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Слово к читателю

Мы живём с вами в насыщенном 
мире слов, среди которых большое место зани
мают имена и названия, причём иностранец, на
чинающий изучать русский язык, попадает в этот 
мир буквально с первых занятий и с первых 
встреч с советскими людьмй. Чем дальше идёт 
изучение русского языка как иностранного, тем 
более тесным и многоплановым становится об
щение с русскими именами, названиями, наиме
нованиями.

Слова-имена, слова-названия входят в целом в 
систему русского языка, образ)тотся по его зако
нам и правилам, подчиняются общим закономер
ностям функционирования слов в русской речи. 
Практика преподавания русского языка ино
странным учащимся в СССР и за рубежом показы
вает, что на занятиях очень часто возникают во
просы о происхождении личных имён у русских 
людей, о современных правилах присвоения имён 
детям, о смысле, значении русских фамилий, об их 
связи с историей и культурой русского народа. 
Весьма важна такая информация и при подготовке 
будущих преподавателей русского языка как ино
странного из числа иностранных граждан. Поэто
му издательство «Русский язык» выпустило в свет 
в 1984 году первое издание книги «Иван да Марья» 
со словарём и комментарием на английском языке 
(в 1986 году увидел свет итальянский вариант изда
ния книги).

Новое издание книги является расширенным, 
дополненным, несёт в себе и некоторые изменения



по сравнению с первыми изданиями. Однако ос
новная структура книги, основная концепция оста
лись без изменений: она представляет собой посо
бие для чтения для иностранных студентов, сл)тпа- 
телей, стажёров на продвинутом этапе обучения и 
на этапе совершенствования знаний и адресована в 
первую очередь читателю-филологу.

Книга состоит из двух частей. Первая 
часть-«В мире имён». Её главы посвящены всем 
основным группам личных именований людей, во
просам их происхождения и истории, вопросам их 
употребления и судеб в русской речи. Две первые 
главы-«Путешествие в историю» и «Судьбы 
имён»-рассказывают о личных именах людей в 
русском языке, их истории и современной жизни, 
употреблении. В главе «Так возникли отчества» 
читатель найдёт ответ на вопрос: какова история 
отчеств в России и как она связана с развитием 
языка и общества? Следующие две главы-«Ка
к-то фамилию носил Иван Грозный?» и «О чём го
ворят русские фамилии?»-повествуют о том, ког
да в нашей стране начали возникать фамилии, 
какими поначалу они были и как этот процесс был 
связан с социально-экономическими изменениями 
в нашей стране, рассказывают о том, какую ин
формацию историко-культурного, страноведче
ского характера может дать анализ русских фами
лий. В главе «Андрёй-Воробёй и его прозвище» 
рассказывается о типах неофициальных имён лю
дей, употребляемых в каких-то узких коллективах 
(например, в школьной среде)-о прозвищах. В 
главе «Кое-что о псевдонимах» читатель найдёт 
примеры многочисленных жизненных ситуаций, 
когда тот или иной человек по разным причинам 
скрывал своё «паспортное» имя, фамилию за вы
мышленными именем, фамилией, отчеством, то
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есть псевдонимами. Глава «Об именах сказочных 
и литературных героев» представляет краткий рас
сказ о некоторых именах и фамилиях персонажей 
русской литературы, фольклора, сказок. Завер
шает первую часть кнйги глава «Имена получают 
второго жизнь», в ней речь идёт о таких нарица
тельных словах в современном русском языке, ко
торые ведут свою историю от имён и фамилий 
людей.

В конце каждой главы первой части кнйги по
мещён краткий толковый словарь и лингвострано- 
вёдческий комментарий. Помимо них после ка
ждой главы помещён краткий методический раз- 
дёл «Вопросы и задания».

Вторая часть кнйги носит название «По странй- 
цам поэзии, прозы и публицйстики». В ней по
добраны адаптйрованные рассказы русских и со- 
вётских писателей, отрывки из рассказов, повестёй, 
романов, стихотворёния русских и совётских по
этов, не подвёргшиеся адаптации, а также очерки, 
замётки, репортажи из газёт «Правда», «Совётская 
Россйя», «Комсомольская правда», «Вечёрняя Мо
сква», «Недёля». Общим для всех этих тёкстов 
является то, что онй сл>окат иллюстрацией проис- 
хождёния и употреблёния в русской рёчи имён, от
честв, фамйлий, псевдонймов и прозвищ, говорят 
об их связи с культурой, социально-экономйческой 
историей русского народа, его мировоззрёнием и 
искусством. Тёксты второй части кнйги также 
снабжены словарём и комментарием.

В концё кнйги помещён спйсок использованной 
литературы.

Заканчивает кнйгу приложёние «Грамматйче- 
ские правила изменёния имён и фамйлий».

М. Горбаневский



В мире имен



Путешествие 
в историю.

ередко мы слышим такие 
образные русские выражения: у 
него доброе имя, не позорь моего 

имени и другие, в которых употребляется слово 
имя. Этот и многие другие факты говорят о боль
шом социальном значении личного имени челове
ка. Имена людей-неотъемлемая часть нашей со
временной жизни, нашего языка и речи. Причём 
так было всегда, вспомните бессмертные строки из 
«Одиссеи» Гомера:

Между живущих людей безымённым никто не бывает
Вовсе; в минуту рождения каждый, и низкий и знатный,
Имя своё от родителей в сладостный дар получает...

Имена-часть истории и культуры любого на
рода. Можно сказать, что в именах в той или иной 
степени отражаются быт и фантазия, род занятий 
и отношение к окружающему миру, художествен
ное творчество народов, даже их исторические 
контакты между собой.

Как известно, русский язык относится к восточ
нославянской подгруппе славянской группы язы
ков индоевропейской языковой семьи. Его, если 
можно так сказать, родными братьями являются 
украинский и белорусский языки, а двоюродными 
братьями -  языки болгарский, сербский, чешский,
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словацкий, польский и другие. В русском языке от
ражена богатейшая культура русского и древне
русского народов, отражена насыщенная и непро
стая социальная и экономическая история народов 
России. Сейчас в СССР русский язык стал языком 
межнационального общения, языком, который де
лает доступными и понятными произведения не 
только русской, но и многонациональной совет
ской литературы, научные труды советских 
учёных.

Если мы проанализируем весь русский именнйк 
(так иногда учёные называют совокупность 
личных имён), то столкнёмся с фактом, который на 
первый взгляд может показаться парадоксальным. 
Оказывается, что все привычные русскому челове
ку имена типа Елена и Ирина, Марина и Татьяна, 
Михаил и Александр, Василий и Андрей, и десятки 
других являются иностранными, иноязычными с 
точки зрения их происхождения. В чём же тут 
дело?

Во-первых, не следует думать, что такой пара
докс мы встречаем только в России. Нет! Практи
чески у всех народов Европы, например в самых 
известных европейских странах, очень мало таких 
личных имён, которые по происхождению являют
ся чисто французскими, чисто немецкими, чисто 
английскими и так далее. У многих тюркоязычных 
народов* преобладают также не чисто тюркские 
имена, а например, арабские или иранские.

Во-вторых, для того чтобы более отчётливо 
представить себе обстоятельства формирования 
имеющегося у нас сейчас именника, нам нужно со
вершить небольшое путешествие в историю, при
чём исторический адрес этого путешествия-Древ
няя Русь.

В те далёкие века функцию личного имени че
13



ловека могло выполнять практически любое древ
нерусское слово. Можно даже сказать, что у людей 
были не просто личные имена, а имена-прозвища, 
имена-прозвания. Почему? Имя несло характери
стику человека, оно было приметой, которая выде
ляла данного человека среди членов семьи или ро
да. В народном сознании с именем часто связыва
лись счастье или удача, болезнь или смерть, сила 
или слабость. Учёные доказали, что в древности 
люди воспринимали имена материально как не
отъемлемую часть человека. Поэтому они, напри
мер, нередко скрывали свой имена от врагов: на
ши предки верили в то, что зная имя, можно 
принести вред его владельцу. И наоборот, если 
наш предок сам хотел причинить зло другому че
ловеку, то он мог прибегнуть даже к такому спосо
бу: написать имя своего недруга на пятке, чтобы 
при ходьбе попирать это имя, принося вред его 
носителю.

Имена-прозвища людей были тогда разными. 
Одни, например, запечатлевали какие-то черты ха
рактера, желаемого поведения человека: Добр, 
Храбр, Молчан, Горд, Умник, Булгак (беспо
койный), Неулыбка. Другие «отзывались» на 
внешность человека: Бел, Косой, Рябой, Кудряш, 
Лобан. Третьи указывали на его место в семье, на 
очерёдность или другие обстоятельства появления 
ребёнка: Первый, Первак, Второй, Вторак, Дру
гой, Третьяк, Шестак, Девятко, Ждан, Неждан, 
Старшой. Иные имена были связаны с профессией, 
ремеслом человека: Кожемяка, Селянин, Воин, 
Кузнец. Были и такие имена, основой которых ста
новились названия растений и животных: Трава, 
Ветка, Пырей, Кот, Волк, Корова. Учёным изве
стен, например, знатный новгородец, который сам 
носил имя Линь (название рыбы) и сыновей своих
14



назвал сходными именами: Сом, Окунь, Ёрш, Су
дак-так получилось как бы «речное» семейство. В 
другой семье жили братья-«овощи»: Редька, Ка
пуста, Горох (здесь читатели наверняка могут по 
ассоциации вспомнить героев популярной детской 
сказки о Чиполлйно*).

Такие имена человек получал как при рожде
нии, так и уже будучи взрослым. Например, ребё
нок, появившийся на свет весной, нередко получал 
имя Вешняк, а младенцы, увидевшие свет в холод
ную пору года, часто получали имя Зима или Мо
роз. Родители могли давать и такие имена, ко
торые были как бы пожеланиями их детям, выра
жали родительские чувства: всл>тнайтесь, какой 
поэзией дышит женское имя Голуба или мужское 
имя Любим. Некоторые имена должны были обе
регать человека от врагов, от злых сил-таковы, к 
примеру, известные нам древнерусские имена Ко
сой, Рябой и другие: наши предки верили в то, что 
злые духи «не заинтересуются» детьми с такими 
именами и не причинят им вреда.

Откуда учёные узнали о таких именах древних 
русичей? Из разнообразных памятников письмен
ности. Конечно, не все древнерусские имена стали 
нам известны. Однако научный поиск продолжает
ся, и порой новые факты нам даёт ... земля. Мно
гим читателям нашей книги известны берестяные 
грамоты-бытовые или официальные письма, за
писки, которые писались на тонкой, нежной части 
коры берёзы-берёсте-с помощью тонкого и 
острого стержня из кости или металла. Сотни та
ких берестяных грамот обнаружены в древней но- 
вогородской земле, которая благодаря некоторым 
своим свойствам, в частности влажности, донесла 
до нас эти голоса минувших эпох практически не
повреждёнными. Их часто обнаруживают архео
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Н о в г о р л

логи: в Новгороде количество найденных археоло
гами берестяных грамот исчисляется уже сотнями. 
Обнаружены они и в некоторых других древнерус
ских городах. В пятидесяти километрах от Новго
рода расположен старинный город Старая Русса. 
В 1985 году учёные обнаружили здесь при раскоп
ках девять берестяных грамот, а в них-новые, не 
известные ранее по каким-нибудь другим источни
кам, древнерусские имена. Вот два из них: Неже- 
буд и Безуй-так звали мужчин, которые жили 
здесь, на месте современного центра города Ста
рая Русса, в Х1-ХИ веках.

Древнерусские имена были языческими*: до 
конца X века население Древней Руси ещё не знало 
христианства*, поклонялось привычным языче
ским богам. Но вот настал 988 год, когда на Руси 
началась эпоха владычества христианской, право
славной церкви и религии, пришедшей к нам из Ви
зантии. Одновременно началась и эпоха долгой, 
многовековой борьбы традиционных древнерус
ских языческих имён с именами христианскими. 
Учёные не случайно подчёркивают, что на Руси 
христианство с самого начала стало государствен
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ной религией, а в соответствии с церковными зако
нами один из важнейших христианских обрядов-  
крещёние-включал в себя обязательное наречение 
христианина именем одного из православных 
святых *.

Так с конца X века, с момента принятия хри
стианства древнерусские имена начали вытеснять
ся именами церковными, которые по происхожде
нию своему были древнегреческими, древнерим
скими, древнееврейскими, сирийскими, египетски
ми. Православная церковь всячески боролась с 
язычеством и запрещала древние, языческие име
на.

Правда, древнерусские имена не сразу сдали 
свой позиции в жизни. Памятники письменности 
показывают, что вплоть до XVII века у русских 
людей параллельно с христианскими именами, да
вавшимися церковью, существовали в семьях и 
древнерусские, так называемые мирские имена. В 
дальнейшем они перешли в прозвища. Вот не
сколько примеров существования двух таких па
раллельных имён из рукописных памятников: 
«боярин Фёдор, зовомый Дорога», «в крещении 
Иосиф, а мирьскы Остромйр», «князь Михайло, 
зовомый Святополк». Как вы видите, упомянутые 
реальные люди носили два имени: первое (Фёдор, 
Иосиф, Михайло) было церковным, дано при кре
щении ребёнка, второе (Дорога, Остромйр, Свято- 
полк) было древнерусским, мирскйм. Такйх при
меров известно очень много.

Однако к ХУШ-Х1Х векам древнерусские име
на были уже полностью забыты и вышли из 
употребления.

Все дети в дореволюционной Россйи получали 
только церковные имена (такйе имена называют 
иногда ещё и календарными, поскольку онй со дер
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жались в церковных календарях). Вот как, напри
мер, об этом писал церковный журнал в 1895 году: 
«Православным имена должны быть даваемы ис
ключительно в честь святых православной церкви, 
и строго воспрещается давать имена римско-като
лические, протестантские и прочие». В соответ
ствии с правилами, через неделю после рождения 
родители ребёнка должны были нести его в цер
ковь для крещения. При этом ребёнок, как прави
ло, получал имя в честь святого, праздник которо
го отмечался в этот день (или несколькими днями 
раньше: между рождением ребёнка и крестинами).

Конечно, когда речь шла о новорождённом из 
богатой семьи, то это правило могло нарушаться, 
церковь шла на уступки, желая иметь поддержку 
со стороны правящих классов. Если же ребёнок 
был из бедной семьи, то священники иногда мо
гли, не обращая внимания на просьбы родителей, 
выбрать из церковного календаря такое имя, кото
рое было неудобным в произношении, использова
нии, малоизвестным и некрасивым.

В прежние времена в России личное имя неред
ко могло нести определённую социальную харак
теристику и употребляться в конкретной социаль
ной среде. Как удалось установить учёным-линг- 
вйстам, например, в XVIII веке в крестьянских 
семьях девочек часто называли Василиса, Фёкла, 
Федосья, Мавра. Девочка, родившаяся в дворян
ской* семье, такого имени получить не могла. В 
дворянских семьях XVIII века бытовали такие жен
ские имена, которые были почти неупотреби
тельны у крестьянок: Ольга, Екатерина, Елизаве
та, Александра.

Те из вас, кто любит творчество великого рус
ского поэта Александра Сергеевича Пушкина, мо
гут вспомнить любопытный факт, связанный с
18



именем Татьяна. Это имя носила героиня романа в 
стихах «Евгений Онегин». Почему для Пушкина 
имя героини было «неразлучно с воспоминаньем 
старины»? Вспомним строки из романа:

Её сестра звалась Татьяна...
Впервые именем таким 
Страницы нежные романа 
Мы своенравно освятим.
И что ж? оно приятно, звучно;
Но с ним, я знаю, неразлучно 
Воспоминанье старины 
Иль девичьей!...*
Ответ получен при научных исследованиях. 

Сначала имя Татьяна употреблялось преимуще
ственно в дворянской среде. Но уже к концу 
XVIII-началу XIX века оно стало широко употре
бительно в купеческих и крестьянских семьях. 
А. С. Пушкин описал в своём романе «Евгений 
Онегин» семью Даримых как семью, которая при
держивалась старых традиций («Они хранили в 
жизни мирной Привычки милой старины...»). По- 
этому-то родители героини романа даже в начале 
XIX века дали своей дочери ймя Татьяна, которое 
в дворянских семьях встречалось уже всё реже и ре
же. Кстати говоря, именно благодаря огромному 
успеху романа «Евгений Онегин» ймя Татьяна по
лучило в русском языке как бы вторую жизнь.

К началу XX века в русском языке образовался 
своеобразный замкнутый круг: 95 процентов (или, 
как мы говорим, подавляющее большинство) рож
давшихся детей получали какое-то ймя из группы 
примерно в 200 наиболее употребйтельных муж- 
скйх и женских имён. Так 240 из каждой тысячи ро- 
дйвшихся мальчиков оказывались Иванами, а 200 
из каждой тысячи девочек-Марйями.
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К тому же в предреволюционной России про
должала существовать определённая (в ряде слу
чаев-весьма чёткая) социальная дифференциация 
имён. Сравним распространённость некоторых 
имён среди крестьянок Подмосковья и воспитан
ниц Смольного института * благородных девиц. Из 
тысячи крестьянок имя Елизавета носила только 
одна женщина, а на тысячу дворянок Смольного 
их было-восемьдесят восемь. Зато ни одна из этих 
благородных девиц не носила имени Василиса, в 
то время как на тысячу крестьянок Подмосковья 
их было двадцать три. Подобных примеров в до
революционной России можно было найти много.

Употребляя личные имена, мы забываем, а 
иногда и не знаем, что каждое из них имеет свою 
историю и первоначальное значение, как и все дру
гие слова языка.

Для каждодневной жизни не важно, означает 
ли имя человека «чайка» или «мудрость», или 
что-либо другое, не важно, пришло ли оно из 
греческого, латинского или какого-либо другого 
языка. Однако этот вопрос представляет интерес 
для филологов, историков, этнографов, литерату
роведов.
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И мы предлагаем вам познакомиться с очень 
краткими сведениями о некоторых наиболее рас
пространённых у русских людей именах, об их про
исхождении и значении. Начнём с женских имён. В 
скобках назван тот язык, к которому исторически 
относится данное имя.

Анна («древнееврейское) -  «милость».
Вера {русское) -  перевод греческого имени Пй- 

стис.
Галина {греческое)-«тишина, кротость, безвет

рие».
Екатерина {греческое)-« чистота, благопристой

ность».
Елена {греческое)-« солнечная, светлая».
Зинаида {греческое)-« потомок Зевса».
Зоя {греческое)-« жизнь».
Ирина {греческое)-« мир, покой».
Ксения {греческое) -  «гостеприимство».
Лариса {греческое) -  «чайка».
Любовь (русское)-перевод греческого имени 

Агапэ.
Людмила {русское, славянское)-« мйлая лю

дям».
Маргарйта {греческое) -  «жемчуг, жемчужи

на».
Марйя {древнееврейское)-первоначальное зна

чение определяется с трудом, возможно,-«любй- 
мая, желанная».

Надежда (русское)-перевод греческого ймени 
Элпис.

Наталья {латинское)-возможно, «природная» 
йли «рождество».

Ольга {скандинавское)-« святая».
Райса {греческое) -  «легкомысленная, беспеч

ная».
Светлана {русское) -  «светлая».
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Тамара (<древнееврейское) -  «финиковая паль
ма».

Татьяна {греческое)-возможно, «учредительни
ца».

Юлия {латинское) -  «кудрявая».
Такое же разнообразие значений, такая же 

связь с другими языками, обусловленная социаль- 
но-исторйческими причинами, проявляются в муж
ских именах, функционирующих в современном 
русском языке.

Александр {греческое) -  «защитник».
Алексей {греческое)-«отражающий, предотвра

щающий».
Анатолий {греческое)-«восток, восход солн

ца».
Андрей {греческое) -  «мужественный».
Артём {греческое)-«посвящённый Артемиде».
Борис (русское, болгарское)-возможно, сокра

щённое Борислав-«бороться за славу».
Вадим {русское)-возможно, «забияка», «сею

щий смуту».
Валерий {латинское)-« здоровый, крепкий».
Василий {греческое)-« царский, царственный».
Виктор {латинское) -  «победитель».
Виталий {латинское) -  «жизненный».
Владимир {славянское)-«владеть миром».
Геннадий {греческое) -  «благородный».
Георгий (греческое)-«земледелец»; в русском 

языке это имя приобрело ещё две формы: Егор и 
Юрий.

Григорий {греческое) -  «бодрствующий».
Данйла {древнееврейское) -  «бог мой судья».
Илья {древнееврейское)-«бог мой Яхве».
Леонйд {греческое)-« подобный льву».
Максйм {латинское) -  «величайший».
Михайл {древнееврейское)-«кто как бог».



Николай (греческое) -  «победитель народов».
Олег (скандинавское) -  «святой».
Павел (латинское)-« малый».
Пётр (греческое) -  «камень».
Сергей (латинское) -  возможно, «высокий», 

«высокочтимый».
Степан (греческое) -  «венок».
Фёдор (греческое)-«божий дар».
Следует отметить, что здесь были приведены 

наиболее известные гипотезы о происхождении и 
значении этих имён; относительно некоторых из 
них у специалистов ещё нет окончательного или 
общепринятого мнения.

Даже такая краткая информация об истории 
имён, которые известны и привычны в русском 
языке, указывает на их иноязычное происхожде
ние. Должно ли это означать, что они восприни
маются людьмй, говорящими по-русски, как слова 
чужие, инородные? Нет и ещё раз нет. Так же, как 
и огромное количество нарицательных слов, при
шедших к нам из европейских и восточных языков, 
эти собственные имена следует считать словами 
русского языка, потому что они им полностью 
освоены.

Простой пример. Разве кто-нибудь сейчас мо
жет сказать, что для русского языка не характерно 
использование имени Иван? Наоборот, оно встре
чалось и встречается у нас довольно часто и иног
да служит даже как бы обобщающим наименова
нием для нас, русских. Иван-русское имя по его 
употреблению, по его функционированию в рус
ском языке (произношению, изменению по паде
жам). Если же мы начнём подробно выяснять ис
торию имени, то узнаём, что оно является заим
ствованным из греческого языка. В нём имя имело 
другой облик-Иоанн. В греческий же имя попало
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из древнееврейского языка, где имело форму Ио- 
ханан. Этот антропоним представлял собой целую 
древнееврейскую фразу, которую можно перевести 
на русский язык как «бог благоволит». Через рели
гию имя Иоханан (Иоанн) попало не только в рус
ский, но и во многие другие языки мира. Оказы
вается, что «родственниками» русского имени 
Иван являются: английское имя Джон, немецкое 
Иоханнес, Иоганн, французское Жан, итальянское 
Джованни, шведское Юхан, датское Йенс, испан
ское Хуан, арабское Юханна и другие. (Но говоря 
о «родственниках» русского имени, мы помним, 
что речь идёт только об общей этимологии.)

Назвать имя Иван русским мы с уверенностью 
можем потому, что оно прошло все ступени адап
тации иноязычного слова. Во-первых, оно вошло в 
фонетическую систему русского языка; мы произ
носим его по правилам русской фонетики, исполь
зуя звуки, свойственные именно русской речи. Во- 
вторых, оно полностью вошло в грамматическую 
систему нашего языка, например, изменяется по 
падежам, так же, как и существительные мужского 
рода второго склонения. В-третьих, уже на русской 
почве, оно послужило основой для целого ряда 
производных слов: возникли формы имени-Ваня, 
Ванюша, Ванятка, отчества-Иванович, Ивановна 
(в устной речи часто-«Иваныч» и т. п.), фамилии-  
Иванов, Ивановский, Иванцов, Иванйщев, Ива
ницкий и многие другие.

Завершая рассказ о происхождении русских 
личных имён, о воспринятой русским языком 
иноязычных имён хочется привести образное вы
ражение советского языковеда академика Льва 
Владимировича Щёрбы, который отмечал, что чу
жие (первоначально) имена подверглись перековке 
в кузнице русской разговорной речи.
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Словарь
позорить имя-бесчестить, 

вызывать презрительное 
отношение к имени какого- 
либо человека 

низкий (стар.) -зд.: не при
надлежащий к привилеги
рованному классу 

знатный -  зд.: принадлежа
щий к аристократии, к зна
ти (устар.): в буржуазно
дворянском обществе выс
ший слой привилегирован
ного класса 

насыщенная (об истории) -  
богатая событиями, факта
ми

столкнуться с фактом (разг.) -  
встретиться, познакомить
ся с чём-либо новым, не
ожиданным 

примета -зд .: характерная
черта, признак, по кото
рому можно узнать кого- 
либо

попирать (об имени)- з д .: ста
раться унизить, уничто
жить, нанести вред 

косой-то же, что косо
глазый : о человеке с неоди
наковым направлением 
глазных зрачков 

рябой -зд .: о человеке с ма
ленькими углублениями 
или маленькими тёмными 
пятнами на лице 

кожемяка (стар.)-мастер по 
обработке кожи 

селянин (книжн.)- то же, что 
крестьянин 

кузнец-мастер по ручной 
обработке нагретого ме
талла при помощи молота 

пырей -  травянистое растение

младенец-ребёнок в первые 
месяцы жизни 

голуба -  зд.: ласковое обра
щение к женщине 

оберегать -  бережно охра
нять, защищать кого-либо, 
что-либо 

злой дух-в  религиозно- 
мистических представле
ниях : нематериализован-
ная злая сила 

причинить вред кому-либо -  
послужить причиной чего- 
либо неприятного 

русич (стар.) -  представитель 
русского народа, русский 
человек 

раскопки (м н .)-работы, ко
торые ведутся археологами 
для поиска предметов 
древности, сохранившихся 
под землёй, а также место, 
где ведутся эти работы 

владычество (высок.)-гос
подство, полная власть 

наречение (устар.)- называ
ние кого-либо каким-либо 
именем

бытовать-быть, иметь место 
в быту, в повседневной 
жизни

неразлучно (нареч.) -  всегда
вместе

своенравно -нареч. от свое
нравный : упрямый, ка
призный, поступающий 
так, как вздумается 

чёткая (о дифференциации) 
- с  ясно выделяющимися 
элементами 

благородный (о человеке) 
(устар.) -  зд.: дворянского 
происхождения, из дворян
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чайка-морская, речная пти
ца

этнограф-специалист в обла
сти этнографии: наука, изу
чающая материальную и 
духовную культуру наро
дов, а также особенности 
быта, нравов, культуры ка
кого-либо народа 

милость -зд.: доброе, челове
ческое отношение 

кротость-спокойствие, по
слушание 

благопристойность (книжн.)- 
соотвётствие принятым 
нормам, правилам поведе
ния

жемчуг-твёрдое вещество, 
образующееся в раковинах 
некоторых моллюсков 
в виде небольших шари
ков ; употребляется как 
драгоценное украшение 

желанная-милая, любимая 
беспечная-беззаботная, лег

комысленная 
учредительница (офиц.) -  соз

дательница; та, которая 
создала, основала что- 
либо

предотвращающий-и/шч. ф. 
от предотвращать: зара
нее отвращать, устранять 
что-либо опасное, неприят
ное

мужественный -  храбрый, 
смелый

Комментарий
тюркоязычные народы, об

ширная группа род
ственных по языку наро
дов, к которым принадле-

забияка (разг.)-тот, кто лю
бит начинать ссоры, драки 

сеющий смуту (стар.)-тот, 
кто вызывает мятеж, на
родные волнения 

бодрствующий (книжн.) -  не 
спящий

венок-соединённые в кольцо 
листья, цветы 

освоен -кр. прич. ф. от ос
воить : вполне овладеть
чём-либо, научившись 
пользоваться 

благоволить (устар.) к кому- 
либо -  относиться к кому- 
либо доброжелательно, хо
рошо

на русской почве -перен. зд.: 
на русской основе, в усло
виях употреблёния в рус
ском языкё 

производное слово -  слово,
образованное от какого- 
либо другого 

завершая -  деепр. ф. от завер
шать : заканчивать (боль
шое дёло)

...подвергаются перековке в 
кузнице разговорной ре
чи...-изменяются, при
нимают другое звуковое 
выражёние при употреблё- 
нии в разговорной рёчи 

кузница (высок.) -перен.: сфё- 
ра, где создаётся, форми
руется, подготавливается 
что-либо важное, цённое

жат татары, азербайд
жанцы, узбёки, казахи, кир
гизы, башкиры, туркмёны, 
якуты, каракалпаки, турки
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и другие народы СССР; 
общее название-тюрки.

Чипполино, главный персо
наж сказки известного 
итальянского писателя 
Джанни Родари (р. 1920) 
«Приключения Чипполй- 
но».

язычество, религия, основан
ная на поклонении многим 
богам; была распростране
на на Руси до введения хри
стианства ; прил. : языче
ский.

