казанцайи?>._к]![ш 

'{(ивем 
в [{азавском кр1ю>.} сёла несколъ|{о (|{раев). }1азвания они ноёят 

"Ё"Бр.вопоселенцам:.11риехал человок иа !(авани, пр03вали ого
па3анце]{, его потомков - [{ааанцамш| а мосто' гдо они
)!{и"1ц _ Ёоаансншм нраем., 3то на3вание ,о',"кл' ;;
и}юнованпю людей, а затем в свою очередь стало привпной
прозвищ для новых псреселенцев и3 других мест России 

-курскпх' тудьских и других ж*ителой в про1плом.
Бот, казалось бы, и постигнута причииа во3никновения

коллектпвпых про9вищ Р доревнях: они воз,1икали по
именованию первопоселе}{цев. Ёо. в других населенных
пунктац мо)кно столкнуться с цовыми 3агадками; в одттой
и3 дёревонь вчех 

'кителей.де4ят, 
па1тримор' *та [{шаовшцу

л Берх'овшцу, 9тп к0ллективные прозй'.,{а-," сш''''ы Ёйс какими име}{ованиями перво1тоселе:'ц0в. 3ато объяснить
пх появлени-е 3десь, могут да2*(е дети: 8ерсовшца - 1€,
кто }кивот в 8ерхнем концо дорев||и. А что такоо Ё"р*"йЁ1
конецР 9то унс с0всом проото: нрай дерев''и, р*.,о,1а**''-ный по течению реки' вы||1е, вей Ёизови|]а. '

||осмотрите 11а крупномас:птабные карты нагпей страны:
в ра3дичцнх уголках России мо'ж|1о насчитать с0т.пи и тыся-
ч|! сеп и деревонь' в ос11ову названий которых легли коллё*-
тивные проавища. {аще всего в про]шлом такше коллек-
ти|]1!-ые проавища воз!{ик&ли по родству
_ Ба3ывал-п дотей, Рнуков д всех ппотомков 8фима *
!Фшмяпъо, [:[ваша - !![ванятпа. Абросима _ А6роёшйтпа,
Фве|экйя - Фверятпа. ?акио кодпейтивцыо про3вища легч
ко шопадали в на3вания деревен|. 9атт!е, че}1от имен' эти
пме}]ова}тия во3никали от шрозвццщ: от Боро0уля - Боро-
0улятпо,^ Быстпрый-- Бььйрятпа, Бы,тс 

' 
Бы'оатпа, ' 3о.

ро,| _ Боротьягпа, Русъ - [усптпо, 3о-лоупой - 3:олотпйпоа,
[фпустпа - [| апустпяпьо, [{ёотштол' ! 1{ваашгоятпа,
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Ёазвание деревни [а0рятпо - по шроисхо11{дению 1{ол'

]1ектив!{ое про3вищо потомков какого_то человека цо име_

;;;;;;;7Баро (то есть с лицом' покрытым оспинамп)'
1акио коллек1ивншо проввища по формо 

-папомйна_тот
древ1{ерусские имена на'-япо( а)з [вербятпа, [остпятпа' \!о
там ато были формы еди1]отве11ного числа''а в кодлектив-

'{ых 
про3вищах и географинеоких 11а3ва11пях от них мы у}ке

Бй""йЁ'*.*ся с формами ш1но'коственного чиола. Фни воз_

шикал1д шо такому эко принцишу' как наавания молодых
сущос{в, детонып:ей }кивотных: 7пеленон _ 7пеля,т!'а' по-

росенон - порося7па', 2усенон_ ?уся7по. Бозмоэктто, потому
и 0'*.''и редкими нешшол}1ыо имена ' яа -ятп(а) в €[{{}]:

отвеп}1ом числе' что эта форма утвор?*{даетоя в существи_
те'{ьных мно}*(ествонного числа' а в аптрояонимии 8 [Ф]!:

лектив1{ых про#вищах
.1]юбопытйо и еще одно наблюдение ]тад коллективнт'тми

,рййщ**п , го'Ёр'фитоскими ца3ваниями тта -ято(а)'
о*" 

'.*р*,и'{|'|сь 
толь:*о на чекоторых.тер-риториях Рос-

оий и'х йного в [1ермокой и }1вановской областях' встре-
чаются они- и в- некот0рых других' но горазд-о рете'
Ё б,,,ш'*отве }ке областей их_11е встрети|пь вообще' |[о_

тему?_-'_б6р"'',анио' 
та|{их к0ллективных про3вищ на -ятп(о)

и пр011ик11овение их в топонимию было }кивым явлением
во всегда! а лип|ь в 1{акую-то ошроделенную эпох,' и не

ве3де' а'то]1ько в части севернорусских говоров.Бовник-
ново!1и0 новых деревень в |!щмёкой ц йвановокой облас_

тях с на3ваниями на -ятп(а) от11осилоеь' видимо' т(ак -ра3
й й"у периоду (ху11_х1[ вока), когда процесс обра_

8ова1!ия таких коллективных про3вищ был }кивым в го_

ворах.
Б других мостностях в ато времд могли появляться

по имсн0ва}1ию ооноватедя деровни и}1ыо 1{оллективны0
про{,ища. 1'ап: детей и других шотомков Фшлата па3ыва'т!ш

Ф шлатпё ннаии, 3ахара _ 3 ааар ённамш, 0воея -7 Б всёнтса;*ш,

|'!авла _ [1авлённамш, Бардш - Ба|0ённамш, ||ентюрт'_
|1втьтпюрёютаьлм*, |{,розвища на -ентс(ш,) тожсо -во8в'ш1{алш
по ти11у обравоваттпя оущ0отви1голь}{шх' навшпа1ощих

дотелтшшей }кшвотншх' в 1текоторшх говорах: котенок _
1{отонки' то]1енок - 1@]1'€111{!!; медв€}конок _ медвс21{опкш!

Ёа многих территориях очешь распростравен!1ыми
о,кш}а1'!иоь оепФйншо именовапшя на 'тл'+(ш) от и"мен у!'

про3витц: -Алетлошиш, [ а,ншнш, Б мелшнш, 3 отпшнш, .3 ааарш*ш,

юо

Бална*ш, Булшнш, '[{аменшнш, }[ямшчш. !,/:же аа6ыта людьми
причина появления такого именова}1ия' а о|1о продол}к&ет
ж|ить как коллектшвное про3вище' а иногда с'*р'*"е'""
только в_ гоографичеоком на3ва[гии. €тала, в|пршмер,
дерев]{я Браншнш |1оселк0м' иоче3ли в ней ко,лр*Ё*,"Ёо
ш,ро3вища' но'шамять о6 одном и3 них сохранилас! в самом
на3вании цоселка.

<}![ода> на колл€ктив!тыо проавища менялась' и в одной
и той ж{е местностш моглп окааатьоя рядом про3вдща 8 |}&3;
ных,ти суффиксами: опи появлялись в разное вре*'. так,
на северо-востоке, овропейской части сссР одйовременно
встречаются вастыв|шио в географических на3ваниях или
сохра1|яющиося в имопбваниях говора проввища на -ятп(о),
-еню(ш), -шн(ш). А паряду о ншми гкйвут хоро|по и3воотшшо
во всех т[аотях Рооспп' цоллоктивные 1розйща без спещ.:
фивеского суффикса - имена существительпшо в форйемн0н{еотвепного числа с окончанием -ш' "и.'1]отойовнекоего 11еща провв.али- [!епърш, Бас.идия - 89ш[,
|'ерасгма _ |шньнш. [1одобЁые коллективные прозвш1п&
встречаются и от пол_ных 'мен' (А6рамы, !еншсы''!,,"нй,
![патпы, [{асъяны, Бфремы) и особенно часто от |.,о'д'*
и оцен0чвнх ( [ршт.ннш, Алетв,сштсш, ||етпрунш). ]\{по:жество
таких -пмевовапий .во8нпкло на основе ивдивиду&лъвь1х
шроввищ: }'7'овшн.', Буатпарш, $оморш, |{урб'*й," Б,Бй
[л,отп"ьт, [ро,л*, 8лтпысшш,' 3'айцы, %у'*"й, к;"ь;;: ё;
храняютоя' 1цапп}имор' ипогда. в доревнях преда|{ия о том'
что был основателем рода человек силь*ый'', *,*''й*.
про3вали его Ёуппытцем (елтытп - обрубок дорБва), ;
дстей его отали ]нааывать Блупъъ:шамш, и_йх Аетей'._ 

"!т]"'.?а\" }кивет родовое про3вищо десятки лет' столетия.
_. 8 шрошлом' котда не было еще твердо установив'пи.хся
фаплилий, коллект|1в|{ыо проавища ,,е$едко выполняли их
функции. }[ногде соврем€нпше фамийии во3никли 11а о€€
нове семе&штх шоллективных проввищ. и,сейчдс в ,ф8@€ва
нях,,шередко говорят о второй, <улиннойя фамилии, вото,
рая'является обыйцо таким коллектив{ым семей:тыш
про3вищ€}|, шеофшциально' боа вакрвшления в до1{умептахцеродающимся и3 поколвния в шоко.т{ёнио' & !!Ёо!д& €}э
щвс]|вующим только у одного-двух покопений..

Ёооят, напримар' в деревне ,й,япшшкд 11ормской об*
лаоти вое ;корФнньте нситолй фашилию .1[!ляпншБовш' н0 п0(упшчвшм) фаллилиям их депйт.ша Фрлшпповы* (по;шменш
деда Филиппа) и. Фцлшмоновьоа (ло имепп деда Фйлий"о"

1м



} повълх шоколопий появляютоя новше_ прозвшща' 1ак,

",",й 
Фшлш;фоновы' п?веотнь1 тешерь [/[ннсенеровы, (дети

;;;";;, 
- 

й, 3, ,.''р ,'* (дети ааведуйщего гараэк-с!м)'

. 
- 0."6**"'о провйища йередко изменяди свои функции'

и цми пц0новали людой у}ко но по их ч-редкам' а по мост-

постш' где то ждвут. }1 н|зывали тотда !|овшпамш, Б-ынамш''
-г-;;а;;,_ |1етпутшатпами 1{о только потомкоп [{овштоа'

Бйно, [ анш, [7епьута,а'ш*ителей, относительно }|едав!1о п0-

селив1шихоя на земле' при}1адле}навтпой не_когда такому
Бытсц. Ёовштсц и т. д._ --Ё 

".''рийеской, 
этнс||'рафивескот?, худо}т{оствон:той ли_

[скать мноц{ество примеров группповыхтературе мон(но оть
;;";;;й людой, возъ1ик|ших по другим цричинам' Фдни да'

в1лиоь по1тазванию м0ст' и3 которых приехали.они сами

;;;;; предки (ростповщы, волое?|са11'е1 рязанцьъ), шо осо-

бекно9тяш -их говоров (я'у,амш называют-этситолей не-

с]{о'|ькшх деревень |орьковской областп, пред|!и -1{оторшх

поовселились и3 ю}кной России и якали' 11апример прои3_

й,Ё"й яео пместо еоо),по аапятиям (6анлутлв+нш11,ш' .шапо.ш-

нш'сш, /пулупншнш).
Бь:вало ш так' чт0 коллоктивные пРозвища' ушотребляв-

-''а, до революции' имеди отрицате''1ьные оттенкп, бшли

шочти брайными. Ёе любят люди стар111его поколег{ия'_1ки-

вуцио йа Битшере' вопоминать о том; что до рев0люциш
в'^з"'в.п" у них всех нанимав1шихся ]1а сеаонны".ц1т"Р
зимогорами, а самих жителей )['ра;:а, как и ('ибирп'_
йБ,д''*"". 

'3ти 
прозвитца бшли обиднымп и сейнао уп:ли

в про]плое' а если [1е|{0торые и сох-раняютоя' то обычцо

ме}тяетсц их окра9ка' теряется <обзывкойр в про1ппл0м

характер.,!!:1оч9зли и мя9гио и3 гру|1повых прозвищ' 11а3ь1вав1ппих

во1{огда людей одной {Рофессии. _Ёазывали }[{о к(-)гда-то

й','а*'*','ванъ;твалош йлл- ауэюее0омш, а мы о6 9том

ап}ем только из литературы да по воопоми|1аниям л1одеи

отар1пог.о'поколени{. }1ет теперь ни такот] шрофеооии' ни
про3вдщ.' 1(ол!октивные про3вища во3никали в неболь|пцх груп-
,.* й-о*,й "',..'й небольп:ому числу дюдей' Ёоли ;ке

они становились шонятттыми вчем или 6ольтшинотву говоря-

щих на русоком я3шко' 'проникали ,в литературу' то' как
прав",о, шероходилп в имена нарицательт:ыеэ: еуэюее6* йвА

в6зчик плтп, 'аел0он 
* сибиряк - атФ: по оущест1}}' }же

парпцательны!е слова!
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3 городах у}т{е в шро|плом ве1{о и в вачал0 }({ столотия
к0ллективныо про3вища былп распространоньт ]]и!пь } ||одч
ростков. Бспомттите <[(ондуит и 1||вамб$аниюг [ . }(аёсил|:
гим11а3истов про3вали сизяками.или голубямц .за оизый
цвет их :пипелей, учащихся Бысшего начального г[или.
ща ,_ в}1учками' так как на пря}кках их поясов были
вшбиты'. буквш вну (порвыо 

_ 
буквы слов названия

утплифа). А. '$уприн в <}Фн:серах) уттоминает о том'
что девочо1|' }п1и0шихоя в гимнавйи мадам 11ерепелкивой,
авали перепелками. Фбычно в таких проввищах памокали
н:1 впец:нио оообонности тох' кого именовалп' во перодко
в, нпх обнар;живаотся свяаь с паввапиями' пме;пми'
фамилиямп. 1акио проввища ипогда быотро вовнпкали
и- исче3али' а иногда передавались от одного поколения
к другому. }{о всегд& о|{и оущеотвовалй.толь:*о в пе.
официальвой.реви; в офшциальный язъгк ови це |1опадали.

{.*{€

11так, мы видим' что шро3вища.очень древнее и сло}кноо
явленио в руос$ом явыке; различны их источ}тики' по.
равному складывались их судьбы. Фдни прозвища }кили
толъко . в древнерусском языко (1новй, ||олю-эюоя),

{Ругие были шродуктив|!ы в [911_!,|)( воках (!0а0ряпоа]
Фверяпьа), третьи образуются у2ке в период существо1апия
национальнбго русского яаык} (|{юхля, Бона). Ёекоторыо
из атих имонований употреблялись на территорип всей
Россиг (яа-шаа), а другие - только в некоторыЁобластях
(на -ягпа илп. -ённш),

(пособы образовавия про3вищ претерпели новначи{
тельньто и3менё11ия. А вот роль их постояцно мепялась.
}1о:согда про3вища ванимали ва}кноо' меото в офпциаль*
}1ом я3ыке' но постепенно утратили его. €ейчас они со{
храняются ли|пь в говорах и просторечиц ш употребля"
ются только в веофициальной обстанов:се,



1\4ожно ли оейчас этсить бев фамилии? Фбц!аясь с !о,{€твен;
никами? внАкомътми' человек' конечно'' обходится без фа"

милпи. [ут хватает одного имени' иногда ип1ени п отчест-
ва' шроввища. }!о отоит 1оль|{о выйти за пределы этого

узкого круга людей; как без фамилий но обойтись. [41 но
толь1{о ааписывают в документы' по |1оо1оятлтто употребля'
ют в ат*ивой речи в 1школах' днститутах: }!]Р0?1{Аециях. Ёа
любом предп!иятии, особенно круп1!ом' люди и3вест11ы

друг другу нередко только по фамилии. 9то осттовное
име]]ованио человека в совреме1!ной официальпой }ки3ни.

Бо время Бодишой Фто'дество:тной войны, ]{Фг!'а в [0та
ских домах оказались сот]{и малоньких доте'Ёт, потеряв!т1их

родителей и но пом}!ив|цих своих фамилий, им н€м€[!|€н'
но присваивали новы0. Фдпим фамилии придумывал:и тго

наз1]аниям мест' откуда их при|]езлп:' €лсоленск.шт|., Б9ло"

руссов. .(ругим'давали фамийии их'сцасителей.'Б бло-
!садном,11ониттграде са1|дру}ки}1ница Бера }{оки1{а_спасла
от гцбели 39 ребяти:пе1{' остав1цихоя .сирота.ми. 1!1ногио

малш|ппи еще не внали но только своих фамилий, но ипогда
и имен. [:1 узнать их было пеоткуда. Б,детоком {1ри-ем1|и1{е'

куда шриносила их Бера, дотей запись1вали под ее фамили-

'9| - 1[[еюш}'ш' а девочкам' которше не 3нади' как их 30вут'
|давали ее имя. [ак шояпилось мноя{ество 1[!екштсып _
]детей, спасе}{нь!х молодой сандру}кинницот1,

110,

}

--^^19*' 
боз фамшлий сейчас люди но )живут. А в древ'ности/

}[о;ксте лй вь: вспомн.шть фамилии к,йзя йгооя ллул$роолавны, [ рослава й удрого_и;:и князя б'."'а_ й1_ ,-й
111""1}: нц п документах' ни в лцтературных прои3воде.
нияд ]-(ревней Руси фамилий яет.

]]4х нет у представйтелей правящей всрхуп:ки, у князой"
Бьтть можзет' кня)*{еские фамглии ,рос'о ,ё ,*йй";;;;;'
}}{звестно, напримор' что в ху11г - "",'йБ--хх.";;;;;когда в России_уж(о утверди.ли,сь фамилйи, р'.9'ййЁимператоръ] в официальглых бумагах цользовались ли||1ь
именем. ]]:[ нам и3 исдории они известны цо именам: Рт{а'
терина |1, Ёиколай 1, Александр !11, н";;;;;т:_и;';
ну1{{на была фамилв'я для утот|нония имени. все их_!од!
дат11{ые и так дол}квы 6ыли з!1а.ть' что.императоры и3 родаРомацовых. 1\4[оэжет, и фамилий князей не пписали в древ.нерусск![х текстах по той ж{е причи|1е: имя княая пе н_уя*'
далось в уточпе!{ии? Ёот, фамилий в ,(ревней Ру.* 

"Б"*''.ходят ви у имо|{итшх. людей, прибли;кенных к кЁязь"*, 
'шу- дру}кинников' ни у кушцов' ни у ромеслепников, нй укрестьян. }1х вообще тогда но было. 1|рооледить, как раз-"вивалаоь ота чаоть'именований' по3воляют памятники.( ростом }1&селон!1я в стране' с укрепле|1иом акономи.

:99""" связей ме}кду ра3л.ичными территориями госудаР
ства' с укре{тлением связей ме}кду гор0дом и деревной к6",
ли.:е0тво люде:?, постоянно вступаюфих в об{оние' но_
об*нновенгло растот. 0то,общени"'*редко ф'*й;';;.;;
деловь|х докум€нтах. |{окупали люди друг у друг!-аемлю,или 'дом' или мельницу _ писали об атом докумонт -
]'уп,чую грамоту; 3ани}'али де]{ьги, 3акладывая имущест{
во (постройки' скот' хлеб),_ составляли ыакладную каба.
лу; обращалшсь с просьбой о чем-либо 

- 
сочинялш чело9битпую п т, д.