христианство, одна из трёх 
так называемых мировых 
религий (наряду с буддиз
мом и исламом), имеет три 
основные ветви: католи
цизм, православие и проте
стантизм. В основе хри
стианства лежит культ ми
фического Иисуса Христа. 
Введение христианства в 
греко-православной форме 
как государственной ре
лигии начато на Руси Вла
димиром Святославичем в 
988-989 гг.; прил. : хри
стианский.

святой, у христиан человек, 
посвятивший свою жизнь 
церкви и религии, а после 
смерти признанный образ

цом христианской жизни и 
носителем чудодействен
ной силы, 

дворяне, собир. дворянство, в 
дореволюционной России, 
начиная с ХИ-ХШ вв. при
вилегированное господ
ствующее сословие, со
стоявшее из помещиков и 
высокопоставленных чи
новников ; привилегии 
юридически закреплены в 
1785 г.; прил.: дворянский, 
сущ.: дворянин (м. р.), дво
рянка (ж. р.) 

девичья, комната для жен
ской прислуги в помещичь
их домах.

Смольный институт благо
родных девиц, до револю
ции школа для девушек из 
аристократических семей, 
основана в 1764 г. в Петер
бурге. В дни Великой Ок
тябрьской социалистиче
ской революции здание ин
ститута было центром ре
волюционных сил. Сейчас 
в здании бывшего Смоль
ного института находятся 
Комитеты КПСС города 
Ленинграда и Ленинград
ской области.

ВОПРОСЫ 
и  ЗАДАНИЯ

1. Почему учёные могут говорить о том, что 
современные русские имена в большинстве случаев 
по своему происхождению не связаны с русским
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языком ? Известны ли вам подобные примеры в дру
гих языках? Что вы знаете о происхождении имён 
в своём родном языке?

2. Каким образом в России давали имена детям 
до Октябрьской революции?

3. Что такое древнерусские имена? Какую ха
рактеристику человека они могли нести ? Как сей
час можно узнать о существовании древнерусских 
имён ?

4. Какие русские имена имеют «родственников» 
в вашем родном языке? Как они звучат?

5. О чём говорит ймя Татьяна, героини романа 
А. С. Пушкина «Евгений Онегин»?

6. Докажите, что ймя Мария (несмотря на 
его иноязычное происхождение) можно считать 
русским (не забудьте при этом о его уменьши
тельных формах, произношении, изменении по паде
жам, об образованных от него фамилиях).

7. Используя приложение к книге, просклоняйте 
правильно имена Олег, Александр, Саша, Григорий, 
Гриша, Никита, Илья; Ольга, Оля, Екатерина, Ка
тя, Любовь, Наталия, Наташа.

Судьбы имён

елйкая Октябрьская социалистиче
ская революция внесла в жизнь на
родов России коренные измене

ния, которые коснулись и вопросов религии. Так, 
23 января 1918 года Совет народных комиссаров 
принял декрет «Об отделении церкви от государ
ства и школы от церкви». В частности, в соответ
ствии с этим документом, гражданам нашей 
страны была предоставлена юридически полная
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свобода и в вопросе выбора имён своим детям. 
Было бы ошибкой сказать, что это привело к по
лному изменению в системе личных имён. Боль
шинство детей в послереволюционные годы про
должали получать традиционные имена, ставшие 
общеупотребительными и привычными. Традиция 
была сильнее новшеств. Однако, читая архивные 
записи 20-30-х годов, встречаясь с людьми, родив
шимися в тот период, мы убеждаемся в том, что в 
русский язык широким потоком хлынули такие 
имена, которые раньше, до революции, не встреча
лись.

Во-первых, родители сами начали образовы
вать новые имена.

Особое уважение и любовь советских людей к 
Владимиру Ильичу Лёнину воплотились в новых 
именах, данных в честь вождя: Ленина, Нинель 
(образовано от имени Лёнин, прочтённого справа 
налёво), Вилор и Вилора (от «В. И. Лёнин-орга
низатор революции»), Вилён (от Владимир Ильич 
Лёнин), Эрлён (от «Эра Лёнина»). Появились та
кие жёнские имена, как: Октябрина (от слова Ок
тябрь), Майя (от названия мёсяца май, в котором 
отмечается День международной солидарности
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трудящихся), Красарма (от «Красная Армия»), 
Донара (от «дочь народа»), Люция (от «револю
ция»), Энергия, Лира, Поэма, Баррикада, Идея; 
мужские имена: Май, Труд, Радий, Трактор, Герб, 
Герой, Гранит, Ревмйр (от «революция мира»), 
Рев (от «революция»), Ким (от «Коммунистиче
ский интернационал молодёжи») и десятки других.

Во-вторых, стали использоваться-и достаточ
но широко, особенно для девочек,-иностранные 
имена: Эвелина, Жанна, Люсьена, Альфред, Том.

В-трётьих, начали возрождаться старые сла
вянские имена, которые раньше не разрешались 
православной церковью: Станислав, Велислав, 
Бронислава, Любава.

Иногда создавались имена, совпадавшие по 
форме с уже существовавшими. Так, например, 
возникло имя Карина, близкое по звучанию во
сточному имени Каринэ и западному имени Ко- 
рйнна. Его получйла девочка, которая родилась в 
1934 году на борту парохода «Челюскин» *, совер
шавшего первое плавание по Северному морскому 
путй *. В момент рождения девочки пароход нахо-
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дйлся в Карском море *. Название моря, по кото
рому совершали свой героический поход советские 
исследователи Севера, отразилось в имени Кари
на. Другой пример. Русскому языку уже было из
вестно старинное имя Гертруда, достаточно рас
пространённое, например, в немецком и неко
торых других западных языках. После революции 
женское имя Гертруда было как бы создано зано
во, совпав по форме с уже существовавшим. Имя 
Гертруда в советское время было образовано как 
сокращение от русского словосочетания «герой 
труда».

Об этой тяге к новым именам, о причинах их 
появления можно прочитать на страницах многих 
романов, повестей и рассказов. Вот какой любопы
тный эпизод можно найти в повести Аркадия Гай- 
дара * «Бумбараш»:

« -  Послушай, ты-помолчав немного, спро
сил командйр, -  как тебя зовут?

-  Иртыш *, -  подсказал мальчик.
-  Постой, почему же это Иртыш? Тебя как 

будто бы Иваном звали... Ванькой...
-  То поп назвал, -  усмехнулся мальчишка.-А 

теперь не надо. Ванька! И название какое-то со- 
пленосое*. Иртыш лучше!

-  Ну ладно, пусть Иртыш».

Возникновение новых имён было процессом 
объективным. Они пришли к нам на бурной волне 
революционных изменений, они создавались в про
тивовес старым, каноническим, ими пытались рас
ширить старый именнйк, в них старались отразить 
события и явления новой жизни. Пожалуй, спра
ведливо и точно сказал об этом в своём стихотво
рении «Октябрины» современный советский поэт 
Евгений Долматовский*:
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Поняв, что этот век неповторим,
Старались и краскомы* и рабфаковки*
Его вручить наследникам своим.
И в новых именах бессмертье видели.
Их увлеченье не было игрой.
Не надо обижаться на родителей,
Перемудривших раннею порой.
Формирование и использование нового имен- 

ника было процессом достаточно сложным. Мно
гие из новых имён были неудобны, непривычны, от 
них образовывались (если брать мужские имена) 
сложные для произношения и громоздкие отчества. 
Однако, повторяем, не следует думать, что все де
ти, рождавшиеся в те годы, получали ранее не су
ществовавшие имена. Большинству давались име
на традиционные.

Желание родителей дать ребёнку какое-то не
обычное, нетрадиционное имя могло часто приво
дить даже к курьёзным случаям. Вот какую полу
шутливую, полусерьёзную историю поведал в 
своей книге «Ты и твоё имя» советский писатель, 
известный популяризатор лингвистики и онома
стики * Л. В. Успенский. Он назвал её «Тяжёлый 
случай».

Жил-был профессор математики, человек весь
ма знаменитый в мире учёных. В отличие от дру
гих профессоров, он отнюдь не был рассеянным че
ловеком, а наоборот, отличался удивительной 
точностью и аккуратностью во всём своём поведе
нии. Зато необыкновенно рассеянной была его мо
лодая жена, художница. Впрочем, сам он был тоже 
ещё совсем не стар.

Случилось так, что в то время, когда люди эти 
ожидали рождения первого ребёнка, профессор по
лучил очень важную командировку в какие-то да
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лёкие места и надолго: на два или три месяца. Вы
ходило, что младенец появится на свет в его 
отсутствие. Это не смутило бы ни маму, ни папу, 
если бы не вопрос о его имени. Профессору, кото
рого жена нежно звала Толиком, потому что имя 
его было Анатолий, давно пришла в голову 
мысль: если родится сын, назвать его несколько 
неожиданно, но зато чисто по-математйчески- 
Интеграл; дело в том, что самая важная его рабо
та, та, которая его прославила, была посвящена ин
тегральному исчислению, замечательному и слож
ному отделу высшей математики. Жена не возра
жала против этого: она знала, что если её Толику 
что-либо западёт на ум, то отговорить его от этого 
невозможно: учёный! Но Толик-профёссор волно
вался ; он тоже знал свою милую жену: математи
кой она совершенно не интересовалась, а забыв
чива и рассеянна была до невозможности. Уезжая, 
он с трепетом в голосе уговаривал её:

-  Танечка, родная, так не забудь же: Интеграл! 
Ты меня просто убьёшь, если назовёшь его Воло
дей или Колей, или-какие там ещё бывают име
на?.. Это будет ужасно... Я не выдержу...

-  Ах, что ты, Толик!-кротко отвечала она- 
Как ты решил, так и будет.

-  Ну, смотри, Танюша... Ведь и в университете 
все знают уже об этом, и Владимир Иванович меня 
заранее поздравлял...

-  Да будь спокоен, милый... Только бы родил
ся мальчишка!

Мальчишка и родился.
Возвратившись, счастливый отец, даже не 

взглянув на сына, первым долгом спросил: «Ну, 
как? Забыла? Не назвала?»

-  Ах, ну что ты, Толик!-пожала плечами мо
лодая мать, протягивая ему метрику* мальчика...
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Почтённый учёный надел очки, заглянул в до
кумент и со стоном опустился на стул: «Таня, что 
ты наделала!» В метрике равнодушно стояло:

Имя отца-Анатолий Дмитриевич.
Имя матери-Татьяна Николаевна.
Сыну дано имя-Дифференциал.
Мама перепугала математические названия.
Теперь мальчику уже тринадцать лет, и его дав

но переименовали в Анатолия. Только, в отличие 
от папы Толика, в семье его зовут Толястик.

Никогда не выдумывайте детям особенных, не
ожиданных, странных имён! Таким вполне обо
снованным пожеланием в адрес родителей закан
чивает свой рассказ Лев Успенский.

К концу 30-х годов стихийный антропонимйче- 
ский эксперимент пошёл на убыль.

В то же время именно в 20-30-е годы прекрати
лась социальная дифференциация при присвоении 
имён, был расширен круг употребляемых имён. В 
самом деле, стоит вспомнить о том, что новая эпо
ха подарила нам такие имена (вновь созданные и 
пришедшие из других языков), выдержавшие испы
тание временем, как Алла, Виктория, Нелли, Ни
нель, Майя, Артур, Эдуард и другие.

Кроме того, тот период (уже отдалённый от 
нас десятилетиями) показал, какое широкое рас
пространение могут получить в новых условиях 
древнерусские имена: Руслан, Ярослав, Свято
слав, Светлана, другие.

Можно ли в нескольких словах определить со
циально-эстетический критерий выбора имени в 
наше время-в 80-е годы нашего столетия? Вероят
но, это возможно. К этому критерию следует отне
сти семейную значимость имени, его литератур
ную и устно-бытовую известность, его подлинную 
традиционность, народность. Разумеется, учйты-
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вается красота звучания имени, удобство в произ
ношении. От мужских имён к тому же должны 
образовываться удобные и красиво звучащие отче
ства. К таким выводам приходят специалисты.

Конечно, конкретные решения о выборе имени 
ребёнку могут зависеть от целого ряда обстоя
тельств.

Можно вспомнить интересную историю имени 
популярного современного советского киноактёра 
и кинорежиссёра Родиона Нахапетова. Свою бесе
ду с Р. Нахапетовым, опубликованную в газете 
«Неделя», журналистка начала с того, что объяс
нила читателю: он-из поколения мальчишек, ро
дившихся в годы Великой Отечественной войны, 
росших без отцов. На вопрос о его имени Родион 
Рафаилович Нахапетов рассказал такую историю:

«В Криворожье * в годы вражеской оккупации 
действовала подпольная организация «Родина». 
Наступающей Советской Армии нужно было пере
дать сведения о расположении фашистских войск в 
городе. Среди тех, кто вызвался пробираться на
встречу нашим воинам, была и подпольщица Га
лина Прокопенко. Она собралась переходить через 
линию фронта, никому не признавшись, что ждёт 
ребёнка. Могла ли она предположить, что на срав
нительно короткий отрезок пути уйдёт пять меся
цев? Вереница долгих и страшных дней. Голод, хо
лод, застенки, пытки, побеги... И всё же она 
добралась до своих. Когда эта измученная, обесси
ленная тяжёлыми испытаниями женщина произве
ла на свет сына, она дала ему имя -  Родина. В честь 
родной земли и в честь своей подпольной органи
зации. Галина Прокопенко-моя мать.

А что же было дальше с именем? Когда мне 
выдавали паспорт, сотрудники загса* записали 
имя в более привычной форме-мужского рода:
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Родин. Это имя созвучно традиционному мужско
му имени Родион. И вот, когда я уже учился во Все
союзном Государственном институте кинемато
графии*, то в титрах учебного фильма (я прини
мал участие в его создании) стояло: Родин 
Нахапетов. Кто-то тогда посчитал его ошибкой и 
превратил в привычное всем имя Родион. Так что 
теперь я больше известен именно как Родион На
хапетов, а не как Родин...»

Нередки в наше время имена, которые родите
ли дают детям в честь борцов за свободу, про
гресс. В период борьбы за освобождение из амери
канских застенков Анджелы Дэвис некоторые но
ворождённые девочки в Москве, Ленинграде, дру
гих городах получйли имя Анджела. В ноябре 1984 
года, после злодейского убийства премьер-мини
стра Индии Индиры Ганди, советская газета «Из
вестия» процитировала письмо, пришедшее в ре
дакцию. Это письмо было написано чёткими 
крупными буквами. В почерке угадывалась рука 
ребёнка, прощающегося со своим детством. И со
держание письма было совсем не детское. В нём 
были скорбь и гнев по поводу убийства Индиры 
Ганди. Писала это письмо девушка Индира. Не из 
Дели или Мадраса, а из Ташкента*. Журналист 
М. Стуруа, комментируя это письмо, отметил: 
«Не удивлюсь, если и другие редакции получат 
письма, подписанные другими Индирами из дру
гих городов нашей Родины. Их много-девочек, 
девушек и женщин, носящих имя великой дочери 
индийского народа. Как в капле слезы отражается 
иногда океан горя, так и в этом явлении находят 
отражение глубина и крепость советско-индийской 
дружбы, символом которой была Индира Ганди». 
Да действительно, статистики говорят, что в Со
ветском Союзе-ймя Индира носят сотни женщин.
36



Обстоятельства рождения ребёнка и сейчас бы
вают порой неожиданными. В первой половине де
кабря 1984 года у 24-лётней Ирины С. родилась 
девочка ... на борту авиалайнера, во время авиа- 
рёйса Хабаровск-Москва. Роды прошли достаточ
но удачно, и из аэропорта маму и дочку сразу же 
отвезли в роддом для дальнёйшей заботы. А вот 
имя своёй дёвочке Ирина решйла дать в честь вра
ча, медсестры и бортпроводницы, которые ей помо
гли, оказали пёрвую медицинскую помощь. Ими 
были хирург Людмила Подхомутникова, меди
цинская сестра Людмила Юшкина и бортпровод
ница Людмила Титарёва. Так что новорождённая 
получила имя Людмила!

Проведёние Всемирного фестиваля молодёжи и 
студёнтов в Москвё лётом 1985 года стало боль
шим событием в жизни молодёжи нашей планёты, 
всего прогрессивного человёчества. Символом-та
лисманом фестиваля была фигурка русской краса
вицы Катюши. Катюша-это уменьшительно- 
ласкательная форма имени Екатерина, традицион
ного и любимого русскими. Есть у нас и популяр
ная пёсня «Катюша», извёстная и за рубежом. 
Любопытно, что фестиваль оказал нёкоторое
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влияние и на рост популярности имени Екатерйна- 
Катя-Катюша. Если открыть регистрационные 
книги московских районных загсов, то можно лег
ко убедиться, что в день открытия фестиваля, 27 
июля, под таким именем были зарегистрированы 
12 новорождённых москвичек-больше, чем под 
другими женскими именами.

Нередко иностранцев, изучающих русский 
язык, интересует такой вопрос: «Какйе лйчные 
имена-мужскйе и женские-являются сейчас 
самыми распространёнными?»

В разных городах, в разных областях и районах 
Россйи первые места по популярности занимают 
часто разные имена. Однако есть и общие законо
мерности, которые можно установйть.

В Москве в пятёрку «чемпионов» во второй по- 
ловйне 80-х годов входят такйе имена: для мальчи
ков-Александр, Сергей, Алексей, Дмйтрий, Ан
дрей, для девочек-Елена, Наталия, Екатерйна, 
Ольга, Ирйна. Конечно, даже по отдельным райо
нам Москвы (ведь в городе живёт более восьмй с 
половйной миллионов человек!) картйна «первен
ства» может немного видоизменяться. Но ясно, 
например, что у москвичей наблюдается тяга к 
именам, которые почтй вышли из употребления 
ещё в начале нашего столетия. Так, достаточно не
ожиданно в десяток самых частых имён в Москве 
вошлй Денйс, Илья, Роман. Спустя почтй пятьде
сят лет в девятку самых частых женских имён вер
нулось ймя Марйя. Оно даже обогнало по популяр
ности имена Татьяна и Светлана.

Самые красйвые имена-те, что живут веками и 
из моды не выходят.

Сотрудники одного из московских районных 
загсов рассказали такой случай:

«Однажды регистрйровали мы близнецов -дё-
38



вочку и мальчика. Спросили родителей: «Какие 
имена подобрали?» Они ответили: «Долго не ду
мали : Иван да Марья». Мы даже заулыбались от 
удовольствия. Оформили им документы, вручили. 
Взяли отец Ванюшу, а мать Машеньку. Малыши с 
прекрасными именами, которые и вчера, и сегод
ня, и завтра-всегда в моде!»

Постараемся хотя бы в самой краткой форме 
рассказать о тех официальных правилах, по ко
торым сейчас в нашей стране происходит присвое
ние новорождённым имён, отчеств и фамилий, и 
познакомим читателей с материалами юридиче
ской справки из книжки А. В. Сусловой и 
А. В. Суперанской «О русских именах».

Все вопросы присвоения фамилий, имён и от
честв при регистрации рождения ребёнка регла
ментируются кодексами о браке и семье, которые 
есть в каждой из союзных республик. Поскольку 
читатели этой книги изучают русский язык, наше 
внимание будет сосредоточено на законодатель
стве Российской Советской Федеративной Социа
листической Республики (РСФСР).

Имя ребёнку даётся по соглашению родителей. 
Это указано в статье 51 Кодекса о браке и семье* 
РСФСР (и в соответствующих статьях кодексов 
других союзных республик). Загс при регистрации 
рождения детей не может присваивать имя ребёнку 
вопреки желанию родителей. Правда, работники 
загса могут в случае необходимости обратить вни
мание родителей на то, что имя, которое они хотят 
дать ребёнку, слишком необычно или неблагозвуч
но. Однако, если родители продолжают настаи
вать, то отказ в присвоении избранного ими для 
своего сына или дочери имени является неза
конным. В исключительных случаях-когда сами 
родители не приходят к соглашению об имени или
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фамилии ребёнка-спорный вопрос решается орга
нами опеки и попечительства*.

Отчество ребёнку присваивается по имени от
ца. При рождении ребёнка у матери, не состоящей 
в браке, отчество в документах ребёнка записы
вается по указанию матери.

Ребёнку, чьи родители умерли, фамилия, имя и 
отчество присваиваются по указанию органа опе
ки и попечительства, администрации детского уч
реждения (например, детского дома*) или лица, 
взявшего малыша на воспитание.

По общему правилу, имя, отчество и фамилия 
ребёнка не могут быть изменены до достижения 
им 18-лётнего возраста. В то же время наше зако
нодательство предусматривает и некоторые ис
ключения. Если родители ребёнка расторгают 
свой брак, перестают быть мужем и женой (или же 
если их брак признаётся недействительным), фа
милия ребёнка может быть изменена с разрешения 
органов опеки и попечительства. Фамилию ребён
ка разрешается изменить и в том случае, когда и 
его отец и мать переменили фамилию. Если есть 
зарегистрированная загсом перемена имени отца, 
то по существующим правилам у его несовершен
нолетних детей меняется отчество.

Если один из родителей меняет фамилию, то 
вопрос о фамилии ребёнка зависит от соглашения 
супругов. Фамилия, имя и отчество ребёнка могут 
быть также изменены в случае усыновления.

Когда человек достигает возраста 18 лет, он 
сам может, если, конечно, в этом есть какая-то не
обходимость, ставить вопрос о перемене имени, 
фамилии, отчества. Основной документ, который 
регламентирует эти вопросы,-Указ Президиума 
Верховного Совета СССР * «О порядке перемены 
гражданами СССР фамилий, имён и отчеств». Со
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гласно этому Указу, необходимые изменения допу
скаются с разрешения областных, краевых или го
родских органов загса, а в союзных республиках, 
не имеющих деления на области (например, 
Молдавия, Армения), и в автономных республи
ках-с разрешения республиканского органа 
загса.

Почти каждое имя, жив>тцее в русском языке, 
имеет полную, официальную форму и форму со
кращённую (например, Галина-Галя, Михаил-  
Мйша). Нередко употребляются уменьшительные 
и ласкательные формы, образованные чаще всего 
от кратких форм (например, Галочка, Галйнка; 
Мйшенька, Мишутка).
Елена-в русском языке имеет следующие сокра

щённые формы: Лена, Лёля, Ляля; народные 
формы: Алёна, Олёна; ласкательные формы: 
Алёнушка, Алёнка.

Наталия -сокращённые и уменьшительные формы : 
Ната, Наташа, Наталя, Тата, Натуся.

О льга-сокращённые формы: Оля, Лёля, ласка
тельные формы: Оленька, Олечка.

Ир\шг,- сокращённые формы: Ира, Рйна; народный 
вариант-Арйна, Арйша, ласкательная форма 
Ирочка.

А нна-сокращённые формы: Аня, Анка, Анюта, 
Нюра, Нюта, Анюша, Нюша, Анёта, Ася, ла

скательные формы: Анечка, Аннушка. 
Светлана -имеет сокращённую форму Света, ла

скательную -  Светик.
Сергей-сокращённая форма Серёжа, ласкатель

ная -  Серёженька.
Алексей-сокращённые формы: Алёша, Лёша, ла

скательные формы: Алёшенька, Лёшенька. 
Александр -в  русском языке имеет следующие со-
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кращённые формы: Саша, Шура, Саня, Шурик, 
ласкательные формы: Сашу ля, Санечка, Са
шенька.

Олег -  сокращённые формы: Алик, Олик, ласка
тельная форма О лёжек.

Владимир -имеет следующие сокращённые формы: 
Вова, Володя, Воля, ласкательные формы: Во
вочка, Вовик.

Дмитрий-сокращённые формы: Митя, Дима, ла
скательные: Митюша, Мйтечка, Димочка, Ди
му ля.

Андрей -  сокращённая форма Андрюша, ласка
тельные: Андрейчик, Андрюшенька.

Денис -имеет сокращённую форму Дёня, ласка
тельную Денечка.

И лья-сокращённые формы: Иля, Илюша, ласка
тельная -  Илюшенька.

Роман -имеет сокращённую форму Рома, ласка
тельную Ромочка.

Екатерина -сокращённые формы: Катя, Рина; ла
скательная форма Катюша.

Юлия -имеет сокращённую форму Юля; ласка
тельные формы: Юлечка, Юленька.

Мария-в русском языке имеет следующие сокра
щённые формы: Маша, Маня, Мара, Муся, Ма- 
руся; разговорная, народная форма имени-  
Марья, ласкательная форма Машенька.

Словарь
убеждаться -  начинать верить 

во что-либо, приходить к 
какому-либо мнению 

хлынули потоком (об именах) 
-  зд. : начали активно в 
большом количестве вхо
дить в русский язык 

поход-совместное движение

группы лиц с какой-либо 
определённой целью 

тяга к чему-либо-постоян
ное стремление к чему- 
либо, потребность в чём- 
либо

любопытный эпизод -  вызы
вающий интерес случай
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поп (разг.)-то же, что свя
щенник: церковный служа
щий

на бурной волне -  зд. : в период 
активных процессов, изме
нений в сфере языка и дру
гих сферах жизни 

в противовес старым... (об 
именах) -  в отличие от 
старых, против них, как бы 
в противопоставление им 

каноническое (об имени) 
(книжн.) -  соответствую
щее канону, церковному 
правилу 

неповторим (книжн.) -  кратк. 
ф. прил. неповторимый: 
единственный по своим ка
чествам, исключительный, 
уникальный 

наследник (перен.)-зд.: про
должатель чьей-либо дея
тельности, преемник 

обижаться на кого-либо-чув
ствовать обиду: огорчение 
от чьих-либо несправед
ливых слов, действий 

громоздкие отчества -  зд. : не
удобные в употреблении, 
произношении 

курьёзный случай -  смешной 
случай

рассеянный (о человеке) -  не 
умёющйй сосредоточиться 
на чём-либо одном, невни
мательный 

командировка -  официальная 
деловая поездка 

прославить кого-либо-сде
лать известным, знаме
нитым

если кому-либо западёт на 
ум...-если кто-либо заду
мает что-либо сделать... 

с трепетом в голосе- с

сильным волнением в голо
се

стон-звук, издаваемый кем- 
либо от сильной боли, ду
шевного страдания 

пошёл на убыль-начал убы
вать : уменьшаться в ко
личестве, интенсивности и 
т. п.

выдержавшие испытание вре
менем (об именах)-сохра
нившиеся, оставшиеся 
в употреблении спустя 
много лет 

значимость (книжн.) -  зд. : 
важность, роль в чём-либо 

подлинная традиционность -  
самая настоящая, истин
ная традиционность 

вызваться что-либо делать, 
сделать-выразить жела
ние взяться за какое-либо 
дело

веренйца... дней-ряд  следую
щих один за другим дней 

застенки -  тюрьмы 
пытка-зд .: физическое наси

лие при допросе в тюрьме 
побег-зд .: бегство из

тюрьмы 
созвучно ... имени-сходно с 

каким-либо другим именем 
по звуковому выражению 

титр-надпись, текст на кадре 
в кинофильме 

написать чёткими... буквами-  
написать аккуратно, пра
вильно, разборчиво
с точными элементами 
букв

скорбь (высок.) -  крайняя пе
чаль, страдание 

гнев-чувство сильного недо
вольства, протеста 

роддбм (аббрев.) -  родйль-
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ный дом -  специализиро
ванная больница, где рож
даются дети 

бортпроводница -  стюардесса 
талисман -  предмет, принося

щий его обладателю 
счастье, успех, удачу 

обогнать кого-либо в чём- 
либо -зд .\ опередить, по
бедить кого-либо в чём- 
либо

близнецы-дети одновремен
но рождённые одной ма
терью

законодательство -  совокуп
ность, свод законов 

присваивать имя ребенку -  зд. : 
при регистрации давать 
ймя ребёнку, называть ре
бёнка каким-либо именем 

вопреки желанию -  несмотря 
на чьё-либо желание, не 
считаясь с чьим-либо жела
нием

Комментарий
«Челюскин», советский паро

ход, построенный в 1933 
году; в этом же году отпра
вился в плавание из Мур
манска во Владивосток по 
Северному морскому пути. 
В феврале 1934 г. «Челюс
кин» раздавлен льдами Чу
котского моря. Участники 
рейса «челюскинцы» герои
чески спасены советскими 
лётчиками;

Северный морской путь, глав
ная судоходная магистраль 
СССР в Арктике. Прохо
дит по морям Северного 
Ледовитого океана, соеди
няет европейские порты с

неблагозвучно -  немелодично, 
неприятно для слуха 

настаивать на чём-либо-до
биваться выполнения своих 
требований 

незаконный (об отказе)-про
тиворечащий закону, не ос
новывающийся на законе 

состоящий в браке- о  ком- 
либо, кто состоит в браке: 
является мужем или женой 

усыновление -  официальный 
акт принятия в семью 
мальчика, девочки на пра
вах родного сына, дочери 

указ-постановление, реше
ние органа власти, имею
щее силу закона 

допускаться -  разрешаться 
ласкательная форма- в  грам

матике: форма, выражаю
щая ласку (проявление до
брого, нежного отношения, 
любви)

портами Дальнего Восто
ка;

Карское море, море Северно
го Ледовитого океана, 
одно из самых холодных 
морей СССР;

Аркадий Гайдар, Аркадий 
Петрович Гайдар-псевдо
ним советского писателя 
Аркадия Петровича Голи
кова (1904-1941); один из 
основоположников совет
ской детской литературы. 
Произведения о романтике 
революционной борьбы 
(«РВС», «Школа», «Воен
ная тайна») и др.

Иртыш, река в западно
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сибирской части СССР, 
приток реки Обь;

сопленосое (название) -  прил. 
образовано сложением 
двух слов: «сопливый нос». 
Указание на то, что у кого- 
либо «сопливый нос» не 
всегда употребляется по 
отношению к человеку, у 
которого насморк. В разго
ворной речи оно может 
быть употреблено в пере
носном значении как прене
брежительная характери
стика молодого, неопытно
го человека. В данном кон
тексте: «сопленосое назва
ние» -детское, несолидное 
имя;

Евгений Долматовский, Евге
ний Аронович Долматов
ский (р. 1915 г.), советский 
поэт, широко известен 
своими стихами, поэмами 
и песенной лирикой; лау
реат Государственной пре
мии СССР;

краском, аббрев. от красный 
командир: офицер команд
ного состава Красной Ар
мии;

рабфаковка, рабфаковец,
женщина или мужчина, ко
торые посещали рабфак, 
рабочий факультет,
в 1919-1940 гг. общеобра
зовательное учебное заве
дение в СССР для подго
товки в вузы молодёжи, не 
имевшей среднего образо
вания ;

ономастика, часть языкозна
ния, изучающая имена соб
ственные (наименования 
географических объектов -

топонимы, личные имена 
людей -  антропонимы и 
т. л.), а также вся совокуп
ность собственных имён, 
употребляющихся в том 
или ином языке;

метрика, выписка о дате рож
дения из книги записей ак
тов рождения, которую вы
даёт родителям ребёнка 
загс;

загс, аббрев-зкиисъ актов 
гражданского состояния, 
название государственного 
учреждения, регистрирую
щего акты гражданского 
состояния (рождение, 
смерть, заключение и рас
торжение брака, перемена 
имени, отчества, фамилии 
и т. л.);

Криворожье, территория, 
прилегающая к городу 
Кривой Рог в Днепропе
тровской области, на кото
рой находятся Криворож
ский железорудный бас
сейн, горно-обогатитель
ные комбинаты, металлур
гические заводы;

Всесоюзный государственный 
институт кинематографии, 
высшее учебное заведение, 
основано в Москве в 1919 
году, готовит специалистов 
в области киноискусства: 
сценаристов, режиссёров, 
актёров, кинооператоров, 
киноведов и т. п.;

Ташкент, с 1930 г. столица 
Узбекской ССР, центр 
Ташкентской области. Го
род известен с 1У-У вв. 
н. э.

Кодекс о браке и семье, свод
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законов, регулирующих се
мейные отношения между 
мужем и женой, родителя
ми и детьми и другими чле
нами семьи в СССР; 

органы опеки и попечитель
ства, государственная ор
ганизация, которая осу
ществляет защиту личных 
и имущественных прав и 
интересов граждан СССР 
несовершеннолетнего воз
раста, оставшихся без ро
дителей, а также совершен
нолетних, которые по со
стоянию здоровья не могут

самостоятельно осущест
влять свой права и выпол
нять свой обязанности;

детский дом, воспитательное 
государственное учрежде
ние для детей, оставшихся 
без родйтелей;

Президиум Верховного Сове
та СССР, орган Верховно
го Совета СССР, избирает
ся из депутатов Верховного 
Совета СССР обеих его па
лат (Совета Союза и Сове
та Национальностей). Пре- 
зйдиум отчйтывается пе
ред Верховным Советом 
СССР.

ВОПРОСЫ 
И ЗАДАНИЯ

1. Какие новые имена возникли в русском языке 
после Октябрьской революции?

2. Что является законодательной основой для 
решения вопросов, связанных с присвоением имён, 
дтчеств, фамилий гражданам СССР?

3. Какие мужские и женские имена чаще других 
присваивают новорождённым в Москве? Как вы ду
маете, существует ли мода на имена, с чем она мо
жет быть связана?

4. Используя приложение в конце книги, про
склоняйте сокращённые и уменьшительные формы 
имён: Елена, Анна, Мария, Александр, Владимир, 
Дмитрий.
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Так возникли 
отчества

тчество-это именование по отцу, 
составная часть полного (или как 
мы ещё говорим, «паспортного») 

имени человека. В СССР полное, паспортное имя в 
наши дни имеет вид сочетания из трёх компонен
тов, которое сложилось исторически: ИМЯ + 
+  ОТЧЕСТВО +  ФАМИЛИЯ. Например: Галина 
Даниловна Каплунова, Владимир Викторович Бо
родин, Наталья Борисовна Куртова, Александр 
Степанович Мамонтов и так далее. Причём поря
док следования членов этой формулы может зави
сеть от ситуации и поэтому может быть разным, 
например, иногда на первое место ставится фами
лия. Всё это полное словосочетание выполняет 
официальную, социальную функцию. Одновре
менно каждый из компонентов полного, паспорт
ного имени обладает своей спецификой и своей 
сферой функционирования.

Имя человека служит для различения лиц в ка
ком-то небольшом коллективе знакомых людей 
или родственников-в семье, в классе, в студенче
ской группе, иногда в трудовом коллективе.

Фамилия помогает нам отличать членов дан
ной семьи от членов другой семьи.

При помощи отчества выражается в речи связь 
детей с отцом.

Отчества мы употребляем не всегда, а только в 
закреплённых традициями случаях, когда подчёр
кивается уважительность или официальность на
шего отношения к собеседнику.

Маленькие дети уже в детском саду знают, что 
их друзей и подружек зовут Коля, Саша, Света,
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Наташа, Миша, Игорь, Даша, Катя, Юра, Вова, а 
их воспитательницу зовут, предположим, Вален
тина Ивановна или Наталья Николаевна. В школе 
дети по-разному обращаются друг у другу: они ис
пользуют для этого имена (полные и уменьши
тельные формы), часто-фамилии, нередко-проз
вища. Но к учителю или учительнице они будут 
обращаться только по имени-отчеству: Юрий Ни
колаевич, Тамара Васйльевна. На работе к свойм 
коллегам мы обычно обращаемся, используя имя 
и отчество (есть, разумеется, и другие случаи-на
пример: «товарищ Жуков», обращение, отличаю
щееся официальностью; или наоборот: «Коля, На
таша, Сергей»-если речь идёт о коллегах-друзьях, 
да к тому же ещё и одногодках). Иногда приходит
ся слышать, как в устной речи для обращения к по
жилым, опытным в жизни людям используется 
только отчество без имени. Такое обращение чаще 
носит особый оттенок уважения, некоторый налёт 
старины. Однако следует знать, что для употребле
ния отчества без имени нужны определённые усло
вия. Во-первых, оно носит выраженную разговор
ную окраску, во-вторых, для этого между назы
вающим и называемым человеком должны быть 
достаточно близкие отношения. Поэтому-то с точ
ки зрения речевого этикета студент, который отно
сится с большим уважением к своему преподавате
лю Сергею Петровичу, тем не менее не может 
обратиться к нему, используя только отчество: 
«Петрович».

Когда же мы говорим о людях искусства, то, 
как правило, не употребляем отчества: Илья Гла
зунов, Юрий Яковлев, Андрей Вознесенский, Еле
на Образцова, Валентин Распутин, Фёдор Абра
мов и т. д. Все эти примеры приведены нами не 
только для того, чтобы проиллюстрировать упо-
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треблёние имён, отчеств, фамилий людей в разных 
ситуациях, но и для того, чтобы подчеркнуть, что в 
русском языке отчества по традиции играют свою 
собственную роль.

У русских отчества существовали не во все вре
мена. Когда же и как они появились, когда и как 
закрепились в языке?

Если мы откроем пожелтевшие страницы ста
ринных рукописей, то в течение короткого времени 
найдём много слов, которые были образованы при 
помощи суффикса -ич. В различных статьях и мо
нографиях многие советские лингвисты обращали 
внимание на разные функции этого суффикса. Он 
мог сочетаться при образовании новых слов как с 
именованиями мужчин, так и женщин: господй- 
нич-сын господина, княжич-сын князя *, мамич- 
сын мамы (в древности так могли называть корми
лицу). Присоединяясь к названиям животных, суф
фикс -ич мог участвовать в образовании названий 
их детёнышей: соколич, голубич, львич.

Таким образом, можно сказать, что в древно
сти суффикс -ич имел значение не отчества (как сей
час), а значение «невзрослости», если можно так 
выразиться. Уже позднее, по-вйдимому, в XVI ве
ке в русском языке появйлся другой суффикс -онок/ 
-ёнок. Он вытеснил суффикс -ич в названиях жи
вотных. Русские люди стали говорйть и писать не 
соколич, а соколёнок, и т. п.

А какой же была дальнейшая судьба суффикса 
-ич! Исчез ли он из употребления в русском языке? 
Нет, не исчез. Просто изменйлось его назначение, 
его функция. В сочетании с лйчными именами лю
дей этот суффикс стал использоваться для образо
вания отчеств.

Первые памятники русской пйсьменносги дают 
нам свидетельства того, что при назывании сына
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по отцу суффикс -ич мог с древнейших времён при
соединяться к собственным именам. Так, напри
мер, у славян было языческое божество, олицетво
ряющее огонь -Сварог. Его сына наши предки 
называли Сварожич. Правда, это слово не было 
именем собственным в полном смысле. Сейчас 
трудно сказать, когда слова с суффиксом -ич, обра
зованные от имён, стали употребляться как отче
ства. Однако уже в древнейших летописных запи
сях* (Х1-ХИ веков) мы встречаем упоминания о 
таких реально живших людях, князьях, как Игорь 
Ярославич, Васйлко Ростиславич и других.

Между прочим, не были отчествами и первые 
русские слова, которые оканчивались на -ович/ 
-евич. Это были обыкновенные нарицательные сло
ва, которые возникли как наименования детей зна
ти и духовенства: поп-попович, король-короле
вич, царь-царевич и др. Но уже с древних времён 
суффикс -ович!-евич активно «работал» в образова
нии слов от личных имён или прозвищ. Вот при
меры некоторых древних записей из памятников 
письменности: Иван Дорогомйлович-1272 год, 
Иван Халдёевич-1146 год и т. п. По-вйдимому, 
первоначально судьба таких слов складывалась 
так же, как и слов, оканчивающихся на -ич, типа 
Ярославич. Иначе говоря, эти слова не были отче
ствами в полном (современном) смысле этого сло
ва, а могли иметь буквальное значение «сын тако
го-то». На это, кстати говоря, указывает в неко
торых случаях даже порядок слов. В одном из 
древних документов можем прочитать: Полутора- 
нович Анфйм (именно в такой последовательно
сти) ; это словосочетание имеет значение «Полуто
ранов сын Анфйм». Только со временем соб
ственные имена с суффиксом -ович]-евич оконча
тельно закрепились в русском языке как отчества.
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В сословном обществе в употреблении отчеств 
произошло исторически объяснимое разделение 
как бы на несколько разрядов.

Простые люди вообще не имели отчества. Про
сто знатные люди получали «полуотчество» (имя 
по отцу, не оканчивавшееся на суффикс -ич), напри
мер: Пётр Осипов Терентьев (его отец носил имя 
Осип). Что касается отчества, оканчивавшегося на 
-ич, то оно весьма быстро стало противопоста
вляться другим именованиям по отцу. Это отче
ство стало как бы знаком того, что человек, его но
сящий, принадлежит к сословной*, аристократи
ческой верхушке* общества.

Есть много примеров, иллюстрирующих эту 
мысль. Можно взять «Тысячную книгу 1550 го
да»-в ней содержится список тысячи лучших слуг 
московского царя, которым были даны поместья 
под Москвой. В этом памятнике письменности с 
отчеством на -вич упоминаются только царь и ве
ликий князь всея Руси Иван Васильевич и неболь
шая группа лиц, которые считались наиболее близ
кими царю. Это были бояре* княжеского и 
некняжеского происхождения: князь Иван Ивано
вич Пронский, окольничий Фёдор Михайлович На
гой, казначей Фома Петрович Головин и другие. 
Все остальные тысячники-люди, упомянутые в 
этом списке (а среди них были и лица княжеского 
происхождения), названы при помощи только по- 
луотчества с суффиксом -ов/-ев; например: Иван 
Фёдоров сын Воронцов.

«Словарь русского языка Х1-ХУН вв.» указы
вает, что -вич-это старинный русский суффикс от
чества мужских имён для привилегированных лиц 
и сословий. Если говорить точно, то суффикс -вич 
исторически как бы выделился из отчества (ведь 
русские отчества чаще всего образуются при помо
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щи суффиксов -ович/-евич и никогда при помощи 
-вин), перестал быть суффиксом в полной мере и 
начал употребляться самостоятельно, превратив
шись в особый термин привилегированности, ро
довитости лиц или сословий.

В истории нашей страны был период, когда 
-вич действительно отделялся от имени в офи
циальных бумагах (например, в одном из докумен
тов XVII века упоминается о стрелецком голове * 
Любйме Осипове сыне Омёшеве из города Лйвны; 
автор официального письма спрашивает: «Не с вй- 
чем ли к нему пйшут?» и тут же строго указывает, 
подчёркивая, что этот человек не заслуживает та
кой высокой чести: «Писать без вйча!»). Это при
вело к тому, что суффикс -вич мог восприниматься 
и как титул. Вспомните служебные слова в запад
ноевропейских языках, указывавшие на родовй- 
тость, высокое сословие: во французском де, в не
мецком фон, в голландском ван и другйе. Можно 
задать вопрос: в соответствии с такйм положе
нием -вйчем можно было и награждать? Да, так 
иногда и поступали русские царй. Мы имеем 
целый ряд документальных подтверждений этому. 
Царь Иван Грозный*, например, пожаловал 
-вичем одного из свойх опрйчников * -немца Ген
риха Штадена. Штаден, которого царь приказал 
называть Андреем Володймеровичем (ймя его от
ца было Вальтер), оставил потомкам любопытные 
воспоминания о своей сл)окбе у русского царя. В 
этих воспоминаниях, в частности, говорйтся: «Ча- 
стйца «вич» означает благородный тйтул. С этих 
пор я был уравнен с князьями и боярами *. Иначе 
говоря, этими словами велйкий князь дал мне по
нять, что это-рыцарство». Воспоминания Штаде
на, озаглавленные «О Москве Ивана Грозного», 
были опубликованы в 1925 году в Ленинграде.
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В некоторых произведениях художественной 
литературы, где рассказывается об истории нашей 
страны, также можно найти интересные страницы, 
посвящённые судьбе отчеств в русском языке. Исто
рик Н. М. Карамзин * предполагал, что семейству 
торговых людей Строгановых (га. е. коммерсан
тов, купцов) титул именитых людей и право пи
саться с -вичем были пожалованы во времена Ива
на Грозного. Русский писатель А. К. Толстой в 
своём романе «Князь Серебряный» дал как бы 
свою иллюстрацию этому предположению. Вот 
какой эпизод есть в романе:

«Строгановы низко поклонились.
-  Кто из вас,-спросил вдруг Иоанн,-излечйл 

Бориса в ту пору, как я его ... поранил?
-  То был мой старший брат, Григорий Ани

кин,-отвечал Семён Строганов-Он волею божь- 
ею прошлого года умре!

-  Не Аникин, а Аникьевйч,-сказал царь с уда
рением на последнем слоге,-я тогда же велел ему 
быть выше гостя и полным отчеством называться. 
И вам указываю писаться с вйчем и зваться не го
стями, а именйтыми людьмй».

Роман «Пётр I» другого писателя-Алексея 
Николаевича Толстого повествует о временах бо
лее поздних, о Россйи начала XVIII века, когда со
вершал свой знаменйтые реформы и преобразова
ния царь Пётр I. Одйн из эпизодов этого романа 
рассказывает о разговоре Петра с купцом Иваном 
Жигулиным из города Архангельска*. Суть этого 
диалога заключается в том, что царь хочет, чтобы 
русские купцы сами на свойх кораблях возйли рус
ские товары для продажи за гранйцу. Иван Жигу
лин-человек осторожный; он колеблется, хотя и 
чувствует, что предложение царя может обещать 
ему болынйе выгоды. И тут Пётр I, прекрасно по-
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нимающий, что убедить и поощрить купца можно 
только чём-то необыкновенным, принимает такое 
решение:

«Пётр блестел на него глазами...
-  А сам поедешь с товаром?... Молодец!.. Ан

дрей Андреевич, пиши указ... Первому негоцианту- 
навигатору... Как тебя,-Жигулин Иван, а по 
батюшке?...

Жигулин раскрыл рот, поднялся, глаза вылез
ли, борода задралась.

-  Так с отчеством будешь писать нас?.. Да за 
это-что хошь!

И, как перед спасом *, коему молился об удаче 
дел, повалился к царским ножкам...»

Ещё позднее-в годы правления Екатерины 
И*-употребление разных форм отчества было 
законодательно закреплено в специальном доку
менте-«чиновной росписи» (этот документ был 
составлен в соответствии с табелью о рангах, соз
данной при Петре I). Напомним, что табель о ран
гах подразделяла все государственные должно
сти-от самых высших до самых низших-на 
четырнадцать рангов-классов. Высшим граждан
ским чином был канцлер, за ним следовал действй-
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тельный тайный советник и так далее-вплоть до 
последнего, низшего чина-коллежского регистра
тора. Существовали соответствующие должности 
различных рангов в армии, на флоте. Так вот, со 
времён Екатерины II официально было узаконено, 
что особ первых пяти классов следовало писать с 
отчеством на -вич. Лиц, занимавших должности с 
шестого класса до восьмого включительно, пред
писывалось именовать полуотчеством, а всех 
остальных-только по именам (естественно, везде 
присутствовала и фамилия: мы рассказываем сей
час о зависимости именно отчества от положения 
человека на той или иной ступеньке социальной 
лестницы).

Формы отчества на -ов/-ев (Алексей Петров 
Уваров, Иван Сергеев Фомин и т. д.) в XIX веке 
употреблялись лишь в канцелярской речи, в доку
ментах. В быту все свободные граждане России 
именовали друг друга также и по именам и отче
ствам-в такой форме, которая привычна нам те
перь. Другими словами, в повседневной жизни 
обращение к человеку по отчеству на -ович, -евич, 
-овна, -евна, -ич, -инична практически могло не 
ограничиваться.

Иногда отчество использовалось вместо име
ни. В подобном случае говорящий хотел подчерк
нуть особое отношение к человеку, носящее отте
нок расположения, любви. Не случайно герой 
повести А. С. Пушкина «Капитанская дочка» мо
лодой дворянин Гринёв зовёт старого преданного 
слугу не по имени, а по отчеству-Савёльич. Широ
ко известен и другой пример -уже из советской ли
тературы: вспомните роман А. М. Горького
«Мать». Героиню романа звали Ниловна, однако 
это не имя, а отчество, употреблённое вместо 
имени.
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Эта традиция имеет глубокие корни. Скажите, 
пожалуйста, как звали Ярославну из прекрасней
шего памятника древнерусской литературы «Сло
во о полку Игореве»? Мы привыкли, читая эту 
книгу, вспоминать о жене князя Игоря именно как 
о Ярославне («Ярославна рано плачет в Путйвле 
на городской стене»). Однако это-не имя, а самое 
настоящее отчество. Опытный специалист по исто
рии Руси скажет, что женой князя Игоря была дочь 
галицкого * князя Ярослава Осмомысла, которая 
носила имя Евфросйнья. Поэтому полным йменем 
мы бы должны были назвать её так: Евфросйнья 
Ярославна. Автору «Слова о полку Игореве» было 
достаточно одного отчества-Ярославна. Правда, 
свою роль в этом играло и то, что в древности на 
Русй в именовании женщины по мужу йли отцу 
традиционно сказывалось и её завйсимое положе
ние в семье. Позднее именование женщин по отче
ству носйло только оттенок уважения, расположе
ния. С такйми примерами мы встречаемся во 
многих произведениях русской поэзии и прозы. 
Вспомним хотя бы поэму Н. А. Некрасова «Кому 
на Русй жить хорошо»:
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Покуда Тимофеевна
С хозяйством управлялася,
Крестьяне место знатное
Избрали за избой...
На протяжении всего XIX века наблюдалось 

употребление отчеств разных форм, с разными 
суффиксами. Зачастую это лйнгво-социальное 
явление использовалось как интересный материал 
и писателями. Открыв роман И. С. Тургенева 
«Отцы и дети», мы можем найти в нём такой 
диалог:

«...позвольте узнать ваше имя и отчество?
-  Евгений Васильев,-отвечал Базаров ле

нивым, но мужественным голосом и, отвернув во
ротник балахона, показал Николаю Петровичу всё 
своё лицо...

-  Надеюсь, любезнейший Евгений Васильевич, 
что вы не соскучитесь у нас,-продолжал Николай 
Петрович».

Проанализируем этот отрывок. Представляясь 
дворянину Кирсанову как Евгений Васильев (то 
есть при помощи отчества без суффикса -вич) Евге
ний Базаров, студент и будущий врач, демонстра
тивно подчёркивает своё демократическое проис
хождение (из других глав романа мы знаем, что 
Базаров гордился тем, что его дед землю пахал, то 
есть был простым мужиком). Обращение к База
рову Николая Петровича Кирсанова носит нарочй- 
то предупредительный характер. Слова «любезней
ший Евгений Васильевич» подчёркивают, что Кир
санов хорошо понял своего собеседника, его своео
бразную демонстрацию.

Современные русские отчества образуются при 
помощи суффиксов -ич, -ович, -евич, -овна, -евна, 
-ична, -инична, которые присоединяются к именам 
отцов в их официальной форме.
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Иногда, не зная (или забыв) отчество человека, 
мы можем в шутку назвать его Батьковичем (обра
зовав подобие отчества от слова батя, батька-  
«отёц»). В качестве иллюстрации можно привести 
маленький отрывок из романа современного со
ветского писателя Фёдора Абрамова «Две зимы и 
три лёта»:

«Ганичев прочистил горло и закончил вдруг со- 
всём просто: Но-но!

Веселёе, Иван Батькович. Такую войну спихну
ли...»

Когда в русском языкё утвердился сам тёрмин 
отчество? Отвёт на этот вопрос не прост. Линг
висты думают, что слово отчество в значёнии 
«именование по отцу» слёдует считать достаточно 
поздним. Как показывают исслёдования, в памят
никах письменности оно начинает встречаться 
только с XVII вёка. Однако послёдовательно упо
требляться в русском языкё слово отчество в при
вычном нам смысле начинает лишь с пёрвой поло
вины XVIII вёка, со времён Петра I. Закреплёнию 
слова отчество в русском языкё способствовал 
официально-деловой стиль рёчи: мы находим это 
слово прёжде всего в различных докумёнтах той 
далёкой эпохи.

Словарь
подружка (разг.)-уменыы.- 

ласк, от подруга 
воспитательница -  зд.: сотруд

ница детского сада, кото
рая воспитывает детей, за
нимается детьми 

налёт старины -  ассоциация с 
давно прошедшим време
нем

закрепиться -  зд.: стать

устойчивым, постоянным в 
употреблении

рукопись -  зд. : древние руко
писные тексты, относящие
ся обычно ко времени до 
возникновения книгопеча
тания

кормилица -  зд. : женщина,
кормящая своим молоком 
чужого ребёнка
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вытеснить -  зд.: вывести из 
употребления, заменив со
бой

олицетворяющее огонь -прич. 
ф. от олицетворять: пред
ставлять, выражать в своей 
форме идею огня 

поместье -  земля, принадле
жащая помещику 

окольничий (сущ .)-в  древней 
Руси: один из высших
боярских постов 

казначей -  кассир: хранитель 
денег и ценностей (казны) 

родовитость (устар.) -  при
надлежность к старинному 
роду, ряду поколений, про
исходящих от одного пред
ка (обычно об аристокра
тах)

титул -зд.: в феодальном и 
буржуазном обществе: вы
сокое звание, полученное 
от предков или пожалован
ное кому-либо как награда 

благородный (о титуле) 
(устар.) -  зд.: дворянского 
происхождения 

рыцарство -  воённо-земледе- 
льческое сословие эпохи 
феодализма в Западной 
Европе

именитые люди (устар.)-вы- 
сокие по общественному 
положению 

излечить-т о  же, что выле
чить: леча, сделать здо
ровым

волею божьею-зд.: без чьего- 
либо вмешательства, в си
лу обстоятельств 

умре-умер
колебаться -зд . : быть нере

шительным, неустойчивым 
в мнениях, решениях

выгода -  польза, преимуще
ство

поощрять кого-либо -  одоб
рить, возбудить желание 
делать что-либо 

негоциант-навигатор -  купец, 
коммерсант, торговец, 
перевозящий товары мор
ским или речным путём 

по батюшке-т о  же, что по 
отчеству 

хошь (прост.)-то же, что хо
чешь

задраться (о чём-либо) (разг.)
-подняться кверху 

особа- о  человеке (прежде о 
важном, высокого звания 
или происхождения; теперь 
обычно ироническое) 

предписывалось делать что- 
либо (книжн.) -  официаль
но предлагалось делать 
что-либо 

социальная лестница -  перен.: 
путь от низших должно
стей, званий к высшим 

расположение -  зд.: хорошее
отношение, симпатия к ко
му-либо, чему-либо 

преданный слуга-любящий, 
верный своему хозяину 
слуга

покуда (прост.)-пока (союз) 
знатное место (прост.) -  от

личное, удобное для чего- 
либо место 

изба-деревянный дом в де
ревне

зачастую (разг.)-часто, не
редко

балахон -  просторный длин
ный халат, а также (шутл.) 
вообще слишком простор
ная, бесформенная одежда, 

любезнейший Евгений Васйль-
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евич (устар.)-превосх. ст. 
от прил. любезный: форма 
обращения (милый, доро
гой)

пахать землю-обрабатывать 
землю для использования в 
земледелии; зд.: указание 
на род деятельности даёт 
представление о социаль
ном положении челове
ка

нарочито (нареч.)- намерен
но, умышленно

предупредительный-зд.: всег
да готовый оказать внима-

Комментарий
князь, первоначально назва

ние вождя племени, с раз
витием феодализма -  пра
витель государства. На Ру
си старший из князей назы
вался великим, остальные -  
удельными; позднее -  по
чётный наследственный ти
тул, с XVIII в. жаловался 
царём за особые услуги;

летописные записи, записи в 
летописях, исторические 
произведения, вид пове
ствовательной литературы 
в России Х1-ХУН вв.; из
лагали события в хроноло
гическом порядке, по го
дам; содержат много све
дений о героической борь
бе народов в Древней Русй 
против монголо-татар, по
ловцев и др. завоевателей,а 
также представляют собой 
богатый источник для изу
чения истории русского 
языка;

ние, помочь кому-либо 
своеобразная демонстрация -

нечто вроде демонстрации, 
своего рода демонстрация 

подобие отчества-слово, по
хожее на отчество 

прочистить горло -  откаш
ляться, чтобы пригото
виться говорить 

спихнуть (о войне) (прост.) -  
сбросить что-либо плохое, 
нежелательное, трудное; 
освободиться от чего-либо

сословие, социальная группа 
докапиталистического об
щества, обладающая за
креплёнными в обычае или 
законе и передаваемыми по 
наследству правами и обя
занностями. Для общества, 
разделённого на сословия, 
характерна иерархия со
словий по положению в об
ществе и привилегиям. В 
России со второй поло
вины XVIII в. утвердилось 
сословное деление на дво
рян, духовенство, крестьян
ство, купечество и мещан
ство; прил.\ сословный 

сословная, аристократическая 
верхушка, наиболее приви
легированные сословия -  
дворяне и духовенство, 
представители которых за
нимали ведущее положение 
в государственных делах, а 
также в армии, суде; 

бояре, в России 1Х-ХУИ вв.
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высшее сословие феодалов, 
которые в Киевской Ру
си и в Новгородской 
республике фактически уп
равляли государством. В 
Х1У-ХУ вв. их права по
степенно ограничивались 
князьями. Боярское звание 
отменено Петром I в нача
ле XVIII в.;

стрелецкий голова, название 
военной должности коман
дира стрельцов. В Русском 
государстве XVI -  начала 
XVIII вв. стрельцы соста
вляли постоянное войско. 
Изначально набирались из 
свободного населения, за
тем их служба стала пожиз
ненной и наследственной. 
Стрелецкое войско упразд
нено Петром I и заменено 
регулярной русской ар
мией;

царь Иван Г розный
(1530-1584), русский царь, в 
годы правления которого 
были проведены реформы, 
направленные на укрепле
ние царской власти и даль
нейшую централизацию 
государства. Внутренняя 
политика Ивана Грозного 
характеризовалась мас
совыми репрессиями и уси

лением закрепощения 
крестьян.