Фт [!11 Ёека, напри1!|ер' до нас до1пло такоо большоо
количеотво докумонт0вг 916 ут19цце до сих пор не пред{
ставляют точной тцифры * 9тсФ]1ьтсФ зт*о их? .(онумонтйхра|{ятся сейчас в архидах' му3е_ях' библиотеках в разныхгородах €оветского [оюза. Ах поотоят!но ивутаюп,
А сколько актов еще но 

-изу1!ен.[ 
у";;;;- 

"й;';;81{ают о них! [1 вдруг_. ?о 
-обвару'*ат 

олу"'йшо цй
разборне д_ома какой;цдбудь деду.ййн оундук, *''орйй
больп:о 100 лет стоял ,'а',ердаке' а в нем старые доку+'ментът. 1о найдетоя тайнцй 

'со'стариш"'*, 
,",*.;;;й.
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д шногда от}{рытия бывают и вовсо нейидавнтлми_
Бдру',о6паруй"вается' кат это случидось неда11о--в

ойарБном 
_ура]1ьоком 

' 0ело Бильгорте, *'' ]1^'Р]]-]:
ко'орая даввым-давно'слу}кпла окладом и никого 9::9::_1:
цо ийтореоовал4' оклее}'а из}{утри лиотами с токотами

ху111 йека. [1риоматривайтось к о1{ру}кающшм:3_с 
^1ч{:

метам' во3мо}кн0! и вам удастся т:айти 
'!овые' 

ноизвест11ые

доседо |1амятпики 
)лж{ны были точпо

,{,оловшо,докумонты обязательцо дс----_-
йккс}ровать, кто у кого }!упил вещи или кто у кого вани_

й!л д6йьгха.'( уволивепвем числа людей, вступаю}ци_х_ в

сдолйп, одних имо|1 для докумФн{ов ста|товплось н€доота-

,Б'*о" !} дрвних новгородокцх беростяных' грамотах еще

й;й бэЁло обойтиоь лйтшь ийенами, а'и бцтовы9 
-ч1':х:й''* д'*у*.нты охватшвалц шебогь:пой лруг людей: 

10^т
Баои}пг к Ростшху. [1родайте полового' коня"' а Боро-

;;;;;;'йй"*,. р,]"''х' которому ато 6ьтло ||аписано' х6_

в0ц1о в$ад, от какого Баоидйя пйоьмо и' кто такой Боро-

Б]*. в?й.].й' 
" 'у' имен иногда было м{ло, и приходплось

й6,ол"ао,^ть либо вторые имена' лшбо прозвшшща' лиоо

шменования по. отцу. '

А вот повднее' в [!_{$11 ветсах, с ростом числа лю-

дей, свяаашных разного рода делами' с развптио} 1-]^'-;
ш0оивводотва' о началом п9ропшси наоеле1{ия' в дёловои
*й'""''"'"тп к именам ну*!ы бътли разного рода уточне_

;;;. ]{;;'й", д'*'.', до ",с 
б6льшов чиф1о чу:ч:1*'

йо к6т!:рй* пре}1{дФ всего м0н{шо проследить' 1{ак па }тот!=

невий к именам' и3 шро3вищ ро}[щаются фамилии'

ш2

1 }1 о п о в ы'й _ светдо_жедтый,
|1,

: ,,:,;} '' :!.][,[.!,}|$

[0лог путь в фв.щплплш. 1!1оэкет, ли цам помочь в
шсследовапиц русской. антрошо}|имип термкн фааьшлшя?
}1оэк6т быть, падо просто установить' когда оя появился'
и станет яспо' в какую апоху сло?кились фамилии?

!(онетно, когда появился термин' фамилии уже сло}ки_
диоь. }{о и аадолго допоявлешия этого т0рмица у}ке исполь-
вуются в русокой антропонимип такие именования' ка-
тсие сей.!ас счштают фамилиями. €лово фамшлшя неруоскоо
]1о происхо'{{дению. ' Ё древнем Ршме [ап:11|а _ семья,
в-соотав которой,'кроме родственников' входили и рабр.
}1а датинокого я3ь[ка 0то слово прит.'ло во многие совремён_
пыо' европейокио я3ы1{и с таким }ке зна(1ением _ семья
(только уэ*со без,рабов, без людой, не свя3ат1ных родствен-
}!ыми увами): [агп1}у _ в английской, Раш:111е _ в немец_
'ком, {агп|11е _ во французоком. Бидимо, в )(![1[ веке
ато слово с таким ж{о значением появшлось и в русском я3ш-
ке. 1{стати, и.сейтас в- этом 3начении' хотя и устарев1шРм'
о|1о иногда употребляется. <<3а отолом собралась, нако_
пец' вся"фамилия>, то есть все члень| семьи. 0днако п
древ!{ости в русс1{ом явыке сущеотвует свое слово семья|
и шоэтому чу}!{езом]{ое фамшлшя в 0том вначении о|{азалось
проето. }тену'кншм.

3ато ощущалась пеобходимооть в специаль}1ом на3вании
ддя антрошонима' который, помимо имени и отчества' да_
вадоя кажщому чле}{у семьи и шородавался по }даслодству
хсак семейное именовашие. 8от тут-то и пригодилось чу}ке_
вомное слово: оно стадо на3ывать ||е оомью, а именова}|ие'
о6щео для воей оемьц' для ка?кдого ее члона. €реди всех
с''8вянских'языков только русокпй, приспособив атб ваим-
ствование к своей грамматике' дал ему такое аначоние.

Фдкако, ппрежде не* шонадо6ллся специальншй термия
для фаплилтй, опи дол'т(ны были сло;к ться и настолько
утвФрдиться в русском языке' что для всех это стаго бы
оч8видным: сущеотвует новое именова}1це' ато не имя' не
отчество; имена и отчества даются лиш1ь в одном по1{оле-
шии' у следующего поколония уж{0 свои имена и.отчоства.
А это и}1о|ловапие передавалось в семье |1о Ёаследотву по
муэтсской ]!пнци''. ого.имоли оын, отец, дед' прадод ц т. д.

}1еобходийость обоввачить пр''надл6]жнооть'людей к
той плш и:той семье' к.тому или ино1}{у роду1 ощущалаоь

| под р о д о м в давпом случао повимают ряд поколовий, ве_

шгщих овоо пРодсхох(д0дио от одпого цродка.



у}ке в очень давние времена. $огда в летописях, |Ф3Ф}[ ф:|
1!1отиславичах, Флеговичах' ярославичах' имели в виду:
це только дотей, по и внуков, прав:туков 1\[стислава, Флега,'
$рослава, то 3десь у)ке именова}1ием определялась их при_ ,

падле}кность к роду. Ёо ато еще но 6кло фамилией. 11ри_
падле'тшооть к роду обозглачалась в древндх текстах оче}{ь

редко' обычно тогда' когда речь 1шла о людях внат!1ых' ато
касалооь в летописях ли|пь кня3ей. А у крестьян' .ремеслон_.пиков' торговцев обычно не было!теобходимости}поми-
нать в документах' к 1{акому роду они при}{адл0}1{ат; шм
}1е ну?кно быдо с шомощь}о 'таких родовых именований
отстаивать свою власть, богатство'. не3ависимость.

Фамилий в ,{ревней Руси еще нет' но начало им ужо
поло}ке!{о _ шоявляется потребность в ди*. Фна чащо все-
го ощущалась в документальной письменности, .осйонно
тогда',когда дело каоалось передачи имущоства. }точнять
имя человека мо?кно 6ыло по-равному: в одних случаях
употребляли рядом с календарным древнерусскоо' до_
христпанск0е имя (Басшлшй [!утпятпа), в другихисцоль-
3овали индивидуальнь1е'прозвища (!1ватлно ||[шроншй),
в третьих _ именования по отцу (Фе0ьпа Фнофршев сын),'
в .|етвертых _ шшо матери (Алешлтоа [{атпшн)... Ёаконец,
удобно было назвать человека как от|1осящегося к опреде_
леннбй семье.

3 одной ш3 новгородо|{их берестяных грамот определя-
ются феодальные повинности крестьян * околько кадей
р}*м (в аерне) долж{ны опи уплатить: к}/ !\{икитци кадь
р)ки. у ,{оманта 3 (кади) р;тси. }л Фвсдника кадь р}ки' у
|[онарьи полтреть (кади) р:ки. } }Фрка _ 2. у 9ушровых'-
5 (кадй) р}ки)). Б другой грамоте: <1]оклон от €тепапа к
(емену. Боаьми у }{анунниковых десять лосооей, а другой
деояток во3ьми у ,(,анилки Бетшкова>. 9то такое здесь
<у 9упровых)' (у }{анунниковых>: именование семьи' а
мо}кет быть, именовапие одного человека шо всей семье
(ведь выше 3 [!&йФ1,&х церечисляютоя ли|пь отдельные
люди), вроде того' что есть сейчас: |Фршй,Фомшнътс, Алеу6"
сей !ершътт} }(огда речь идет об одном таком телоЁеке, то
ска}кут: у [Фршя Фомшньъ*, у Алепсея ||ерныс _ или прос.
то: у Фомшны1' у !ернъъс, Бозмозкно, и в древ1{их берестя"
н1;!х грамотах такие именования относились к отдедьным
людям' при|{адле}кащим опроделевной семье.

}ченще находят в памятниках и други€ именования
семей. 11о:шшите повгородцев цо имени Ёртл, }!шнъ? Фни,
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при11адле}1{ат к какой_то Басильеве Рыбо, полагают' что
так могла называться семья.

||4так,'именования семой, отчасти похо}кие Ё& @Ф3!ё$€[з
чые фамилии' вотречаются у}ке в глубокой дре,нос'и.
Ёо вот что плохо: новозмож{но по такшм обрывкайд0Ё}мен.
тов' какио до1пли до нао от.},1_8,!9 веков, уста!товить,
ц9редавались ли шодобные именования по паследс''у.
1![ожсет, уходи* иа таной семьи сы}т' начин*' са*'с''}.о,'.
1[о вооти ховяйство и пере|тавали употреблять по 0тно]пе-
нию к нему это.семейноо именование' а на3ывали име}1ем и
1(аким-то од|1ому ему свойственным про3вищем? }1 у его
семьи воз|'икало !1овое общее именование? Ёидимо, 

-было

как раз та:с: отдельныо семьи у'ке в древности могли иметь
свои на3ванпя' 11о о]1ш не переходшли по васледству к тем'
кто выделялся и3 сеп{ьи.

9тобы выяст]ить' когда возникли фамилии' ну}т{ко найти
такио цамятг1ики' которые |токазали бы, тто семейные
именования переходят по наследст|]у.

)['аке от ко]{ца х1у_ху века до1пли до нас документы'
свидетельствующио о поредаче именоваг1ия от поколРния
к поколени'ю. |1равда, это относится по1{а литпь к :}натным
княакеским, боярсдим сомьям. Б докумотттах неодпократ_
но }|помипаются кт]я3ья Ф6оленснше, |олшцыны' Бельйце.
€а6уровы, 1|[ороаовьъ, [|[уйстсше, Борецпше. 

_Фамилии 
кня_

зей апохи }1вана [розного ([!1 вен) запечатлены и в ху-
до)кественных прои3ведениях. Б драме А. н. 1олстоЁо
<Фрол и орлица)) дойствующими лицами' яг,ляютсякняаья
[{ур6сюшй, 3оротпынсншй, €тпаршцюшй, Репншт{, Ф6олен-
стошй-Фвчшна. Б трагедлпг А. }{. 1олстого <(ар" Федор
!{оаннович) _ кпя3 ья [ уйснше, 1\[ ётпшслцвстсшй, ![! асовсноЁ,
)(воростпшншн. А ведь эти писатели использовали матери_
алы памятников.

$нязей в докумонтах именуют с<<вичем$ и с имонован,1-
я}1и' передающимися по наследству:. (... цо}{{аловал князя
Феодора: }4ва|1овича Бельслтого, дал ему в вотчиву город
)!ух о []олостьми)). Б целом ряде документов 8,]\/_хул ве-
ков одно семойггое имя привадлежит неокольким по1{оло-
ниям. Б духовной грамоте _ 3а|]ещанид [емена .[митри-
евича ||еп:кова{абурова' составленной в 1560 году, у'по-
минаются ёимеоп Феодорович и Ёонста:ттин 6имеойоЁив,
,(,митрий, }1ваш .('митриеЁин и (емен,(митриевии (абуро-
вы. 3то пр1эдставители ра311ых поколений, йо у пих о6-йе
именование _ [абуровы. й вот что лю6опытно: в однбй и
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той ,ке г.рамоте чоловека мргут называть- ра3ными €€мейа
н|]мц имепованиями. (абуров йм9нует себя так ли|пь то;
гда' когда речь идет о родственниках €абуровых. }помипав
других родственников:. племянникоп. ]4вана. 1Фрьевива,
.(митрия }{йановина, [|е|ра [,[ихайловшта,.1!1ихаила $иха*.
ловича' й9хаила Фодоровии&:- Ф1{ пмону0т их |!етпковъш
ми и ообя в 0том олучае на3швает у}|{о шо (абуровшм, а
||етпковым: к.$, €емей [ешков>. | 

'

3 атой грамоте точно так )ке ра3нымп именованиями
}1азвавы другие к1{язья: |ригорияАндроевита |1ешлков-
[а6уров именуот то -}{уракиным' то. Булгаковым: <1у свою
вотчину даю шлемяннику овоому [ригорью Фндреевиву
Булгакову}' но (княвю [ригорьто Фндреевиту $уракиЁу
прика3щики мои дадут п:убу соболью т{ову)). [ругого шло-
мян!|ика' }1ватта Андреевива' он называот то 1{ураэсиЁЁйр
то Булгаковым' то Ёуракиттым.Булгаковым.

1{[так, с одной стор0ны' оемойные прозвания не.только
сущоотвуют' но п передаются по насл0дству' то естьони
у}ке нат|и1{ают играть роль фамилий. Ёо, с другой стороны'
таких фащилий в семье могло бшть две: либо от раапых
прозвищ -основателя оемьи? либо от про3вищ предков не.
с!{одьких покол9ттий, либо по отцовстсой и по материнской
!1и:*1пв. [4 в памятниках наблюдаются кодебания в упо_
треблении то одной, то другой. Б ряде случаев ва братъями
закреплялись ц передавались потомкам ра3ные фамилии-
таков был один из источн1!ков появле|1ия новых фамилий.

Ёо ато у (сильных мира сего). А когда возникли фами_
лии у боль:пей части паселения Росспцз у крестьян, не-
3натт1ых горон*ан? Фтсазывается' в различных местах у
предста8ителеи равных слоов населепия атот процес€ !1|Фэ
ходил нэодинаково. Ёа северо и совсро-воотоко Роосии,
гдо'1{ило много государствФнных кростьян' принаА'|0)кав.
шцх !1е отдельным помещи|{ам' а платив|пих подати
непосредственно в царскую ка3пу' фамилии официально
утворж{дались'рань[пе'- чем там' где было большв |{!€пФ€т+
цых хростьян. Бо всяком случае они ра11ь1п0 фиксируютояв деловьтх памятниках. 9б этом говорят пре}|{де воего
документы' хранив|пиеся в отдольных семьлх' так
на3ываемые сомейньте архивы. Б докумен?1*, 301\{Б00, €Фэ
ставля_в|пихся иногда на протя)1(ении одного-двух столе.
|\{[, фиксшруется одна фамилия, передавав1шаяся по
}1аоледству. !акое именоца}1ие у1ко пичом |1о отлпчалось от
совремон}!ых фамплий. .

й

8оть на 3ападном }рале недалеко от г. {ерды11и не_
бодьтшая д9рев]1я 1(идва. в ху!_х!111 веках' .когда но
было ни пароходов, яи самолетов, добраться до''нев бшло
ирезвшвайно трудно. $аким д&локиц' забротпенным был
а!от край тогда! Блияние цонтральшой, московской куль_
т}РЁ, 

_казалоо, 
бы, тте дол)кцо было-особен11о ощущатьоя.'

А йот фамилиш там в это время у}*{е были' причем фамилии
но кня!ей л:тй бояр, а креотьян. Фткуда мш 3паом об этом?
}1з паплятников' до|]|ед||]их до нас чудесг1ым образом.

3 тайнико старинного буфета.(ецо и сейчас м6;йно уви_
доть в 9ердынском краеведче9цо_м музее) былй залоэкены

документы' напцоанцые 200_300 лот назад. 0ни расска!
3ывают мт{ого интерео11ого о }ки3ни в этих краях в далекио
врем0на. {идвенскио докуме]1ты фиксируют несколь|{0
ф}мдлий крсстья}| ш дерсвне. Ёаиболее распрострацен:лой
6ыха Афанась9вы. Ёа 

_ 
протяжпеп:ии, },!1[-ху1]1 веков

упоминаются ра3ные поколения этой семьи: <[ригоршй
йихайлов сылт Афанасьева)' его сь]!1 <<"11евбнтчй [риторьев
сыв Афавасьева)' брат |ригория к1ретьяк 1\{ихайлов сын
Афанасьова})' -его оын <(тепан 1ретьяков1ын Афанасьевых>,
<Фотий }[ваттов сын Афанасьев)| его сьтн <3ахар Фотшев сыв
Афанасьовых))' сы11 3ахара <}1ван 3ахарош сын Афанасьев>.
0!но родоБое имя у ра3ных поколений йрестья:т. 11равда,
офорйяо'ся оно пока- еще по-разном': Афанасьева' 4ф.:
ш!с|евых, Афанасьев. Ёо разнобой в оформдониш наблю_

д!тотоя только в некоторых цидвенскпх фамцлиях. Фбшч-
во 

'т(е 
они в [!]1 веке вь1глядят вполпо оовремённо:

[ евятппо в' 3' амцтпншн'
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|

.(ругой,примор. Фколо города 6оли }(амокой в {,911 в9;*
ке ,кили креотьяно 14ртеговы. Разными путями доп'ли д!э.нас документы этой сомьи' в равличных городах хр4нятся
они в }1астоящее время! 'Ёо одтто объединйет 6; _ фами.дия владельцев. Фна во всех по|{оло|]ияходи!{аково о6ов'.
лена: к]]['ван Фндреев сы_н ?1ртегов))' ого 

"*" 
.к"р''1й',!_-

пов сын фтегов>., д_оти [(ирилла к.11еонтий }(ирйллов сып
}1ртегов, 3асилугй $ириллов сын !!4ртегов>. Фамили я Ар"
тегов и се:!час д3вестна-на_3ападном )/рале, и, ,о сущес'в!',
в ее ушотреблении в {,!11 и !,[ веках нет'никакой р*"#
пицьт.

(удя по памятникам, в 8,![1 веко русские фамилии у:кесуществовали в ра3ных слоях населе]!ия. Б докумептахмо}кно пайти фамилиш креотьян'. отрельцов' ремесленши_ков' .торговцев' да)}{е ((гулящих) (беглых) и (нищоцких))
людей.

}ятсе в [! веке антропоним }1ередко состоял из трех
*аотей: имя {,име}тованио по от{}, то есть будуй"
от11еотво + 1троввище - будущая__ фамилия: (...а что ку-пил [1алку 8мельяпова ]сйна Ёовшесникова с }кенок)
Федоскою>, :!..а у кабалш и т{упч_ие сидели1 м";;ф;;
$вд9э-*, !арламов да 11отрушйа }1вдпов сшц |1|аот#:тн]'в ху1| веке втот тиш йуэлсскйх антропонимов ;й;;й;
9:9зь рас|тространог!{ым. 8от выписка,из п€1юциси дворов
1_685 'тода: <<.{вор: '8ва:т да Афапасий Ё*р"'!#_й6йй
Ёувнецовш, у А^фан1оия с*'' |фаоим 7_ лет/двор' яй;;
Бвтроцьов сшн- 3агайнФ, } него сыц михйадо с1 йет;
двор: Аниоим,](ом6нов сшн €ытев; да па !{упгуре 

". й']
93до нищоцк[о _дворч _ двор: 1\{арко ,(орофеов сын
Ёатыгпев; двор: йлья ]\{ихайлов оын_$ощйо,, у "."' !йй
Федька {!.ле:; да против города за -6ылвою рекою дворперевовной: Р1валпко ]\4окией сыц 9ерногузов>. 1$тьБ
слово в таки'х трехчленных антрот1оцимах в )(]/||_веко
о0шчцо уэ*се фамилия.]{[равда,*употребление их было о6явателън'* :да"'*'
не, воогда. .{аэке в д€довом языке' где требовалаоь'особая
т011ность' 11е редкостъ в качестве третвего слова,}}}Ф3в88+
що? которое'еще ке оформлецо как фамилия.,8 шерепйоных
кдигах мо}т|но обнар^у:кить и такце тексты: <,{вор: /]еон-
уй {Фаяаоьов ошн Фтлоблип; двор: Р1атфей ёеме:тов сш:т
6ере@рпник; двор: }1атфй )!у:сшянов оыш:(ибиряк; дво'

118

| [ и д е ть _'пр!!!утотвовать шри ,ца|1иоавии докумецта.

119

нищой: ?1ван Бориоов. сын )(ромой; дт|ор: Ф-сьтса 1\{ихай'
т!бв 

: сътн $онева|>. Антрошонимы [{ у зтющов, 3 а2а'т|но8 
'' 
€ы'

,аев, [{ атпштлев, 1{ ощшев, 9 о ло6 лшн !{апоми!{ают суффихоами
совр.емет1нше'русские фамилии, а име}{ования €ш6шряю'''
8ромой, (еребренншю, [{оневал похо)1{и на индивиА}&ль'
11ые прозвища.