опричник -  тот, кто состоял в 
рядах опричнины, спе
циального войска Ивана 
Грозного, с помощью ко
торого осуществлялись 
массовые репрессии, казни, 
земельные конфискации и 
т.п. в среде феодалов.

Архангельск, город на севере 
России, расположен на по
бережье Белого моря 
в устье реки Северная 
Двина; речной и морской 
порт.

спас, в православии и католи
цизме икона с изображе
нием Иисуса Христа;

Екатерина II (1729-1796), 
российская императрица с 
1762 г. Годы правления ха
рактеризуются усилением 
самодержавной власти, за
крепощением крестьян. 
При Екатерине II были 
юридически оформлены 
сословные привилегии дво
рян.

галицкий, прил, от названия 
города Галич, столицы Га
лицкого княжества, суще
ствовавшего на юге России 
в 1144—1199 гг.

ВОПРОСЫ 
И ЗАДАНИЯ

1. Что выражают отчества людей в русском 
языке? Какую роль они играют?
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2. Когда в русском языке появилось и укрепилось 
слово отчество в его современном значении?

3. В каких случаях русские люди обращаются к 
другому человеку по отчеству?

4. Существуют ли в вашем родном языке ан
тропонимы, которые выполняют такую же функ
цию, что и отчества в русском языке? Расскажите 
о них.

5. Образуйте от следующих имён мужские и 
женские отчества: Сергей, Илья, Павел, Андрей, 
Владимир, Алексей, Юрий, Иван. Выполняя это за
дание, вспомните, что отчества образуются обыч
но с помощью суффиксов -ович (-евич), -овна 
(-евна): Александр-ович, Александр-овна, Тимофе
евич. Тимофё-евна. От имён с основой на твёрдый 
согласный и с окончанием -а (в И. п.) и от имён с ос
новой на ударное И  отчества образуются при помо
щи суффиксов -ич, -ична. Например, Никита -  Ни
китич, Никитична. Производный суффикс -инична 
имеют женские формы отчеств от некоторых 
имён на -а (-я). Например, Фома-Фомич, но-Ф о
минична.

6. Используя приложение в конце книги, про
склоняйте имена и отчества: Александр Сергеевич, 
Илья Степанович, Михаил Никитич, Ольга Влади
мировна, Юлия Борисовна, Евдокия Фоминична.

Какую фамилию носил 
Иван Грозный?
редставим себе на минуту фанта
стическую ситуацию: в наши руки 
попала машина времени, которая 

позволяет переносить в современность людей, хо
рошо известных в русской истории. Более того, 
представим, что эта машина времени позволяет
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задавать «гостям» из прошлого разнообразные 
вопросы. Пусть одним из таких «гостей» будет 
русский царь (с 1547 г.) Иван Г розный. Однако уже 
первые элементарные вопросы интервью (которые 
мы иногда называем «анкетными» вопросами) мо
гли бы поставить Грозного в тупик. На самые 
первые два вопроса он ответил бы без затруднений: 
«Ваше имя ?» -  «Иван», «Ваше отчество ?» -  «Ва
сильевич» (Иван Г розный был сыном русского ца
ря Василия III). Однако на третий вопрос-«Ваша 
фамилия?»-Иван Грозный не смог бы ответить... 
Почему? По двум причинам. Во-первых, ему не 
было известно слово фамилия в его современном 
значении -  «наследственное семейное именование, 
прибавляемое к личному имени». Во-вторых, у не
го самого не было фамилии, он её не имел...

«Как же мог человек жить без фамилии?-та
кой вопрос можно ожидать-И чём же тогда 
является слово Грозный?»

Сейчас все граждане нашей страны (вне зависи
мости от национальности) имеют фамилии, ко
торые передаются по наследству от родителей к 
детям. Фамилии записаны практически во всех ос
новных документах, которые мы используем: в 
паспорте, в свидетельстве о рождении, в свиде
тельстве о браке, в удостоверении личности, води
тельских правах, в дипломе или свидетельстве об 
образовании и т. д. Если орфография фамилии в 
документе будет нарушена, то это, вполне есте
ственно, может привести к каким-нибудь осложне
ниям. Поэтому и работники официальных орга
нов, выдавая тот или иной документ, и мы при его 
получении,-внимательно проверяем правильность 
написания нашей фамилии, имени, отчества. Фа
милия-очень важный социальный знак человека: 
достаточно вспомнить, что она-главная часть
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именования, по которому человек получает или 
отправляет письмо, посылку, телеграмму, главная 
часть именования при вручении наград, упомина
нии в официальных приказах и во многих других 
ситуациях. Таким образом, можно сказать, что 
сейчас у нас фамилия-это основной компонент 
полного триединого (то есть состоящего из трёх 
связанных компонентов) именования человека: 
Евгений Михайлович Шилов. Однако, как это ни 
парадоксально звучит, большинство населения 
России не имело фамилий буквально до конца XIX 
века.

Появление и распространение фамилий в на
шей стране в минувшие эпохи было сложным и 
очень длительным процессом. Он зависел прежде 
всего от степени социально-экономического разви
тия общества. Откроем книгу В. А. Никонова 
«Имя и общество». Вот что отмечает её автор: «В 
России княжеские, а за ними боярские фамилии 
возникали с XIV до середины XVI века, помещи
чьи*-формировались в XVI-XVII веках; фами
лии же горожан, за исключением именитого ку
печества,* ещё не установились окончательно и 
в начале XIX века, даже фамилии духовенства* 
созданы только в XVIII и первой половине XIX 
века, а подавляющее большинство крепостных 
крестьян* и до середины XIX века ещё не име
ли фамилий».

Действительно, поначалу фамилии возникали 
именно у феодалов. Это вполне естественно: суще
ствовало наследственное землевладение. Оно-то и 
привело к появлению наследственных имён, то 
есть фамилий. Большая часть княжеских (а потом 
и боярских) фамилий указывала на те земли, ко
торые принадлежали феодалу, или в целом на 
местность, откуда он был родом. Так, в основу фа-
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мйлии боярина Шуйского легло название реки и 
города-Шуя; так же была образована фамилия 
князя Вяземского-в её основе лежит название ре
ки и города-Вязьма. Понятны с этой точки зрения 
и такие старйнные фамилии, как Звенигородский, 
Елецкий, Тверской, Мещёрский, Тюменский и 
другие.

Учёным известно, что первые русские фамилии 
встречаются в тех старинных документах, которые 
относятся к XV веку. Но, разумеется, существо
вать они могли и раньше.

Фамилия стала вначале привилегией сословной 
верхушки. Иногда вокруг фамилий происходили 
распри. Царь Алексей Михайлович (отец Петра I) 
запретил князьям Ромодановским прибавлять к 
первой части своей фамилии вторую часть, тради
ционную-Старо дубские. Почему? Причина запре
та состояла в том, что вторая часть фамилии со
ответствовала древнему уделу* князей Ромода- 
новских, а это не вполне отвечало идеям централи
зации России, которые развивали и претворяли в 
жизнь московские цари. Так вот, после объявления 
царского указа один из князей Ромодановских, по
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имени Григорий, обратился со слёзной просьбой к 
царю, или, как тогда говорили, бил ему челом: 
«Умилосердись, не вели у меня старой нашей чё- 
стишки отнимать!»

Однако у большинства людей, живших в нашей 
стране в те далёкие времена, фамилий не было. Ар
хивные документы показывают, что, называя друг 
друга, наши предки очень широко пользовались 
прозвищами и отчествами. Вот несколько кон
кретных примеров, взятых из памятников пись
менности: «Иван Микйтин сын, а прозвище Мён- 
шик» (1568 г.); «Онтон Микйфоров сын, а проз
вище Ждан» (1590 г.); «Губа Микйфоров сын 
Кривые щёки, землевладелец» (1495 г.); «Васка 
Сапожник» (1671 г.); «Ефймко Воробей, крестья
нин» (1495 г.) и т. д. Из этих отчеств и прозвищ 
впоследствии моглй образоваться разнообразные 
фамйлии и переходйть от поколения к поколению 
в каждой семье, например: Микйтин, Никйтин, 
Микйфоров, Никйфоров, Мёншиков, Жданов, 
Кривощёков, Сапожников, Воробьёв и другйе.

Большинство русских фамилий образованы из 
отчеств. О нйх вы уже знаете из предыдущей 
главы. Поэтому многие русские фамйлии несут в 
своём составе христианские йли древнерусские 
имена: фамйлия Петров когда-то была отчеством 
и означала просто «Петров сын, сын Петра» и 
т. д. Многие русские фамйлии образованы и от 
прозвищ.

Прозвища давали людям их родственники, со
седи, те, кто с нйми вместе трудился, жил. Причём 
в прозвищах, как правило, отражались какйе-то 
характерные черты данного человека. Попав в фа
мйлии, эти черта и особенности наших далёких 
предков моглй дойтй до сегодняшнего времени.

Предположим, жил когда-то беловолосый че-
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ловёк. Соседи дали ему прозвище Беляк. Детей 
этого человека стали называть Беляковы: «Чьи 
они?»-«Да чьи же,-Беляковы». Постепенно уста
новилась фамилия Беляков, её начали передавать 
по наследству. Но человек, который сейчас носит 
эту фамилию, может быть не блондином, а шате
ном. С другой стороны, человек по фамилии, к 
примеру, Чернышёв сейчас вполне может 'быть 
блондином. А его далёкий предок звался Черны- 
шём за смолисто-чёрный цвет волос. Другой чело
век за своё пристрастие к болтовне (в древности её 
называли словом верещание) мог носить прозвище 
Верещага, детей его тогда называли Верещагины. 
А у этого человека мог быть молчаливый сосед, 
также имевший характеризовавшее его прозвище-  
Молчан. Вот от него мог пойти род и фамилия 
Молчановых.

Если вернуться к слову Г розный, то становится 
ясно, что оно выполняло функцию прозвища. Оно 
несло яркую характеристику, но не было передано 
по наследству. Царя Ивана IV Васильевича совре
менники назвали Грозным за крутой и реши
тельный характер, который имел черты необуздан
ности и проявлялся во всём-начиная от политики 
и кончая лйчной жизнью.

Нередко в качестве прозвища человек получал 
название какого-нибудь животного или птицы. Так 
в прозвище мог быть метко подмечен внешний 
облик человека, его характер или привычки. Одно
го человека за драчливость могли прозвать Пету
хом, другого за длинные ноги-Журавлём, третье
го за способность всегда вывернуться, избежать 
наказания или опасности-Ужом. От них со време
нем могли возникнуть фамилии Петухов, Жура
влёв и Ужов.

В старинных документах иногда можно найти
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самые необыкновенные прозвища. Например, в 
одном из документов есть запись, сделанная в 1495 
году. В ней упомянут крестьянин Игнатко, ко
торый носил прозвище... Великие Лапти (слово ве
ликий употреблено здесь в старом своём значе
нии -  «большой»).

Основой фамилий могли становиться и разно
образные формы личных имён, что дало нам и 
большое разнообразие фамилий. Популярное рус
ское имя Василий в русский язык пришло из грече
ского, где имело значение «царский». От имени Ва
силий, от его разных форм образовано более 50 
фамилий, которые отличаются друг от друга раз
нообразными оттенками -  уменьшительно-ласка
тельным, презрительным и т. д., или же изменены 
для благозвучия: Васин, Васькин, Васятников, Ва
сютин, Василевский, Васйльчиков, Васильев, Вася- 
хин и другие. А от имени Иван образовано более 
ста разнообразных фамилий.

Итак, в прежние времена фамилию в России 
имел далеко не каждый человек. В прошлом даже в 
среде купцов лишь самые богатые-так называе
мое «именитое купечество»-удостаивались чести 
получить фамилию. Между прочим, среди фами
лий купцов были и такие, в которых отражалась 
специфика профессии их носителей. Фамилия Рыб
ников, к примеру, образована от слова рыбник, 
имевшего значение «торговец рыбой».

А священники нередко получали фамилии по 
названиям тех церквей, в которых они служили: 
Троицкий, Покровский и т. д. или во время обуче
ния в семинарии: Афинский, Добромыслов, Тихо
миров, Кипарисов, Виноградов и другие.

Очень многие фамилии священников оканчива
лись на -ский. Это было подражанием украинским 
и белорусским фамилиям: в то время много вы
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ходцев из Украины и Белоруссии находились в сре
де церковной администрации, преподавателей се
минарий и духовных академий.

В 1861 году в России было отменено крепост
ное право. Освободившиеся от феодальной зависи
мости крестьяне тоже стали получать фамилии. 
Так что периодом, когда всё население России на
конец начало получать фамилии, можно считать 
вторую половину XIX столетия. Одним крестья
нам при этом давали полную или изменённую фа- 
мйлию их бывшего владельца, то есть фамилию 
помещика. Так появлялись целые деревни Полива
новых, Гагариных, Воронцовых, Арбёниновых, 
Львовкиных и др. Другим крестьянам в документы 
записывали «уличную» фамилию-прозвище этой 
семьи. У третьих в фамилию могли превратить от
чество. Однако весь этот процесс был весьма сло
жен. Нередко люди продолжали обходиться без 
фамилий. Такие факты вызвали опубликование в 
сентябре 1888 года даже специального указа Сена
та*: «...Как обнаруживает практика, и между 
людьми, рождёнными в законном браке, встре
чается множество лиц, не имеющих фамилий, то 
есть носящих так называемые фамилии по отче
ству, что вызывает существенные недоразумения, и 
даже иногда злоупотребления... Именоваться опре
делённой фамилией составляет не только право, 
но и обязанность всякого полноправного лица, и 
означение фамилии на некоторых документах тре
буется самим законом».

Надо добавить, что во время всеобщей перепи
си населения России в 1897 году стало известно, 
что почти 75 процентов сельского населения не 
имеет фамилий, а довольствуется либо прозвища
ми, либо так называемыми уличными фамилиями, 
известными ближайшим соседям и не зафиксйро-
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ванными документами. Исследователь В. Похлёб- 
кин подчеркнул в одной из своих публикаций, что 
наделение значительного числа людей фамилиями 
происходило в связи с призывом в армию во время 
русско-японской войны 1904-1905 годов * и первой 
мировой войны 1914-1918 годов*.

Вот как интересно описал присвоение фамилий 
новым солдатам-бывшим крестьянским парням
В. Похлёбкин. «Первая мировая война, втянувшая 
в орбиту общегосударственной жизни огромные, 
многомиллионные массы крестьян, привела к не
обходимости их регистрации и к наделению их фа
милиями. В подавляющем большинстве случаев 
фамилии давались по имени отца или по обратив
шим на себя внимание полкового писаря или 
фельдфебеля качествам или свойствам новобран
ца, в основном чисто внешним. Отсюда масса Ры
жовых, Носовых, Рябовых, Беловых, Черновых, 
Кудрявцевых, Веселовых, Конопатимых. Но самые 
характерные фамилии этого периода-это Смир
новы (от команды «Смирно!») и Новиковы (но
вик-«новобранец, новый, молодой солдат»). По
явились вместе с тем и фамилии, отражавшие 
военный быт, вроде Карауловых, Штыковых, Саб-
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линых, Капраловых. Их присваивали обычно, ког
да в роте было уже несколько Смирновых или 
Новиковых».

Однако, как доказано многими специалистами 
на основании архивных документов, почти поло
вина сельского населения страны не имела настоя
щих фамилий вплоть до 20-х-начала 30-х годов и 
получила их в связи с проводившейся паспортиза
цией. Она проходила в декабре 1932-январе 1933 
года. Таким образом, справедливо отмечают мно
гие исследователи, «верхней границей» (то есть 
самым последним временным рубежом, перио
дом) завершения массового процесса получения 
фамилий в нашей стране можно считать конец 
20-х-середину 30-х годов.

Некоторые дети, особенно совсем маленькие, 
забывшие свой настоящие фамилии, получали 
новые фамилии в детских домах, куда они попада
ли и в годы разрухи в нашей стране, после гра
жданской войны, или позже-в результате гибели 
родителей в годы Великой Отечественной войны. 
Часто такие фамилии повторялись, были типичны
ми : Безымянский, Бесфамильный, Безродный, или 
символическими, например, Советский (истории 
этой фамилии посвящён очерк во второй части на
шей книги). А вот уникальная фамилия-Авто- 
строев. Об этом человеке Центральное телевиде
ние СССР рассказало в 1981 году в популярной 
передаче «От всей души». Валерий Павлович Ав- 
тостроев живёт и работает в городе Горьком на 
Волге (бывшем Нижнем Новгороде). Он родился в 
20-е годы. Рос без родителей. Был воспитанником 
детского дома, а потом его взяла на воспитание 
простая русская женщина, у которой к тому вре
мени было уже пять своих детей. В годы начала со
циалистического строительства в СССР было
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очень популярно слово «автострой», потому что 
строился в Нижнем Новгороде автомобильный за
вод-гигант. И вот мальчику-сиротё дали фамилию 
Автостроев. Имя и отчество он тоже получил 
новые, созвучные эпохе-Валерий Павлович. Так 
звали советского героя-лётчика Валерия Чка
лова*, которого любила и которым гордилась вся 
страна. Так и появились имя, фамилия и отчество 
Валерия Павловича Автострбева, сына своей 
страны, сейчас -  заслуженного человека, ветерана 
Великой Отечественной войны. У него есть сын- 
Сергёй Автостроев, который, как и отец, пошёл 
работать на Горьковский автозавод. Так родилась 
новая, рабочая династия Автострбевых.

Интересна история и самого слова фамилия. 
По своему происхождению оно является латин
ским, и в русский язык попало в составе большого 
количества заимствований из языков Западной 
Европы (напомним, что примерно 10 процентов от 
общего словарного состава русского языка соста
вляют заимствованные слова). Но в России слово 
фамилия поначалу употребляли в значении 
«семья». Английское слово ГатПу, французское Га- 
тШе, испанское ГатШа и другие: все они перево
дятся на русский язык именно как «семья». Ещё в 
ХУП-ХУШ веках в русском языке в активном упо
треблении было слово прозвище. В те времена оно 
не имело своего современного значения («назва
ние, данное человеку по какой-нибудь характерной 
его черте, особенности») и обозначало именно фа
милию. Только в XIX веке слово фамилия в рус
ском языке постепенно приобрело своё второе зна
чение, ставшее затем основным -  «наследственное 
семейное именование, прибавляемое к личному 
имени».

Любая подробная телефонная книга может по
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казать огромное разнообразие русских фамилий, с 
одной стороны, и частую употребительность неко
торых фамилий, с другой стороны. В русском язы
ке есть фамилии широко распространённые (коли
чество их носителей измеряется десятками, сотня
ми тысяч!), а есть и необыкновенные, редкие, часто 
представленные только однйм-двумя примера
ми.

В этом очень легко убедиться, если поинтересо
ваться фамилиями москвичей-жителей столицы 
СССР. Учёным в этих исследованиях помогают 
сотрудники московского адресного бюро.

Население Москвы составляет более 8 миллио
нов человек. Среди них около девяноста тысяч мо
сквичей-мужчин и женщин-(по количеству-насе
ление целого города!) носят фамилию Иванов. 
Тысячу раз в столице встречается сочетание Иван 
Иванович Иванов: это тысяча совершенно разных 
людей.

Хотите узнать, где в Москве прописан Алек
сандр Сергеевич Пушкин ? Пожалуйста. Работни
ки адресного бюро назовут вам пятнадцать мо
сковских адресов, где живут полные тёзки велико
го русского поэта (и при этом не являются его 
потомками). А всего в столице проживает около 3 
тысяч человек, которые носят фамилию Пушкин. 
Любопытные закономерности можно проследить 
среди фамилий, образованных от названий жи
вотных (которые, вероятно, раньше могли быть 
прозвищами людей). Москвичей по фамилии Ежов 
(Ежова) в столице живёт 4 тысячи, а по фамилии 
Ужов (Ужова)-всего тридцать человек. А вог 
очень редкая фамилия, она состоит всего из одной 
буквы-Е. Скорее всего, кто-то из предков совре
менных москвичей-обладателей этой фамилии-  
был выходцем из Франции.

73



Есть у нас сведения и о фамилиях, образо
ванных от названия самой Москвы.

По сообщению газеты «Вечерняя Москва», в 
1985 году в столице проживало девять человек с 
фамилией Москва и около восьмиста человек с фа
милией Московский. Более двух с половиной ты
сяч москвичей носят фамилию Москвин. Немало 
людей в Москве имеют фамилию Московкин, Мо- 
сковцев, Москвйтинов. Есть и москвичи с фами
лией Москвйнов, Москвйкин, Московченко, Мо- 
сквёнков и даже Москворецкий.

А вот что рассказали учёным материалы пас
портного отдела города Иваново *. В этом городе 
распространённую фамилию Иванов носит при
мерно каждый двухсотый жйтель, а всего Ива
новых в городе Иваново-около двух с половйной 
тысяч. Среди нйх 17 человек носят ймя Иван, в том 
числе 11 -  Иван Иванович. Средй ивановских Ива
новых есть и известные деятели культуры. Народ
ную хоровую капеллу, с творчеством которой зна
комы не только в нашей стране, но и за рубежом, 
возглавляет заслуженный работник культуры 
РСФСР Изабелла Иванова, а любйтелям изобра
зительного искусства знакомы картйны ивановца 
Геральда Иванова.

Немало интересного можно узнать и отправив
шись в южную часть Россйи, например, в город 
Ростов-на-Дону и в Ростовскую область. Здесь 
также много людей, которые имеют распростра
нённые фамйлии Иванов и Петров: в городе и 
области их почтй двадцать тысяч. А вот действй- 
тельно любопытный факт: много ростовчан носят 
фамйлии, совпадающие с фамилиями классиков 
художественной литературы и персонажей из
вестных произведений (хотя это, конечно, есть не 
только в Ростовской области). Здесь живут четыре
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Пушкина, два из которых-Александры Сергееви
чи. Есть 57 Толстых и 5 Маяковских. Пятнадцать 
человек имеют фамилию Гоголь, а около семиде
сяти-Чичиков (помните одного из главных персо
нажей «Мёртвых душ» Н. В. Гоголя?). Любитель 
русской литературы может вспомнить те произве
дения, в которых фигурируют такие персонажи, 
как Манилов* и Ноздрёв*, Кирсанов* и База
ров *, Мышкин * и Карамазов; эти фамилии также 
носят некоторые из жителей Ростова* и Ростов
ской области. А вот фамилию Ростов носят более 
пятидесяти жителей города.

В любом уголке нашей большой страны можно 
встретить редкие фамилии. Например, в РСФСР, в 
районе Онежского озера * живёт семья, члены ко
торой носят фамилию Односторонних. По 
данным учёных, эта фамилия больше нигде не 
встречается.

Часто в силу различных жизненных обстоя
тельств имя, фамилия того или иного человека, 
особенно близкого или дорогого нам, может вы
звать яркие, образные ассоциации. Вот, например, 
что писала о фамилии поэта Александра Блока* 
его современница поэтесса Марина Цветаева*:

Имя твоё-птица в руке.
Имя твоё-льдйнка на языке.
Одно-единственное движенье губ.
Имя твоё-пять букв*.
Мячик, пойманный на лету,
Серебряный бубенец во рту.

Камень, кинутый в тихий пруд,
Всхлипнет так, как тебя зовут.
В лёгком щёлканье ночных копыт
Громкое имя твоё гремит...
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Словарь

поставить... в тупик (идиом.) -  
поставить кого-либо
в трудное, безвыходное по
ложение 

без затруднений-легко, про
сто

наследственное семейное име
нование-именование, ко
торое переходит от родите
лей к детям, то есть пере
даётся по наследству 

нарушить орфографию -  напи
сать неправильно, с ошиб
кой

привилегия-право, которого 
нет у других 

распря (устар.) -ссора, раз
лад, конфликт 

запретить-н е позволить, не 
разрешить что-либо кому- 
либо делать 

претворять в жизнь -  реали
зовывать, осуществлять 
что-либо 

слёзная просьба ( стар.) -
просьба, имеющая цель 
вызвать сочувствие, жа
лость к кому-либо, чему- 
либо

умилосердиться (устар.) -
пожалеть кого-либо 

чёстишка (пренебр.) -
уменьш. от честь 

прозвище-название, данное 
человеку по какой-либо ха
рактерной черте; напри
мер, Ждан-тот, кого
ждали

шатен-человек с коричневы
ми (каштановыми) волоса
ми

смолисто-чёрный цвет волос-

чёрный с блеском цвет во
лос

пристрастие к болтовне-
склонность к пустым раз
говорам (верещание) 

крутой (о характере) -  резкий, 
строгий, суровый 

необузданность -  несдержан
ность, неумение сдержать
ся в словах, жестах 

метко подметить-точно уви
деть и выразить то, что не 
сразу видно 

внешний облик -  внешность, 
внешний вид кого-либо 

драчливость -  склонность ха
рактера человека, который 
любит драться 

журавль -  большая болотная 
птица с длинными ногами 
и длинной шеей 

уж-неядовитая змея 
благозвучие -  мелодичность, 

приятное для слуха сочета
ние зв>тсов 

обходиться без фамйлий- 
жить без фамилий, не ис
пытывая трудностей 

недоразумение -  ошибочное, 
неполное понимание 

злоупотребления (мн.) -п о 
ступки, состоящие в неза
конном использовании че
го-либо во вред кому-либо, 
чему-либо 

означение (фамилии) (устар.) 
-обозначение, указание, 
написание (на документах) 

довольствоваться прозви
щем -  удовлетворяться 
прозвищем, не претендуя 
на большее
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наделение фамилией -  предо
ставление права имено
ваться фамилией, носить 
фамилию 

призыв в армию-требование 
прибыть на военную служ-
бУ ,полковой писарь-военное 
должностное лицо для 
переписки и составления 
бумаг

фельдфебель -  в царской ар
мии : одно из званий млад
шего командного состава 

конопатый (прост.) -  о чело
веке с маленькими углубле
ниями или тёмными 
пятнышками на коже лица 

«Смирно!»-военная команда 
в значении стоять прямо, 
неподвижно, прижав руки к 
бокам

Караулов -  фамилия от ка
раул: группа военных, ко
торые охраняют объект 

Штыков -  фамилия от штык: 
колющее оружие, прикреп
ляемое на конец винтовки, 
ружья

Саблин-фамилия от сабля: 
холодное оружие с непря
мой режущей частью 

Капралов-фамилия от кап
рал: в царской армии до 
XIX в. младший коман
дир

разруха -зд .:  полное рас
стройство в экономике, хо
зяйстве

безродный-1. не имеющий 
или не знающий род
ственных связей 2. неродо

витый (устар.): не принад
лежащий к старинному ро- 
ду г

сирота -  ребёнок или несовер
шеннолетний, у которого 
умерли родители 

заслуженный человек -  тот, 
кто имеет большие заслуги 
(деятельность, достойная 
уважения и общего призна
ния)

рабочая династия- о  тружени
ках, рабочих, происходя
щих из одной семьи, пере
дающих из поколения в по
коление мастерство,
славные трудовые тради
ции

заимствование -  зд. : слово,
имя, пришедшее из другого 
языка

прописать -  зд. : оформить
официально проживание 
кого-либо где-либо 

тёзки-лю ди с одинаковыми 
именами 

проследить закономерности -  
увидеть связь, тенденцию, 
логику в чём-либо 

ймя-з<).: в значении «фами
лия»

льдинка -  маленький кусочек 
льда

поймать что-либо на лету- 
поймать что-либо во вре
мя полёта в воздухе 

кйнутый—прич. ф. от кинуть: 
бросить 

всхлипнуть -  из дать звук при 
плаче

греметь (об имени) -(перен.) 
иметь широкую и громкую 
известность, славу
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Комментарий
помещичий, прил. от поме

щик. В дореволюционной 
России помещиками назы
вались дворяне-землевла- 
дёльцы; изначально это 
были служилые люди, по
лучившие в пользование зе
млю (поместье) за выпол
нение государственной 
службы. Постепенно по
местья стали наслед
ственными, с 1714 г.-соб
ственностью помещика.

купечество, в дореволюцион
ной России социальный 
слой, занимавшийся торго
влей.

духовенство, лица, профес
сионально занимающиеся 
отправлением религиозных 
обрядов и служб. В право
славной церкви духовен
ство делится на чёрное (мо
нашество) и белое (священ
ники, дьяконы).

крепостные крестьяне, кресть
яне, находившиеся в кре
постной зависимости от 
феодалов в России (XI в .-  
1861). Крестьяне были при
креплены к земле феодала 
и подчинялись администра
тивной и судебной власти 
феодала.

удел, доля члена княжеского 
рода в родовом владении, а 
также название террито
рии, принадлежавшей кня
зю.

Сенат, в России в 1711 — 
1917 гг. высший орган 
государственной власти, 
подчинённый императору;

учреждён Петром I как 
высший орган по делам 
законодательства и госу
дарственного управления;

русско-японская война
1904-1905 гг., империали
стическая война за господ
ство в Северо-Восточном 
Китае и Корее; начата на
падением Японии, завер
шилась Портсмутским 
мирным договором
1905 г.

первая мировая война 
1914-1918 гг., империали
стическая война между дву
мя коалициями капитали
стических держав (герма
но-австрийский блок и Ан
танта), вызванная крайним 
обострением противоречий 
в ходе борьбы за сферы 
влияния, источники сырья, 
мировое господство. Наи
более острыми были про
тиворечия между Велико
британией -  старейшей ка
питалистической державой 
и экономически усиливав
шейся Германией.

Валерий Чкалов, Валерий Па
влович Чкалов (1904-1938), 
советский лётчик, Г ерой 
Советского Союза, в 1936— 
1937 гг. совершил беспо
садочные перелёты Моск
ва-остров Удд (Дальний 
Восток) и М осква-Север
ный полюс -  Ванкувер 
(США).

Иваново, город в РСФСР, на 
реке У водь, центр Иванов
ской области, известный
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своей текстильной про
мышленностью. В X IX - 
нач. XX вв. один из цент
ров рабочего движения. В 
1905 г. создан первый в Рос
сии Совет рабочих депута
тов.

Манилов, Ноздрёв, персона
жи поэмы Н. В. Гоголя 
«Мёртвые души».

Кирсанов, Базаров, персона
жи произведения И. С. Тур
генева «Отцы и дети».

Мышкин, главный персонаж 
романа Ф. М. Достоевско
го «Идиот».

Карамазов, фамилия персо
нажей романа Ф. М. До
стоевского «Братья Кара
мазовы».

Ростов, Ростов-на-Дону, го
род в РСФСР, центр Ро
стовской области на реке 
Дон, основан в 1749 г.

Онежское озеро, озеро на се
веро-западе европейской 
части СССР. На его бере
гах расположен город Пе

трозаводск, в середине озе
ра-остров Кижи, из
вестный своим уни
кальным музеем деревян
ной архитектуры.

Александр Блок, Александр 
Александрович Блок
(1880-1921), русский поэт, 
автор первой советской по
эмы о революции «Двенад
цать» (1918). Гуманистиче
ский пафос, историзм мы
шления, отточенность 
формы делают лирику 
Блока значительным явле
нием национальной куль
туры.

Марина Цветаева, Марина 
Ивановна Цветаева
(1892-1941), русская по
этесса.

Имя твоё-пять букв... До ор
фографической реформы, 
которая проходила в Рос
сии в 1917-1918 гг., фами
лия Блок писалась Блокъ.

ВОПРОСЫ 
И ЗАДАНИЯ

1. Когда в России начали появляться фамилии? 
Какими были первые фамилии и почему?

2. В какой период фамилии окончательно полу- 
чйло всё население России?

3. Что вам известно о самых распростра
нённых и самых редких фамилиях у москвичей?

4. Некоторые русские и советские писатели и 
поэты использовали для персонажей своих произве
дений так называемые «говорящие» фамилии и име
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на -обладающие ярко выраженным значением, вы
зывающие конкретные ассоциации ( Собакёвич, Ко
робочка, Скалозуб, Молчалин).

Выпишите примеры таких антропонимов из 
произведений русских и советских писателей, ко
торые вы читали.

5. Используя приложение в конце книги, про
склоняйте фамилии: Авдеев, Баранников, Белецкий, 
Гайдар (м. и ж.), Герцен (м. и ж.), Гоголь (м. и 
ж.), Дружинин, Жуковская, Лейбниц (м. и ж.), 
Панаева, Сейфуллина, Сологуб (м. и ж.), Толстой, 
Ульман (м. и ж.), Федин, Фдсслер (м. и ж .), Франс 
(м. и ж.), Хемингуэй (м. и ж.), Холоддвич (м. и
ж.), Шагинян (м. и ж.), Шведова, Щёрба (м. и ж.), 
Якобсон (м. и ж.).

6. Используя приложёние в концё книги, про
склоняйте двойньге фамилии: Андианова-Пёретц, 
Бестужев-Марлйнский, Бодуэн де Куртенэ, Гусев- 
Оренбургский, Мамин-Сибиряк, Мёльников-Печёр- 
ский, Салтыков-Щедрин.

О чём говорят 
русские фамилии?

еловёк знает происхождение сво
ей фамилии в том случае, если 
она очень понятна, «прозрачна». 

Например, ясно, что фамилия Никитин в своей ос
нове имеет личное имя Никита, а фамилия Петров 
имеет в своей основе личное имя Пётр или отче
ство («Петров сын»). В большинстве же случаев че
ловек не может дать точный ответ о происхожде
нии и значении его фамилии. Это и неудивительно, 
поскольку решить такую задачу (и то не всегда) 
могут лишь опытные специалисты-лингвисты.
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Фамилии-очень ценный материал для иссле
дований в филологии, истории, этнографии. Как 
вы уже узнали, значительная часть русских фами
лий образована от прозвищ. А прозвища несут в 
своём составе такое богатство сведений о жизни 
русских людей в разные эпохи, которое часто мо
жет дополнить и исторические источники, памят
ники письменности. Интерес представляют также 
фамилии от отчеств и имён, например, образо
ванные от их разных форм,-уменьшительных, 
диалектных. Не мёнее любопытны фамилии, обра
зованные от географических названий. Встречают
ся в основах фамилий и такие слова, которые к со
временному периоду исчезли из языка, и обнару
жить их можно только в специальных словарях. 
Одним словом, русские фамилии, в которых, как 
считают специалисты, отразились широта и вели
чие языкового творчества многочисленных поко
лений людей, представляют собой интересный и 
ценный лингвострановёдческий источник. Ино
странец, изучающий русский язык, на этом мате
риале может получить дополнительную информа
цию об истории, культуре, занятиях прёдков совре- 
мённых русских людёй, о связях русского народа с 
другими народами, об истории русского языка, о 
происхождёнии фамилий извёстных людёй или ли
тературных персонажей и о многом другом...

В этой главё мы поместили нёкоторые сло
варные материалы, составленные по результатам 
исслёдований совётских лингвистов. Эти мате
риалы помогут читателям убедиться в большом 
языковом и историко-культурном своеобразии 
русских фамилий, получить полёзную лингвостра- 
новёдческую информацию.

АСТАПОВ-фамилия, образованная на базе 
отчества. Отчество возникло при помощи суффик
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са -ов от народной формы Астап (Остап) церковно
го мужского имени Евстафий. Личное имя Евста
фий исторически возникло в греческом языке и 
имеет значение «устойчивый», «постоянный». Это 
имя имело много других форм, от которых в раз
ное время были образованы такие фамилии, как 
Астапенко, Астапенков, Астапкин, Астафьев, 
Асташев, Асташкин, Евстафьев, Останин, Остан
кин, Остапушкин, Осташков, Стафеев и другие.

БАРАШКОВ -через прозвище человека фамй- 
лия могла быть связана с ремеслом его отца или 
более далёких предков. Барашами в старину назы
вали слуг при дворе князя, царя, которые должны 
были возить за ним походные шатры. С другой 
стороны, в основе фамилии может лежать и проз
вище кудрявого человека («кудрявый как баран, ба
рашек»), Фамилия Барашков особенно часто 
встречается в Северном Поволжье*, откуда она 
распространилась и на Среднюю Волгу. В ста
ринных документах города Ярославля* неодно
кратно упоминаются купцы Барашковы.

БУДЁННЫЙ-фамилия была образована от 
слова будёный, которое широко известно в южно- 
русских диалектах. В его основе лежит другое рус-
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ское слово-будни, означающее «рабочий день». 
Поэтому диалектное слово будёный имеет значе
ние «повседневный», «привычный». Эту фамилию 
носил герой гражданской войны, Маршал Совет
ского Союза*, трижды Герой Советского Союза 
Семён Михайлович Будённый*. При этом инте
ресно вспомнить, что его фамилия получила в рус
ском языке и вторую судьбу, превратившись в сло
во будёновка, о чём вы можете прочитать в 
последней главе первой части нашей книги.

ГАГАРИН -это старинная фамилия, она идёт 
ещё от бояр. В начале XV века жил князь Михаил 
Голибёсовский. Параллельно с именем Михаил, 
полученным при крещении, он носил нецерковное 
имя Г агара. Потомков этого князя называли Г ага- 
рины. Хотя слово гагара в русском литературном 
языке и означает морскую птицу, в некоторых рус
ских диалектах оно зафиксировано и в других, 
переносных значениях. Например-«хохотун, зубо
скал», «неуклюжий», «длинный, длинношёий». 
Князь Михаил мог получить прозвище Г агара по 
какому-то из своих отличительных качеств, харак
теристик. Любопытно, что после исторического 
полёта Юрия Гагарина в космос в 1961 году один 
из бывших князей Гагариных, живущий за рубе
жом, объявил себя родственником первого космо
навта. На самом же деле первый космонавт Зе
мли-потомок княжеских крепостных крестьян. 
Как уже отмечалось в предыдущей главе, до паде
ния крепостного права крестьяне не имели со
бственной фамилии. После 1861 года многим ты
сячам крестьян центральных губерний (Смолен
ской, Рязанской и др.), где большой род князей 
Гагариных имел огромные владения, была записа
на в документы фамилия их бывших владельцев.

ГОРЮНОВ-о происхождении этой фамилии
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есть две аргументированные версии. Первая 
связывает его с прозвищем Горюн, которое мог 
получить человек сложной, непростой судьбы 
-«горюющий», «горемыка», «имеющий горькую 
судьбу». Однако вторая версия связывает фами
лию с коллективным прозвищем группы населе
ния, гр>чшы жителей: такие прозвища были рас
пространены раньше в России для жителей от
дельных городов или местностей. Прозвище го
рюны, горюн носили жители Путйвльского уёзда 
Курской губернии.

ДОЛГОПОЛЬСКИЙ-первоначально эта фа
милия была просто относительным прилага
тельным, при помощи которого называли приез
жего из населённого пункта (села, деревни) Долгое 
Поле. Фамилия первоначально возникла в за
падных частях Украины.

ДОМОЖЙРОВ-фамилия образована от про
звища Доможйр через отчество. Это старйнная фа- 
мйлия, которая встречается в памятниках пйсь- 
менности ещё в конце XV века. В её составе мы 
обнаруживаем ныне исчезнувшее слово домо
жйр -«домовитый хозяин, хозяйственный человек, 
который заботится о благополучии своего дома и 
хозяйства» (второе значение слова-«домосед, че
ловек, который любит проводйть свободное время 
у себя дома»). В XIX веке русские учёные записали 
это слово в северных говорах. Фамйлия нередко 
встречается в Зауралье*.

ДУБАСОВ-эта фамйлия никак не связана с 
глаголом дубасить-«сильно бить». Она вознйкла 
в северной части Россйи, где в говорах ещё до сих 
пор встречается слово дубас. Им называют ста- 
рйнный сарафан особого покроя. Это слово могло 
через прозвище попасть в фамйлию Дубасов.

ЕРЁМ ИН-в основе этой фамйлии лежйт про
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сторечная народная форма Ерёма. Эту форму ча
сто приобретало в русском языке церковное муж
ское личное имя Иеремия.

ЗИМИН-фамилия образована (через отче
ство) от прозвища Зима. Его в старину мог полу
чить ребёнок, родившийся в русской семье в зим
нее время года. Известны примеры таких нецер
ковных имён-прозвищ, основанием для выбора 
которых могли служить не только времена года, 
но и дни недели, явления природы, сопутствовав
шие рождению ребёнка. Например-ПОСТНИ
КОВ (Посников) -  эта фамилия образована от на
родного имени Постник (или Посник). Так называ
ли ребёнка, родившегося во время поста; посты 
играли в жизни людей на Руси немаловажную 
роль.

ИСТОМИН-фамилия возникла из отчества от 
нецерковного мужского личного имени Истома. 
Это имя у русских встречалось достаточно часто 
вплоть до XVII века. В его основе лежит нарица
тельное слово истома-«чувство усталости или 
приятной расслабленности». Учёные не исклю
чают возможность, что такое имя у ребёнка могло 
быть связано с трудными родами.

КАЛАШНИКОВ-эта фамилия возникла через 
отчество от прозвища-названия профессии. Сло
вом калачник (калашник) в старину называли либо 
пекаря, либо продавца калачей-пшеничного хлеба 
в виде замка с дужкой.

к Ар п о в  -эта  фамилия не имеет отношения к 
названию очень распространённой в России рыбы 
карп. Она образована из отчества от церковного 
мужского личного имени Карп. Это имя по своему 
происхождению-греческое и означает «плод». 
Русские употребляли личное имя Карп в самых 
разных формах, отчества от которых также могли
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стать фамилиями: Карпёев, Карпиков, Карпичев, 
Карпочкин, Карпунин, Карпухин, Карпушкин, 
Карпычев и другие.

КУЗНЕЦОВ-фамилия образована из отчества 
по именованию отца. Легко установить, что име
нование человека по этой профессии было широко 
распространено, поскольку кузнец был одним из 
самых необходимых и известных людей для жите
лей того или иного населённого пункта. Фамилия 
Кузнецов -  одна из самых распространённых у рус
ских. В Москве, например, её носят более 75 тысяч 
человек, эта фамилия по частотности стоит на вто
ром месте после фамилии Иванов. На территории 
нашей страны употребление фамилии Кузнецов 
было географически ограничено. Дело в том, что в 
украинском, белорусском языках, а также в неко
торых говорах русского языка для обозначения 
кузнеца употребляется слово коваль. Поэтому с 
запада и юго-запада в Россию распространялись 
фамилии типа КОВАЛЁВ, КОВАЛЕВСКИЙ, КО
ВАЛЕНКО и другие. Известно, что и в других 
странах также весьма часто встречаются фамилии 
с основой, имеющей значение «кузнец». Среди них 
можно вспомнить самую частую английскую фа
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милию Смит, немецкую фамилию Шмидт и 
другие.,

ОГАРКОВ-фамилия происходит не от русско
го слова огарок-«остаток от горения какого-либо 
предмета» (например, огарок свечи), а от тюркско
го слова огар/окар в значении «высокий, великий». 
Подтверждением тому может служить, в частно
сти, родословная дворян Огарковых, согласно ко
торой их предком и родоначальником являлся вы
ходец из Золотой Орды* некий Лев Огарь или 
Огар. Любопытно, что в родословной в качестве 
одной из отличительных черт этого человека отме
чался как ,раз его высокий рост.

ПАВЛИНОВ-эта фамилия возникла из отче
ства от церковного мужского личного имени Пав
лин, образованного ещё в Древнем Риме на основе 
имени Павел. Таким образом, к птице павлину 
данная фамилия отношения не имеет.

РУДАКОВ-фамилия образована из отчества 
от прозвища Рудак. В основе прозвища лежит об
щеславянское и древнерусское слово ру
да-«кровь». От него было образовано производ
ное слово рудак, то есть «красный» или «рыжий». 
Человек мог получить прозвище Рудак в первую 
очередь из-за цвета своих волос. В говорах на рус
ском Севере слово руда имело несколько другое 
значение-«грязь», «пятно». Соответственно про
изводное слово рудак в этом случае означало 
«грязный, выпачканный». На северных террито
риях России, где фамилия Рудаков встречается ча
сто, она имела именно такое значение.

СЕЛИВАНОВ-фамилия имеет в своей основе 
(через отчество) церковное мужское имя Селиван 
(образованное от латинского слова силванус-«бог 
лесов»). Это имя в русском языке имело различные 
производные формы, от которых возникли такие
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фамилии, как Селиванкин, Селивантьев, Селива- 
хин, Селивашкин и другие.

СУВОРОВ-относительно происхождения этой 
фамилии существует ряд гипотез, но ни одну из 
них нельзя признать окончательной. Первая гипо
теза согласуется с родословной Суворовых *. Она 
связывает имя Сувор, якобы принадлежавшее ро
доначальнику династии Суворовых, выходцу из 
Швеции, со шведским словом свор-«тяжёлый», 
«сильный», «строгий». Однако ссылка на шведское 
происхождение может быть лишь украшением ро
дословной (что встречалось у некоторых русских 
дворян). Поэтому вторая гипотеза предполагает в 
качестве более вероятного русское происхождение 
рода Суворовых. В этом случае фамилия имеет в 
своей основе прозвище Сувор или Суворый, пред
ставляющее собой изменённую форму слова-про
звища Суровый. Как известно, слово суровый в 
русском языке имеет несколько значений: «хо
лодный, неблагоприятный для жизни», «очень тя
жёлый, трудный, тяжкий», «угрюмый, сердитый», 
«очень строгий, серьёзный».

Эту фамилию носил великий русский полково
дец Александр Васильевич Суворов, живший в 
XVIII веке. В его честь названы Суворовские во
енные училища-военно-учебные заведения 
в СССР, которые готовят воспитанников к посту
плению в вузы Вооружённых Сил и комплекту
ются подростками 15-16 лет.

СУСАНИН-по предположению учёных, в ос
нове этой фамилии лежит имя, но не мужское, а 
женское-Сусанна. Это было официальное церков
ное имя, по происхождению своему связанное с 
древнееврейским языком (оно означает «лилия»). 
Русские фамилии, образованные от женских имён, 
встречаются очень редко. Они могли возникать



тогда, когда из-за смерти мужа или по другой при
чине (например, длительной военной службы му
жа) всё хозяйство и воспитание ребёнка находи
лись на плечах только матери ребёнка. В более 
редких случаях возникновение фамилии от имени 
матери могло объясняться полным господством 
жены в семье-из-за её богатства или высокого по
ложения родителей. Иногда от имени матери по
лучали свою фамилию внебрачные дети.

ТВАРДОВСКИЙ -  первоначально основным 
назначением этой фамилии было указание на то, 
что человек, её носящий, прибыл из города, села, 
другого населённого пункта с названием типа 
Твардбво, Твардовское, Твардовски. Учёные счи
тают, что эта фамилия могла возникнуть в Поль
ше или Белоруссии. В польском языке слово твар- 
ды означает «твёрдый, крепкий». Эту фамилию но
сил известный русский советский поэт и обществен
ный деятель, лауреат Государственных премий 
СССР Александр Трифонович Твардовский.

ТИУНОВ-вполне вероятно, что фамилия эта 
возникла (через отчество) от названия должности 
человека. Известно, что в ХУ1-ХУИ веках употре
блялось слово тиун в значении «управитель», «при
казчик», «младший судья». Оно могло превратить
ся в неофициальное имя человека, в его прозвище. 
Учёные отыскали в «Новгородских писцовых кни
гах» пример-крестьянин Алексейко Тиун (1500 
год). Нередко в старинных документах можно 
встретить другое написание такого имени -Тивун. 
Оно могло отразиться в фамилии Тивунбв.

УВАРОВ-фамилия не имеет никакой связи со 
словами варить, вар и т. п. Она образована из от
чества от церковного мужского личного имени 
У ар, которое в повседневной русской речи получи
ло форму Увар .
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УСПЕНСКИЙ -  пример фамилии, возникшей в 
среде духовенства. Её мог получить, например, 
священник или дьякон (помощник священника), 
служивший в У с п е н с к о й  церкви (церкви Ус
пенья Богородицы).

УШАКОВ-фамилия имеет своей основой 
тюркское слово у ш а к/у сак,  обладающее не
сколькими значениями: «мелкий», «невысокого 
роста», в переносном смысле-«мелочный чело
век», а также «мальчик, ребёнок» и т. д. Есть в 
русских говорах слово ушак-«пасынок, нерод
ной сын у одного из супругов», «подпорка у стол
ба», однако этимологически оно связано с упомя
нутой тюркской основой. Приведённые значения 
позволяют предположить, что слово ушак могло 
служить прозвищем либо человека невысокого ро
ста, некрупного, либо человека мелочного по свое
му характеру (мелочным мы называем такого че
ловека, который придаёт большое значение пустя
кам, мелочам).

ЧАЙКОВСКИЙ-первоначально эта фамилия 
представляла собой относительное прилагатель
ное, при помощи которого называли человека, 
приехавшего из населённого пункта Ч а й к а ,  
Ч а й к и ,  Ч а й к о в с к о е .  Такие географические 
названия и сейчас нередко встречаются на Украи
не. Фамилию Чайковский носил и украинский ка
зак *, который поступил на учёбу в Киевскую ду
ховную академию. Это был дед великого русского 
композитора Петра Ильича Чайковского 
(1840-1893).

ЧЕБОТАРЁВ-фамилия образована из отче
ства от прозвища, в котором отразилась профес
сия человека. В русском языке было известно (ны
не оно устарело) нарицательное слово ч е б о 
т а р ь -  «сапожник».
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ШИБАНОВ-это одна из самых старых рус
ских фамилий. Учёным удалось установить, что 
она встречается в исторических документах, отно
сящихся ещё к середине XVI века, то есть в доку
ментах времён Ивана Грозного. Существуют три 
объяснения значения фамилии Шибанов. Две 
первых гипотезы связывают её с русским языком: 
шибан-«драчун», «буян» и шибан-«табак», «ма
хорка». Авторы третьей гипотезы напоминают, 
что в Западной Сибири в ХУ1-ХУП веках «шиба- 
ном» называли хана Кучума и других «шебайнй- 
дов»-потомков узбекских ханов. Основателем ро
да этих ханов был Мухаммед Шейбанй.

ШИРЯЕВ-основой этой фамйлии послужйло 
отчество от древнерусского ймени йли прозвища 
Ширяй. Такое прозвище обычно носйл широкопле
чий человек, однако моглй так называть человека 
и по образу его жйзни: Ширяй-«живущий с 
размахом».

ШНЕЙДЕРОВ-эта русская фамйлия имеет не
мецкое происхождение, связана по своему возник
новению с немецким языком. В её основу когда-то 
легло немецкое слово шнёйдер- «портной». 
Учёные говорят о том, что много поколений тому
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назад в России поселилась немецкая семья, главу 
которой начали называть по его профессии -  
Шнейдер. Его потомки, русские люди по бракам, 
детям, языку и обычаям, получили фамилию 
Шнейдеровы.

ЯГОДИН-вероятно, в основе этой фамилии 
лежит слово ягода или ягодка (есть вариант фами
лии -Ягодкин). Это слово имело не только такое 
значение, которое широко известно сейчас в рус
ском литературном языке-«небольшой сочный 
плод кустарников и трав». В польском языке, в за
паднорусских, западноукрайнских говорах слово 
ягода означало «щёки». Оно могло стать прозви
щем человека, например, щекастого, то есть чело
века с толстыми щеками; скорее всего фамилия 
Ягодин пришла из западнорусских земель. Учёные 
нашли в исторических документах, относящихся 
ещё к 1495 году, пример такого прозвища-кресть
янин Ивашко Ягода.

Вероятно, даже такой краткий иллюстра
тивный материал показал вам, насколько ценным 
и интересным лингвистическим, лингвострановёд- 
ческим источником являются русские фамилии.

Сейчас какие только не встретишь русские фа
милии: и привычные, хорошо знакомые, и един
ственные в своём роде, и с чисто русскими 
основами, и с основами иноязычными, заимство
ванными. Разумеется, в наше время они не указы
вают на профессию, занятие человека, на свойства 
его характера, на отличительные признаки его 
внешности и т. п. Поэтому заканчивая эту главу, 
хочется предложить вашему вниманию басню 
Сергея Михалкова* «Смешная фамилия». Писа
тель сочинил эту басню именно по поводу условно
сти содержания, этимологии фамилий, которые 
носят наши современники.
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Каких фамилий только нет: 
Пятёркин, Двойкин, Супов, 
Слюнтяев, Тряпкин-Самоед, 
Пупков и Перепупов!
В фамилиях различных лиц, 
Порою нам знакомых,
Звучат названья рыб и птиц, 
Зверей и насекомых:
Лисичкин, Раков, Индюков, 
Селёдкин, Мышкин, Тёлкин, 
Мокрйцын, Волков, Мотыльков, 
Бобров и Перепёлкин!
Но может некий Комаров 
Иметь характер львиный,
А некий Барсов или Львов 
Умишко комариный.
Бывает, Коршунов иной 
Синичкина боится!
А Чистунов слывёт свиньёй,
А Простачков-лисицей!
А Раков, если не дурак, 
Невежда и тупица,
Назад не пятится, как рак,
А всё вперёд стремится! 
Плевков фамилию сменил, 
Алмазовым назвался,
Но в основном-ослом он был, 
Ослом он и остался!
А Грибоедов*, Пирогов* 
Прославились навеки!
И вывод, стало быть, таков:
Всё дело не в фамилии, 
а в человеке!
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Словарь
«прозрачна» (о фамилии) -  

очень понятна по своему 
происхождению, первона
чальному значению 

сведение-знание, информа
ция

ремесло -  профессиональное 
занятие: изготовление из
делий ручным способом 

в старину- в  давнее, давно 
прошедшее время 

при дворе князя - з д . : из числа 
лиц, приближённых к кня
зю

походный шатёр -  зд. : боль
шая палатка, используемая 
в условиях военных дей
ствий, передвижений 

баран-домашнее животное 
будёновка-головной убор из 

плотной ткани, который 
первоначально носили 
бойцы I Конной армии 
С. М. Будённого 

переносное значение- о  смыс
ле, значении слова, выра
жения: не буквальный, не 
прямой, метафорический 

хохотун (разг.)-тот, кто ча
сто хохочет (громко смеёт
ся)

зубоскал (прост.)-тот, кто 
любит насмехаться над 
другими, а также смеяться, 
шутить

неуклюжий (о человеке) -  не
ловкий в движениях, непо
воротливый, медли
тельный 

владение-земельный участок 
и всё, что на нём находится 

горюющий, горемыка, горюн 
(разг.)-производные от

горевать: испытывать чув
ства горечи (от обиды, не
удачи, несчастья) 

домовйтый хозяин-то т , кто 
заботится о благополучии 
своего дома, жилища; хо
зяйственный человек 

сарафан -  русская женская 
одежда без рукавов; на
девается поверх рубашки 

покрой-фасон, форма
одежды, модель 

сопутствовавший -прич. ф. от 
сопутствовать: происхо
дить одновременно с чём- 
либо

пекарь-специалист по изго
товлению (выпечке) хлеба 

дужка -  металлическая де
таль замка полукруглой 
формы или в виде буквы 
«п»

родословная -  перечень, спи
сок поколений одного ро
да, устанавливающий про
исхождение кого-либо 
и степени родственных от
ношений 

родоначальник -  предок, от 
которого ведёт своё начало 
род

пятно -зд. : место, загрязнён
ное, запачканное чём-либо 

выпачканный -  прич. ф. от 
выпачкать: сдёлать что- 
либо грязным 

якобы -  частица, употребляе
мая для выражёния сомни
тельности в значёнии как 
будто, будто бы 

ссылка на что-либо -  зд. : ука
зание на источник, проис- 
хождёние чего-либо
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угрюмый-мрачный, непри
ветливый 

лйлия-растение с крупными 
красивыми цветками в виде 
колокола (часто белого 
цвета)

должность-служебное место 
приказчик -  зд.: управляю

щий имением, делами по
мещика 

отразиться-проявиться, об
наружиться 

мелочный (о человеке)-тот, 
кто придаёт большое зна
чение пустякам, мелочам 
или сам является мелким, 
ничтожным человеком 

подпорка у столба -  деревян
ная доска, палка для укре
пления столба 

сапожник -  мастер по изгото
влению и ремонту обуви 

буян-то т , кто любит буянить 
(разг.): скандалить 

махорка -  зд.: курительный 
табак низшего сорта 

хан -  монарх, феодальный 
князь у некоторых во
сточных народов 

живущий с размахом-тот, 
кто живёт широко, исполь
зуя все свой возможнос
ти

портной-мастер, специалист 
по изготовлению одежды 

сочинить (разг.)-создать, на
писать какое-либо литера
турное или музыкальное 
произведение 

слюнтяй (разг., презрит.)-б е 
звольный, бесхарактерный, 
ничтожный человек 

тряпка (разг., пренебр.)-(пе- 
рен.) о бесхарактерном, 
слабовольном человеке

самоеды - 1) от саамского са- 
мэ-емне земля саамов) -  
старое русское название 
саамских племён, впослед
ствии самоназвание неко
торых северных народов 2) 
те, кто сам себя постоянно 
бранит, ругает, критикует, 
недоволен собой 

Раков-фамилия от рак: по
крытое панцирем речное 
или морское животное 

Индюков-фамилия от ин
дюк : вид птицы: индейский 
петух

Тёлкин-фамилия от тёлка: 
детёныш коровы женского 
пола

Бобров-фамилия от бобр: 
животное из отряда грызу
нов с ценным мехом 

Перепёлкин- фамилия от 
перепёлка: самка перепела 
(маленькая полевая птица) 

Комаров-фамилия от ко
мар: мелкое двукрылое, 
больно кусающее насеко
мое

Барсов-фамилия от барс: 
крупное хищное животное 
из семейства кошачьих с 
пятнистой шерстью 

умишко комариный (пренебр.)
- о  глупом человеке 

Коршунов-фамилия от кор
шун: крупная хищная пти
ца с большими крылья
ми

Синичкин-фамилия от сини
ца, синичка (уменъш.): не
большая пёстрая птица из 
отряда воробьиных 

слыть кем-либо, чём-либо-  
быть известным в качестве 
кого-либо, чего-либо
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Простачков -  фамилия от 
простак, простачок (разг.) -  
простодушный, бесхит
ростный человек 

невежда (м. и ж .)-малообра
зованный человек 

тупица (м. и ж.) (разг.) -  
глупый, несообрази
тельный, умственно огра
ниченный человек

Комментарий
Поволжье, территория, при

легающая к среднему 
и нижнему течению реки 
Волги и экономически свя
занная с ней. По географи
ческим особенностям к По
волжью относят также рай
оны, которые находятся в 
верхнем течении реки; 

Ярославль, город в РСФСР, 
центр Ярославской обла
сти, порт на реке Волга, ос
нован в XI в .;

Маршал Советского Союза, 
воинское звание в Совет
ских Вооружённых Силах, 
введено в 1935 г.;

Семён Михайлович Будённый 
(1883-1973), Маршал Со
ветского Союза, трижды 
Герой Советского Союза, 
легендарный командир 
Первой Конной армии вре
мён гражданской войны; 

Зауралье, территория к во
стоку от Уральских гор, 
включая предгорье Средне
го и Южного Урала; 

Золотая Орда, название фео
дального монголо-татар
ского государства, осно-

пятиться назад-медленно ид
ти, двигаться назад 

осёл (перен.): о глупом упря
мом человеке, который 
стремится добиться своего, 
хотя бы вопреки необходи
мости, здравому смыслу 

прославиться -  стать из
вестным благодаря чему- 
либо

ванного ханом Батыем в 
начале 40-х годов XIII в. 
Русские княжества находи
лись в вассальной зависи
мости от Золотой Орды;

Сергей Михалков, Сергей 
Владимирович Михалков 
(р. 1913) русский советский 
писатель и общественный 
деятель, Герой Социали
стического Труда; известен 
своими стихотворениями 
для детей, пьесами, басня
ми и сатирическими коме
диями;

Грибоедов, Александр Сер
геевич Г рибоедов
(1795-1825), русский поэт и 
дипломат, автор знамени
той комедии «Г оре от 
ума», где сатирически 
изображается социально- 
политическая система того 
времени и отражаются 
взгляды декабристов, тех, 
кто восстал против царско
го самодержавия. Имена 
персонажей его комедии 
стали нарицательными 
именами, а строки из «Горе 
от ума»-крылатыми сло
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вами, пословицами и пого
ворками;

вой хирургии и анатомо
экспериментального на
правления в хирургии. Ми
ровую известность полу
чил атлас Пирогова «То
пографическая анатомия».