в ху11 веке в оформленпи третьего чле}{а таногФ т!ех'
чле1{11ого именования'ещо наблюдается разнобой. Фднако
ато я0 воегда свидетельотвует об отоутотвии фамилии.
Фдних и тех ?ке людей в памятниках на3ывают €ш6шрято п'

€ш6шряпов, Фело6ля ц Фало6лшн, 8ромой п 1ромцов, !ря'
еа и' !'ряешн. |!ри,лины этого равлшчны. людей, иавеотных
по прозвшшу €ш6шрян и' Фело6ля, пиоцш могли записать в

докумонтах как сш6шря1+,ова ц Фоло6лшно по аналогии о

другими антроппонимами в тех }ко документах. Бсли'пи"
оайи <|1етров,>, <(ытев>, <|!ереверзин)' почому бы и про3ви-

ща.не пероделать в фамилии на -ов1 -€8,''цр й но напиоать
€ш6шрянов, Фало6лшн?

!!{: наоборот, людей по фамилип 1(ромцов ллл [ряешн
моглш ""',!'"'в повсодневной рези !ряаа тл 8ромец -:
про3вищами от существующих ужсе фамиллй, как ато на-
бййдаетл мы иногда в речи 1школьников. 1акая форма из

равговорг1ой реви могла попасть и в я3ык документов.
Бедь п$ак'ическ!{ все фами:|ии в [!11 веко восприцима-
лиоъ ка]{ прозвища.'^- 

к"',"* Ё*^'* "'а, , )(!11 веко термин прозвшще\ 14м

яааывалц и и'ндцвицуальныо про3вап!1я людей- ( [ шротсшй',

Белоелаз), и оформлен1{ыо катс фамйллу!1 в большинотво
своем г|олучен11ые по !{аследству' и грушповые проввища.
Б то этсе время индивидуальные про3вища в официалъных

.аптрошо}|имах все более вытес!]яются именованиям!!'
оформлонными как фамилии.^ Ёпронем, ц в [!|11и в []8 веках' когда фатгилии узтте

окончательно о'1о}килцоъ и. оформилоя термин фа:*шлшя,
их употребл_яют тоже далеко не всегда да}ке в делово|1
письмоншости. $репостнь[х нрестьян' например; ш][9нова_

ли нередко по ймет*и' . часто- в: уничи'*{цтолвной, формо
( [юшаа:*эеамш,. 3 апартоа;ш',,,)' по}|{шльтх' людей _ по опч0ству
(€аввлъшн,, Бремееа+о), А в шрЁдитескшх д0'кумоштах
и[топда' о6ходилиоь дит]|ь' их и{![ошами и ицдцвидуаль}{ыми
поозви1цамл т'лБ' имоновацпями шо отцу ([.ваш Аленсееа,

'6. 
*"'" сшт+ А:шнсея, Атапшпл-| еренпььвв _ съ1н | ерентпшя),

11оэтому ео{|т и3учать историю рус0ких фашиший' по



памятЁик&м' ваписанншм в цеитральной Росоии, где 6ыло
м}1ого крепостных крестъян' при}'адлежащих отдольным
помещика}!' то время утверя(дения фамилий пока}кется
нап: более цоздним' так как в переписях крепостных
крестьян фамилии играли гораадо йеньп:ую роль, чсм
у крес1ьян государствонных. .(ля крепостных' о точ1{и
3ре|{ия официальных лиц' ва}1{но 6ыло ваписать их личныо.
имона' прозвища иди прозва|]ия |1о отцу со словом сшв
и принадле)1{ность к определе|]ному помещику. А из к1ко:!
семьи они вып[ли' никого не интереоовало. 14 полуналось
и}1огда' что креш0ст|!ые цолучали т€ гко фамилии' какио
нос]'лш их владельцы_помещ[1!(и.

Бот каким длительным и неодинаковшм для равныхслоев 
'{аселе}{ия 

и на р-азличных те_рриториях бъгл шро.ц9сс возникновония ,фамилий. }1сточншки их тон{о
были весьма разн-ообра|ны. ,(авайте р"..*'"р'* 

"**Б-торыо из пих' чтобы луч!це представит! пути возшикЁо_
ве]|ия русских фамили:!.

6шольво в Росспи пшоп п сшолько в Роосшп фашплий!!'' общето меж(ду фамилиями [ераншн, [ёр,",й,*.
|ерасшн, -[е!шшн, 

[.арайшн, [ арасшн, 7арас["ш',' г,рйшн',
[аншн, [ашлшн, Браншн, Ёрйншнев', $расшмов, яй.с""|
Ёа первый в3гляд ничего. А общсо ео"".'Ф'о, '.'''Ё**..!;в том' что среди предков носи1елей этих фамилий обяза.
тель]|о былш люди о имеием ?ерасшм. $ы ужсе ""'**, ,''любое полноо имя имеет носколько, а ,Ё'"да , Б*.й!
мн0г0 нополны.х и оцоноч:{ых. |ерасшм'! могли |!ааь|вать
|ер атий, 

..'{ ер ань)алей,- [ ер асф, [ ёшл9й, [ ар аней' т ;'йт,
[аросьнюй, [арш:е.й, [анёй, |ат:,свй.8 тех русскдх гоБорах,
где авук а произнбсился похоже на 

'г' 
а в начале слов почти

совсем но слы|пался' |ерасшмов име!1овали Ёраней, $расет7,
|!расшмом'. Фт име:ли появлялись отчеотва'!ера'*н,' ярй1
ншч п' другпе. Фт всех таних неполнн_х' оцено.'ных ийен
и о1честв возникалй фамилии. Фамилйя"[еросшмов и всо'
поречислеяныо вы|це _ родные братья.
_ 1очно так ,|{е [аньтшшн, !айшн, !аншлов, !анусшн,
!оньпшн, [оншлутлншн пмелд' предков с одинаковым
ц^.;е|{ем !аншла, А !мшгпрши некфа основали фамилии
1\[штпяев, !1/|штпяашн, Р1-штпяпшн, йш'пянш", м]*яйшн,
&[шпоявшн, \чпо.реев, !\|[штпрш-н, *!шщюашн| *!штпютшш1,
*[шптюлшш, _1}!штпюнт!н, *!_т*ттьшн, ]|1штпенъпшто, [шаьшн',
,[шлаашн, !|мусшн,
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о:;, 11очти от 1{а}кдото календарпого и древве!}о0к0!Ф йймоэ

ши во3никли деойтки фамилий. т{ем больтцо- не!1олных и
;;.;;;;;; й*й ,',,,ялось от по.тттого, вем больше фоше.
тичво:(их вариа!1тов о1{о-имело 

-в ра3!1ьтх говорах' тош 0оль{

шо во3ншкало от пого фамилий._- 
Фамидии появдялиЁ" и 

'' 
}т|онскпх цмен' г'тавпып1 об{

ра3ом таких' к0торые былш тпироко расчроотра|1ены в ст&'

рину в кре"'"я*сйой сродо: 0[аньншн, Р7аншн, !||онюлшн'
'м.р,'',' $аршн, Р[онют.лшн, -Р1оняг;лшн, . [7аняпшн,- 1}(1а'

)"'й",''м'рЁ*'й, |11! арулшн ] [\[ арусшн, Ё атпюсшн, |{ апт'ю'

р/ '1, Ё .*'1, к .*'р 
'*ш7, 

!{ отпютлшн, [{ атпю ншн'
' ?1вогда трудт|о'уотановить' муж{о1{оо шли }же11скоо имя

'",й й?.*,!ЁЁ'6ай",ии' так- |{ак 1{ополные формы.от яих
мог*и совцадать. [|[усей на3ыв_али [у1оршю| 1у1арчуу'

]/[атпронц' !,лсштпршя, ]\/[ошсея, а [{асей' _ $патпершну' псе'-""Б,'кййБр", 
Ар*'а,я п [{асьяна, |[оди, догадайся те'

,*р,, ,оре,_200_в00 лет' какоо полноо - мужокое или
2кенское _ имя }1оо!щ основатоль фамилии'

$о одно мо}}{но сказать с увере{|шоотью: основпую мао:

.у о""й7йи |''" *у'*.*'е вй''". Бедь':то такоефамилия?
йм6ттование, шоредаваемоо шо т1аследотву' говорящее о

''й, 
*.*'а 

""*"| 
при1|адле}1{ит ч0ловок' А гдавой.семьи

на протя}ке'.ии воех тех столетит!, когда формигов1'1ч9ь
фамидии, был муэтсиина._ !го имонование и станови']|ось '

Бйеа'ый. кФедор, !!{ван да 1(прплл ,[,аппловы [@1{ !!Ф+

делили-3емлю' и скот'-и--х9ромы1)'- писали в д0кументо
}Б1'ц"-х=ут ,о*.. А в')($|! с'о'о'ии дотейФедора, йчана
и 1[иоцлла записывали в докумоцтах у?т(о иначе;<Антоцко
Фодоров сын .{,анилош>, кЁузомка_Фодоров'сын ]{авилов>'

"''Ё.!" дети Федора .[,авилова. [1х двоюродных братьев'
;;й;;;"рых б|л [[{Ёан ,(,апвлов' впцсь|ва.ти в доку1\{ег1ты

;;;ый;ыйвацов& сыЁ! да*''ова) и кАндрюйку }:[ва'
* н0ва сыйа /\анилова}. 14мя их дода ,[,анил,' ',3уе"]9:-ч'

и в олодующих поколенияк во0 дх потом1{и былй ,(анш]]ФРБ'
ми. Фсо6енно логко утшер'ттдалось такоо шменова11ио' еоли

оно поддерэ'с',*,оо"- гоографивооким названием'_ || рэдпо-
;;*";;;ъьо,',"',у, ко''рую 6сповал когда_то этот,[,ани-
;;. ;;';;;"и,{аттйлова фовня (по его имони), & всех }кц'

,уй** там _ [,аншловы"шт,а. 1ак и передается п9тч}}м
Аанилы в ра3ных покодениях а:ттропо::йм !,аншлов (я е Ё?)'

|тавшии фамилиой. :

'.1

;
'1



Бот понем-у шор0дко в нсболь:пйх деров|:ях вое лФА4т;носили' одпу фамил,иР' да еще иногда оша совпада'а с' Ё*':
ава]|лощ деревни: в Фстанкит1е я{или Фсгпоншньо,'Б] о'йй".
пол||е _ Фшлцпповьо, в |отряев}|е - п'йБ'''"' ; ш;;;-
пп|(ах - !|[ляпнцу;овь!; лх предками и об*чтто !.р,й'ЁБ_
*"]у1у# Рпэт[1х деро]]|{ях были, Фсгпаня (Фстпап), Фш,ш'п,-
11е7пряй (11етпр) ул !|!ляпншлс.

. !:)сли сопоставить' с](оль|{о фамилий 8о3!|икло от име}1
п0лъ{ых и сколь1{о от неполных' оцо]1о!1ць1х' то окажется.чт0 последних гораздо большо. 3то и поплятшо. Фамплии ,
д{ишом я3ы]{е воз!]иг(ади цроя{до всого от той формы пмс1]п'
тсоторая бшла извостп а_офж**юш1**,.- кр.","я1|' составля|]_
|ц1{х в нонце ху|_ху1[[ веках ос11овную массу Ё]асело-
ния Росспп, обытно |!о ведичали 1 у! сами о!|и на3ывали другдруга неполт1ыми' уменьтт]ительншми' уничиж{цте',йЁййимонами. Фт :тих и позникалп фамилйи. ий*,'Б,'йй- 6;;';-
,;'_:.- -1уд" ,{,анилу ,[,ан.ьтлей ] возтдикает и фамилия

. дань!1!шн' пмёлтовали 1'рифо:га [ рштлей - вот и основашио
для будул1сэй фамплии 

'| 
ршалшн.'Ёаз!аний д.р.'.1,{ , Б?-ластях' бурно заселявшйхоя в !,}1-ху{т,';_.1й; ;;-

раздо больш|о от нополнь]х ,{мс!|' чсм.от полшых. ч"йвстрети|пь на3в.а1{ия 
-Басьншно, 

[оврюшлштсо, |урш,но-,
фгпшно, ']|!ансшмпово, 1'ру.ш;шн,о (;' "'.; в.,.}*}'', г;;;;;;:
|,,^!:- !'ио"п, Фртпя ! Ар*.^}н, 1\|[апсшм'.,' яр-уй. -1
1'ерасшм)' чем от полт|ых' име т. 1о ясе наблюд'о"6' , ,
фашилттях, возви]{авших тогда.

Фамилци от имен очопь_ распространены |] совремон::ой
русской антро|тонимши. }{от:оторше, ттаттболео ,"''!Бо"-
]'"'ч::9' лопали да}ке в поговор]{и. |]о.дому- .'Ё'р'"((у1ванов'_ 1]етров, [идоров>, когда хотят стсаз!ть <любой
и9ловекл? .(а по1оппу' т|то !!окогда |[ван, 7;й;,"ё;ь;;
бшли очень распростра|]е|{ными имо1]ами' " 6"йй"йй ;;них воз}|икало много.

||рш исслодован[ти^ антр^опот1имии !,}]] вска ученыоо6наруакивают, нто 20_25% ,""* ф''''ий образо1;"й;
от име1{. 1о.тьтсо чствсрть фамилпЁ: '" ,*6[ ч1Ё" ;;;а;;;:
|пе в п}[спованг{ях сеЁиас-шмендли фамилий? !(онеино,
фми;'тпй. Б. святщах быдо болое 1000 им6н, 11о водь 6амилийот нг'{ 11оявлядосБ во много рав больлпв' шотому что дляаток} иошоль3ова]]ись н0 только шолныо' ]1о и нополпше и
:}::'_чч: формы, а их всогда было мцо}ке0тво. тай й',если сци1ать даже только фамилии, в оо!{ове которых лож{атимона' список их будот во много раз длцннее' чем список
||'в

/

дмен в.овятцах. А теперь прибавьте'|{ этим фамилиям'още
'21 ,тох, которы0 вовниклй не от дмен. |1редставляетё' 

'(&квырао$вт атот списо:с? Бот п0чему в 'Росоди ,|{ачи'1{ая с
*'й1 века всегда было гораздо боль:ше -фамилий, чем шмен. 

'

|\ роли те3ок по име11ам мы вофечаеш| ча0то' то однофа'
мильцев гораздо реж{е' а вто оче!!ь удобтто,

1

'к1|ьих вы будоте?п Б парке громко шлачот шгаленьт*ий

мальчуга11' потерявш:ий родите"тей. [орю его ]1ет г!редеда'
в3рослыо уте!шают мальчика' обеш\ают нал?ти 

-{аму.('г; чей?> _ ошр'а|ши!]ает |1оз!1акомая ж{енщи']1а. ]\{адь:
чуган' пподумав' отшочает: (с1\[амцн>. {4 снова 3аливается
слезамш: он опять вспомнид о своем одиночестве.

Разве для того его спросили: <1ы ией?л,_ чтобы на_

пом(1ить о маме? Ёет, хотели у3нать его фамилию' а о!|

[10]пош'[л. 1|акой вопрос и н0 ка}кдый взрослый сразу;пой-
мет' хотя о1! 0чень то1111о подходил когда-то к фамили_'ш;
Бодь йванов,.Алексашдров' Берещагиш, 89Аорвиков, }{о;

!!ова]1ов * всо 9ти и другие руоокио фамилии 'Ё!8, :Ф8'-':@8',

-шн _ .|4о что днс)е'. |{а т{ притя?кательвые прила'гатедьнь|€ по
шроисх0н{дению. ,[,ом }1ван* - чец дрм? --01вонос. 

;Бер_

лога ,модведя - [1ья берлога? _ ме0ве0евс. ['1 фамил8800 8},1:

гдядят точ11о так }|{о' кат{ ати притя2кательшшо [1!00'118|&:

те'|ьнше: !1ванов, $ е0ве0ев.

Ао )(:}11 во!{а в русоком я3ык9 были распрос-травепь1
такио цри,||&г,атодьвые от шп1е11 нарпцательных. 0бороть: о

ними встреч&ются в литературных шрои3ведо|1иях и ос}'
беттно часто в доловых актах' которые-8 3|{а{итедь[1о!! сте_

пы$и ]0тра}капи }кивую .!0'1ь: 3 актах мож{[1о прочдтать:
+[осударова хлеба на полях пе объявилось>, <т{е,тло6итная

с,'."а с'^р'"''*''ю ру|{ою2)' кй ту запись цодали 3а 1{е:ов'

щиковото3_руко{о)), (А ]та с0ля!{ая труба } батп-к4р:тивы'избш>>,

.ё,'д *ол'йо полю от от|]отчикова ссва). Бидитс, [|и$али;
,(г'оударо, хлобл), <|староотиша рука)' <<багшкиркина ивбац
(0тветчиково о011о))',а шо схдоб цосударя)' (рука с,таростшц'
<изба башкир|{и)' (сево ответч00}{&)): 1{ак ока3али бы сейчас.

||ритя:кательныо прил'агателъные от слов нарицапель'
ных дд0.отопен1{о вытосдяютоя сущ0отвит€льг1шми 'в
р0дитоль!1ом падеж(е: се!1о отвотчика' ру]{а це}10вп]]иБ&с

1 6ой_этот.
2 Ру ца-в дап1|ом случао (под1тиоь).
8 ц е в о в щ и к.-.оцев:!т\шн.и!|1уще0тва.
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8ато от имон собственнцх таких форм я'а -ов| -ев,'шн о6-
разуется всо больппо и больше: э!о и отчоства со словом
сын ([[етпров сь'1!,' А-летссеев сын), п фамилии (1{шполаев,
€еменов,-Ёолос0в, |{шнштошн). Б'д'й, у*'д й, *",'"'
яаьтка оборотов врод9 аосу0орев.сле6, с7парое7пцна ру1€а 3
какой-то моро мог бшть вызвщ тем, вто такдм 'бра''"оформляются антропо'!имы. Быть фамилией _ 

'"*',"топорь основная фунтсция слов на -ов' -ев| -шн. Боз+тул.к-
1ппо как притя}кательные прилагательные фамилии пе:
Р9ходдт ч, ра3ряд существитель|{ых. Алелосёев, €абуров,
1|оплшн _ сейчас уж{е оуществительныо' но о том' []то о11и
шо вс0гда были цми' нет-}]от да и :тапомнйт водрос <чел} ты?>.' Фднако 0то'не единствен}]ый вопрос, .:тоторый напоми-
яает й йоторпп фамилий.- Б говорах мо)т(но усдыш]ать'д
другой, который тон{о аадают, ттобы узнать ф!милию.

]{евутпку' приехавтцую в сибирскую деревню' спра|пи_
вают: <9ьих вы фдете?р 9лда пе-цо!яла:_<Б с6удёнтт*а,
учусь в городо):' <}1звостно>,- ответи!1а ой собосод''ца,
'моот|1ая }т(ительница. _ <А фамилия твоя лтакая?> *
перевела она свой вопр!эс 

-с русс}{ого я3ыка... тта русскийявык: с диале|{тного на общерусский. |!отом, коЁда до-
ву|пка бли;жо цознако[1идась ё-эките"'".,' д'р',*",?*'йа
вопрос у}т(о но удивлял ее; ведь }кили 3дес'ь люди с фами_ддями н'а -ъъ|: Фомшныс, [1етпровып' Алетссеевы*. Б до}евне
мо}кно было услытпать: '<<А [уняша |!отровых уехЁ'а в
!9род>;, кАлеша Адексеевых учится на тракториста)).
}( таким фацилиям очень подходит вопрос' 

" " 
й !р -|7 епровшл, А лексеевыа'.

- |!оявп,тпсь фамилпл на -ша давно п распрострапрнш6ыли на различ|{ых' главным образом "',ерЁ'* и'
в0сточных' торриториях Россип. Фг:и встренаются в
ц-пне,кских' вятс}(их' уральских' сибирских памят|]иках
)(!|1 века: <!( сему распросу 3отка_ !{ьякопоый;_;';;
прило}кил), кБьет ч0лом йрестьянлтн 1[вахшка (толбоЁЁх>',
<||рлехал в слободу }(онанко Алокссев сын Бедсрт:"*',"],.

1[цким обравом- возд:йкли такио фамилпи?' |оворя о ,

челове|[е' ;чот{-но было т:азвать его по отцу _ [!ейров,
[1огпапоэ, [{ай0енов, а можно и по родито'"*'"_ ,,'"' й'й'-
ровы'' 1| огпатювыс, [{ай0еновы,г. Боролтпо; так]!е фамилии
]1ФяБ]1я;'[!!€Б не только в доловых 3аписях: <|!ршехал .!!уигса
Алекбвев"сын Ёайденовых)' <|!р_итпел к нему в дом йрес.
тьянин' 1:[ватшка 1\{икитин сып Фоминъгх>. йрежд' ,ё*-
такио форпдт дод}к}1ы былд возникнуть в ясйвом'я3ыко.
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'',Фамилия 
на -ъ!$ определяла принадле}кность не т( Фт[{}:

а'1|о веей оемье. Антропонимы 11а 'ъъп 6ыли €918€13811ЁБ|, 11Ф; -

т0му что оуществовйли в старину в русс!{оЁт, особен:1о со'
в9рц'0й' деревно больш:ие сомьи' пз которых-деч|:':::"
вйделялись и' да}ке н{онив]п!1оь' продол)т{али }1{ить в !0[0;
тельском домё с :кеной ц овоими дотьми. 1\{ы у}т{е встречались
с антропон}]мами' }|а3ывающими'такшо семьи' _папример
име1тованиями: на 'ауп(а), -ятп(о) _ Фверятьа, 11|а0рятпа

7[оробяпа, Б66ятпа; н1 -6|, 'ш _ [|епусш, АуЁЁ€4|$т
Б1]рнаьшш, [1ещурьъ, Бо6ровншнш. Фднат;о эти пменошания
осталиоь. групповыми про3вищами' извест|1ыми ли|пъ
в разговор]юм я3ыке' и не за}!реп"'1ялцсь как офицпаль'
ныо фамплии.