Пирогов, Николай Иванович 
Пирогов (1810-1881) рус
ский анатом, педагог, об
щественный деятель, осно
воположник воённо-поле-

ВОПРОСЫ 
И ЗАДАНИЯ

1. Пользуясь толковым словарём русского язы
ка, выполните задание. Какие объекты и реалии от
ражены в таких фамилиях, как Курицын, Кашин, 
Лаптев, Петухов, Маслов, Шубин, Телегин, Попов, 
Уткин, Караваев, Ковшов, Дьяконов, Костромйн, 
Воронов, Капустин, Огнивцев, Монахов, Волгин, 
Журавлёв, Огурцов, Кувшинов, Звонарёв, Нбвгоро- 
дов? (птицы, которые играли большую роль в 
крестьянском хозяйстве, в охоте и в народных по
верьях ? названия различных блюд и чего-либо съест
ного ? обувь и одежда ? посуда и домашняя утварь ? 
церковные должности и чины ? географические 
названия?).

2. Что известно учёным о происхождении фа
милии первого космонавта Земли-Ю. А. Гагарина?

3. Почему фамилия Уваров не связана с русским 
словом варить? какова её история?

4. Используя материалы главы, приведите при
меры русских фамилий, которые связаны с кон
кретными историческими и этнографическими ре
алиями.

5. Найдите «родственников» фамилии Кузнецов 
в своём родном языке. Расскажите о фамилиях в 
своём языке, которые так же, как и русские, рас
сказывают о профессиях, ремёслах людей.

91



Андрей-Воробей 
и его прозвище

овётский поэт Самуил Маршак из
вестен не только своими пре
красными стихотворными про

изведениями-детскими, лирическими, перевода
ми стихотворений зарубежных авторов. Перу 
Маршака принадлежат и яркие прозаические, пу
блицистические работы, например, книга воспо
минаний «В начале жизни». В этой книге автор 
рассказывает и о своём детстве (которое проходи
ло задолго до Октябрьской революции), делится с 
читателями многими любопытными, тонкими на
блюдениями. Не прошли мимо внимания писателя 
и необычные, интересные слова, которые ему дово
дилось слышать в детстве. Есть в книге воспомина
ний «В начале жизни» такие строки:

«Серёжка и в прошлом году держал экзамены, 
провалился чуть ли не по всем предметам, а теперь 
рассказывал ребятам о гимназических порядках 
так, будто был здесь своим человеком.

-  Нет,-говорил он,-если по русскому будет 
спрашивать Сапожник,-крышка: хоть кого сре
жет!..

-  Сапожник?..-испуганно спрашивали ребята.
-  Ну, Антонов Степан Григорьич. Прозвище у 

него такое, кличка. А вот ежели экзаменовать бу
дет Пустовойтов...

-  Это тоже прозвище?
-  Да нет, фамилия. Так вот, если спрашивать 

будет Пустовойтов Яков Константйныч, тогда 
другое дело. Он даже сам подскажет, коли собь
ёшься. А самый злющий из всех учителей-это уж 
конечно Барбоса.
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-  И вовсе не Барбоса, а Барбаросса,-поправил 
его мальчик в бархатной курточке.-Я его знако
мой брат у него в седьмом классе учится.

-  Ну, всё равно-Барбоса или Барбаросса, а 
только он такие задачки подбирает, что и семи
класснику не решить».

Так, в разговоре ребят, собиравшихся посту
пать в гимназию и «держать», как тогда говорили, 
вступительные экзамены, мы встретили слова про
звище и кличка и какие-то необычные имена, ко
торыми школьники называли некоторых своих 
учителей параллельно с официальными именами и 
отчествами.

Так что же собой представляют прозвища и 
клички? В какой ситуации, в каком коллективе лю
дей они могут употребляться? Как они возникают 
и какой смысл, какую идею, характеристику в себе 
несут? Как связаны прозвища с историей русского 
языка и русского народа?

Нас интересует прежде всего современный рус
ский язык. Попробуем сначала узнать, в каком 
значении русские люди сейчас употребляют сами 
эти слова-прозвище, кличка? Оказывается, слово 
прозвище имеет одно значение, вот как объясняет 
его «Словарь современного русского языка» в 4-х 
томах АН СССР: «Прозвище-название, данное 
человеку в шутку, в насмешку и т. п. (обычно со
держащее в себе указание на какую-либо заметную 
черту его характера, наружности, деятельности и 
т. д.)». Для иностранного читателя следует доба
вить, что прозвище является как бы дополни
тельным неофициальным именем, которое употре
бляется в узком коллективе хорошо знающих друг 
друга людей: ребята, живущие в одном дворе, про
звали невнимательную девочку Машу Петрову-  
Машка Разйня, одноклассники дали мальчику из
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своего класса прозвище Корова (переделав его фа
милию Коровин), студенты, говоря об одном из 
своих преподавателей, всегда одетом с иголочки и 
горделиво нес>тцем свою голову, называют его ме
жду собой Принц Датский *, члены одной семьи, 
шутливо отмечающие маленький рост девочки уже 
давно привыкли называть её Кнопкой. Конечно, 
всё это не значит, что таких людей не называют по 
имени или по имени и отчеству, по фамилии. Нет, 
конечно, называют. Прозвище используется лишь 
в устной речи, в достаточно узком коллективе 
(школьный класс, студенческая группа, спортивная 
команда, рабочая бригада, семья...).

Слово же кличка в русском языке употребляет
ся обычно не в одном, а в трёх значениях. Во- 
первых, кличка-это имя животного, птицы, живу
щих рядом с человеком, например: собака Шарик, 
кот Васька, конь Кондрат, попугай Хуанито. Во- 
вторых, кличка-это конспиративное прозвище у 
человека, находящегося в какой-либо тайной орга
низации. В-третьих, в некоторых контекстах слово 
кличка является как бы синонимом слова проз
вище, то есть обозначает шутливое неофициальное 
имя человека.

С большим трудом можно поверить, что ка
кой-то человек никогда не имел прозвища, хотя бы 
одного. Чаще всего можно встретить прозвища в 
среде детей и подростков-для них употребление 
такого неофициального, дополнительного, несу
щего определённую характеристику именования 
человека-факт очень распространённый.

Да, каких только прозвищ не встретишь в 
школьных стенах! Одной девочке по фамилии 
Струнникова ребята из её класса дали прозвище 
Балалайка (они обыграли то, что балалайка-это 
струнный музыкальный инструмент, на нём есть
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струны, то есть упругие нити из металла или ка
прона, которые натягиваются и при колебании, 
ударе издают музыкальный тон, звук). Её одно
классника по фамилии Никифоров ребята часто 
называют Кефир (здесь обыгрывается просто со
звучие, некоторое совпадение в звучании двух 
слов). В этом же классе мальчик по имени Евгений 
получил прозвище Онегин (в честь известного ли
тературного героя). А мальчика из соседнего клас
са зовут Андрей-Воробей, это уже рифмованное 
прозвище, что тоже нередко встречается у детей.

Конечно, в школе, техникуме и даже в институ
те школьники, учащиеся, студенты используют 
прозвища не только для того, чтобы называть 
друг друга. Как часто получают прозвища и сами 
учителя, преподаватели! Только они сами не всег
да знают своё прозвище. Одну преподавательницу 
исторической грамматики русского языка сту
денты называют между собой не только по имени- 
отчеству или просто по фамилии, но довольно ча
сто и используя прозвище-Зегзйца. Происхожде
ние прозвища объясняется просто: на своих заня
тиях моя коллега часто читает со студентами тот 
отрывок из «Слова о полку Игореве»*, который 
представляет собой известный плач Ярославны 
(«...полечу, рече, зегзйцею по Дунаеви *...») и 
каждый раз говорйт о том, что ей очень нравится 
древнерусское слово зегзйца. Зегзйца-это назва
ние разновидности птйцы, в современном русском 
литературном языке ему соответствует слово 
кукушка.

А вот как рассказывает о прозвище, данном 
школьному учйтелю, одна из геройнь повести
С. Славича «Конфлйкт»: «У нас новый фйзик по- 
явйлся-молодой и довольно симпатйчный, неко
торые девочки даже влюбйлись. А я присмотре-
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лась и вижу: похож на богомола. Знаете, жук 
есть такой-богомол. Вот и он-ручки сложит, 
головку наклонит, а мы все хохочем. Это я ему 
прилепила -  Богомол».

Учёные установили, что в детской среде, у под
ростков прозвища очень часто оканчиваются на -а, 
-я, но при этом относятся не только к девочкам, но 
и к мальчикам: Кастрюля, Рама, Канада, Карлу
ша, Коротышка, Малявка, Зевака, Тихоня, Чебу
рашка (последнее взято из очень популярного 
мультипликационного фильма, где одного из 
главных героев, непонятного, но милого зверька 
зовут Чебурашка).
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Конечно, прозвища есть не только у детей, у 
учащихся, не только они их употребляют. Из пре
дыдущих глав вы уже узнали, что разнообразные 
прозвища (вышедшие из глубины веков, первона
чально бывшие дохристианскими именами) были 
распространены в дореволюционной России. 
Можно вспомнить много примеров употребления 
прозвищ, таких неофициальных имён, которые 
служат не столько для называния человека, сколь
ко для какой-то его характеристики, и используют
ся в каком-то ограниченном коллективе, группе 
людей,-у взрослых.

Один пример приведём не из русского языка, 
но он очень показателен, поскольку речь идёт о 
всем известном великом человеке. Люди, близкие 
Карлу Марксу, часто называли его Мавр. Мавры-  
это древнее название племён северо-западной 
Африки, людей черноволосых и чернобородых, а 
также средневековое название арабов и африкан
ского племени берберов. Вот что написал о про
звище Мавр друг и соратник Карла Маркса Фри
дрих Энгельс в письме к Ф. Т. Куну 29 марта 1883 
года:

«Каждому, кто знал Мавра в его домашнем 
быту и интимной обстановке, известно, что его 
там называли не Маркс, и даже не Карл, а только 
Мавр, так же как каждый ведь среди нас имел своё 
прозвище, и когда переставали называть по про
звищу, то прекращалась и самая интимная бли
зость».

А вот чисто русские примеры употребления 
прозвищ взрослыми людьми.

В. Панов в своём рассказе «Апогей», напеча
танном в 1967 году в журнале «Москва», рассказы
вает о прозвище землеустроителя, сельского жите
ля Осипа Ивановича Кривощёкова. (Землеустрой-
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тель-специалист по землеустройству, по системе 
государственных мероприятий, которые должны 
были приводить в порядок использование земли).

«В 1936 году Осипу Ивановичу было лет сорок 
пять. Держался он прямо, ходил быстро. На под
мётках и каблуках его добротных сапог из грубой 
кожи поблёскивали подковки. Г устью светло-русые 
волосы Осипа, разделённые косым пробором, на 
висках завивались. Он был скуповат на слова и 
жесты.

Жил на главной улице деревни.
Осип Иванович от колхоза был уполномочен 

проводить землеустройство, ходил по полям за на
шей стальной лентой, старался выгодно расши
рить колхозную нарезку за счёт залежи, после ре
волюции принадлежавшей коммуне, в которой он 
был пахарем. Об артельной земле * он заботился 
как о собственной. Помню, в тёплый весенний 
день, в ярко-зелёном поле он поспорил, поругался 
с представителем совхоза, приостановил наши зе
млемерные работы и поехал с жалобой в райцентр, 
в Курган. Через неделю он вернулся победителем. 
Нам пришлось ещё выделять для колхоза отлич
ную пашню и часть озера: право на водопой и на 
рыбалку.

У Осипа было прозвище Апогей. Апогей-пого
ворка его. Он это слово услышал в гражданскую 
войну от комиссара. Как надо кого похвалить, 
так-«апогей». Самые лучшие доярки, телятницы, 
хлеборобы-всё у Осипа «апогей». Его и прозвали 
Апогеем. Так и говорили: Осип Иванович Апогей. 
Апогёюшко, Апогеев. Мы, приезжие землемеры, 
не зная, что он Кривощёков, бумагу озаглавили: 
«Уполномоченному по землеустройству тов. Апо- 
гёеву».

Это-пример прозвища взрослого человека,
104



живущего в сельской местности. А теперь познако
мимся с подобным примером уже для городской 
среда, для населения города.

Советская киноактриса и певица Людмила Гур
ченко в своих мемуарах, в повести о своём детстве 
очень поэтично, с любовью и нежностью рас
сказывает об отце Марке. В этой повести мы нахо
дим много ярких, образных характеристик людей, 
фактов, времени. Между прочим, Л. Гурченко рас
сказывает и о соседях и друзьях своего отца, ко
торым он, человек достаточно острый на язык, да
вал разные прозвища, которые нередко прилипали 
к ним надолго.

«Удавом» папа прозвал своего коллегу, баяни
ста дядю Сеню. Это прозвище дядя Сеня получил 
за скупость, за то, что много и жадно ел. Мы с ма
мой смеялись до слёз, когда за столом папа по
казывал удава во время обеда: «Вот ест! Мамонь
ка родная, не успеешь в сторону голову отвести-  
на столе уже ничего нет. Только раз-и  кругом 
чисто! Ну ты скажи на милость, глотает, как удав». 
Удав да Удав. А что зовут его Семён, все забыли, 
даже его жена. Она жаловалась маме, что его труд
но прокормить: «Всё проедаем... Точно твой Марк 
назвал его Удавом».

Папа многим давал свой прозвища. Был «Паш- 
тётик»-тоже баянист. Маленький, толстый, ры
хлый. На закуску любил больше всего паштет и 
называл его любовно -  паштётик: «Дорогая! А для 
меня паштётик будет?» Был и «Пароходик». Бая
нист дядя Шура. Прозвище получил за то, что его 
лицо от носа к ушам шло острым, как нос у паро
хода, углом. Но дядя Шура был хороший и до
брый человек. И папа его назвал «Пароходик».

Когда папочке было уже семьдесят лет, он жил 
в Москве. У него и здесь были друзья-пенсионеры.
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Они тоже имели прозвища. Был «Чугун». Папа 
прозвал его так за крепкое сложение, да к тому же 
тот всю жизнь проработал на чугунолитейном за
воде. Второй-«Партизан». Во время войны был в 
партизанском отряде*. Чугун и Партизан-два 
опрятных старичка с собачками, осторожно стуча
ли три раза в дверь. Они боялись маму и поэтому 
не звонили, чтобы не причинять беспокойства».

По поводу прозвищ в русском языке Е. Н. По
лякова написала: много интересного заключено в 
прозвищах-видны в них и буйная фантазия авто
ров и наблюдательность, умение выделить в чело
веке какие-то черты, которые характеризует и тех, 
кому их дают, и тех, кто даёт, свидетельствуют об 
их доброте, или юморе, или даже недоброжела
тельности. И, конечно, одно из самых удиви
тельных свойств прозвищ состоит в том, что в их 
возникновении обнаруживается достаточно чёткая 
система. Вот о таком необычном и по образова
нию, и по употреблению именовании людей в рус
ском языке не следует забывать всем, кто связал 
свою профессию с русским языком-преподавате- 
лям-русйстам, переводчикам (особенно художе
ственных произведений), литературоведам.

Словарь
доводилось слышать (разг.)- сбйться-ошибиться

приходилось, случалось злющий (разг.)-очень злой 
слышать бархатный - з д . : сделанный из

провалиться (на экзамене) -  бархата (плотная шёлковая
потерпеть неудачу ткань с мягким гладким и

крышка (прост.)-перен.: ко- густым ворсом)
нёц, гибель, провал (неуда- разиня (м. и ж., разг., пре- 
ча) небр.) -  невнимательный че-

срёзать кого-либо (на экза- ловёк
мене) (разг.)-намеренно одетый с иголочки -  одетый в
привести кого-либо к не- только что сшитое, новое и
удаче нарядное платье
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плач -  фольклорный жанр:
старинная обрядовая жа
лобная песня 

кукушка -  лесная перелётная 
птица, обычно не вьющая 
гнёзд и кладущая яйца в чу
жие гнёзда 

Богомол-прозвище и назва
ние жука, которое объяс
няется сходством с челове
ком, который молится бо
гу: богомол {устар.) 

прилепила (разг.)-перен.\ на
звала кого-либо по харак
терной черте так точно, что 
кличка стала устойчивой и 
общепринятой 

коротышка (разг., м. и ж .)-о  
человеке, ребёнке малень
кого роста 

малявка (разг., ирон., м. и 
ж .)-о  человеке маленько
го роста 

зевака (разг., м. и ж .)-тот, 
кто наблюдает за чём-либо 
из праздного любопытства 

тихоня (разг., неодобр., м. и 
ж .) - тихий, смирный чело
век, который держится от 
всего в стороне, не про
являя своих качеств 

соратник (высок.) -испы
танный, надёжный боевой 
товарищ, а также вообще 
товарищ по борьбе, дея
тельности 

интймная близость -  зд.: заду
шевные, глубоко личные 
отношения 

мероприятие-дело, организо
ванное действие, цель ко
торых осуществить что- 
либо

добротный -  о доброкаче
ственной, прочной вещи

подковка -  металлическая 
пластинка на нижней части 
обуви

висок-часть головы от уха 
до лба

завиваться (о волосах) -  расти 
завитками: волнами, коль
цами

скуповат на слова и жесты -
немногословен и сдержан в 
движениях 

уполномочен -  кратк. прич. ф. 
от уполномочить: дать
полномочия на что-либо 
(права, предоставленные 
кем-либо на совершение че
го-либо) 

нарезка -зд .\ участок земли 
залежь -зд. : давно не обра

батываемая, не используе
мая для выращивания чего- 
либо, земля 

пашня-вспаханное (взрых
лённое, обработанное, при
готовленное для использо
вания) поле 

водопой -  место на реке, озе
ре, куда приходят пить жи
вотные, звери 

апогей (книжн.)-(перен.)~ 
зд. \ высшая степень, рас
цвет чего-либо 

похвалить -  высказать одоб
рение кому-либо за что- 
либо хорошее 

доярка -  работница, которая 
ухаживает за коровами и 
получает от них моло
ко

хлебороб (высок.) -  крестья
нин, земледелец 

озаглавить -  дать заглавие, 
название какому-либо про
изведению (музыкальному, 
литературному и т.п.)

107



острый на язык- о  человеке, 
который любит поругать
ся, поспорить, иронизиро
вать

прилипать (о прозвищах) 
(разг.) -  входить в употреб
ление, закрепляться за кем- 
либо

удав-большая хищная змея 
баянист-музыкант, играю

щий на баяне (большая 
гармоника) 

скупость -зд.: чрезмерная бе
режливость, нелюбовь 
к расходованию денег 

глотать -зд. : много и быстро 
есть

Комментарий
Принц Датский, главное дей

ствующее лицо бессмерт
ной трагедии В. Шекспира 
«Гамлет, принц Датский» 
(1600-1601);

«Слово о полку Игореве», па
мятник древнерусской ли
тературы XII в., созданный 
неизвестным автором о со
бытиях, связанных с борь
бой русских княжеств про
тив половцев, о походе кня
зя Игоря Святославича в 
1185 г. «Слово о полку 
Игореве» не только вели
чайшая патриотическая 
поэма Древней Руси, но и 
произведение, сыгравшее 
огромную роль в истории 
развития русской литера
туры ;

по Дунаеви, древнерусская 
форма от названия реки 
Дунай, по которой прохо-

прокормить -  зд .: обеспечить 
питанием, едой 

паштётик (разг.)-уменыи. от 
паштет: кушанье, блюдо в 
виде пасты из птицы, пе
чени и т. п. 

рыхлый (разг.)-перен.: об
очень толстом человеке с 
некрепким телом 

чугун-железо с добавлением 
углерода, чёрный металл 

опрятный- о  человеке, оде
том чисто и аккуратно 

причинять беспокойство кому- 
либо-беспокоить кого-
либо

дила дальняя граница Га
лицкого княжества-ро
дины жены Игоря Ярос
лавны ;

артельная земля, артель-ос
новная форма социалисти
ческого производственного 
объединения граждан для 
ведения коллективного хо
зяйства на базе обобщест
вления средств производ
ства;

партизанский отряд, часть 
движения, развивавшегося 
под руководством Комму
нистической партии на ок
купированных фашистски
ми захватчиками террито
риях СССР. В партизан
ских отрядах и соединениях 
участвовало свыше I млн. 
человек, особенно много в 
Белоруссии, Орловской, 
Смоленской, Ленинград
ской и Калининской обла
стях, на Украине. Парти-
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заны освобождали целые тйвника, вели разведку,
районы, проводили круп- взаимодействовали с Крас
ные операции по нарушё- ной Армией,
нию коммуникаций про-

ВОПРОСЫ 
И ЗАДАНИЯ

1. Какую основную функцию имеют прозвища 
людей в русском языке? Что вы можете сказать 
об условиях употребления прозвищ?

2. Существуют ли прозвища в вашем родном 
языке? Приведите их примеры, возможно, из своей 
жизненной практики.

3. Проанализируйте принципы называния и 
смысл следующих индивидуальных прозвищ школьни
ков : Локатор (имеет большие и длинные уши), Тык
ва (большеголовая девочка), Сорока (всегда говорит 
очень быстро и сбивчиво), Профессор (имеет 
большие и широкие знания или хочет таким казать
ся), Салам (узбек по национальности), Зебра (носи
ла полосатую кофту), Овечка (имеет весьма 
строптивый характер, буйный нрав), Алё (имеет 
личное имя Алексей), Белка (имеет фамилию 
Белова)
4. Проанализируйте возникновение и изменение 

прозвища, о котором рассказывается в маленьком 
отрывке из повести Г. Михасенко «Милый Эп»:

«А знаешь, Валя, ещё до тебя я Вовке Жёлты- 
шеву придумал кличку Елоу. Все подхватили, но, ко
нечно, на русский лад-Еловый». При анализе учти
те, что у некоторых групп современных школьни
ков в устной речи употребляются англоязычные 
слова-жаргонйзм ы.
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Кое-что 
о псевдонимах
мя, фамилия человека-свое
образные социальные знаки. Ими 
принято дорожить. История чело

веческого общества знает много примеров, когда 
за право носить то или иное имя или фамилию мо
гла идти жестокая борьба между претендентами. 
Однако всё, что говорилось в этой книге ранее, ка
салось настоящих, подлинных имён...

Бывают в жизни и такие случаи, когда человеку 
по какой-то важной причине необходимо скрыть 
своё подлинное имя. Тогда он заменяет его псевдо
нимом. Слово п с е в д о н и м  е переводе с грече
ского означает «носящий ложное имя». В действи
тельности же большое количество псевдонимов 
трудно назвать сейчас ложными именами. Поче
му? Потому что подлинное имя человека, указан
ное в его документах (например, в паспорте), ис
тинно с юридической точки зрения, но и псевдо
ним, получивший широкую общественную извест
ность,-тоже истинное имя.

Миллионам советских и зарубежных читателей 
талантливый советский писатель (автор «Повести 
о настоящем человеке») Б. Н. Кампов, много сде
лавший для развития советской литературы, изве
стен как Борис Полевой. Кампов-его настоящая, 
«паспортная» фамилия, Полевой-псевдоним.

Для подавляющего большинства людей-лю
бителей русской советской песни, ценителей твор
чества талантливого поэта-пёсенника В. И. Лёбе- 
дева-Кумача его настоящая фамилия Лёбедев 
неотделима от псевдонима Кумач; обе эти фами
лии-подлинная и вымышленная сейчас соста
вляют в сознании людёй единое цёлое.
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Смелый революционер Ф. А. Сергеев, участ
ник двух русских революций, известен нам прежде 
всего по своему партийному псевдониму-Артём 
(кстати говоря, об этом свидетельствуют и назва
ния населённых пунктов, данные в его честь-го
род Артём в Приморском крае*, посёлок Артё- 
мовский в Свердловской области*, город Артё- 
мовск в Донецкой области*).

Причины, заставлявшие человека скрывать 
своё настоящее имя, фамилию, заставлявшие его 
пользоваться псевдонимом, могли быть весьма 
разнообразными. Они могли быть связаны с поли
тической деятельностью человека, с его профес
сией, с особенностями его характера... Одни от
казывались от своей фамилии из-за её неблагозву
чия; общественное положение других не позволя
ло им открыто заниматься литературным трудом. 
Некоторые авторы прятались за псевдонимами, 
чтобы отвлечь от себя огонь критики. Некоторые 
придумывали себе псевдонимы, потому что это 
было модно. Иные делали это из-за того, что име
ли однофамильцев. Были и такие литераторы, ко
торые испытывали желание мистифицировать чи
тателей и заставить их ломать себе голову в 
догадках, кто скрывается за псевдонимом. Иног
да, принимая псевдоним, автор ставил целью не 
скрыть своё имя, а подчеркнуть свою профессию, 
национальность, место рождения, жительства, со
циальное положение и т. п. Для сатириков и юмо
ристов забавные псевдонимы были дополни
тельным средством, чтобы произвести комический 
эффект.

Можно долго рассказывать о различных типах 
псевдонимов, однако гораздо любопытнее обра
титься к конкретным примерам. Псевдонимы 
представляют интерес по нескольким причинам.
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Во-первых, часто они несут интересную страновед
ческую информацию, характеризуют самого чело
века, или его профессию, или время, в которое он 
жил и работал. Во-вторых, интересны конкретные 
причины и обстоятельства, которые привели к по
явлению псевдонима именно в такой форме, а не в 
другой. В-третьих, смысловое значение псевдони
мов часто бывает понятно лишь русским людям 
или же тем, кто хорошо владеет русским языком; 
для остальных людей оно может остаться скры
тым, несмотря даже на большую популярность но
сителей псевдонимов. Так, например, псевдоним 
Горький (литературная, а не настоящая фамилия 
выдающегося советского писателя, основателя ме
тода социалистического реализма* в литературе) 
ничего не скажет человеку, не знающему (или пло
хо знающему) русский язык. А ведь этот псевдо
ним очень символйчен!

Основатель Советского государства и нашей 
партии Владимир Ильич Ульянов в годы револю
ционной борьбы с царизмом, которая заставляла 
строго соблюдать правила конспирации, имел 
больше ста псевдонимов. Часто он подписывал 
свой статьй псевдо-инициалами, а также фамилия
ми К. Тулин, Петров, Карпов, К. Иванов, Р. Сй- 
лин и другйми. А одйн из псевдонймов-Лёнин-  
стал подлинным его йменем, под которым этого 
велйкого человека Землй знают сотни миллионов 
населяющих её людей. Впервые подпись Лёнин 
была употреблена Владимиром Ильичём в 1901 
году: он поставил её, написав письмо Г. В. Плеха
нову*, которое могло быть вскрыто и прочйтано 
охранкой. В декабрё этого же года подпись Лёнин 
появйлась и в печати. После Велйкого Октября
В. И. Лёнин подпйсывал все докумёнты, статьй, 
кнйги своёй настоящей фамилией, но добавлял к
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ней в скобках свой главный псевдоним-В. Улья
нов (Лёнин). Кстати говоря, до 1918 года Влади
мир Ильич подписывался не В. Лёнин, а Н. Лё
нин-очевидно, в связи с конспиративным прозви
щем Николай.

До настоящего врёмени остаётся невыяснен
ным-почему В. И. Лёнин выбрал себё именно 
этот псевдоним. Что лежит в его основе: обыкно- 
вённое нарицательное слово, имя, название? По
добный вопрос задавали и Н. К. Крупской*. Она 
отвётила на него в 1924 году в партийной печати 
так: «Уважаемые товарищи! Я не знаю, почему 
Владимир Ильич взял себё псевдоним «Лёнин», 
никогда его об этом не спрашивала. Мать его зва
ли Марией Александровной, умёршую сестру зва
ли Ольгой. Лёнские события * были ужё после то
го, как он взял себё этот псевдоним. На Лёне * он в 
ссылке нё был. Вероятно, псевдоним был выбран 
случайно». И всё же у совремённых исслёдователей 
есть одно предположёние. Подпись Лёнин в пись- 
мё Г. В. Плеханову Владимир Ильич мог избрать 
по аналогии с одним из псевдонимов Плеханова -  
Волгин (в основу которого легло наименование 
великой русской реки Волги *). Псевдоним Плеха
нова Волгин появился ещё в 1896 году. Если эта ги
потеза верна, то псевдоним Лёнин связан с назва
нием великой сибирской реки Лёны.

Правда, существует и ещё одна вёрсия. Её ав
торы также считают, что псевдоним Лёнин про
изошёл от названия реки в Сибири, но допускают, 
что при этом могло быть влияние фамилии извёст- 
ного в то врёмя агронома и общёственного дёятеля
С. Н. Лёнина. Его статьи Владимир Ильич не раз 
цитировал в своих работах.

Извёстны случаи в русском языкё, когда один 
из нёскольких псевдонимов вытеснил другие (не
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говоря уже о подлинном имени человека). Так, 
иногда по воле судьбы из многих псевдонимов пи
сателя именно какой-то один становился его лите
ратурным именем, получившим большую извест
ность. Алексей Максимович Пешков начинал свою 
литературную деятельность, подписывая произве
дения псевдонимами-Дон Кихот, Иегудийл Хла
мида, Пьерро, Самокрйтик Словотёков, Паскарел- 
ло. Но лишь один из псевдонимов пролетарского 
писателя-Максим Горький-стал его вторым 
именем и второй фамилией, известными у нас в 
стране и за рубежом. А вот Чехов остался Че
ховым (это-настоящая фамилия писателя), хотя 
многие из его современников читали с большим 
удовольствием рассказы, подписанные разными 
его псевдонимами -  Антоша Чехонтё, Г. Балла
стов, Вспыльчивый человек, Человек без селезёнки, 
Рувер, Брат моего брата и другими.

Кстати говоря, именно в среде писателей, арти
стов чаще всего встречаются псевдонимы. В чём 
же причина того, что писатели, актёры, певцы, по
эты скрывали порой свой подлинные фамйлии, 
имена и заменяли их (как заменяют и сейчас) вы
мышленными, придуманными?

До революции в Россйи дворянйну считалось 
позорным выступать на сцене. Но волшебство теа
тра, необычность профессии актёра привлекали в 
эту среду юношей и девушек из дворянских семей. 
Чтобы не позорить родйтелей, свою семью при 
поступлении на работу в театр, молодым людям 
приходйлось лйбо полностью менять свою фамй- 
лию и брать другую, лйбо частйчно видоизменять 
свою настоящую фамилию. Так вознйк, например, 
псевдонйм Давыдов, под которым был известен 
артйст из Александрйнского театра* в Петер
бурге В. Н. Горелов. Такйм же образом актёр
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МХАТ’а* В. В. Калужский стал на сцене Лужским, 
а П. Д. Оболенский из Александрийского театра -  
Лёнским (как вы видите, в этих случаях подлинная 
фамилия подверглась изменению, а именно-она 
была укорочена).

Иногда человек использует в качестве псевдо
нима другой псевдоним, уже существующий. 
Именно так возникла артистическая фамилия из
вестнейшего советского режиссёра, актёра, основа
теля Московского Художественного театра, педа
гога и теоретика театра Константина Сергеевича 
Станиславского (вспомните-есть даже «система 
Станиславского»-наименование сценической тео
рии, метода и артистической техники, разрабо
танных им). Настоящая фамилия Станиславско
го-Алексеев. Псевдоним он впервые использовал 
тогда, когда в январе 1885 года сыграл роль как ак
тёр в одной из пьес на сцене частного театра. А вы
брал Константин Сергеевич именно эту фами
лию-Станиславский-потому, что в юношеском 
возрасте увлекался игрой актёра-любйтеля Алек
сея Фёдоровича Маркова. Марков на сцене также 
носил псевдоним-Станиславский. Так что можно 
сказать, что К. С. Станиславский использовал 
псевдоним своего кумира.

Часто артисту было не так-то просто выбрать 
хороший псевдоним. Вот что писал о появлении 
своей артистической фамилии в книге «Фокусы и 
фокусники» известный советский иллюзионист 
Эмиль Ренард-Кйо :

«...Я никак не мог подобрать себе звучный цир
ковой псевдонйм. Моя собственная фамйлия-Ре- 
нард-мне не нравилась, казалась мне недостаточ
но звучной. Я долго старался придумать что- 
нибудь оригинальное, звучное, короткое, сразу 
запоминающееся. Я завйдовал Радунскому и Ста-
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невскому, которые нашли замечательный псевдо
ним «Бим-Бом» (это были популярные клоуны-  
М. Г.), и мечтал подобрать что-либо в таком же 
духе. Все в цирке знали об этом и старались мне 
помочь. Каждый старался предложить мне какую- 
нибудь фамилию, и так меня измучили этим, что в 
конце концов я начал прятаться от людей.

Как-то вечером после работы мы втроём: Ста- 
нёвский, его жена, Антонина Яковлевна Бабурина, 
и я-возвращались в гостиницу. Антонина Яко
влевна в прошлом была женой богатого москов
ского купца. Большая поклонница цирка, она влю
билась в Станёвского, добилась развода с купцом 
и вышла замуж за Станёвского. Её увлечёние му
жем было так велико, что кафё, которое она от
крыла в Москвё, на Тверском бульваре, она назва
ла «Бом». Кстати, об этом кафё упоминает
А. Н. Толстой* в своём романе «Хождёние по 
мукам».

Мы шли по улице, и вдруг Антонина Яковлев
на, поглядёв на сверкающую огнями вывеску кино
театра, прочитала:

-  Ки...о!
Буква «Н» почему-то не горёла.
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-  Что, что?-переспросил, не расслышав, Ста- 
нёвский.

-  Ки...о!-повторила Антонина Яковлевна и 
вдруг засмеялась- Вот вам отличный псевдоним,-  
обратйлась она ко мне.-Не правда ли-ори
гинально? Ки...о!

Кйо... Я готов был запрыгать от радости. Вот 
оно наконец-то, что я искал. Такйм образом, 
«Кйо»-это просто неверно прочйтанное женой 
Станёвского «кино».

Иногда случалось так, что писатели, поэты за
нимали какйе-то официальные посты и поэтому 
открыто не моглй признавать своё авторство: ли
тературная дёятельиость не была для нйх основ
ной. Поэтому, напримёр, вице-губернатор Рязани * 
и Тверй (сейчас-город Калйнин) М. Е. Салты
ков* был вынужден подпйсывать свой повести 
псевдонймом Н. Щедрйн (и большинству совре- 
мённых читателей он извёстен под двойной фамй- 
лией-Салтыков-Щедрйн), а чиновник для особых 
поручёний П. И. Мёльников* стал в литературе 
Андрёем Печёрским. Мёжду прочим, этим псевдо
нймом П. И. Мёльников * в какой-то стёпени обя
зан В. И. Далю *, извёстному собирателю диа- 
лёктных русских слов, автору извёстного «Толко
вого словаря живого великорусского языка». В 
одйн из днёй 1852 года Даль и Мёльников обсу
ждали, какого подпись можно было бы поставить 
под только что напйсанным рассказом «Красйль- 
никовы». Неожйданно Владимиру Ивановичу при
шла в голову удачная мысль. Он вспомнил, что од
ну газётную статью Мёльников подписал Андрёй 
Печёрский-поскольку жил в доме Андрёева на 
Печёрской улице. В. И. Далю этот псевдоним по
нравился, и он предложил писателю сдёлать его 
своёй литературной фамилией.
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Бывают случаи, когда судьба двух родных 
братьев сводит их вместе на одном и том же поп
рище, например, литературном. Тогда один из них 
должен скрыть свою настоящую фамилию под 
псевдонимом. Как правило, это приходится делать 
младшему брату. Из двух братьев Москвиных, 
ставших прекрасными драматическими актёрами, 
младший-Михаил Михайлович-выбрал себе 
псевдоним Тарханов. Именно под этой фамилией 
актёра знали и любили московские ценители теа
трального искусства. У известного певца, тенора 
Л. В. Собинова был младший брат, также певец. 
В память о том, что семья Собиновых происходит 
из волжского города Ярославля, он избрал себе 
псевдоним Волгин и именно как Волгин выступал 
на сцене. Другой пример связан уже с советским 
временем. Младший брат советского писателя Ва
лентина Петровича Катаева*, Евгений Петрович, 
в начале своей литературной деятельности решил 
превратить в псевдоним своё собственное отче
ство. Так в нашей литературе появился Евгений 
Петров, работавший в основном в соавторстве с 
И. Ильфом (вместе они создали такие популярные 
сатирические романы, как «Двенадцать стульев» и 
«Золотой телёнок»).

Псевдонимы есть у многих советских писате
лей, актёров, журналистов. Причины их появления 
разные. Журналисты, например, используют псев
доним часто в тех случаях, когда в одном и том же 
номере газеты, журнала будут опубликованы их 
две замётки, статьи, очерка. Такова сложившаяся у 
нас традиция: в этом случае один газетный мате
риал должен быть подписан настоящей фамилией 
автора, а другой-его псевдонимом.

В начале 60-х годов в советской печати начали 
появляться рассказы и повести И. Грековой. И
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только со временем читатели и даже литературо
веды узнали, что И. Грекова-не настоящая фами
лия писательницы, а вымышленная, и что псевдо
ним этот несколько необычен. Дело в том, что 
И. Грекова-это Елена Вёнтцель, доктор техниче
ских наук, профессор крупнейшего вуза Москвы, 
автор множества научных статей, книг по теории 
вероятностей и прикладной математике. И псевдо
ним она себе выбрала «математический»: вгляди
тесь внимательнее-И . Грекова,-здесь в основе 
лежит слово игрек, название б>чсвы, традиционно 
обозначающей неизвестную величину в математи
ке.

А вот рассказ об истории псевдонима другой 
советской писательницы-Татьяны Тэсс. О ней нам 
рассказывает писатель Лев Корнетов в предисло
вии к книге Т. Н. Тэсс «Друзья моей души», вы
шедшей в издательстве «Известия» в 1982 году:

«Вот уже много лет Татьяна Тэсс постоянно пе
чатается в «Известиях», она автор многих книг, а 
читателям кажется-всё мало... Наверное, это и 
есть подлинная популярность-когда читатели 
ждут нового слова писателя, беседы с ним.

Татьяну Николаевну знают под фамилией- 
псевдонимом Тэсс. Слова «фамилия» и «псевдо
ним» написаны через дефис не случайно-и вы 
вскоре поймёте, почему. Когда она, юная поэтесса, 
приехавшая из Одессы в Москву без денег, без свя
зей, с одной лишь наивной верой в свою звезду, на
чала свой путь в литературе, возник вопрос о псев
дониме. Дело в том, что фамилия у Татьяны 
Николаевны очень известная в литературе-Сосю- 
ра. И она не посчитала возможным воспользо
ваться ею. Ей казалось неудобным, чтобы фами
лия известнейшего украинского поэта стояла под 
стихами начинающей поэтессы. Друзья подсказы
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вали разные варианты псевдонимов. Но они не 
нравились.

В эти дни в Москве произошло событие, кото
рое с высоты нашего времени может показаться не 
таким уж и крупным, а тогда привлекло всеобщее 
восхищённое внимание: открылся планетарий. Со
всем юная журналистка побывала там, впервые в 
жизни увидела так близко бездонное нёбо и 
Южный Крест*. Короче, она написала об этом 
взволнованный, поэтичный очерк и отнесла его в 
только что открывшийся горьковский журнал 
«Наши достижения». Очерк был подписан: «Тэс», 
что, по мнению автора, расшифровывалось «про
сто»-«Татьяна Сосюра». Его прочитал Алексей 
Максимович Горький. Приговор был кратким, но в 
стиле времени: очерк для журнала «Наши дости
жения» не подходит, но ввиду несомненного даро
вания автора очерк следует опубликовать.

-  Почему у вас такой странный псевдоним? 
-спросил Алексей Максимович.

Татьяна Николаевна, а тогда ещё просто Таня, 
объяснила «родословную» этого сочетания букв и 
туг же застенчиво добавила: «Я больше не буду».

-  Если вы выбрали для себя такой псевдоним, 
то оставляйте,-улыбнувшись, сказал Горький- 
Будете писать хорошо-этот псевдоним вам про
стят и даже запомнят. Будете писать плохо-ника
кой псевдоним не поможет, даже самый красивый.

Со временем к «Тэс» добавилось ещё одно 
«с»-уже из соображений звучания. И произошёл 
тот редкий случай, когда псевдоним практически 
заменил фамилию: в паспорте Татьяны Нико
лаевны он стоит на первом месте, а в скобках-фа
милия.

А встреча с Горьким, его внимание к молодому 
автору, его литературный и человеческий демокра-
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тйзм оказали огромное воздействие на всю после
дующую жизнь Татьяны Тэсс».

Встречаются и такие псевдонимы, создатели и 
носители которых имели одну-едйнственную цель: 
вызвать у читателя улыбку, заставить его рас
смеяться. Ведь, правда, невольно хочется улыб
нуться, когда раскрываешь старый журнал или га
зету и вместо фамилии автора видишь что-то 
вроде таких примеров: Театральная крыса (один 
из псевдонимов писателя В. А. Гиляровского*), 
Старая фельетонная кляча Никита Безрылов 
(псевдоним писателя А. Ф. Писемского*). Попа
даются среди таких придуманных фамилий и имён 
настоящие каламбуры. К их числу относится под
пись, которую иногда ставил под своими произве
дениями писатель Иннокентий Анненский *: 
Ник. Т-о (Никто).

Гораздо реже в русском языке можно встре
тить групповые псевдонимы, за которыми скры
вается целый авторский коллектив. Иногда они со
ставляются из начальных букв и слогов в фами
лиях авторов: Братья Тур (драматурги Тубёльский 
и Рыжей), Кукрынйксы (художники Куприянов,
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Крылов, Николай Соколов). Любители и знатоки 
русской литературы наверняка вспомнят и Козьму 
Пруткова-коллективный псевдоним трёх из
вестных сатирических поэтов XIX века: братьев 
Алексея и Владимира Жемчужниковых и Алексея 
Константиновича Толстого. При этом Козьма 
Прутков*-уже не просто псевдоним, а целый 
образ хитрого невежественного обывателя и ме
щанина.

Как вы убедились, псевдонимы могут открыть 
любопытные страницы литературной жизни, рас
сказать о необычных словах русского языка, пове
дать об интересных общественных событиях, пока
зать своеобразие судьбы того или иного человека.

Словарь
дорожить чём-либо-беречь, 

не желая терять, высоко це
нить что-либо 

жестокая борьба -  безжалост
ная борьба 

скрыть ... имя-утаить, не со
общить, сделать не
известным 

ложное ймя -  не настоящее, не 
истинное ймя 

кумач -  хлопчатобумажная 
ярко-красная ткань 

вымышленная (фамилия) -  
выдуманная, не реальная, 
не настоящая 

ломать голову в догадках 
(идиом.) -  стараться понять 
что-либо трудное, дога
даться

конспирация -  методы, приме
няемые нелегальной орга
низацией для сохранения 
втайне её деятельности и 
членов; соблюдение тайны 

охранка (разг. ) - в  дореволю

ционной России: орган тай
ного полицейского надзора 

очевидно (нареч.)-зд.\ ве
роятно, по-вйдимому 

с с ы л к а вид наказания: 
пребывание на поселении в 
отдалённом месте 

агроном-специалист по зе
мледелию и сельскому хо
зяйству

вытеснить -  заставить выйти 
из употребления, заменив 
собой

Словотёков -  фамилия от 
словосочетания «слова те
кут», характеризует её 
обладателя как многослов
ного, любящего погово
рить человека 

вспыльчивый -  о человеке, 
склонном к горячности, 
раздражению 

селезёнка -  орган, вырабаты
вающий в организме кро
вяные шарики
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кумир - з д . : предмет восхище
ния, преклонения, любви 

поклонница цирка- о  женщи
не, которая очень любит 
цирк

вывеска кинотеатра-доска с 
надписью или рисунком, 
обозначающими название 
кинотеатра

вице-губернатор -  помощник 
или заместитель губерна
тора (начальника губер
нии)

сводить кого-либо на одном 
поприще (высок.) -  соеди
нять кого-либо в одной 
области деятельности 

теория вероятности -  раздел 
математики, изучающий 
закономерности, осно
ванные на взаимодействии 
большого числа случайных 
явлений 

прикладная математика -  ма
тематика, имеющая прак
тическое значение, приме
няемая на практике

Комментарий
Приморский край, часть 

РСФСР на территории 
Дальнего Востока, омы
вается Японским морем; 
столица -  Владивосток.

Свердловская область, вхо
дит в состав РСФСР, рас
положена на восточных от
рогах Урала. Центр обла
сти -  г. Свердловск (до 
1924 г.-Екатеринбург).

Донецкая область, входит в 
состав УССР, на юге обла-

расшифровывать-зд .:  угады
вать, понимать смысл, про
исхождение 

приговор-з<).: мнение с оцен
кой чего-либо 

дарование (книж н.)-то же, 
что талант 

«родословная» (о псевдониме) 
- з д . : происхождение псев
донима 

застенчиво (нареч.) -  стыдли
во-несмело 

крыса (устар. пренебр.)-пе- 
рен. мелкий служащий, чи
новник

кляча (пренебр.)- плохая ло
шадь

каламбур -  шутка, основан
ная на комическом исполь
зовании сходно звучащих, 
но разных по значению 
слов

поведать -  рассказать, сооб
щить о чём-либо 

своеобразие -  зд. : отличие,
оригинальность

сти-Азовское море. Центр 
области-г. Донецк.

Социалистический реализм, 
творческий метод литера
туры и искусства, правдиво 
отображающий жизнь 
в различных художе
ственных формах с пози
ций социалистических 
идеалов и принципов: на
родность, партийность и 
социалистический гума
низм. Сложился в начале 
XX в., прежде всего в твор-
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честве М. Горького. Как 
термин «социалистический 
реализм» появился
в 1932 г.

Плеханов Г. В., Георгий Ва
лентинович Плеханов 
(1856-1918), деятель рос
сийского и международно
го социал-демократическо
го движения, философ, 
пропагандист марксизма, 
один из основателей 
РСДРП.

Крупская Н. К., Надежда 
Константиновна Крупская 
(1869-1939), советский го
сударственный, партийный 
деятель, жена и соратник 
В. И. Лёнина.

Ленские события, ленский 
расстрел царскими войска
ми мирного шествия заба
стовщиков, протестовав
ших против ареста членов 
стачечного комитета на 
Ленских золотых приисках 
(места добычи золота) в 
апреле 1912 г. Это событие 
послужило толчком к уси
лению революционного 
движения в России.

Лена, река в восточной Сиби
ри, впадает в море Лап
тевых.

Волга, река в европейской ча
сти СССР, самая длинная 
река в Европе, впадает в 
Каспийское море.

Александрйнскин театр, ста
рейший русский драмати
ческий театр, основанный в 
1756 г., сейчас Академиче
ский драматический театр 
им. Пушкина в Ленингра
де.

МХАТ, аббрев. от Москов
ский Художественный ака
демический театр Союза 
ССР имени М. Горького, 
один из ведущих русских и 
советских театров, основан 
в 1898 г. История театра 
связана с именами выдаю
щихся деятелей театраль
ного искусства К. С. Ста
ниславского и В. И. Неми
ровича-Данченко, а также с 
именем А. П. Чехова.

Толстой А. Н., Алексей Ни
колаевич Толстой (1882— 
1945), русский советский 
писатель, общественный 
деятель, академик АН 
СССР, неоднократный лау
реат Государственной пре
мии; широко известен три
логией «Хождение по му
кам» (о путях русской ин
теллигенции в револю
ции), историческим рома
ном «Пётр I», классиче
скими произведениями со
циалистического реализма 
и др.

Рязань, город в РСФСР на 
реке Оке, центр Рязанской 
области.

Салтыков М. Е., Михаил 
Евграфович Салты
ков (Салтыков-Щедрин) 
(1826-1889), русский писа
тель-сатирик, демократ- 
просветитель ; творчество 
направлено против само
державно-крепостническо
го строя.

Мельников П. И., Павел 
Иванович Мельников 
(псевдоним -  Андрей Пе
чёрский) (1818-1883), рус
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ский писатель, автор эпо
пеи о жизни купечества «В 
лесах» и «На горах».

Даль В. И., Владимир Ива
нович Даль (1801-1872), 
русский писатель, лексико
граф и этнограф, автор 
сборника «Пословицы рус
ского народа», создатель 
«Толкового словаря живо
го великорусского языка», 
за который удостоен зва
ния почётного академика 
Петербургской Академии 
наук.

Катаев В. П., Валентин Пе
трович Катаев (р. 1897), 
русский, советский писа
тель, Герой Социалистиче
ского Труда, автор пьесы о 
борьбе с мещанством 
«Квадратура круга», рома
на, посвящённого социали
стическому строительству, 
«Время, вперёд!», повести 
«Белеет парус одинокий» и 
др. ; лауреат Государствен
ной премии СССР.

Южный крест, созвездие юж
ного полушария, по форме 
напоминающее крест. Бо
лее длинная перекладина 
Южного креста почти точ
но указывает на Южный 
полюс мира.

Гиляровский В. А., Влади
мир Александрович Гиля
ровский (1853-1935), рус
ский и советский писатель,

автор книги очерков о до
революционной России, о 
нравах и обычаях старой 
Москвы.

Писемский А. Ф., Алексей 
Фиофилактович (1821— 
1887), русский писатель, 
автор романа о продаж
ности чиновничества и 
разложении дворянства 
«Тысяча душ».

Анненский И. Ф., Иннокен
тий Фёдорович Анненский 
(1856-1909), русский поэт, 
автор лирических стихо
творений, критических ста
тей и переводов трагедий 
Еврипида.

Козьма Прутков, образ неве
жественного обывателя и 
мещанина... В царской Рос
сии обывателем назывался 
постоянный житель какой- 
либо местности, а мещани
ном-лицо городского со
словия (мелкие торговцы: 
ремесленники, служащие 
низших чинов). Оценочное 
значение эти слова получи
ли в советское время и упо
требляются по отношению 
к людям, живущим мелки
ми личными интересами, с 
узким кругозором. В соче
тании с прилагательным 
«невежественный» (грубый, 
невоспитанный) эти слова 
приобретают ещё более не
гативное значение.
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ВОПРОСЫ 
И ЗАДАНИЯ

7. Почему «ложное имя»-это не совсем точ
ное определение псевдонима?

2. Почему псевдонимы часто встречаются у 
актёров, писателей?

3. Бывают ли групповые псевдонимы?
4. Какую информацию о человеке может нестй 

его псевдоним?
5. Определите один из грамматических спосо

бов образования псевдонимов: Оболенский-Ленский 
и т. п.

6. Объясните смысл псевдонима Максима Горь
кого.

7. Пользуясь приложением, помещённым в кон
це книги, просклоняйте псевдонимы: Андрей Белый, 
Максим Горький, Демьян Бедный, Бомарше, Остап 
Вишня, Аркадий Гайдар, Александр Грин, Муса 
Джалиль, Якуб Кблас, Джек Лондон, Андре Мо- 
руа, Новиков-Прибой, Игорь Северянин, Скворцов- 
Степанов, Стендаль, Степняк-Кравчйнский, Фи
липп Эриа.

Об именах сказочных 
и литературных героев
ткроем страницы произведений 
художественной литературы, стра
ницы сказок, народного фолькло

ра. Здесь живут многочисленные имена, отчества, 
фамилии, прозвища персонажей. Многие из них 
обыкновенны, привычны. Другие-просто лю
бопытны своей необычностью. В третьи писатель,
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поэт вкладывает иногда какой-то скрытый смысл, 
идею, или, как иногда говорят, подтекст. Давайте 
перелистаем некоторые из этих страниц и как бы 
заново познакомимся с именами, фамилиями уже 
известных вам героев. С чего начать? С самого 
раннего детства ребёнок попадает в мир сказок, 
которые рассказывают ему бабушка и дедушка, 
читают папа и мама. Так что начнём наше корот
кое литературное путешествие с русских сказок.

У детей в нашей стране много любимых героев 
сказок. Один из самых известных-Дед Мороз. С 
ним дети знакомятся по устным рассказам, по кни
гам, по художественным фильмам, по телеви
зионным передачам. А многие маленькие ребята 
верят, что именно Дед Мороз принёс им в ново
годнюю ночь подарок и положил его под празд
нично украшенную ёлку. Откуда же пришёл этот 
симпатичный и добрый герой-Дед Мороз, старик 
с длинной белой бородой, повелитель снегов, холо
дов и метелей, жив>тций где-то в лесу со своей 
внучкой Снегурочкой?

Сам обычай наряжать новогоднюю ель в том 
виде, в каком он существует сейчас в нашей стране, 
сравнительно молод. Обычай этот пришёл к нам
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из Германии после того, как Пётр I повелел отме
чать начало нового года не 1 сентября, как это су
ществовало у русских с 1492 года, а 1 января. А 
ещё раньше Древняя Русь праздновала приход но
вого года 1 марта-как приход весны. Постепенно 
с новым обычаем наряжать ёлку стал связываться 
и образ Деда Мороза. Пусть это вас не удивит, но 
Дед Мороз как сказочный старик, живущий в зим
нем лесу и приносящий детям в новогоднюю ночь 
подарки,-это один из самых «молодых» героев 
наших сказок. Обычай дарить детям подарки от 
имени Деда Мороза (а потом и Снегурочки) сло
жился у нас в России только в XIX-начале XX 
века.

История возникновения образа Деда Мороза 
сложна и интересна.

С древних времён на Руси люди наделяли силы 
природы человеческими качествами, давали им 
имена, даже придумывали им внешность. Это от
носилось и к морозу, потому что в жизни крестья
нина он играл большую роль. Мороза боялись, но 
его одновременно уважали. Наши предки почита
ли повелителя холодов, буранов, метелей-Моро
за, и в памятниках фольклора он упоминается под 
именами, образованными от слова мороз: просто 
Мороз, или Морозко, или даже Мороз Морозо- 
вич. Когда в феврале наступали морозы, которые 
считались последней битвой зимы и весны, в рус
ских деревнях пели такие песни:

Пришёл месяц бокогрей,
Землю-матушку не грел,
Бок корове обогрел,
И корове, и коню,
И седому старику-  
Мороз Морозычу.
Ты, Морозко, не серчай,
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Из деревни убегай -  
Что за тридевять земель,
Что за трйдесять морей!
Там твоё хозяйство 
Ждёт тебя заброшено.
Белым снегом запорошено,
За ледяными печатями,
За семью железными замками,
Да за семью засовами.