А-именоват|ия [1а _ь''' которыо играли такую я(е роль'
стали,официальными фамилиями. Фни вовникли как форма
родитедБного паде}ка множ{ественного чиода от притяж&'
тольнь!х'|1рилагательных на' -96, -@$, '-шн' 3нали оемью в
деревне по именованлю 1егпроаьг' а детей , Рей 9Ё€ ша'

"',''и [1етпровып (дети кого?чьидотп?), ато яме'
|]ование шо1шло и потомкам. Б форме на -ып именовани9
застыдо' перестало изменяться при с1{ло||енпи (во всох
паде}ках и числах ошо кончается на -ыс) и. во|пдо в круг
официальных фамилий^ !{а первый Бзгляд оче|!ь у:к нообывнь|м цутем попали ц

фамилий ати формы родЁтельвого падеж(а. }1о, ока3ывает'
ся' в про1пл."."*"го необычного в атомнебыло.Ё памят-
никах'хут_хут1 веко1} доволь!то часто п}|еновапия.'

став!пио фамвлиямп' ваписшвал9_ в фо_рме, напоминающей

родитольйый паде:тс: кБоевода !!4ван Ёдкифоровив Ёоло-
гривово печать сшою прило?{|00/|)), <<Бье-и челом воеводе ва_
йему €емену 14вановичу толстово>. |{о происхо?т{дению

Б]йй,'' [{о2оершвово, [олс'по'о - тоя(е родптедь[]ый па_

доэк, но в шамятнпках ато у}ко _нсп31{е|!яе1\1ые при скло1]о_

нии имона оуществительныо. |[оявились о|{и так }1{е' как
й-о"йй,'' Ё^''ы', }1{ил человек по прозвпш9^ 3еленый,

а '6ына его т1а3ывалй кйвацдка Алоксеев сын 3еленого>'

1ак в формо 3еленоао д по1ш"'1а эта фамшлшя к последующим
,,ко'йй'*. 6ына человока _по про3вищу ! олспот] назы'
вали кАртемка |!етров ошн [олстого)' ц ато проавище за_

кпепилось как фамилдя.' в ху|_хт1| веках' 1{огда 0ти формы (?олстпоео,

3елетоое9} 3акрепились в ат{тропонимии как фамил"\' !
руоской я3ыко още }1е сл0}килшсь едцнше нормы !!}а8Ф:!!п;
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санля. ]\1огли паплсать <его брат>, а могли ш <ево бпБЁьили (моого-отца} и (м0ево. отца). 1 то, л другое о'ло"!о-
1у91у,. }1 в антропонимию проник ,а^'й"я*! ;;;;;а;в пацисании. ||иоали: ?олстпо[о п ?олстпово. 3;;";;;";3еленово. А в торжественном стцло 

"б;;;;;;;#;?';;'#форуы на -аео з 7 олстпаео, 3 еленаео, 1{ о7оершваео.
Фднако такио фамиЁии , 6орй! а.стыв|пего не1{0гда

р0дительцого паде'ка едицственного !1исла 
- редкость' о}1иприцадле}т{али преимущественно л10дям 3т|атным и но рас-пространялись ]широт{о. А от Ф3г*,ы родительного 

'аде;камнож{ествецного !1исла 11а -ьъ1' фамилйй довольт|о много.
ато были именова!{ия крестьян. 

д!дд19!9'

. Фни такж{е встпочаются ше повсеместно. Б докумоптах
. 
ху]1_ху|11 веков их ['о о''' ? п^.тсоше' Рязани. йос_'уе, Росто!9, во они ушотроблялпоъ 

" й;;;";Ёъ;];"#"";8ятке, +:а тгцале, в €л6ирп. се;;час ;;ъ;;;;#;##
чаются л:а большей территории_'- т|ем 200 ъ;;;;;';.'й;
причи!та от0го не в том' что в А4оскве или Ё;';;;;й;'стали оо3даваться такио фамилии. Ёет, туда их заве3ли в
Реаульта"о многочисленных перее'д'' й, других 'о"'"'!а|_"_1'ту' }1{е' где .''щ' дру.'* ,.'р1,,.'.я фаптилии т:а>61$; п9:п-!т}кч9му остались со-всро-восток овропойсл*ойчасти сссР, '9рал ц (и6лрь. Ёс!царо* ф';й;_;-;':;,;па3ывают.иногда сибирскийш. Рстре.!аютея онп' и в |{око_торых райопах 9ернозс*лвого {ентра.

,11так' фамилии в разливноЁ: форме неодинаково расшро-странень] в России. .(а, п фамл }'й 
'^- 

-*' не едипстве11ноетому !тод тв е рэкдёнио. н, з} 
""йй,_о"й ; ; Ё;"ь;;;; ;' ;;:

ро1шо и:веотны фамилий тта -цч: [ршнюевшн, |.{";,;';;;:'й;-
невцч, Барано,вшн, возник!пие на той }|{е основе' !]то и соврР-менные отт1еотва. А Ёоролевшч там |]о насле.шник т{опотт.а челово1{ с такой шсо фамилиой, ка:с [{ороле'в. п;;ъ;';;;мо)1(ет дметь отчество 1вановшн, Аленёеевшш, ЁшЁц,пъшч '(по формо его отчество совпадает 

"'6''""й*й;;'"Ё;;;-:;Ёфикс -ии).

__-_91у"]"и' которые в настоящео время являются именамисуществцте'ть}1ь|}1]1' и}1еют самое разное происхо',Б;;,
3:"_ч 1!тх в про]плом _ прштяйательпые прилагатель_
дьде в именцтельно}1 п"т[| роддтель]1ом падожах, другие -существитедьные ъ7а -шч. А тсроме того' есть оай#йй,_о'*-тпп@ в пр0|плом обычншми качественн*ми & относитель_пь{,!!и прш.тагате.тьны1\.[и ( € мш рный, € е0 ой-, т 

";;;; ; : й"бшло мцого в 8,\/|1 веке' когда фамилии оыли еще очонь
12в

близки к про3вищам: цБместо истца 1'рог8ки т{ерного по
'ё}о ведению (ава Алексеев сын Беспалой руку прилоэтсил),
<А в становой избуп:ко был Баська ||етров сшв .11уговой>,
}1ногие и3 1{их впооледствии приобрелш суффико 'ов: !ер.
нов'- Бесполов, €е0ов. Ёо и в настоящео время' правда у}ке
но столь част0' мож{но вотретить фамилии }[уаовой, [1оле.
вой., Боровой. А число фамилшй и3 от|1осительных г1![)1&:
гатедьных хта -сншй ( Б о р ятпшнстошй', 1! р озоровсншй, [ он,ров-
спшй), наоборот, во3растает в !,1111_!,.1)( веках.

к[отпадшпап фашилия>>. (колько книг :|аппсан0 п0

русской оцомастийе| [4 почти ни один и3 авт0ров не о6хо-
ййтоя без упоминания об извест!{ом рассказ0 А. |1. 9ехова,
}(аких толь!{о имонований лте перебирают в этом расска3е'
чтобьп вс1[омнить (ло|цадиную> фамилшю человека' 3&|Фв&-

ривающе го зубную 6о ль:. [{ о6ылшн, ){{ер е6цов, }$ ере6ятпнш.-нов, 
1{обылццы|!' [{обыляпоншнов, ${ере6ншюов, }!оц*а0ш.

ншн, }[ оо:лакюв'' }{{ е р е 6 юшн, }1 о ш*а0 юшн, Ё о 6ы, лншн' [{ о р ент+юй,

1! ршстпялсншн, }{{ере6новсншй, Ё{ере6ентсо, . }[ оша0шнсюшй,,
}[ ош;л0 евшн, }{{ ер еб юовшн, [{ о6 ылянсншй, Ё онявслсшй, }1 ошла0.
ншп.ов1 [абунов, [{опыпт,шн, &ере6овстошй, [{от+юнтоо, }|{ере-
6еев, $'обшлеев, [ройтсшн, !з0енншн! [не0ов, Рысшспоый,
}!отла0шцншй, $[ершнов,'' Буланов, |{ерессе0елънш'сов' 3а-

Фамидии вы3ывают у нас маосу аоооциацшй. <<.1|оп:ади.

ттаяп фамплия ока3ывает0я но очень ло}падиной _ Фвсов,
}1о у шшршкавчшка' вспомицав[пего ее' представление об овое
свявнвалооь о кормлеътиом ло:шадей.

Фамилшй от имо1| нарицательных в русском я3ь|ке ко.
лоосальн0о количество. ]['ченыо пред11олагают' что прак'
тически т{овов1\{о}к1!о составить шолный словарь всех рус-
ских фамилий разлиинь|х эп0х.--'1'Ё.ой-';;;;й; 

видимо' дейстшительно не составить:
о многих именованиях 1{е сохранилось уст11ых воспомдна'
гтий, нет и пписьмет11{ых фиксацшй их. Ёо ообирать фамилии,
и3)д1ать их' с0ставлять словари и исоледовавия о них отоит1
так как русски:9 фамилии _ ато клад для иоторпков' фило3
логов 

' 
этттографов' т|лад' ещв н0 раскрнтый в но оценонпшй

полноотьр. 1[ кладом этим ру0с1{ие фамшлши 0тал1 потому'
. 

|,у|'

яеогра_
обравова.
формы на



что возникали пе только от имон людей, но преиму:п€@1Б8|т-
шо от их проввищ. А шроавища.' как мы у}ко'3на.й,'''ййй.вают такое богатотво оводоний о руссЁой й;;;1р_;;';ап0х' какого мы [{оредко но мо:жем йо,у'ит" ни и3 какцх
других иоточников.

___9.*уд' родош !уоовштпшшовъо.? |!опробуйто уста.повить' кем ааселя-1|!]сь какио-либо -окр|иннь:е 
''"'йРоссии в 89,|_[!]| веках' 'ф'"'р *, ур';;;_'_;(ибпрп, па.{,альнем.Ростоке, е"', оо атом не сохранилось

споцпальць1х ааписей.
,}[егендапт, ||оторые расс|(азывают о первопоселенцах

в разл]1чных селах и деровнях' не очень--то мо'к!]о доворять,
А11.-:.]]1 о11-и !{расивы и на первый: взгляд ,р',!",'.
0пи могут быть по3двими' 1}1огут быть прине'*"""'*" ,,
друтих мест' могут иметь 

"але" ,"'*"'Ё{---
но вот.]!'ы-развертываем длинный бума:кный свиток1-

написанный в 1[1адрддской -слободе 
(ныно .'р'д йййр""Ё'!

}{урганскоЁ: обатасти) в 1687-16|]8' 
"'д'*. ъ;'',,.;;;;;;;

д.тин|{ее 22 метров, в нем склеено 93 докумон'., , Б-*,й_
дом есть фап:илии или ]]ро3вища. €реди ,"* 1'*'.. 

^..Б ятп,оаншн ц Б ятпченцн, |! у с о вшгп'', * 
'й), р ф; *: ;{;;;;';;'.

€уффиксы -яншн ( -еншн ),- -шт!шн в' х у1_* у'г'";;;;' ;;.лп хара}{терны для про3вищ' данпых по мвсту' откудаприбыли *юдц. |!риехал человок о Бятки - отапи }тазц_вать его Бятп'сеншно]ш и.!1п Бятпчаншно''' с уральско* рекй9усово - |[усовшпш!|,ом. по 6_орйе ,', ,р'.'"ща похо- /
}ки па фа_плилии 11а -шн.(1ншн,^[!шюшгпшн), Ё' 

""!й*|Б_"]путал с. фамилиямлт. А впооледствии на основе их стали,11РуР:]_имепования, оформленцыо ужо как фамилии: :

:::':-:"]чилп дополнительно самый. распрос"[апенг:ый :суффикс фамилий _оа..€шна 9усовитина н[зывали |!усо-
у:у:уу !-уу9у' а Бятчанин ] - Бй"'нцновщ"|!4 сыно.л|,бот вад}1 и новые . фамилии: |{усовшгпшнов п Бятпча"'",/.
'|усовштпшноаш, о ко{орых идет Ё"'! " 

Б!й р;";;;;";:;;;;;',скорео всего родились.у}ко в (и6йрл, нЁ в фамил;; ;; .

---
}!|[ века в цефльших тородах д сдобод1х._о0ычпо докуме8ть{'.па1|цсацные в какой-либо п1риод (в одиЁ год или в |1еско.']ько ме_сяцов), что6ы удобвео-6ътло_хравй'ь,' |фййдвади од'!ц |{ друго_м}-' а Али!ттл}ю лочту, которая полу"|,ась_йо о|(леецпшх докуйев-1ов; 0кручпв&лц в овцток.
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;!1.:

сохранилось о!!цдетольство о том' что кто-то иа их предков
при1пол Ё 0ибирь с 3ападноФ [рала, с реки ({усовой.

Фт кгоогрдфивеских) проашищ на'ец фамилий оформля_
лись- суффикоом '4в: от п11озвища [{ава|нец - [{'авйнщв,
от [{айеоро0ец (ж<итоль [{аЁ:городка ша -Берхней !(амо[ _
|{айеоро0цев,

8сли к сведо!|иям ив атого свитка добавить да1{ныо
других ш_адриноких актов [[|! вока (мвоэкество их хра_
}1ится в 1||адритпском архиво и в [1ермском краеводчооком
ьцаее), то ш!ож{но у3нать о6 !сольцевып', Ёареопольцевь[$1
$ рос)савцевьоп, [{ ол;по ео р цевыа', [(| еае нцевыл, 

- 
? юменцевьоп,

7'уршг.ьцевып,, Баэтсеншновыа', 0олоа2!с анцновып| | опоьмянш-
ны7'' [{остпромшгпшны$' 1ерлшпшл+ых' !|1оснвшгпшнып,
|8э+с аповып, живгших -в-[1адринской 

слободе и в шримшкав-
|пвх к ног! доревпях. 0ти фамилии вознй|{ди.цо шазваниям
м0ст' иа которых прибыли сюда люди.

.Фтмотпм города' сола, бассеЁ:ны рек, откуда при1пли
|Редки лдоситоле['г этшх фамилпй: Бансеншновы,_с реки 8аги,
$евенцевы *_ с }1ово:лл, [уршнщ86! - $ !уры, [{араополь-
(|е66! * ив }(аргопо ля, 1 рославщевы - из [[рославля и т. д.
0бозначим пути ив втих мост в [|1адршшс:1ую слободу, и
1[|ы получим царту' соотФлоншую по данным ат{тропони_
п:ии (см. карту).

Фдного_ в|гйяда па !]во достаточво, что6ы представить,
0ткуда в 4т11 веко щло в основном наоолопио в [||адриш_
скую. олобо,(} - Рлавным о6рааом с совора еврошей6:сой
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.!асти Роосии.. }дивительцо ли' что ар;ъич0окио (то естьсамыо старшо) кростЁянс:сио лшадрихлсние говоры так
шохо}ки на _говоры архацге-льскио' вологодокио,. вятские,
:._рчч,'ф Ёет' конетпо. [аким ж{е им ; бй";;;;*,;;
северворусскими' если их-создавали ец{о первопоселешцш'
прибътвп:ио о^ русского (овера? !4 старин]1ую оде'кдув [!|адришокой слободо лшилй так ж{е| д{ак на русском(евере, и цвбы ру6илп похо}ко. [1отс!му_то иос/|едовапия
атнографош' ивучающих быт и обллчаи народов' оов|]адают
со свед0ниями' шшолученннми с помо|цью фамилий.Р|о думали люди в ху1-ху!| ,.^^*, й'"д" д',,шпрозвища п фамилил,, ка|{ую добру:о службу .'']'уй}!'!й
исоледователям )(} вехса. 11росй удоб!:о о*,' "*"'''''!"в}]овь прпбывшего человека по краю, "' *'''р'!' ;; ;;;:
ехал. ||ооелплоя в [1!адрил:ской'слободо нейй [вайо'
при6хавптий с Бятки. А р-ядом с пв6ой, которую он срубил,стояла цв6а другого йвалцкд' !(ай ра3лдчить 

'езо*1на3л_ичали; одного !1а3вали [{у0ря, а' друг0го Бятп'сенцн:кА [1ва:цко Бятчепин,ока3ал: 6ы]: !е о"'Ё д'йу / й;;;;;
[{удри---п ввял !1о}кницы)'- шшисали в юридическдх до_кумептах. Бидно, у одг|ого иа атих }}дваноБ о''' 1Бй-
мочательная вношшооть - к}АРявыо волооы. А в дру|ом
с0седи -отмотили у}*(о по вцвшг]ость; а !{ечто иное: он
прибыл 0 Бятки, отало быть * Бяпъченшн. А шотом*,, 

'"ун{о,восили фамилии |{у0ршньт, ц 0ятп,сеншньт..
чем чаще пореселялиоь люди из одной ш1остности в дрггуто, тем больпло появлялось прозви!'щ' а 3ат@м и 6а'ййЁи
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пч' гоографцчес|{им пазва11иям. @дттако но всотда (к!оФг!а.
фивеские> фамилии во3никалц имендо по та1{п1\.,
проавищам.' |ораздо равь1п0 крость'п1скшх <гоографит1еские' фам:т-
лии появились у в(1ати. }:[о от:и на3ь!вали пе край, откуда
т:рибыл челово|{' а его владения. Бояре' удель1|ые кня3ья
обычпо подчеркивади| 1{а;{!тми аемлями о1!и владели:
&уйснше $ вемдями по ро!{е }/.1уе, Борот!ы||снше - по Бо-
ротыни' Бяземснше:- |]Ф Бязьме. Фамилии владольцев
3емедь'да}т{о по формо 0тличались от крестьяшских' онц
цредставляли собой прилагательн||о с оуффиксом -с.7':

Фболенспшй, Больт,тостошй. Ах но перепутае1пь с воз!1икш|ими
в )(!|| веко фамилиями '{ростьян, 

бе;ттавших от помещиков-
кропоотник_ов и'][л 11росто уходив1пих п3 родных мост и
пБ|тав1пихся на т{овых вом/!ях обрести свободу и 1]е таку1о
голод11ую }1{из[;ь' от ка:сой .бо;кали. в креотьянских п!о-
авищах бы,т:и ,,цругие суффитссы (-штпшн' -еф: .&ншн,) т 'а

, фамилии выгдядели как.притяж{атель{]ыо прилагатель1тые
|!а -ов' -ев (7юменцев, |о6оляншнов).

1ак быдо и в !,91, и в !,911, и в !,!111 столетиях,
Б <географичос|{их) фами.глпях, в их суффи!{сах отраж{а]!0сь
соци альг]оо . по.,]о}1{е]1пе людой.

Ёо в !,|{,_!,.8, веках вта карти{1а измепилась. }|з_
п,!е1!плась в свя3!] с тем, что тепперь воз}1икают новыо
фамилии т:а -сн(шй), !;о шм0ю{цшо г]икакого отношо11шшя
к уд0.1!ьпь!м к!|я3ьям или владель(1ам помеотит?. [атсио
фашлртлии шшро[{о распростра1|и.т]псь сро/"ци духове!1стпа' (|спегьсншй, Боаояв:шт+сншй, Боеословстс7й, Ёресповоа0вто.
эюенспшй). Фпи встрочаются и у кресть'1н: Болноу*сншмш
имепуют кростьл1-1' ппри|{адло}кав|шшх помещп1{ам 8ол.
!{ошс|(им.

!!4л:огда старь!о фамилши просто переделызали 88,
тсазалось бы, бо::ов аву.1пыо и красивые о -слс: Абрамоо
став ови тся А 6 р омо вс ншм, А ленс он0 р ов * А ленсвн0 р овс1оцм.
3то явле!]ио распространя0тся на 3а!1адо и отчасти
!!а сешерв елзропойспсой "тасти Росоии. [роди этсдтолей

' [1оморья, продт{ами !{оторых были кростьяно или рыбакш,
ь{ногио посят фамилии нА -стс(шй), ||ородвлыпали таким
образом и!1огд(а и кгеографич'еские) фамилии; [{айеоро0ов
превраш1ался сз Ёайеоро0стооао, $езенцев в $еаенсюоео но
потому, что их пред!{и владели городком !{аем плл'
зе}|ля'п1и по [{озоттш, а пото!!!у, нто в обраа0ва|{ии фамилий
шаступила' Ё1овая (п|ода}).
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[1овтоппу вольвБ по солрементлшм фамилиям па -сп(шй)
судить, к:1ково 6ы,л:о со:{иальшое ||'оло}т{ение первых носите-
лой втйх фамилиЁ: бьтли они к}|язь'|ми или крепостцым!|
кростьяна.\'д' относшлись кду;ховопствуили бь|ли людьм[1
мирскпми? А вот сгоографшя0ску!о} характериотику пред_
|{ов владо'|ьцев та]{их фамп;:иЁ обшч|:о угадать м6:кт*о:
ведь !]о стали'6ш в*,:ходп{а шз [{азатллд навшвать 0ермштпш-
ном и,л!' [!шэ;сеаоро0цело. . Фамплии [[ ермшптшнов,- |!шэтсе-
аоро0цев оохр-а!|ял-и спя3ь с |!ерплью Беликой - обтширг:ым
кра€м в бассейл:в лзерхней [{ам:л и с Ё{ижним Ёовгородом _
стари!{ншм вод}нс|{им русским город0м'

-^ 
|[онеп:у ср9дп русскит шпого ?атпоршновь.х,

[{арелшсоъсш, 3ъорат0овъ0х? Ёа:тсется' ответить. т|а .атот
воцро0 нетрудпо: среди предков русских быди людц
других нацис)наль1]остей. };тсо самыв раннио шамят}|ики
говорят о том' что русск[1о вссгда }|(или в тес||ом
соседство с другими !|ародами. Б к|]овести временных
л0ф) расскааыва9тся о расселонии древпих славяш:
!|оляп' дровля}1' дроговичв:!,_ :сривияоЁ: и другдх - ш
рядом о нвмв пео.|[авя!'ских нар0д0в: <}{ривини ж{ивут
в-верховьях Ёолги, .0,витлы и.[!,непра, их город (моленск...
[{а Б"елом оверо }кив0т весь|, а ша-Ростошском о30ро меря!
на^плеш|и!|о озере меря ш{о'- по Фке реко, где в!|адает
в болгу'_ мурома' у нР{ с:лой язык, и у черемисов овоп]
яаык'. и' у мордвь| свой явшк,_ дбо слал-гянский явык
то.]]ько в Руси>.

Б шовгородских берестя!|Б'х грамотах !|еродко .рядом
о русс|{ими уцо!!и}]аются каре'|ы. Ё одппой т3 ну!х расска-8швается о ообытии,{оторо9 произойло у '}}{абьей мыса:..
кЁ шрошлом году у [юшиеша снша у того }т{о }!{абия;;;;"(]риехав' совилак|паво 8 че;:овек взя]1и то|]ара ва 5 руб_ле;! и лодку; на т8х жо }{о_невых-водах у [луш]цуя Ё'рй#,!,
вв'|ли десять лог:дом! рыбн>. 9ченне полагают' 'что {ю-
вцев сын и [1:1ун0уй Бармшн - !{а!елы. Б другой грам0то
рлдом 0-русскими порвчисляются так}1{9 фи::скив ймол:а,
!1 аолаш, }1ешнуш, $унолел.
' Бое:тяыодейотпия протцв :точевни:сов ,р",Бд'," к тому'
что !]а Русь попадали !1ленпыо !10че}'оги' п-оловцы' мот:го_

! Б9сь, ш€ря' иуром0'
ввавил перусских вародвостей.

']|ев[9м*.ше!8 вес&.

132 ,,

;':г.

,.-1,|

чо р о м ись!' .м о-рдв а - вА_
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Ёередко человек'мог получить,такое про3вище за ка.
кие_либо черты вце|пности? напоминающие нерусского:

[атпоршн - 3а черные вол0сы' Бурятп _ 3а у3кие глаза'_
хотя у пред1{ов их:те бшло татарской или бурятской крови.
<9тнонимичоские) прозвища давали по названию города
иди края' где.}1екогда }кил т|еловок: приехал из $азапи,
(от т.атар)'_ вот и црозвали его ?атпаршном' хотя о}!
был русским по 1{ацио:{адьности; с Фкп,где }1{!1ла мещера'_
}1а3вали $ещерятсом; пз )/ф", _ }!а3вади Баш*тсшрщело.
А отсюда и фамилии их потоплков:- [ агпаршнов,'[/[ещерянов,
Башншрцев.

3тноншмы могли называть самые ра3личные предметы.
в некот0рых руоских говорах татаршном' татарнико1!1'
мордвином на3ывали ра3лпчные колю{тие растения. 71 чело-
ве1{ мог в про1]|лом получить про3вище имен|{о по этому 3на-
т1ению. Ёазывали :ке лФдей Бёрщоль, [орополо, !![шпшщй
(тсуст тпишовника) _ могли на3вать и 1отпаршном, |,-
Фарнштооло _ шо раотенцю. А от про3впщ впоследствли' уо-
явились ш фамилпи |атпаршнов ш |атпарншнов.

}}4нотда в говорах появлялись прозЁищттые слова' зву_
чащ{1е как этнонимы. Б некоторых севернорусских диалек:
тах ёоть слов.о 3ырш7пъ _ ((таращить гла3а)? а ч0ловека'
который.. (таращит глаза))' там могут }{азвать 3ьтряно]'{.
1ак что фамилия 3ьтрянов мо}т{ет ишеть в ооцове не только
этноним аъ.рян, 3ъъряншт{ (то есть коми-зыряншн), но это и
диале](тное прозвище.

йогли отразитьоя в фамилиях и неодобрительные шро-
3вища' совпадающие с этнонимами. }{а северо-востоке ев-
рошейстсойнасти (((Р }кивет олоьо воеул' которым до рево-
люцииназывалипредставителей народа мансш. Ф смельтх,
отва}кных' находчивых охот}1иках-вогулах сохра!1илось
мт{ого красивых легенд. |!равшй берег реки 8ишорш ша
протя}!{ении ппочти двух километров состоит и3
высочайллих отвесных скал' покрытых наверху
хвойттым лесом. Фдна п3 скал йазывается Бо-
гулкина. Р6йказыватот' 

' 
что в какше-то очень дало-

кпе времена 11а эту скалу по узкой' отвесной, еле лидимот!
тропе т1однялась на головокру}кительную высоту 2ке|{-
щина-вогулка на олене. Ёо помнят старики в этих мёстах
и другое' бранное вначение слова воаул _ цеопрятнь1й че_
довек. Бот и угадай сейчас ппо фамилии Боеулов,по какому
1]оводу дано было в древности прозвище: то ли по названш,о
||ародностщ' то ли по вне]пности (у мансш черные вол0сы и
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сщ|глыо ]тпца)' то ли по т{акой-}1ибудь легендо. А шгожтет

быть, как бранное? ![лв. оно у!{азывает на 3ауральо' где
1кили манси и от1(уда шриехал тот' кому дано было про-
звище?

3идито, как много во3мож(!тостей истол1{ованпя у
((эт|1о|1шмических) фамилий. |!оэтому не надо <<рубить о г]'1е-
ча) и искать средш предков людей с такимй фамилиями обя_
3ательно нерусских. Фниплоглибыть, а п|отли и не 6ыть.

€эозёв'&\е Фшлш?0ов. лостояншые тесные связи рус-
ск.их с представителями других народтлостей гФ!а3'цо 1|а:

що. отра?*(аются в фамилиях не с помощью этно1{имов' а
совсем другими сцооо6ами. Ёередко среди руоскихфами-
лий встреваются такие' в основе которых ле}кат дноязыт]-
ные имена. 1{ак могли появиться фамилии 11/[онсуров, Бол-
тпшн, [{омаев, сар7па1ов' Алшмов, Боп:шетпов" Р[урапъов,
Апметпов? Бедь они выросли и3 тюркских (татарот*их) имегт
/\[ансур' Болтпо, [{а,мой, €аргпан, Алш:ш, Башлоетп, |4уратп,
Апмегп, А возттикли все-таки они на русстсой шочво и офор-
млч}1ы русскими суффикоами. (реди предков ]1тодей с та-
кими фамилиями могли быть нерусокио люди с татарот{ц-
ми именами. .{,ан+е [ри|лимая крещение, а о 1тим и ш0вые'
хриотиа}1ские и1\{е]1а' они могли старые' даннь|е при рон{-
дёнии' со*ранить как про3вище или бытовде имена. ведь
именно так был0 некогда в ,(,ревней Руси, когда рядом с
календарнь|ми долго существовали дохриотианские' дров-
11ерусские.

1!1ногие'и3 тюрт{ских имен имели 3начение и как сущес}
витель]1ые нарицатедь!1ые2 а!{с&!с _ хромой' аса0 '_ лев,
6а6ай, _ АеА, баснан _ сборщик даши' 6атпьъръ _ бога-
тыръ, бенлемь1.1! - сторон{' 71ольъч _ сабля. 1аким име-
вай нотрудцо бьтло вь1полнять функции |1ро3вцщ' а и3
шрозвищ их путь л0ж{ит в_фамилии._ 

|1олагают' что в оонове старин}1ых 1{ня}т(еских, бояр'
ских фамилий Булеанов, Бугпурлшн' [{ураншн, €а6уров
ле?*{а1 тюркс[{ие по пр0исхон(де}1ию слова: 6улеан - 6ес-
шокойный, гордый; ва;кттый; бутпурла _ т]рыщеватый, ря-
бой; тсурана - сухой или скупой; са6ур _ вшносливьтй.
Ёекоторые и3 1!|[х' шопав в русский я3ык и играЁ ро3ть
]1ро3вищ' 11Флут1ддд характерное для русских шрозвищ!тшх
слов общего рода 0кончание -а2 курака' бутурла.
||олагают, что фамилии от нихлибовозттиклина оонове
црозвищ' появив1пихоя в семьях' чле]1ами которых могди
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бьтть и неру^сс1{ие по происхо}кдени]о' например выходцы
из 3олотой Фрды, либо ати про3вища были даны ве!}€с1{и-
ми' Ёо не исключен-о и трот!е: подобгтые олова ка1{ вмена
]{арицательныо могли бнть очонь древними в русском язы-
ке. Ёвл[яоь инояаыч11ыми по происхох*дегтиБ, пбпав'на
Русь в жтивой язык' они обрасталй русскипти око|]чаниями'
легко склонялись по русскому склонен!1ю !1 ниче\| []е от-
лича'|ись от,иоконно русских слов.. Р1ногие из них имели
акспрессивную окраску, 6ыли я{ивыми п бытовом языке'
а и}|огда относились к бра:тной лексике. Бот и }:е попали
они в древ|1ие тексты' так как в летописи' я{ития святых!
'в истори.|ескцо проиаведе}|ия бытовую и тем более_бралт-
!{ую лексику не допуокали. Б деловых памятникай: в
гра]!1отах' указах' сводах 8аконо|] _ онп' тож{е бы-
ли, нв, к 'чему. !!:[ шриптли о:ти * {')( век только в фа-милиях.

11опробуйте_ определить' как возникли фамипип Ба-
еаев, Бореи}о, [{аншн, }[ в4ееов, $ошоев, \{унеш$ев. Ёе цомо_
гут здесь ви поиски.оонов этих фамилий средп имен соб.
ственных древшерусских или христианс|{их' ни попытки
найти их среди руоских олов нарицатель![ых. А если рао-
су}кдать такип! образом: где много таких фамилий?__}1а
'сев€ро*востоко евр0пейокой части (6(Р. _ }{акие наро-
ды', кром0 русского' здось }1{ивут? - [1реакде |]сего пред-
ставители финноязычных' пор[!ских народностей: комц_
3ыряне' коми-пермяки' удмурты. -. }|ет ли в их языках
каних-либо похож{их слов? _ Фказывается'. есть: б1еай -г:емой, вор2а _ жел9бок, 1$оча (напъшла) _ сорока' ла-
чеа '- росомаха' ]'[о1!!, _ пчела' чун?шрь _ бугор.

?акие спова попадали в русские северныо говоры' ста_
новились прозвищами' обраота]1и русскими суффшкёамтт
и превращались в фамилии. Ёа русском (еверо на протя_
,кении многих веков рядой мирно э*{иди 11редставители
разных }1ародов. |!опадали сюда русскио, татары, ба:пки-
ры' ханты' селп.лу9ь среди коми и могли получать от них
прозвища: 

-3арьъш: 
_ ястреб, €-юзь - филин', ч"'"* -ласточка' /!озмор _ глухарка, [{ьтр _ нерный дятел, Бой-

оур - ночная хищная птица' [ор0а _ кряква. А потом
п'3 ншх образовались фамилии Бйрышев, ёюзёв, |[штсшшев,
/!озпоров, |{ыров, Рой0уров, [ор0шн. Б пореводе па рус-ский язшк _ это 1стпребов,-Фшлшн0в, ./1йсгпоч,усшн, г,у-
1'арев' !ягплов. }1о никто такио фамилии никогда 

"* 
,.р6-

водит''потому.тто, превратившйсь в рмена соботвевнйе,
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0ви потеряли свои старыо авачевия' стали. толь1(о равлп"
чать дюдей' ут0чнять пх имена и отчества' и'сч€3ла их
свя3ь с цмепамш наршцатель:тым.

Фсобошно раст]ространены фамилии на нерусской осно_
вв в €ибири' где русскио !]оотоян!1о находились в тесном
общенйи с иноя3ыч11ым населением Ёрая.

_ 8отч и другой пут! шоявлот:ия фаш:илий * усвое}]ио
готовых шгдоязы.1цлЁх фашдплий. [4гтогда ови оставались по-
чти без шзпсене:;ий. [[4 н*йвут сейчас русс|{ие по фамилии
?ре[ьгпер,- [варц, [поейнбера, [пъойц, Фшш+ер, [де-то
в 0едь\!ой или десятом коде!|в у них были нерусокие пре,{-
ки' ||о }1апоминают об атом только фамилши: они (перово_
дятоя} с немоц'{ого, французс|{ого' польского и других
я3ш1{ов. ![ногда о::и обрастают русс|{ими суффиксами.
Б рош:ано А. Ё. 1олстого <||етр [> немпсу Анну йошс рус_
ск!4.о 1]ередко !1а3ывают ]\!онсовой. Бот та{с ж{е могло полу_
читься в ра3говор::ой реви и с другими 3аимсгвовавиямц.
!1ногда л|одям не- хотелось Ёыделяться среди другдх' д
они переводили овош,фамилии па русский я3ык. ||оявля_
лиоь кальки: []уперман становилоя €оааровъъ:ь, [варщ -||ерновыло, Ба(ьс _ Беловьъм.'Ёсрсдко 

сохрАняются предапия об основатело такой
3ашмствованной фамилии. 3то' и понят}|о. Антропонимы
шодобного рода в0зникали обыч{1о 100_200 881 Б8.31.(, |{9-
гда традиция передачи фамилши от поколения к 11околодию
стала црочвой и обязатель$ой. А вместе с фамилией пере-
давались и с|}едения о шредках.

Был и 0ще один оригинальный способ появле}|ия у рус"
ских фамилий с иг:оязычной основой: в духов:тцх учидищах
и семшнариях учащимся церодко пршсваивались новые фа.
му!ли'п'| более подходящио * их будущей деятельности в ка{
честве слутпщтелей цоркви. 9то бйли |1е только име}1ова|1ия'
со3данные шо навва}1иям редигиозных п$'аздг{иков и (ё!;
1(овншх шриходов (Бве0енск,шй, Боснресенспшй, Роо;с0есгп.
венснш[+). }3ыдумывались'фамилии от иностранных сло-]]'
глав}1ым образом греческих и латинских: Беневоленсн!:й от
Бепоуо1опв _' благоскло::вый'. доброэкелатель, Альбов'от
а[бцз _ белый, Ареентпов от аг9еп!цш _ серебро, '[]ере"
бровстошй от оете|гцгп - моаг. [[{ногда 'шоявлялисБ } 8€миз
шариот0в <географинес!чиея фамилии, овя3анвые о ишояаыч{
!тыми библойслсими топонцмами: 1ор0анстошй, Ёазаретп.
спшй, Б шфлеелост1шй, [ е ру салшмсп.шй, [{ апе р нау пспшй, |оз.
][ава/|и такие фамил!1и у! от цмеш древт[егрепес}!пх и рцм{
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оких филооофов, поэтов' исторических деятелей: 9мшров
(шз [омеров - по имени знаменитого автора <||4лиады> и
<1Фдиссеи> [омера), |{еронов.

Бшдпте,' какими ра3ными путямипро|{икали в русскш9
фамилии иноязы1|ные олова.

.||аптпев, Ёотпов, |1ороллшев. |[о разншм прич!тнам
давались л1одям г|розвища' став1пио 3атем'основой фами-
лии. Фднтт и3 1{их ука3ывали на сходст,во во вне1шт1ооти с
какттми-лшбо пттицап4и, рыбами, }кивотншми (Бобров,
|{онев, €елезнев, Фрлов, Брш*ов, }!шнёв), другие давались по
сходст1}у о предметами 6ыта (€тпол6ов, [{оро6ьшн, [олшцъон
от е0лшцш _ рукавица). Б третьих иополь3овал!!сь какие-то
амоционально окра|шеннше слова: [{олчшт+ (нолна _ тот'
у кото одна нога короче другой), Брьът+0шн (6рьън0а _
капризньтй). 9ствертые во3пикали в особых обстоятедь-
ствах? в которыо. г{опадали люди: |оре.оов, [! оеорелов _
их предки были :кертвами по)т{аров.

Фамшлии (и оовремст1т]ые и записанные в шаптятттиках),
та|{ }ке кат{ прозвища' могут иногда поведать об оообелтно-
отях ж{и3г]и в шро|шло\-|' в !,[1_{!1[ веках,'когда во3ни-
кали многие и3 эт!1х ат{тропо}1ип[ов. /

й в экивой речи и в доловом я3ыко шменопа}']шо чолове-
1{а часто уточнялось нАзванием сго профессии, 3анятшй.
Б докумог.:тах писалш: кАидреЁ: Ё1ит;птин сын' ку3т]ец)'
кАлексет:1 Ан{рошов сы}{' [,1яс1]ик>, к|[етр 14ванов сыт1' плот-
пик). назваттио професс11ц отт{а !{ередко попадало в ип!е]1о-'

вание сына' становилось имецем собстш0нным. ,[,етой на-
3ва}1нь|х вы1пе людей ипцопошали к]]4валпка Андреев сын
$узнецов>, <||етрушлт*а |{етров сытт |[лотнцкоп))' <Федька
Алексеев сын ]![ястдиков>. 3ти име1]ования и даль1пе пере-
давались и3 поколения в понолонис.

Ашализируя сошрейегтные фамшлш'1' мо}кно восста1]о-
вить мно}кеотво названиЁт разлитных профоссий проп:лого.
1{ет<оторые 

'!3 
|т\тх.6ъ|лг рас!1роотранет1ы тте тольт(о в

ху|_ху1! столетйях'' но и3вест11ь1 ш се|"|час. .|[оэтому лол-
}(о растпшфровываютоя фамилии [{узнецов, (аполсншнов,

[[.швоворов, [{альенщшнов, [{шрпшнншюов, }[есншгсов, ?она'
рев, [!аспоупов, А[ельншнов, Аазвания других профессий
тожсе ттетрудно по}1ять' хотя о}1и и у||]ли в протшлое. Фт
}1их прои3о|шли такио шменоват1шя, как [|у'слнарёв, [ве-
цов (ш:вещ: портной), [ре6енншнов, Фооро0ншнов, |{у'
черов1
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Ёо есть им0нования _ свидетели сущсствоваппя са-
мых ра3личных ремесел' ист1езнувших сойчао. Фб уптешии
делать раздичнь1е виды оде?т{дш говорят фаьсшлии [{олпат:л-
нш]сов | [][ апотцнтднов, Р у навшшл7 !.ш!'ов' Б панесшншнов, |[ у лоъш-
ншнов| [у6ншпов, Фдтти из пред!{ов носштелей этшх фа*
милий |шили 1папки' другше готовилп простойптие головнь1о
уборы бедгтого люда _ кодпаки' третьи _ рукавицБ: [|ё?-

верть|е _ епанчи? пять|е уш|ели вь|дслывать тшубы. А до

атого надо было ещо и3гот0вить ко}к1{' мех! тт*анл (\а-
мовнш1сов| Фв4шннш';оов, [{оэюельят|шн, Ёрасшльншпов, Ёра-
.ь!,енцннш1сов), настл т!{а|1|(|тх станол' орудия д.'|я выра-
бот!си ниток для [ц|дтья: веретона _ Беретпеннш['()в,
берда _ Бер0ншпов, ]цида _ [шльншусов,

(охраттились в фамилиях и !1а3ва|11тя ремесленников'
и31'отовляв!ших посуду и другио хозяйственные предметьт:
[{ о рнааю ншно в, [ о рш*енншно в, Б е0 е р ншно в' Ё отпелъншно в, Р о-
ео?!снш!ов' Ретцеупншнос. Фловоттттшк' т1апрпмер' делал оло-
вя}1]1ую посуду' каде|шн]т1{ _ каду1шкг4' чару1ппник - фор-
мы для теста. Фт них м0гли пот:1'ти тактто.фами ллл, как Фло-
веннш1$о в | [{ а0ец*ншнов, |! арцш:ншпоа. 8ьтпе-чкой разлитных
сортов хлеба 3анимались кала1ппики' сит[1ики' хлебттики.
14х шотомтти _ [{ алат"шншАо вь1, € штпншгоо вът, \ леб ншновь1.

А окольтсо фамили:? не шоддаегоя сейчас раотпифровко
без специаль}1ь]х исследований, без 

'13учония 
историтт1

1{'атс г1ояв6лись фаьли,глии Ар0атшншнов, 1,.олщевншпов?
Фкавываотся, ардаг''ншки торговали в старину до|пе_

вым |пел1{ом' а ходщевт{ит{[ - {Ф.}]€т01\4.

А кто такие воскобог:1ттики, воротники' дудоладь-|'
смольни!{ш' от на3ва|1п|"| которых во3ни1{ли фамилитт
Боснобойншков, !у0ола0ов, Бороптнштсов, €м9льнцнов?

Боскобойвики <билир свечи ш3 воска. (вечсЁ;
т!уж*о 6ыло мцого: для царс1{их и бояро1{их хоромов' для
т]срквей, для оудных изб и притса3г{ь|х палат'.для чаотных
домов. (ейнао, в в0!( эло!{тр!|т1оства' трудно себе пред-
ставить' какое колоссальшое колич0отшо све.:ей 9)т{[!{1']]Ф9|:

ш отарой Россиш. А готовили их воокобойникш, свечнш-
|{и' отсюда и во3никли фашлилтли Босно6ойншнов., €вецнш-
нов, €ветлншнов.[1"' д*,.,и дудолады? <<,1|адилгт> дудки - птехптрыЁт
музь11{аль}1ый инструме:тт, |ппироко шзвостныт'з' с др0в-
}10сти.

А смольники? }(урилш' выго}1я;|и' то есть добывали'
с}!олу из деровьев.

139



8оротншки были стороэками
у городокшх ворот в горо-
дах. и 'острогах' обт:еоонных
крепостными отенами. ||реп-
ставьто такие сте]1ы' какие
сохрапились в мооковском'
горь](о1]ском' }{а3апском крем-
лях' какио можпо найти в

древних руоских городах ||ско_
во' 11овгороде, 1уле. А _сколь_
ко было городов ш острогов с

доревя1{!1ъ1ми стенами и ба:цнЁ-
ми! Ёадо бы,то следить 3а том'

чтобы ворота в укрепло1|иях воегда бь:ли исправными'
чтобы они 6ыли наглухо 3аперты ночью и в минуты опас-
ности. 3а этшм и следили воротни|{11.

Ёомало профоссшй 'су1цествовало в Роосии г, ра3ныо
эпохи'' и па3ванио каясдой из ншт ь!огло. попасть в про_

3вища и фаллилии. €оттти та|{их (чрофессцо11альных) фа-
милий до}кили до нащого времепи. !!{т:огда только по ним
}|ож(по в0сстановить на3ва|!ия тох'или иных ромесёл и ро_
месленнш[{ов' ли1пь фамилии сохра!:или их для нас. 3от
почому це|1}|а для совреме11ных шсториков и явшковедов
такая а||тропо]1имия'

Бы, навершое, обратили внгл!{а}1ио на т0' что среди
пазваний профессий прсоб;:а;{аю1 сдова &а -нш1с: море}к_

ник де'!ал мереж{и' для ловди рыбы, булатник излотоплял
стадь1{ыо кли[1ки' бобровпик 3а}!шма,11ся ловлей бс;брс.>в,,

дранишлник делал дранки__ тошкие у3кшо' дощоч!{и|
ну'кяыо в строительотвв. Ёо было а'л':а'1ительпое чшсдо

1

1Ф

'!:
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пазвавий по профосопям п без суффит<са .нш14: }керноков
изготФ€лд,п }!{ернова для мель[|д1{' чоре[]аш и г9р!ценя *
посуЁу, ви|]окур . готовил вцно. в ху11| и ооо6енно в
)(!* веко по'|вляотся болъшоо колшчество вавваний.про.
фесеий с суффикса ми -чш!1 

" 
-щ'*,.

Ёо слодует думать' что' любая фамилия с суффиксом
.нш,7 {!опвп.лась шо па3ва!1пю. ваЁятий, шрофесоий в пр0-
1!!]10!{; Б любую а|1оху шрозвищо гта -]тшн' могйо.идти шо
только от шазва!1ця п1офосспи' '}1о и от ка'ких_то. особь|х
обстоятельств. |!еребил {ело,ей слунайно гор1пки' и про_
ввалп ,ого с ивдевтсой [оршеней и'лп [ориленншнол, украл
чу}т{ие ру1(авицы - вот п, Ру|$овшчншп, о6е!!х,ва Фдин приоест
цолый больщой калач < вот вам п [{ала11'нш|'. Ботрешают-
ся водь и оойчас случаи' когда лыоого нааывают [{у6ряш:ом,
толстого _[росгпшнной, а очонь высокого -Р1алшцлой.1ак и в про|шлом могли в каких_то олучаях слщом на
-нш,с .у'а3вать человока' пе совдающего что.то' |!о' на0бо!
рот' угтичто:тсаб:цего: разбил гор]ш|{и' съед калац,;[ еолс!
в ц0лом в фамплиях о суффикоош, -нш'в отра)т(онъ| наавания
старБх профессий, то не обязатольпо каэтсдый 0тде::ьвый
антропо}|им с 9тим фффиксом !|оявидся по атой причи||е.

А капс объяс::ить так!1в стра{]ныо ша первый вагляд
фамилл:и, как,\убасов, |{ар6ысшев, !{орсаасов' ?ац;ншнов?
Фвп ит:огда вы3ывают какие-то ассоциации; вап}8м€!7 мФ)!{-
но предп0ло;тсптЁ,'ито фами,г:пя !,убасов свя3аца € |]1&гФ.
лом 0у6асшпьь, \1о ато предполо)!{ени9 !|о только но помо{
жет объяс}1ить' антрошоцим'. ь!о л'.уводет в стброну от
шраглиль::ой раошшфровки, [{ак жсе быть?

с|еловоку, ;*оторь:й владеет.только руоским лито!ат}!э
!]ы[1 я3ы|{ом' та!{!1о фаплилии пока}кутся !{ешо}:ятными.
Ёо назо1здте шх в доревнях'. 0сли ато 0ев0рпая дерев1:я' то
вам обйяс:|ят' что фамилпя !убасов воа|1икда от слов&
0у6ос - старишный сарафан оообого покроя| [оцлншнов _
от отаринного слова 7па.ш,са:- 8[38Ё}{8 дучи1,ы. А вот от
каких сд0в про.изолшли фамилии [{орсанов и [{арбышлев,
там шо обълсшят. 3ато житедд отопой' !'о олы|пав1пио
олов 0убас иль /пс!!ш!са' а|'|ают' что пар6ышл - !1&33&1![9

хомя!{а' 
" 
а норса,$ - ато отеп!1ая лиси|!а.

!оть став:пио когда-то проавищами и попав|пио в фами.
лии олова' |{оторые были.иавест!пы н9 воей Роосии, а фоль-
ко н(ит0лям отдольных торрдторий, слова, относящиеся
лищЁ к отдольпым диадек1ам. 1 еолп мц встроча@.&| в'!![9.
ц0вых к!]дгах 8,![! вска фаплшлпш' осшова:лдлйо да А4&д€к_



тизмах' то 9то вамочательншй материал для изуч@пия рус-
ских говоров про|цлого.

Фткуда мы у3|1ади бы о оущеотвовании в *,!]*)(!1[ ве_

1{ах 'таких слов в русском яаыко' как 6а6ура - яАовить1й
гриб1, 6атпу*а - приопосо6л0нио-' исцольауемое в рыб:тоЁл

'',,'', 
брезеа _ райтлий утренний свот (ор.: рассвет едва

заброз:кйл) , ваула _ 3аи1{а' 0еуля - глу[1о-ц' 6ар6атш -
гов6ряпций себо под поо, 6улът,н - п]|}т: 6усьтря _- глу_
поватыЁг, !оучма - !ас1!е|1а' 3вяаа - крику}1' осли бы ||о

т}стротшди в цамят}.!.и1{ах фамилий Баулшн, [еулшн, Ба-
бцршн' Батпутшю, Брезешн, Барбатшев, Булынев, Бусырев,
Ёц,м,'' 3вяешн? Ёи в худо;кеотвонной литоратуро' ви в

доловых то1{отах про]плого этих нарицательпых слов но
::а[пдетпь, а вот как фамищии ови 3арегиотрированы в |1ис'
11овых книгах {,'!11 века.

Ёак раотшифровать фамилии с неяс11ыми' }1еи3вест1]ыми
па1\1 !{ор!;ями? [1оищито в к€ловаро русокихнародных го_

|]оров)) шли <1олковом оловаро н{ивого великорусского
,зйка> в. и. ,{,аля ати корни. Бстретились' например
фамилгти }1 атпншн, |олбншнов,. Боаовупшю;' 3ачеешн. 1оль.
|(о с помощью оловарой моэктто уставовить' что в оонове их
леж{ат име!1а 1]арицатольныо' став|шие когда'то прозвищами:
лап!1{а - мпска' еол6чштс _ еол6ец - подпполье, во3ову1& -
больтшая 1!о[{1а ое|\а| вачееа _ рукавица.

Б писцовых |{нигах фамилии предогавлялот несомнетт-
*,,,} ,,"ерес. !сли иав0стт1ы в памятниках антропонимы
!3олгпеншцын, Бшцьън, [{олслев, €оершло, то' 31]ачит' в' Р}с-
с!{их го!]орах !,!11 века были шзбестны слова вол7т.енш-

ца _ гр^6-вол||у1пка' вшца - 1]отка' комель * ни}княя
то,'1отая чаоть ствола дорева' соФо - сыроо угодье' 3а-

рос|пео ельши|{ом. [о ка1{им-то извест1]ым лш1пь тогда
]] ризна[{а[[ и обстояте.1!ьотвам дали людям шрозвища'
ст:а,ш'о затем фами]|цямш' [{ремлев, [{аметлншнов, Бан0ы'
'тлев, [ольянов. 3ная 3}1ачения атих сл0в в современнь!х
говорах' мо}кцо предшоло}т{дть' что они п0 оче{]ь и3ме}1и_

лшс|за 200_300 лет. }1 т0гда станот яс1|о' почому в про3вл_
ш(а попали с!!ог,а !срем4ь - крепкое отр0овоо дерево, и4-

][е1шнш14 < БЁ8ФА окалистых пород ца поверхность. €рав-
|1ония с ними подходили к дюдям плотным' крспким.
А ван0ьоалем и еольяном _ мел|{ая рыботка : йФ!]100 !1&-

впать человека п1аленького' юркого.
7аксьидалеоука3аншдд]пьдекоторыои33вачеви!|атдх
слов в [1)(_{)( веках.
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<Рыбьих> фамилий в русок0м язт1ко множоство. (реди
них п воа|1и](1шио от хоро]по и3шестцых всем пазвавий рыб:
|||утошто' |[вев, Фтвутсав, Брш;,ов, }|шнев, Ёо гораздо больтпе *
от цавва1]ий' изв60тных ли|пь |1а но1{отор-ых террцториях:
[ ольменев, Р омшлшн, Б еш*апов, т{ еб апов,. [{ уэ;с а ршссов, !/[ а н-
(пусов' $ен0рюешн, [{умоюшло, Баплшн, [|! анлешн, 1{расно.
[|еров, 17о0плштпншнов, . Бьънтсурасов, Аногда []азва!1ио по_
роды рыб шроизносишось в рав{1ых вариа1]тах. [:1 ато тоттсв

'могдо отразитьоя на фа.ми::иях [арюсов, Ёайр9,з6в, 8а-
ршсов, 8арлевов, *арувов, &арювов'- такве антроцонимш
воа{!икли от названая рыбш саршус.

Ёетсоторые породы рыб в ряде говоров носили пазвания'
дан!!шо цо чо,,!овечеоким имепам: [{апььна и, Аеацлпа _
пазвания в 11е!(оторых райогтах бы.тков; ?ере*а, |1арфуха,
йаршна, $шрон, Ав0отпна, Ав0топ+на _ местнь1о |]а3ва}|ия
ра3личных пород мел1{их ршб1. [1о п0явились ли пе[{огда
и фамилии Ав0огптошн, |{атпьюшн, Ат[арфуашн, [ерехшн катс
кршбьи>> а1:тропонимы? 0чень возмо}1{}1о.

Ёо опелпите любую фамилию, да}1{е' кавалооь бы, по-
явив1пуюоя }1а ос{{ово хоро1шо и3пеотного вам слова' сра3у
объяс::ять, не пос1\!отрев в словари русского я3ы1{а.

1{ажсется, сраау яошо' от [{акого олова во31!икла фа-мш-
ли'я 1оршоне6: от спова пор!шень _ одт1а и3 ос!{о|]ш|,]х дета-
талей паровой машлитты. Ёу, а [{ак в та1{ом случае о6ъяо-
шить оуг|{еотвованио этой фамилии в памят!1[1[{ах 8,!|! ве_
ка? Бодь тогда ника|{их шаровых ма]п'тн по бшло. Б совер_
цых русс1{их говорах ато слово и3вост1]о в другом з|!ачо-
\!плл: пор!шни - самодель1{ая ко;1{а{|ая обувь. |!ровывалл
)т(е чоловека }1апгпе,м, мог.'|и в, 1орсшнем' а от про3вшш{а до
фамилии рукой подать. 1\{оэкет бнть, и фамилия [{опьоввоз-
|1и|{ла в на|{их_то случаях но на ос}1о|]е сходства о дома|11!11|м
}кивотным' а тон{о по Ё1ааваншю отаринной ко;тсаттой обуви
котш. }|;:и объясняют, напримор' фамили:о }(6луев унп-
витедьь1ым старым |1аава|1ием вависимого |{репост]1ого че_
лове1(а - холуй. А выяоняетоя' что о||а появидась от
цзвестного только в севорных говорах олова л6луй -с1'арье' домаппний'скарб или панос на р@ко шоловодьем
воток и различного сора.

1\4ного н0о}киданного и и]1торес}того открываотся в я3-ы-
ке'.ес.цц попробовать разо$ратьоя в совромонных русских
фамилшях 0 шомощью данных нар0дных говоров.

ттцт9рд А. с. }[ародвые вавв&вия ршб.*<<Русская
роть>, 1971, 
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<!,оть г0р|п!8ом п&3овц...)) &:[ножоство фамплцй по. 
'явилось от шцдивидуалькых ]троавищ' имевтпих 9т!и]{а,;

тельную о]{раску: [|ещуров (пещуР + н€00Ф36Ротливый), :

Бурнаш^оов (6урнаол; вадира), Бу*онм (6усан - буй-
нцй чоловек), 01озэ;сершн (моаасёр4 - 9}{!яг&), Р1опьоршн .

(лтютпора - мот' раототитоль), €гпрешнев (стпретлень -враль), |[енулшн (инуля - !!8н0?1(011ншй ребошок/. 1акик
фамилий тысячи' и они - убедитольноо овидетольство
сущ0ствования в руоском яаыко в ра3пичт[ыо эпохп бога-
тойлшей амоциоЁ&льно окра|пенной лоттси!сп.

}(ак оэт*цвает руоский-яаык' когда }!ачивае|пь 0адумш{ 
.

цатьоя 1|ад проиохож{дониом фамилий в шамятши1{ах1 1{ак
могли появитьоя в отарых 'токстах им9дования }$шлшн,
3убарев' Баванов, Басарев? 3пдимо, у продков владель-
цов 9тих фамилий были очепь выра3цтельцыо про3вища:
}|{шла _ ок}пФй, 3у6арь - Ёа9мФ|п}1шк' Баларь - болтун,
ёазан - криг{ув.

14 когда читао|шь в Ёамятттиках: <}1 ов, Антиптса Бере'
ща1'ин, в допросо-окав|:л>, или <А ||отруцка Баргил* то его
се11о с!1ос)' илв <<Бмоото [:1ва:пки Бобынит:а по его велению
{\{икитка 3шков руку прило?кил))' -.то мо}к}|о п!е,(,поло-
ж{ить' что во только в совромон!{ых говорах @@ть таки€ [и-
ало!{тивмы' как вереща2а - 

болтун., варао 
- 

губастый,
бобьъгья - наА}тый | ' 8ь!7аа - громкоголооый. Бидимо, ати
олова существовали и 300-400 л'от Ёа3ад' иначо откуда бы
в 8.[!! ве:со в3ялись такио фамилии?

€реди перешед|ших в фамилии ивдпвидуальг{ых про:
8ви1ц, имеюш{их чащ0 отрицатольную окраску' м1]ого слов'
оканчи1]ающи,хся 17а -0, и [1а 'ь'еа: Бусгпорма _ болтуш,
| алузо - !п&'|}Ё: !аюба - ря6ой, [онугса:- навя3чивы[]'
[{аашба - высо(ий, Басареа - пРовоРпый, 1{отсора _ крш-
воногдй ' пли оутулый, 3у6атса - е открытыми аубайш,
Басалььеа * |1{Ф|0/|Б1 ' Бусыеа - [{отРёввь[йа [{орогпыеа -очень шизкий, [{агпальт.аа -' сорваноц.

0ти сущоотвитоль[|ыо общего рода логко характериво-
валц ш му}кчив'. д я{о{1щи!{. 1\4[огли ска8ать: Ёагпьтоа Бррьн-
0а (капризлая) и Басьна Брын0а,1[арфупъпо Базына (овар_
ливая) ц ?1 вашно Базььпо, Фе0орна 3в;[еа (крикливая) -и

/\[шцлпа 8впоа. Больтшоо число совро1\{енншх фамилий на ',

-ин возникло шм@пно от такдх проавищ - сущ9ствитоль-]
х+шх общего родаъ Бараюсшн, |ол0обшн, 8аварашто, Бон0шн,
Б упо р шю, Б у с ые ш ;+, Ё оло угс ьо ашн. 6та д:овл с ь а нт ропон и ма ми'
шорох0дя в !{ач9ств0 фамилий от поколоп!ид к шо1{о,/10ддю|
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9ш 6ущоотвит0льнш0 терялц 'своо 8начо!{иё. овш топько
уточпяли пмо!|а и отчества людей, но не ука3швали па иг
осо6оннооти. !!|[ точно так ,|{е' как Ёузнецоа мо:т*ет быть
плот|1и]{ом' олосаром' учителем' а Р1ельншюо8. - артистом'
врачом' ин:конером' и ни один из !{их не только !1е и}|еет
отно|ш@ния к тсуан6тному ре}!еолу или по}[олу а0рна' во,
мо:кет быть, им никогда в }кп3пи по приходилось даж{0
бывать в'кузнидо и'ли на мольнице' точпо так ,к0 и орвдп
$онуршныл (тсонура - рослый) мог}т быть люди невы-
сокио или:сродного роста' среди Бер0яевыо (фр0яй *
трусливый) _ храбрыо' отваж}1ы0' а Болапшньо ил!!
Базановы (6алс!на _, болтун, базан - крпкун) ока3ы-
ваются дюдьми молчалцв|'|ми и сд0р?ка|{'нь|ми.
' 11о_равпому овя3аны можду собой тла ра3личных этапах
руоокой и0тории фамплии ц про3вища. Ёокогда пр03вища
порож(дали фамилии, сейчао в этсивой ра3говоршой . реви
файилии пор0ж{дают про3вища. 1ак или ипачо ата м1|огФ.
вековая овявь н0 иочеала и в 1!астояще0 -время.

Русскио люди' давав|шио меткие про3вища' в то ж{о

время но придава}:и оообого вцачония (омыолу) а!{тропФ'
гпймов. [{едаром говорилось: <<)(оть гор1||ком ||03Ф000, !Ф}!ь-
ко в почку но ставь)). [,енили челов0ка но шо проавищ&,
но цо фамилии, а по его (&9@61Б&м,

/осуошлов, 1}[ епанш3]'1ов,Ёоневпо, .фамилии но свя-
8аны оийдивидуальными качбствами людей.. Ёо всцомнито
м[|огочиолонцыо -пороона}1{и про!!3ведо}1ий' русской 11Б.

тературы , с . так на3ываемнми (говорящвмш> фамшлшямш.
1\[олкно навватьдооятки и сотни. (говорящих> имотловатдий.

}жсе читая'спиоо1{ дойотвующих лцц |{омедии {. [. Фон.
ви3ина <}1едорооль)' вы пр0дставля9тв' {{то и3 !€!Ф9в.Ф[{&;
}|{0тоя поло}1(итоль11ым' кто отрицательцым человеком.
?рудно ожидать90го-либо хоротшего от людой о фамилиями
€нойшншн плц вральмьн, А вот [1рав0ш,|, противоцостав_
лен им, ,об атом овидотольотвуот оама фамилия.'

Б.производениях ху]11 в0ка' особонно в комодцях! мш
часто обнаруэкишаом та'кую хард|!тористику пороонантей.
8 пье.сах в. и. /1укина, 1]. Б. !(аппиота, |1. А. [1лщвль-
щикова' ]\{. 1\{атипспсого дейотвуют 1шсптосер0ов, \|естпо.

сер0ов, !обролюбо1з, [рялошпов' !обров, !о6рова0ов, |[ес.
йшн. 8 но только в фамилиях ввучат олова чес!пь, 0о6ро,
прямо/п&; чшспое ' ёе|0це,- т&ковш 0! их характеры.
Б атих }1{о комеддях можво встротить и противоцолож{ныо
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фмилии. Ёочестных олу?т{ащих-_ но}пор' судов имепуют
[!ршгпворовым, [{рюннб0ёевым, [{ршвосубовый,' хв.*,й}"]

- [{упцов - (нвальъешным, [рогпороуев1ъм, Разэтсшвшншл,А чего стоят фамилии де!!ств}ю-щих лиц в комодшп
лукива _<!11,епетильник): Бв0оролю6ов, }1еетоо;ооыл;юв,
8 ерсоеля0ов, €амоавалов!
_ Бидимо, оче|1ь }кившми были ощо в )(91![ веко свя3п
фамилий с индивидуальными |]розвищами лтодой, лто0тощ/ и
исполь3овали пиоатели такую выдуманную антропонпмию.

Б оовдании кговоряш1их> фамйлий йогло ё'*'аа',", 
"влиянио мировой дитературы. Ёе могли' напримор' ао

.?]111}: русскио писатели вамечатольных комедий }1ольера"(ху11 век); Фрапцувский шиоате]1ь |широко= поль8овался
а!{1'ропонимами' характери3уюп1ийи его героеЁ;.(,ля отого
оп брал грёческио име'та: Аршсгп (лупп:ий), 9рй)тп (влюб_
лотт:лый), 1|1егпафрасгп (педайт) * й 

-оочи::ял 
новыо па ос_

1|о[}о сло-в нарицатоль*тых: 1урсоньятс (француаскоо рошг-
€€а!1 - бодоф, ?арпъюф (старфранцуаЁй6о ог:ш{{о _ Ёлут-
ш;:, обман),. [арпаеон (фганшуаст!оо [агра9о - шерон0сн0о
8ша[1енио <1хапуга>), €6ршеанш (итальянское зБг!ссо _
разбойпик). Ро ттапоминают ли вам вти антропохтимы фа-

' милшв, персона;:*ей русс1{их тсомедий и са"ир'пес^'*'курЁа_
лов : € вшньшньтп, € Бопош}[цнь1$' Ф 6 шр ало вьтЁ, к р юнтсоайББ'а

Ёо одно влияни9 варубеа:снот! литератур', если бы ово в9
11ашло поддержки в самой русской аЁтрошонимии' |1о сш0г_
ло 0ы вызвать такого бурного испольвова11ия ((говорящих)
фзч9_ц'й' какоо иввестгло в русской литературо дл0'т6ль:то,
[9[!1,- п_о_и всего [1{ вейЁ. [рупнойЁио1;;;тъ;ти-ре;-
листы )(!)( века давали такио ф6йилии чащо отрицатель-
[]ь|м пероон8Ёам. Бспомнито гоголевского помйика 6о'
балоевшна' судью }!япюшна-|япншнс' или част11ого пристава
!-ховёртпова' ||омощиков 3верьнова в <3аписках охотнцк},
!1. (. 1ургенева' Ф6олгпо-б6ол0уева у н. А. Ёекрасова.

[{аким вамочательным мас"6ром оовдания ф|милш;!и испольвования имен и отчеотв бшл драматург А. }[. Фс-
трошский| }(у-пцы в его пьесах имеют но только <говоряцие,л
фамилии - |!рш6ъъгптсов, Больилов, [,шной, - шо передкоих
[!ме!;а и отнеотва чодчоркивают проавищттшй характ0р
всого антропонима. $ушт1а Больцлова й пьооо <6вои лйди _
сочтомся)) воьут €амсоном €цлы'аем,Амя шотчество подчоР
,{и|'ают его влиятольность' о которой говорит угне фамилпя.Ёе менео внач'итольны имо}|ованй, о"ста}*оЁо утлтерфи_
тхе1та €шльъ Брофешна | рознова или квартального |ш"$ш*

146

!!'ьювшоа }1 ютпо ва, 3амечатопьно ; что Фотровски!т хте выду-
цал атих имоЁ и отчоств: (шлш'€амсон''/!ев, [шершй-все
озп ость в овятцах. !!'\ в то }ко 1}ремя о11и в на1пем шродоташ-
до}!пп связаны с именами !!арицат0льными 

. 
и 'вызывают

опредолонноо отноше!{ие !{ тем' }{то их носдт. А именованио
прйказт'ка }[шзар 8лшзорын []о0халюаш,' в шьесе <с6вои

*юди _ сочтемся>? 1'ак и ввучит в его имени и от!:ест|]е
гдагол лш3а7пь' а уж фамилию и комментировать ]1ет }1а-

добности.
}1 как но похо}1{и по (смыслу> фамилии з11ачительг1ого

чпповши1{а 3ертлшншна (<.{шкарка>) илл очень богатого
шошощцка Белшнатпова (<1аланты и покдот1ники>) на фаппш-
лпю ![,1аломальснооо - 9оА0Р}1(&тедя трактира (<1{е в свои

-оапш шв оадись>)! 1ак и олы1шится в атом ацтро|]онип|о
л&ло-м('льонш' то еоть ,сое'на1с,1 плохо' еле-еле,

А чеховскио фамилии? }дивитоль11ыо' неон{иданныо'
подчао убийстветтпые характериотики давал фамилияптп
шисател| своим гороям. 9охов г1игде но выходит 3а пре/1е-

лн возмо}кноотей русской антропонимики. Фп испопьзует
такшо фамилии' которыо существо]али и были,во3п{он{ны:

$оосутсшн, 3ол0ьърев, !,ол6оносов. Ёо часто он прд4умш|!ал
их. 

-8го'антропонимы 
ппрозрачны: у!!тер [1рштшш6еев''тп'

п0в|'ик !ерёятсов, актер {ньтлов, цирюльн11к Блеспъпшго-

Фнш до такой степе11и т{апомцнают слова }{арицате.]!ь[!ыо'
что ве,могут восприниматьоя.как обычные фамилии ж{ивог0

,|аь1ка' утонняющйе имя' ьто }1о характери3ующио лтодой.

Б ого произведо11иях нерод|{о фамцдия - т0ч113'!! характо-
ршстика пер0онаж{а.: с ,ом'йью фамилий 9ехов создает койичоокие ситуа'
цаи. [ак, иногда он отавит рядом фамилии, обр_азовант':ыо

от очешь далоких друг от друга 11о смш0лу слов: Ёатшалотпоо

п !ез0елоонов, или'- Бевувшёв и |[цносвшнсншй, ч{п [воетпо'
3й, Ре6ротпесов м [1руэ:сшно-[1рунсшнсншй. Ау !{а[( цФ'
"ставйть 

рядом круппой|цого ш3 ]{итов :_ [1]00&]]Ф1а и ве1к_

;:ую ,{ефомову 'йи Бовувий и чор1тую свинью| }1х но_

со|,мостимость у'!(о выаш|]аот у читателя улшбку.
(лова, характориаующио разные или даз1*о 11рот,1во'

подо}кЁшо.|{ач0отва чол0во]{а' о1{а3ываются в его расска_
вцх в одком антропониме: комц|{ Боро6ьев'€онолов, граф'

/!ераай-|[ерповщ7нов. ||о расокааам 9охова рассшпано
шн0}1{оство придумавных сдо}1{ных и ооставных фамилий:
!] юбостпяэ:с аЁв, 

- 

€ шт+ерылов, [1 ренр ас]+ов1су сов, Р у бец4тпна'
чадо в | }1 яе авь,а,й- | р ь!.влов ? 8 р о нсноя' 3 а1?ят[а,я.

11у.



Фамилии, могут подчеркива1Б [6"т!;
}к[{ость или 8ванио: отст&вной копто*
адш'[трал Ревунов-|{араулов, ,',"ц"!_
€кий ц"*'"ратоль Фнумел9в, }]о ,чапт|о
пораж{аот неожидаг1т|ость сот]ета||ш,|
п[званияд0лж{нооти и фамилши: гпар;
дии кор}1ет [{ляузов, архите:стор 3сй.
сшн| учитель чиотописад1ия А1нтсеев,
отставной капитан €оусов, товаршщ про_
курор1 7юльпанстсшй, отставйой к6р_
11ет [омоев, поручик ![е0енцов. А
и|!0гда к весьма (]]о3шышенному) или'
продапесенному на иЁ|остранный манор
и!1ешш прдсоодиняется п}овапиеская
фамилия: Фшц+ель 1узьърев и.лв }1ев
[|усгпяосов. [1ередко у (!охова !Ё@[-
пооть' маноры его порсоЁ1аж{ей противо;
реиат фами лпп' п какой-шибудъ-,[ робш-
спулов о[{а3ываотся р1аде}|ьким и чах_

лым человецком.
Б его {|родав0де!1иях м}{о}](ество фамилий от кн'эк'"'х

6л0в' от т0рми:!ов: ]|1елатошзлоов, [{рагперов, и'!сшца, 1гпь, -отгдагбльных. ^фамилий: |' тсу[шлов, [ 
'р цу *ов'' г| ,'*йй"',

11очесшшашн. Фни н0 часто - встречаются в ,кивом
я:]ыко и своей шеобычг*остьто вы3ывают у читателя

. шр.0дот3вле}|ие о разливных предметах п-{|и.' дей.ствиях.
Ёе будь в русс|(о}1 я3ык0 такой подвш?к!]ости фамш_лий и прозвищ, такой тесдтой 9вя3в уе?кду ними и на_

рицатель]{ыми оу щ.естви тельн{:ми, цр'шдагательншм и 
':_глаголами' невоамо}ино 6ыло бы и исподьзовандв а!|-

тр0по1|имов для характеристики людей и,ли ситуаций.
-.- }1ногда фамилии только намекают ша особевшо'''.,Б',..Ёо и тогда о|1п вгрзют больлпую роль. .1ак, при 

'"'','йромана [{. ю. ,[[ермовтова *Ёерой па|шего време1|и)
сра3у воз|]икала мысль о том' чтч [1ояорип 

- 
чом_1,о

дол}кен быть шохо}к па Фнегцна--/[о'ому} их фами_лши им0ют 
-одив 

источник: Фногит: - р. 0нега,_ |[с-
чория - р. [1онора. 9то вамотил Бединокий.

А как тасто фамили,ями, намокали соврем0п!{икам }1а
каких-то р_еальных людей: .9ацкий ив <[Бро от ума) н(1-
шойипал о 9аадаево, *{улигин иа *<[розы! : 9'3ду6.1д_
тольЁом русском ивобротателе $у,л!ибиг:е.

14[

.::*:в:_зв!!Ф*

3ная о споообности фамилий вызт,:-
вать ра3лич}!ыо ассоциации' писатели'
д€ятоли иокусотва 11ередко выбирали
бобо псевдонимы' на}1екающие на осо-
6енности шх ш{и311и. 1рудными были
детс'тво и юность А. м. |1ешкова, и он
вшбирает' се6о поовдоним _ [орьншй,
||цсатедь и автор <<]олкового оловаря
}т(ивого великорусского я3ьтка)
в. и. Аадь своим псевдовимом [{азан
}[уоанстсшй напоминал о том' что ро-
дился в 'т|угани (/[уганске). (. }1. }{рав-
тинокий, родивтшийс! в ||олтаве' в3ял
ообФ поевдоним €пьепняп, а писатель
д. н. йамип, ж*ивщий лта }рале, пеиа-
тался ка]{ ? омсосш[о,а |тотом как €ш6шряю.

!1ногда писатели моняди свои псев-
донимы в 3ависимости от характера
прои3веденит!, которые о}!и подписыва_
ли. Фонвизин' шацример' и3вестен под
такип!и очень разными шсевдонимами''
как 1рав0шн л !,уръоншн; ,\1. Б. (алты."
ков - под псевдо}*имами !!|е0ршн,
![асгпо0онтпов,' 3лоеев-Р1ла6енщев. 9е-
хов шодпи6ывал расс}{азы 'как ' 'Ёшсляев, ?арантпу;
лов, [шмпоъоснш,г]; Б. А. [иляровский - как Боль0е-млр 8е-
лос.шпе0ов, 0эюшцьон, Беревпшй; н. А. Ёекрасов {|Ф.'|ь3ов&]1-

ся множ{еством разных поевдонимов' и ореди них быщи
Боро0авншн, Бупалов, | рш6овншров,

в (гов0рящих>' фаштшлиях персонаж*ёй проигзведений

русской литературы и во щногих псевдс)нимах отра3идась
тте забытая русс}(ищи людьми свявь имо'|ований со слова-
м{! царицатель!1ымц!

1*!
^ 14так, ота1{овлет!ие и утвор}|{до}|ие в русокой'агттро{о_',

г1имии фашлилий зафшксировано пись'менными шамятникамй- "

нескольк1{х отодетий' ]]4оточтлшк фамилий * шмена й !]!€!0':',

гтым:образом прозвища. 11ути ж(е' ппо которым и-ме!1а п

про3вища 1шди в атот новый разряд наиме11ований, были 
,

11оодинаковыми в ра3лич!{ые 0похи' у ра3ных-слоев насе-
ле}|ия' в различшых ковцах отраны.

);
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]![но:т-сеотво чудесных преврап{о};иЁт переакили русские
'антропо}1имы 3а. пооледнее тысячелетш0: с}{е1]ялись имег1а'
появлялиоь и иоъ1е3али про3вища' оформились отчества'
сло_}1{илась самая бодьпгая часть современвых шменова_
ний _ фамилии. Бсе это находплось в постоя}|н0м двин{е-
нии' и}|огда. н03аметном одному '1]околению людей. Бедь
обычно ка)кется, что то именования'. которые'употребляйй-
ся сей.тас, в .твое время' в тв6оем язык6, с6мы9_удо$9ц9
ц единственно возможтные. Ёо проходят дссяту!лети'я|вока' и оказывается' что в именованиях происходят
существенные сдвиги.

Б к|!овести временных лет)' расс|{а3ывая о дрсвнерус-
ском к}|язе' цогд0п]ем от укуса 3меи' летописец постоян11о
г|азывает его только по имени: <Ёаступила осень' п вспом-
шйл Флег ко1{я св0его>>, <Флег ,'"*"й'.' и укорцл кудес-
[1ика: н-еправду говорят водхвы _ конь умер' а я ?кив).
[ан п |!утпклн имецует этого кня3я д к[есне о ветцем Фл'_
ге>: <]4 к мудрому старцу подъехал Флег>, <фле" у.*"*"уй-ся' однако чедо и в-3ор омрачл]1иоя думБ#>. }1, нитсому в
голову не придет добавлять к этому име]1и еще какое-ли-
бо идденование.

1\:[ожете вы представить, ттобы.сейчас взрослого и 11очи_
таемого человека называли в тор?кестве}{ных случаях' в
1Фиш3цьной рети ли|пь по имени? как когда_то в ,(ревней
|гс'? Бидели вы в га3етах дли ,'*ур"а''а*, чтоб* *Б"о-''_
будь называли только шо имени' без всякщх уто.тнений,
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например нашисали бы целую отатью только об Флего или.

,'''"*' об !!4горе? 9итателям было бы непонятно' о ком !'о-

,"Бй] автор. А'вот если мы читаем об Фдего Бфрешпове, Фле-
го 1абакоше, Флеге |[опове, то з|{аем' что роч-ь_ идет об

актерах. Рсйи упоминается !!4горь Басильевич }(уртатов,
всо понимают' что автор говорит о выдающе}!ся 'совотском
физцке. 1еперь тте имена, а фашлилии в3яли на себя основ'_

йую' нагрузку в официальт:ом именованищ. цо фамилии
чаще воего в классо вь13ывают ребят кдооке; фамилию на-
зывают, объявдяя'о выстушдении ного-лшбо на собрании,
добавляя к гтей шт*огда только слово тт'оваршщ {тоъарищ (е:
менов), а и}1огда имя и отчество. Ёо чтобы ни. добавлялось
в тан0м официальном имоновании' главноц частью его

явля6тся ф|милия. А шедь в далоком про]шлом - 1\[ы у}ко
з11аем - и фамилий т:о оущоствовало.

||{так, одна эпоха сменяет АР}г}ю, и с][стема а1]тропо'

|1имов устушает место новой.
Ёа протяжте!_]ии тыоят]едетця' менялась структура' состав

всего именования' ме1'1ядась и роль каж{дого-его т1до1|а'

Фбычньтм быдо в дедовом я3ыке в течение воков имя
т{рестьяни11а в умонь1шительно-уничи}кительной форме' и

'6'"*' в конце !,1!, века о}!о око]1чательно выброш:ено из
официальгтого я3ы}{а. ||4 предполо}кить нево3мон{но' что-

бы топсрь кто-ттибудь в до1{уме11те' паг|римор в ццаспорте'

6ыл запйсан как Ан0рейтоа, 1вац*на илл [етпруъшюа'
1\{ногие отолетия обязательхтой была в деловом языко

р,,!йц' в форме отчоства: на (вич) для родовитых и бога-
йшх, на -ов1 -ев, -ш1{ д[|'я.трудящихся _ крестьян' ремес_
лон1.]иков. А теперь мы з1{аом об этом только ш3 литер+ту-

ры о т1ротплом. Ё|протя}1{ении столотий по официаль11ому

именованию мож{}1о было увнать' о чедовеко какого класоа

. идет речь..11юдей пе цроото (звади) или (назы1]али)' их ча_

ще ((водичали)' еоли рочь 1]|ла о фоодалах' и (провывали)'

если говорили о воох ооталь11шх: крестьянах' шооад*

ских людях' охотни|{ах' рыбаках,_солдатах'
Ёекогда тта Руси говорилооь: <с||о одеатско во1речают'

по уму 'прово}т{ают>>. }{о встречади но только шо од9}к1{о'

по иь{онова1 ию тож{е: шо '11ему легко бшло определить по-

ло}т(о1{ио чедовека в обществе
.||ере;кив столотшя' м}1огократ!то и3мо1!яя€ь' :!}€€(иё

именой'ания в ре3ультате коренных-пер€мон :3 }!(11311[ ца]ше-

го общоств^ посйе Беликой Фтстябръской социадистичео_
кой роволюции пореотапи бшть кд&соовыми'
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1[уэпстспе, ш80шошпе' д0тсп|пв. ; [']мвйования из памят.
!1чков' ра31{ых эпох расска3ывают о полои{ении экенщйны.
}*{енсйие имена у1отро6лялцсь . в древнерусских тек_стах без всяк1!х ут!нноний лишь 

"'Ёд.' 
ког](а рет1ь [цла

о }кецщиче, обладающой боль:пой влаоть!о. 1',.к б'ло,' ,''-
прцм9р' о давоотдюй княгп.:;ой Ф;льгой, которая после с*ер_
ти му}|{8' |(|{яая |:[горл, бшла правитольницо]|, ,о*" 

'е 'й_роо ео ошш €шятослав.
Фбычно }1{е' назшвая ж{е11щин' летописцы 1:0стоян1]о уточ-||яли'- кто о}.|и' ра3лд||['ып|ш 1\|ун{с!{ими именованиями:(быдана 1_!ерсдислава' дочь (вятоподка; в Беллгрию 3а коро_

деви|]а)).'$ааалось бы, здесь 
""^'* "*' утонноние .*еЁ',

как в в древ!1их ш!уж{с1(их антро|}опим.ах. Ёо есть в 
",е,'с*"*и сущест1]енное отличио: в йдх исполь3уются уто!:!{е}]ия'образованные от именований но только 

''й,, й' ,"йй;: Ё;]
редко имётдование му}1{а стоит да}ке на шервом ме!те. Боткак рассказывает 0офот:ий Рязанец в -<3адонщи[1е)) 

о
плачо- русских жен по погиб:пим воинам: кБосплакались
1:ягин* и боярыпи и_воеводи;{ы я<ены погибших. йикулина:кена 8асидьсви|{а 1\11арья .(,митриевна рано цлакала у]\{осквы берсга на с"е,'е...'1'*Б6".г! й;;' й;у;;;-;(редосья так плакала... Аа Фндреева жсена }1арья, да йи-
хайлова ;кена 9ксенья ра}|о цлакали)). н"';;'ъ;;;;;;-
щин по отчест!у (!лоштпршевна) илш' !1ет' а на !|ервом место
все равно стоит имя (а иногда и от!]ество) мутт*а!лсена !|!ш.
щ льт 8 ас шлъе вшча, ? й оф ея'Ё , ,у 

' ',,,', 
о ;о р ;я 0 о м ]саш"а.

||Флут1д916"' что }}{онских ал{тропонимов в памятниках
х-]_х]у веко|].сравцлтель}]о с п1у?кским" й,"', ]-р''й":
о0ра3ия в'-их форме бодьше.

1'! в пос,:ед1'ющио эцохи в худо}кественных производени-
ях и делов0й письметтности аафикоировано гораадо большо
вар]дантов }кенс|{их именованйй, .дей муэ*сских. Ёазывают
}кенщин в до|(ументах име}]ем и а}1трошонищом по отцу
(Аншсья Фцлшппова 0онъ), иногда к 

""й добащфетс, 
''.'*Ё"-тво или фамилия отца ( 1|1 аршнна Аленёеева 09н:ъ ! ресншна) ,воредко в именовании ука3ывают сра3у и на от.1ца и на му-

жа ([{оптпелшна [{лелоентпьева 0очъ [ авршлова шена Боул,ш)2,
то есть ео отцом 6ыл [{леменп.шй' а муж{ем [ авршла Бау-
лшн) п, т. д.

Б эконоких антропонимах в деловом я3ь|ке употребляет-ся от одного до оеми слов (:кёнское имя' до трех слов
от именования отца и до трех от пменования муэка)'. 0ти
слова могут бшть расставйенн по-раз|{ому. Б6т й'"о'-
152

Р''т'
..,|,:.1

,:-;:

*1-
никло в деловом я3нко боль:пое равно,образиё вариантов
}ке}1с1{их именований

}{оненно, так было только в официаль:лых буйагах.
Б эцизни ,т(енщиг|у на3ывали обычтго одним' реже двумя
оловами: имонем и про3вищвм по именованию муж{а илд
отца2 |ш]шофеевно, Ан0реевна] [шмот:лшаа, Фе0осшаа,

Б муя<ских }ке именованиях' судя по памятникам'
б6льтпую р0ль' чем в }ке{1ских' играли_и|']див{дуальные
шро3вища' характери3урщие человок&. €тало быть, мужс-
ские и ж{енские именования (о-р*аному вшглцдоли не то;1ь-
ко в дедовом я3ыке' но и в экивой роти.

1очно так )т(е имели овои оообеншоотд 'ц дотскде антро{
пбнимы. 1]о-видщмому, во все эпохц о|1и был'и однослов-
ными. Ё оожаледию' мы мало внаемобих пролшлом. .}[итпь
по оби]тию в современншх имонах ум6нь1||штодь}|о_ласка-
тельцых оуффпксов, 1{оторыо. н0|согд| ушотреблялшсь в
сущеотвитель1|ых' нцашв&ющих мдлъшь!(их робят йй Аетёнш.
тшей животных' можшо продполаг8ть' что воогда в детских
именах быди очень ра8нымц ц. м!|0гочисло|1ными }мень.
йителБно-лас}(атоль1тыо формы. 96 атом }|{о говорят п цме4
да малоньких героев русоких ок88ок (Аленушотоа, 1ванут:л.
тсо, .8авротшенасо).

3арйантов детских имев6ваттий от пол11шх имен бьтло
множ*ество. |1ока мьт еще мало а|!аомо6их протшлФм; ||а"
мятпики почти |]е сохранили для |{а0 древноруоснио име11а

дотей. |1равда, в юридичеоких актах ху_ху11 столетий,

1],

..

';
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особешно в перописях паоеления' упомит1аются и}!огда п
доти (мальтики), :то име}1а их пи]путся в обычгтой для всех
у!1ичи}кительяой форпле: <Ёреотьяниц [кимко 6еменов
счн (оснин, а у не}о-сы:: [1етру:пка 7 лет да сын Фодько
11 лет>. 14 иметта довот1ек ваппсывали в актах так'ке: (...!1
о}та, девка Рвдокейка, ко мт1о в огород ва|шла). }1ичего
сшет{тфииески дото|{ого в им0нованиях детей адеоь нет.

3то деловог1 язык. А лсал* бьтло в ра3говорном 200_300
лот на3ад или ещо раттьтше? Ф ттекоторых сдвигах'. прошс-
1цед1пих в дето1{их име11ах' кое-что и3вестно. Б протп_
лом дотшпек - Басьна:шш, Бат*ьнамш1 3ах'артсамш _Аа-
зшвали пренебреэтсительно. А равво, вапример' [еншсй},
иа расо!тааов Б. ,(,рагунского цооит уничиж{итель}1ое'
шренебреж<ительное. имя? ]\:1ы у}т( знаем' что нет. Б значе-
нии суффикса -н(а) в !,8' воко произо1шли существенные
ш3монения' и. это' конечно' отразилооь на мнон{естве дет-
ских имот] на -н(а), которыооейчасупотробляются ужо не
тодько как шроттебре}1{ительныо' ]{о очень часто :сак ней-
тральные непол11ыо или да}1{е дас1{ательные.

Ал"лсоаошно - Алелсоан0р ,\ашшловшш. 1\4ы ушсе
видели' как по-ра3ному!1а3ышаю1 одногои того ж{ечелове_
ка в ра3личных.условиях. Бспомните Алел*сатпку }{еньтпи_
|{ова' торговав1пего пиро}т(ками с зайчатиной, из р0манаА. н. 1олстого <[1етр [>. Будущий оветлейхпий кттязь, да_
}|{е не имоя ещо 6одьшлих титулов' постопент1о вабывает,
как 3вали е[о Але}ссат.тлтсой, _|[отр, приблизившлий его к
себе, называет ]!1еньтшикова !аншльтнем' а окрун{ающие *
Аленсан!Ром !аншльъче:ш. \|еловек один' а ищепова!1ия
у него раз{{ые.

Б4заров в <<Фтцах и детях) назь1вает ое6я Ёвееншем
Басшльеёът;ш, Ёирсаповы-старшие именуюц его Бвееншем
Босцльевшшем, Аркадий * Ёвееншем, а' м}ть - Бнютдлей.
|!оэта-декабриста Бильгельма }{юхельбЁкера на3ывали
в лицео Ёюэ)лей, а дома _ Бшлей.

Фдни и3 именований чем-то похож{и друг на друга
Бвееншй _ Бнюшла), Аругио но пмеют Ёйчего обйего

' 

, 
1" 

';"'{:",{ 
Аь, '',как 

правило' несколько птепо лных
цоценочт1ых имен.,{,ома называли )1идию }[ш0ой, }[ш0утшей,
}!ш0ухой, в |цколе звали еще "||ш0ной, водворе к-этим]
именам добавилось ново0 - !1ш6шц;на. 3 лнституте по_
други пероделали ее имя в }1 шля, }{огда [|ттдия €1&!|0 в3|@€э
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лой' то при6авпллсь 1{ имонш отчество и фамилия.
||4 тепорь па3ывают ее род!тые и близкие !то-пре;!шем} }монь'
штительно-ласкательными шменами' ученики в ш]коле *
}!ш0шет2 Ан0реевной.. Б документах }к0 от1а _ }]ш0соя Ан0-
р ее вна |1 в атоо в а . Фдин веловещ_и }{но}ко ств о а!|тро шонимов .

3:татит'. русские именовапия ш!1оют различную струк_
туру, состаБ не'только в разныо эпохи, шо и в од}1о и то н{е

время. [4 завшсит это от во3раста человека ш от стиля рет1и._ 
Фт возраота? ,{,ажсе в деловом я3ык0 обычтто детей назьт-

вают иначо' чем в3рослых. Брувают, напримор' свиде-
тельотва учаотшикам Быставки достижгений нардного
хозяйства бсср: в свидотельётвах взрослых зашиса11ы име_
ша' отчества и фамилиш. А у ребят _ юных участнико1'
вдг1х - то.т|ько фами;тии и им0}1а' им шо}{а и этого до_
статочно.

Ф1г отшля рени? Ёазывают г|о}т{илых ж{енщин в деревн0
3а гла3а (емет+,шхой л Алеюсшхой, в глаза -т [[етпровной ш

,4.е;шъяновной, гто приходят они в полцкди}1ику' и врач име_
нует шх Анной [!етпровной л ]}[о-

ршей !,емья;оовной, а в медицит1-
ской карте о,{и 3ашисаны еще [1

по фамилши. 1\{еняется обстановка,
отиль речи' меняются и а}1троцо_
1!имы.

)/гтсе упомиЁа.т|ось, что артисть!
на афшш:ах, в выступле1{иях на

радио и телевиде11ии на3ваны обыч_.
но ли]пь по име!1и и фашт4лиш.
'|ак гко име}1уют норедко и шиса_
телег!, авторов ш ведущих разлшч_
ные радио- п толепереданш. 3то
старая традиц!1я в шмснова1|'{ш л}о-

дой, связан11ых с ис]{усством ш

лштературо:}.
Рще в ху111_х1[ ве:*ах вы-

ходят ра3личные дзданшя шрод3вс-
денип? руссних писателей, на т1|-

тудьшых дшстах которых читае[1:
<?еатр судоведения... (обрап !1

и3дал Басилий Ёовиков>>, кБасни
71вана $р*лова>, <,['уплы. (очине-
ния }[. Рьтлеева>, кБорис |одунов,
сочит{ение Александра |{ушткина>,
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к€тихотворения,ш1. {|ермонтовал, к11охо:кдения 9и_
, чикова' или }|ертвые души. |!оама н, '|ого.

ля).. .Ёа обло;кко 9озданного 11утпкины* экурйала было
напечатано <€овр9мепник' литературный экурнал, изда_

- ваемшй Алекоандрм [1ушкивымл>. 1акой спо0об имен0,ва_
ния но бкп единств0нным. |1исали :{а книгах и <Басни
й. А. :}(ршлова>, <<|оре от ума' комедия в чотырох действиях
в сти'хах. фчиненио Алекоандра (ергеевива |рибоедова>.
Ёо называние писателей и актеров только по шмошд и фа-
милии было болео распростран}*..ым. Ёазывают и* ,Ёа'т
и сейчас: Бла0шмшр [[йятоовс;сцй, [{онсгпантпшн ёшм'оноё,
[{о'н{.гпанпьшн [|аустповсншй, Робертп Р.оэю0еапвенсюшф,

||равда, такое именование при}1ято дале|{0 г:е везде:
только.в объявлевшях,- на обло:кках книг -_ и.в опроделев"
ном'6т}ле 'речи: в устных и письме1]ных объявл!нйя* о
выоц/плениях. Ёо никто никогда не обращается к писа-
телям и актерам по имени и фамилии' а на3ывают рх' }(дк
и псех' в официальттой обстановке по имени и отч€отву'
дома _ по имени.

1ак как неодинаковость именований русских 3ависела
от ра3ных причин: от возраота людей, от стиля речи' а.в
про1плом ещо и от социальног0 шоло}кет|ия чоловека'-
прпходится' и3учая иёторию русской антропонимии' учи_
тыватъ |1е только эпоху' в которую вафиксированы имено_
вапия' но и цоложенйе, возраст тех] кому они дапы' и
обязательно стиль речи' в которой они употреблены: до_
ловыо ди ато 6умагй, фольклорное или литерафр*'е шр'-
и3ведение или уст|тая ревь. }[роме того' ка}|{дому' кто зай-
мется и3уче}1ием именований' ван{но зт{ать' в катсой об_
отановке' кем' |{огда они т1рои3{1есрны или 3апи9аны.

3от вы и ш03накомил6съ с разными атапами иотория име_

яоваший русскдх .глюдей: увнали' какой до]ггой и с]:о'хсц:ой

}!{и3нью }кили &мена, проа[]ища,'отч0отва' фамилии, пре}к'

де чем они д0|дли до 1]ас; как м|1ого тайп связано с их про_

исхош{де:|иём и сутцест1]ова11ием; как помогают антропо-
!1имш в и3учо1]ии истории'шатпой страны, истории русского
явы[{а.

1{о увнали вы и одругом: ш1}|ого ощ0 белых пятев в а11_

тропопими!{о - н0 обо воех имевова11иях руссквх людей
в раапые а{!охи {]ока'из[}ест!!о; да}ко с0'вромон!{ыо фашилии
изучо}1ы еще плохо, шот0-м, что н€ всв овв пошади в цодо
арония.исод0дс)вателег?. Ёлцо ме[]ь1по анаем мы Ф €Фв!€м9{1-
!:ых проз|зиш1ах' и да}т{о имо[!а' особе[{11о нешол11ыо и оцо_

ноч[1ы0' иссдед0ва|1ш недостаточ11о хоро!шо.
8 шоиспсах и в и3уче!]ц!1 имен0ваший мо?кото помочь вы|

ребя'га. $акшш: обравом?
9ту :<пигу для шко,,|ь*]иков автору пом0гали !:!{сать

самд !п}{ольши1{и и стуАел:тш. [1реакдо чем расс1{а3ать о том!
сл()[{!|.г]шсь совр0монпы€ именова1!йя, шужсно бшло шзу-

чить. м!]о}|{ество фа:стов. Ф ранвих атапах ж{и3ши 8й€Ё@'
ваний расска3али п8мят}1ики' о оовремо1]11ых имон0ва_
пиях вд0ре!не-шат0риалы диалектоло|ичес!{их акопеди-
ций, об аштроп0нимах долового, ос}пт1иал ьнФ!Ф 83ы!{&-'[&['
1!ые |{!|иг 8аго0в| ра3но.го родад0[(умевтЁ.А где мояг:1обыло
почерп1|уть маторвад|' о та1{их совремон11ых дм9!1ованиях'
какио употребля:отся 8' повоеА!1ев!|ой| ра3го|]орптой реви?
Ребята_ и помога.,|и собир&ть со|}р9мо1*шшо прозви:г1а, фа'
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ьтшлип' у}!ень[пите,1ь{{ыо и!{ена, Ёи один взрослый чело_
век боз пош[ощш ребят но справ,1лся бы с отой р'о'!ой.!-школьники не только добывали факты, :то старалиоь
у3пать иоторию ]{а}|(дого имопования' прпчины во3ни1{|тове_
п||я прозвдщ' предания| свя3аЁ1!1ыо с Ёроисхо;'кдет;шем
фамилий.

[ак и вц мо}кото помочь иссл9д0вателям. Фтправляйтесьв эксподицию - в поход аа именованиями! [о-равному
уходят ,люди^в 0кспедиции: мож{{!о с рюкзаком за плечами
пр-ойти десятки километров' а мо}и{]о-с записной |{ши}кко1_|
и фотоаппарат9ч идти по своему 9ёл! т;т,уц городу ц у''!",м1]ого нового. 1\{оэттпо отвести для сбора маториала какое_
то опрод0ле[]т1оо время' а мо}кно это новоо ообирать воегда
и ве3де| постоят1но. Ёот в такой (поход)) я и пригдаша[0
т0х' кто ааи1|теросовался имешова1!иями! вт1имато,]1ьноо
прислу1пиваЁттесь к ийенам, фамилиям, шро3вищам'
которые авучат.вокруг вао, црисматривайтесь к цадписям
1]а экранах кинотеатров и телевизоров' когда 

. 
шеред

[|ачалом фильмов перочисляют дейотвующих лиц и
испол|]ит0лет1 ролой, внимательпее вчитьтйайтесь в к|]иги'
в газеты. |[остарайтесь узг{ать' гдо' когда, как' по11ему
1\{огли появиться те или ' иныо аптропонимы, раёспрап:п_вайте о проис:о}1{до:г1яи, , имош? 'фамилий, 

"ро',й,{ 
!Б*,

|{то их носит. 1ольтсо делать ато'-|тадо такти.!но и добро-}|{олательно, птобш николо 11о обидеть. 1\4ногио лйи
|]ерод1{о а!1атот точныо факты о шоявлении своих и !|ун{их
пметловапий' а иногда - предация' логе}!ды' п0родава0мт'6
дв поколе1{ия в по'{олог:пе. Бсо ато ва)т{по' !со ато 1{он1|о.

- }1о собрать_пмош0вания < ато ещо ,о'дела. А как'раБо_
браться в них?

1\{о:кг:о работать в одиночку: рыться в словарях' лите_
ратуро по а|]тропо1'имике. }|о работать в одипонку да ещо
боз помощи в3^р0слых трудно и но так инт0реопо' |{ак ш
!{оллет{тиво. 0ргш:изуйто в тпколо круж{ок' попросите
увитолой помот!ь наладить его работу._Бы мо:тсето цбра_т{1тьс'| ва со|}отом па гсафедру русского я3ыка любого фи-шерситота или пед!1шститута (луишто та!{ого' которь:Ё: на-
ходится в ва]шем городе или ватпей области).

[1 тогда вы |{е толь1(о смо)т{ето собрать цнтерес[!ыо длявоследователей факты' т1о и сами уз||аето много цового о
]!юдях' об их ятсизни в про]шлош| и топерь' об истории сво0го
[|рая',о родт]ом языко.

]{оброго пути ва|у| в поисках вс-,твого!

[о;олъшшпса}}о'о руое1'шш аш?пропо1'шм]а*
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10Ро1шеда, Р[арья, Фктябрйша
т{елобйтье от' Ёощея' ||онему 71ансцлца авалтт €танцмцоом)лемцого-ариФч9тики. <[1рокрустово ло}ке)). 0лур - Фвлур -]-|-авр -: |!овор. $то завидовал девочт{0 Ёаршне1 !о6!ьонтойко,11лъя ||[уромец п !0олшще по?аное' <А Ёаська,'а вд"ька, /3ахарка ва что?р '

Бо,:одпмшрь сып, [1вановин, Фтщковлтп . . . . '59( <вив9ш>, с (отцьт) или (по^ отчеству); <6о аа, йотислав 8о-додимирь сып>. Боегда лп 9лееовцч[о _ дети олегаа йо'"*1
цобедщ <вич>? [(ак звали $рославну? !(онцап Ф'раковши |,[аак Бурновшш,

[(роцодпл|еяа,1!!адрятап'('липно:пеее . . . . , 79

.4'еце п. &о6ро в ]шестом <Бл. кРыжий, рыясий' копопать:й...>.
.'!о.п]]озвпщу' цт: ваавищу' по про3ванью. 9то ели в }'!!| ве_1\е! Басц$ш п |0рцсц }кивут 1]о всой Россип. 1\то такпе &а0.
р ята!

3 поход 8а !{ме|'ования!{п :
[]|цольп:цкам о русск[[х антро|1оншм&х

по делам !'одательств. пол

; 110
!олог путь-к фамплиям. бколько в Россип пмоп и окольков России фамилий? <,9ъих вы бупете?л <}|оптадипая фа-
111.111>'отпстда родом !! усовштшно[ьс? |[опому .р.!" ру.сЁйхм-ноуо '!'атцрцновь..с' [{арелшньсх, 3ьсряновь{п? 

- 
€юаё6, а но

Ф шлцно в. }1 ап т е в, Ё о т о в,' 1 ор шл' '''. .х'', ] {,рй*'* 
",''""...,..у ,сусцлов, |у1 е2анцв7!ов

3овут'л:роаыпают)вел!|чаю'! . . . .
йужскпе, я{енские. детст(ие. Ал"ексац;ка _ Алет;сан0р !анш-
'овцч
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