Этот образ, олицетворявший силы зимы, пред
ставлялся людям в виде сурового старика с длин
ной белой бородой, с помощью которой он может 
закрутить метели и вьюгу. И подарков он тогда не 
дарил!

Когда же в нашей стране была принята новая 
дата празднования Нового года и в Россию стали 
проникать обычаи, связанные с этим праздником, 
то постепенно начал складываться и образ добро
го (но для непослушных детей-строгого!) старика, 
приносящего новогодние подарки. Его основой 
стал распространённый у многих народов Европы 
сказочный персонаж-святой Николай, который в 
день своего праздника в декабре также одаривал 
детей и взрослых. В некоторых странах его знают 
под именем Санта Клаус: это изменённая форма 
имени Николай. Санта Клаус похож на нашего Де
да Мороза-он высок ростом, носит длинную се
дую бороду, одет в красную сутану и носит высо
кую красную шапку. Обычно он едет на белом 
коне. Часто у Санта Клауса есть сопровождающие 
(как у Деда Мороза-девочка Снегурочка). В неко
торых странах его сопровождает слуга Чёрный 
Питер, одетый как средневековый паж. За спиной у 
Чёрного Питера висит мешок с подарками, а в ру
ках он держит розги для непослушных детей.
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Некоторые учёные считают, что образ Санта 
Клауса восходит к образу древнегерманского бога 
бури Водана. По их мнению, Водан был централь
ной фигурой древнего языческого праздника, ко
торым отмечали завершение цикла сельскохозяй
ственных работ. По некоторым поверьям древних 
тевтонов божество по имени Водан жило где-то на 
севере и иногда появлялось оттуда, раздавая 
подарки.

Попав на русскую почву, образ Санта Клауса 
слился с образом исконно русского Мороза Моро- 
зовича и постепенно превратился во всем нам из
вестного и знакомого Деда Мороза. Это произо
шло очень быстро благодаря силе образа русского 
Мороза, привычности и «прозрачности» его име
ни, а также благодаря широкой популярности свя
того Николая в дореволюционной России. Такие 
слияния нескольких образов-не редкость для лю
бого фольклора.

Хочется обратить внимание и на то, как сле
дует правильно писать имя этого сказочного пер
сонажа. В современном русском языке есть два 
разных слова, звучащих одинаково. Первое слово, 
точнее-даже словосочетание: Дед Мороз. Э то- 
герой сказок. Его имя нужно писать с двух про
писных букв и без дефиса. Второе слово-дед- 
мороз. Это-название игрушки, изображающей 
этого сказочного персонажа, которую перед 
Новым годом продают в магазинах. Это слово-  
не имя собственное, а сложное нарицательное су
ществительное. Его нужно писать со строчной 
буквы и через дефис.

Теперь поставим на полку сборник сказок и 
возьмём томик избранных произведений Алексан
дра Сергеевича Пушкина. Щапкин- начало начал 
в русской литературе, великий чародей русского
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слова. Имя Пушкина стало гордостью русского на
рода, оно известно всему миру, но конечно больше 
всего знают и любят Пушкина в нашей стране.

Одним из самых любимых всеми пушкинских 
произведений является его роман в стихах «Евге
ний Онегин». Он дорог нам прелестью особой оне
гинской строфы, «сладкозвучием рифм», дорог 
образами Татьяны, Евгения, Владимира, Ольги. 
Пожалуй, в первую очередь,-образами Евгения 
Онегина и Татьяны Лариной.

О том, что Пушкин не случайно дал своей ге
роине имя Татьяна, вы уже прочитали в главе «Пу
тешествие в историю». А почему Пушкин дал 
главному герою романа такую несколько необыч
ную фамилию (имя и фамилия героя стали назва
нием романа в стихах)? Случайно ли это? Что мо
жет означать фамилия Онегин, от какого слова 
образована?

Вопрос этот не решён окончательно, потому 
что о выборе фамилии Онегин сам Пушкин не 
оставил никаких записей. Самая распространённая 
версия говорит о том, что поэт мог сам образовать 
фамилию Онегин от географического названия,
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ему хорошо известного,-Онега. Такое наименова
ние носит река Онега, впадающая в Белое море, и 
город, стоящий в её устье. Населённый пункт с на
званием Онега известен ещё с XVI века. Конечно, 
нужно вспомнить и о другом, похожем географи
ческом названии (но уже с окончанием -о)-Онёго. 
Это-древнерусское название Онежского озера, 
огромного и красивейшего водоёма на северо-за
паде европейской части СССР.

Исторические источники рассказали учёным, 
что существовала и реальная фамилия Онегин. 
Она была распространена на севере России и пер
воначально означала «житель с реки Онега». Боль
шинство людей, носивших фамилию Онегин, были 
лесорубами или сплавщиками леса.

Итак, Пушкин для героя своего романа в сти
хах мог взять или готовую фамилию, где-то им 
услышанную или прочитанную, либо создать её по 
правилам русской речи. Используя такую «север
ную» фамйлию, поэт, возможно, хотел подчерк
нуть суровость Евгения, его холодное сердце, 
трезвый, слишком рассудочный ум. Представим 
себе на минуту, что у Евгения Онегина была бы 
другая фамилия... Кажется, ну и что же-ничего 
особенного, ведь основное действие, идеи романа 
не изменились бы. Да, всё осталось бы в основном 
на своих местах. Но русский читатель наверняка 
уже менее образно воспринимал бы те строки, ко
торые говорят о холодности, суровости Онегина: 
«...рано чувства в нём остыли; Ему наскучил света 
шум»; «Ничто не трогало его, Не замечал он ниче
го» ; «Они сошлись, Волна и камень, Стихи и про
за, лёд и пламень Не столь различны меж собой» и 
другие отрывки.

Есть кроме такого возможного внутреннего со
держания «холода» у фамйлии Онегин и ещё одна
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особенность. Она необычно благозвучно сочетает
ся с именем. Вслушайтесь : Ев г ён и й  Онегин.  В 
обоих этих словах совпадает количество слогов. В 
них одна и та же гласная буква е несёт на себе уда
рение. Обратное повторение слогов ген-нег обла
дает мелодичностью. К тому же в этом словосоче
тании -  Евгений Онегин -  дважды повторяются 
звуки и иг, трижды повторяются е и н. А ведь бла
гозвучие, мелодичность имён и названий играли 
для Пушкина не последнюю роль. Вспомним, что 
об имени Татьяна, впервые упоминая о нём в ро
мане «Евгений Онегин», поэт говорит, что оно 
«приятно, звучно». Этот же довод Пушкин почти 
дословно повторяет в поэме «Медный всадник», 
где герой носит ймя Евгений: «Мы будем нашего 
героя Звать этим именем. Оно Звучит приятно; с 
ним давно Моё перо к тому же дружно»... Так что 
в художественной литературе, особенно в поэзии, 
для авторов имеет значение не только реальность 
имён, фамилий персонажей, но и их звучание, 
музыкальное и эстетическое впечатление от 
них.

А теперь возьмём с книжной полки прозаиче
ское произведение-роман другого великого рус
ского писателя-Льва Николаевича Толстого.

«Над ним не было ничего уже, кроме нёба-вы
сокого нёба, не ясного, но всё-таки неизмеримо 
высокого, с тихо ползущими по нём сёрыми обла
ками. «Как тихо, спокойно и торжёственно... -по
думал князь Андрёй...-Как же я не видал прёжде 
этого высокого нёба? И как я счастлив, что узнал 
его наконёц. Да! всё пустое, всё обман, кроме этого 
бесконёчного нёба. Ничего, ничего нет, кроме 
него».

Это-один из отрывков замечательной эпопёи 
Льва Николаевича Толстого «Война и мир». У ка
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ждого, кто любит русскую литературу, кому доро
го творчество Л. Н. Толстого, несомненно, есть 
свой, избранные страницы и образы этого романа: 
сцена в Отрадном, где юная Наташа Ростова, сидя 
у открытого окна, мечтает о полёте, или сцена пер
вого бала Наташи, сцена ранения Андрея Болкон
ского под Аустерлицем или эпизод его прощания 
со старым князем, самоотверженная княжна 
Марья или мягкий и благородный Пьер Безухов... 
Читая роман, мы не только поражаемся сочета
нию в нём широты охвата событий с ярким пока
зом внутреннего мира героев, тонким психологи
ческим обоснованием мотивов их поступков и 
действий. Богат и образен язык романа. Валентин 
Катаев в статье, опубликованной в 1953 году в 
«Литературной газете», подчеркнул: «...У Толсто
го каждое слово несёт предельную смысловую на
грузку... Всё подчинено единственному закону-за
кону правды жизни». Некоторые исследователи 
справедливо считают, что это высказывание
В. Катаева о сущности языка Л. Н. Толстого с 
полным основанием может быть отнесено и к си
стеме имён собственных «Войны и мира».

В целом система имён собственных романа 
«Война и мир» отличается от подобной системы 
романов Л. Толстого «Анна Каренина» и «Воскре
сение» : в «Войне и мире» меньше таких имён и на
званий, которые созданы самим автором, практи
чески единичны наименования с выраженным ассо
циативным фоном (можно назвать их и семантиче
ски значимыми). Сам Л. Н. Толстой в замётках 
«Несколько слов по поводу книги «Война и мир» 
указал на связь фамилий своих персонажей с ре
альной исторической антропонимией: «Имена дей
ствующих лиц: Болконский, Друбецкой, Билибин, 
Курагин и др. напоминают известные русские име
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на. Сопоставляя действующие не исторические ли
ца с другими историческими лицами, я чувствовал 
неловкость для уха заставлять говорить графа 
Растопчина с князем Пронским, с Стрёльским или 
какими-нибудь другими князьями или графами 
вымышленной, двойной или одинокой фамилии. 
Болконский или Друбецкой, хотя не суть ни Вол
конский, ни Трубецкой, звучат чём-то знакомым и 
естественным в русском аристократическом кру
гу*. Я не умёл придумать для всех лиц имён, ко
торые мне показались бы не фальшивыми для уха, 
как Безухов йли Ростов, и не умёл обойти эту труд
ность иначе, взяв наудачу самые знакомые русско
му уху фамилии и переменив в них нёкоторые 
бзтсвы. Я бы очень сожалёл, ёжели бы сходство вы
мышленных имён с действительными могло бы 
кому-нибудь дать мысль, что я хотёл описать то 
йли другое действительное лицо; в особенности по
тому, что та литературная дёятельность, которая 
состоит в опйсывании действйтельно существую
щих йли существовавших лиц не имёет ничего об
щего с тою, которою я занимался...».

Подсчйтано, что в романе «Война и мир»-свы
ше 550 дёйствующих лиц. Из нйх 468-имёют име
на йли фамйлии, отчества йли прозвища. Более 
двухсот персонажей-это реально существовавшие 
исторйческие лйца, от императоров, государ
ственных дёятелей, полководцев до литераторов, 
актёров, музыкантов, врачёй, торговцев, кучеров, 
поваров. На странйцах романа мы встречаемся с 
императором Александром I * и писателем Васй- 
лием Львовичем Пушкиным *, с министром вну
тренних дел графом Кочубёем и танцмейстером 
Йогелем, с дирёктором императорских театров 
Нарышкиным и архимандритом Фотием, с генера
лом Багратионом * и московским доктором меди-
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цйны Мудровым, с владелицей модного магазина 
Обер-Шальмё и поваром Кутузова* Титом... Из
вестно, что Л. Н. Толстой очень подробно знако
мился с мемуарной литературой о первой трети 
ХЕХ века, с записками участников Отечественной 
войны 1812 года*; из этих источников он извлёк 
многие имена и фамилии реальных исторических 
лиц, известность которых, по меткому замечанию 
одного из исследователей творчества писателя, 
«ограничена во времени и пространстве».

А как возникли имена и фамилии вымыш
ленных персонажей?

Исследователи творчества Л. Н. Толстого 
приходят к выводу о том, что писатель в работе 
над фамилиями вымышленных персонажей поль
зовался такими тремя основными путями: исполь
зование реальных фамилий, существовавших в 
конкретную эпоху; использование видоизме
нённых реальных фамилий; создание абсолютно 
новых фамилий по моделям реальных.

Для очень многих эпизодических персонажей 
Толстой использовал известные дворянские фами
лии, например, Разумовские, Мещёрские, Грузин
ские, Лопухины, Архаровы и др. Это естёственно 
должно было создать (и создавало) у читателей со- 
отвётствующее представлёние об этих персона
жах: они являются людьми, принадлежащими к 
свётскому обществу. Ещё до Л. Н. Толстого такое 
использование дворянских, аристократических 
фамилий для называния вымышленных персо
нажей мы встречаем в «Арапе Петра Великого» 
и «Дубровском» А. С. Пушкина, в «Уроке кокёт- 
кам» А. А. Шаховского *, в «Чёрной перчатке»
В. Одоевского и у других писателей. Использовал 
Л. Н. Толстой и реальные фамилии «простых» 
людёй-Тушин, Тимохин, Захарченко, Миронов,
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Антонов, Медведев, Соколов, Федотов, Селива
нов, Комаров и многие другие. На страницах 
«Войны и мира» под этими фамилиями живут сол
даты и унгер-офицеры, купцы и дворники, офицеры 
из разночинцев*, другие персонажи.

Л. Н. Толстой широко использовал и второй 
способ, видоизменяя реальные фамилии. Причи
ной этого обычно называют нежелание писателя 
показать связь персонажа с каким-либо кон
кретным прототипом, у которого Л. Н. Толстой 
брал лишь некоторые черты (эту мысль, высказан
ную самим Толстым, мы уже цитировали выше). 
Другой причиной использования такого приёма 
считают требование исторического правдоподо
бия. И вот на страницах романа «Война и мир» по
явились такие видоизменённые реальные фами
лии, как Болконский, Друбецкой, Билибин, Кура- 
гин и другие. В одних писатель произвёл замену 
согласных звуков (Волконский-Волхонский-Бол
конский, Трубецкой-Друбецкой, Дорохов-Дол о- 
хов), в других автор романа сохранил фор
му, заменив лексические основы фамилий (Без
бородко-Безухов, Генисьён-Бурьён), в-трётьих,
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Л. Н. Толстой заменил сочетания звуков в середи
не фамйлии, сохранив начальный и конечный сло
ги (Вильегорский-Вилларский). Использовал 
Л. Н. Толстой и замену суффикса реальной фамй
лии при одновременном выпадении отдельных 
звуков. Многие специалисты сходятся на том, что 
именно так Толстой создал фамилию Ростов. Вот 
что пишет в одной из своих научных работ, напри
мер, Г. А. Силаева: «В одной из рукописей рома
на поверх зачёркнутой фамйлии Простой напйсано 
Ростов. Вйдимо, фамйлия Ростов возникла из 
Простой путём отпадения первого звука (буквы) и 
замены суффикса фамйлии на более типйчный-ов. 
Фамйлия Ростов казалась самому писателю «не- 
фалыпйвой», вероятно, потому, что напоминала 
известную русскую княжескую фамйлию Ростов
ские». Здесь, пожалуй, следует вспомнить и о том 
интересном предположении, которое высказал в 
конце 50-х годов профессор М. С. Альтман. Этот 
учёный отметил, что «переход от «Толстбго- 
Толстбва» к «Ростову» был для автора, быть мо
жет, ещё облегчён тем, что в русских поговорках, 
которые Толстой знал превосходно, он этот пере
клик уже мог найтй готовым: «По ягоду, по клюк
ву, по хорошу, крупну: я из города Мурома*, я 
барина бурого; я из города Ростова, я барина 
толстбва!»

Многие читатели «Войны и мйра» хорошо пом
нят эпизод, в котором фигурйрует пленный фран
цузский барабанщик-Винцент Босс. Это ймя ин
тересно не только тем, что Толстой показывает, 
как по созвучию оно превратйлось в устах парти
зан в Весеннего йли Весеню (писатель даёт яркий 
пример образования прозвища на основе народ
ной этимологии).* Имя и фамйлия этого персонажа 
также вознйкли путём видоизменения реальных:
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во время боёв партизанами Дениса Давыдова * та
кой пленный действительно был взят, и звали его 
Викентий Бод. Этот любопытный факт из истории 
Отечественной войны 1812 года Л. Н. Толстой за
имствовал из книги «Дневник партизанских дей
ствий», автором которой был Денис Давыдов; в 
романе «Война и мир» фигурирует Василий Дени
сов-принцип видоизменённого сходства Лев Тол
стой здесь реализует через перестановку компо
нентов именования: Денис Васильевич Давыдов-  
Василий Денисов.

Третий путь возникновения фамилий вымыш
ленных персонажей в романе-это их создание са
мим автором по моделям реальных: Перонская, 
Чатров, Телянин, Макарин, Десаль, Седморецкий 
и др. Однако, вероятно, нужна оговорка: в нашем 
распоряжении пока нет полного, исчерпывающего 
«Словаря русских фамилий» (хотя работа эта ве
дётся, и достаточно успешно). Поэтому трудно с 
определённостью судить, действительно ли фами
лии эти полностью отсутствуют в ономастике...

Мы уже говорили о том, что в «Войне и мире» 
почти нет имён и фамилий с выраженным ассоциа
тивным фоном, с определённым завуалйрованным 
смыслом. Это действительно так, и наглядно вид
но хотя бы на примере фамилий главных персона
жей. Скажем, в «Анне Карениной» мы сталкиваем
ся как раз с обратным случаем: известно свиде
тельство сына писателя-С. Л. Толстого-о том, 
что для самого Льва Николаевича фамилия Каре
нин при создании её имела некоторую внутрен
нюю форму. В своих известных записках «Очерки 
былого» С. Л. Толстой писал: «Между прочим он 
{т. е. Лев Толстой-М. Г.) говорил, что мысль о 
фамилии Каренин ему пришла от греческого слова 
«карёнон» (голова). Может быть, он назвал Алек
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сея Александровича Карениным потому, что Каре
нин ему представлялся головным, не сердечным 
человеком».

И всё же есть отдельные именования с выра
женной внутренней формой и в романе «Война и 
мир»: они, будучи реальными, взятыми из жизни 
становятся мотивированными в контексте романа; 
есть отдельные случаи и обыгрывания скрытого 
смысла фамилий, созданных самим Толстым. Пи
сатель, например, успешно использовал имена, фа
милии из одного любопытного труда, ставшего-в 
числе других книг-источником романа «Война и 
мир»: «Записок современника» С. П. Жихарева. В 
частности, он заимствовал из дневника С. П. Жи
харева и фамилию владелицы модного француз
ского магазина, и каламбур, связанный с этой фа
милией и возникший как параллель с просторечно- 
грубым словом шельма. Слово шельма означает 
«ловкий, хитрый, плутоватый человек», «пройдо
ха», «мошенник» и может употребляться как по от
ношению к мужчине, так и к женщине.

Напомним небольшой отрывок из романа. Го- 
ворйт Марья Дмитриевна Ахросимова: «...Ну, а 
их,-она указала на барышень, завтра свожу к 
Иверской, а потом и к Обер-Шёльме заедем...» И 
ещё один отрывок: «На другой день утром Марья 
Дмитриевна свозила барышень к Иверской и т - т е  
Обер-Шальмё, которая так боялась Марьи Дми
триевны, что всегда в убыток уступала ей наряды, 
только бы поскорёе выжить её от себя». А вот от
рывок из «Записок совремённика»: «Много дёнег 
оставлено в магазине мадам Обер-Шальмё!.. Не 
даром старики эту Обер-Шальмё переименовали в 
Обер-Шёльму».

В тёксте романа нет мотивации фамилии дру
гой дамы-Шёрер (описанием её салона откры
ло



ваются первые страницы романа). Но, как считают 
специалисты, в тот момент, когда Толстой созда
вал эту фамилию (она образована по модели ре
ально существовавших, например, Шефер), это 
слово могло иметь для писателя какую-то особую 
мотивировку. Н. Н. Ардене в своей известной 
книге «Творческий путь Л. Н. Толстого» пишет: 
«По воспоминаниям С. А. Толстой, возвращаясь 
от какой-то высокопоставленной дамы, у которой 
бывала вся знать и которая всем расточала са
лонные любезности с непременными «мон шер» и 
«ма шер» (в переводе с французского-«мой доро
гой», «моя дорогая»-М. Г.), Толстой, смеясь, го
ворит, что его важная собеседница становилась всё 
«шёрее» и «шёрее». Возможно, что фамилия Ше
рер была создана именно под влиянием таких впе
чатлений писателя.

Интересно и то, что Л. Н. Толстой в романе 
«Война и мир» для «полувымышленных» персона
жей нередко оставляет неизменёнными имена и от
чества тех людей, которые в какой-то мере были 
их прототипами. Достаточно вспомнить лишь не
сколько примеров: старый граф Ростов в романе 
именуется Ильёй Андреевичем-прототипом ему 
служил дед автора «Войны и мира» граф Илья Ан
дреевич Толстой; няня княжны Марьи-Прасковья 
Савишна: так в действительности звали няню 
самого Льва Толстого; прототипом самой княжны 
Марьи, т. е. Марьи Николаевны Болконской по
служила мать Л. Н. Толстого-Марья Николаев
на Волконская. Большой интерес, разумеется, у 
всех читателей вызывает возможный прототип На
таши Ростовой. Принято считать, что им была 
Татьяна Андреевна Берс, сестра жены писателя-
С. А. Толстой. Однако Толстой не сохранил для 
своей героини имя Татьяна. Почему? Видимо, это
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связано с тем, что., как мы уже говорили в первой 
главе нашей книги, имя Татьяна в определённую 
эпоху воспринималось уже как простонародное 
(Наташа Ростова-современница Татьяны Лари
ной, но для Лариной Пушкин сознательно выбрал 
имя Татьяна). А почему же тогда Л. Н. Толстой 
остановился именно на имени Наташа, а не на ка
ком-то другом? Специалисты предполагают, что 
имя Наташа могло быть дано Толстым Ростовой 
ещё и в связи с тем, что Татьяна Андреевна Берс 
уже фигурировала под этим именем как персонаж 
другого литературного произведения-повести 
«Наташа», написанной С. А. Берс в 1862 году. По
весть эту, как выяснили учёные-литературовёды, 
Л. Н. Толстой читал и, более того, делая дневни
ковые записи, называл своих знакомых, которые 
были изображены в повести «Наташа», именами 
персонажей.

Чудодейственной силой обладает слово Тол
стого. Был он не только великим мастером, но и 
неотъемлемой частью ума и совести русского на
рода. Как не вспомнить слова, сказанные о нём пи
сателем Максимом Горьким: «Толстой-это
целый мир... Этот человек сделал пойстине огром
ное дело: дал итог пережитого за целый век и дал 
его с изумительной правдивостью, силой и красо
той».

Словарь
повелитель (высок.)-тот, кто буран -  снежная буря, сйль-

повелевает: имеет власть ный ветер со снегом
над кем-либо, чём-либо; месяц бокогрей-фольклорное
хозяин, властелин название первого весеннего 

месяца марта, когда солн
це только один «бок гре
ет»

метель -  сильный ветер со 
снегом

повелеть -  приказать, распо
рядиться не серчай {прост.) -  не сердись
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за тридевять земель, за трйде- 
сять морей- в  сказках: в 
очень далёкой стране, 
очень далеко 

запорошено снегом-покрыто, 
засыпано снегом 

засов -  вид замка: большая 
дверная задвижка 

сутана-верхняя длинная оде
жда у католических служи
телей церкви 

паж- в  средние века и в мо
нархических странах: маль
чик, молодой человек из 
дворян, состоящий при мо
нархе и т. п. 

розга-срезанная тонкая вет
ка, прут, используемые как 
орудие наказания 

непослушный-тот , кто не же
лает вести себя так, как 
требуют родители,
взрослые 

тевтоны - древнегерманское 
племя, название которого 
позже употреблялось для 
обозначения германцев 

чародей русского слова 
(книжн.)-зд.: о том, кто 
производит очень сильное 
впечатление искусством 
слова

устье -  зд. : место впадения 
реки в море, озеро и т. п. 

сплавщик леса -  работник по 
транспортировке деревьев 
вплавь вниз по реке 

суровость кого-либо-холод
ность, строгость 

обман -зд . : иллюзия, ничто 
по сравнению с чём-либо 
более значительным 

охват событий -  зд. : показ,
изображение событий 

антропонимйя -  совокупность

собственных имён людей в 
данном языке 

одинокая фамилия (автор.) -  
зд.: из одного слова 

обойти трудность -зд .:  наме
ренно избежать чего-либо 
нежелательного 

действительное лицо-реаль
но существовавший чело
век

танцмейстер (устар.) -  учи
тель танцев, то же, что 
балетмейстер 

архимандрйт- высшее звание 
монаха-свящённика 

извлечь что-либо из источни
ка -  взять, воспользоваться 
чём-либо из какого-либо 
малоизвёстного труда 

арап (стар.) -  чернокожий, 
темнокожий человёк, негр 

унтер-офицер-звание млад
шего командного состава в 
царской армии и нёко- 
торых других армий, а так
же лицо, носящее это зва
ние

прототип-прообраз, обычно 
реальное лицо как источ
ник создания литературно
го образа, героя 

переклик -  перекличка: зд.:
сходство, сближёние с чём- 
либо по каким-либо при
знакам

по клюкву-т о  же, что соби
рать клюкву: красные
кислые ягоды болотного 
растёния 

пленный-человёк, захва
ченный противником и ли
шённый свободы (обычно 
на войнё) 

в устах кого-либо-когда кто- 
либо говорит
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оговорка -зд.: небольшое за
мечание, дополнение к ска
занному, комментарий 

исчерпывающий (словарь) -  
полный, всесторонний, 
включающий всё необхо
димое

ономастика - 1 . в языкозна
нии : совокупность соб
ственных имён, имеющих
ся в языке 2. отдел языко
знания, изучающий соб
ственные имена 

завуалированный смысл -  
смысл, намеренно сде
ланный неясным; скрытый 
смысл

свидетельство -зд.: слова че
ловека, бывшего свидете
лем чего-либо (участни
ком, наблюдателем чего- 
либо и т. п.) 

шельма (прост.), плутоватый 
человек, пройдоха (прост.), 
мошенник -  о человеке, 
склонном к нечестным по
ступкам

Комментарий
аристократический круг, в до

революционной России 
наиболее привилегирован
ные сословия (дворянство 
и духовенство); 

император Александр I 
(1777-1825), российский 
император с 1801, старший 
сын Павла I. В начале пра
вления провёл умеренно- 
либеральные реформы, вёл 
успешные войны с Тур
цией, Швецией и др. С сере
дины 1810-х гг. проводил
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барышня (устар.) -  девушка 
из привилегированной или 
вообще интеллигентной 
семьи

уступать в убыток-продавая, 
отдать дешевле, потеряв в 
деньгах 

выжить кого-либо откуда- 
либо (разг.) -  заставить
удалиться откуда-нибудь 

знать (сущ.) - в  буржуазно
дворянском обществе: ари
стократия, высший слой 
привилегированного клас
са

расточать любезности
(книжн.) -  проявлять не
умеренность в выражении 
каких-либо чувств, при
ятных слов по отношению 
к кому-либо 

«шёрее» (автор.)-такого сло
ва в русском языке нет. 
Л. Н. Толстой употребил 
его в значении «любез
нее»-*:/?. степ, от лю
безный -  вежливый, при
ветливый

реакционную внутреннюю 
политику;

Пушкин В. Л., Василий Льво
вич Пушкин (1770-1830). 
русский поэт, автор поэмы, 
пародий, басен; дядя 
А. С. Пушкина; 

генерал Багратион, Пётр Ива
нович Багратион
(1765-1812), русский гене
рал, герой Отечественной 
войны 1812 г.

Кутузов М. И., Михаил Ил
ларионович Кутузов



(1745-1813), русский полко
водец, генерал-фельдмар
шал, ученик А. В. Суворо
ва, участник русско-турец
ких войн XIX в. и др. Под 
руководством М. И. Ку
тузова русская армия одер
жала победу в Отечествен
ной войне 1812 г.;

Отечественная война 1812 г., 
освободительная война 
России против агрессии 
Наполеона, вызванной 
стремлением французской 
буржуазии к мировому гос
подству ;

Шаховской А. А., Александр 
Александрович Шаховской 
(1777-1846), русский дра
матург и театральный дея
тель, его пьесы способство
вали развитию русской на
циональной комёдйи;

разночинцы, «люди разного 
чина и звания» в России 
конца ХУШ-Х1Х вв., вы
ходцы из разных сословий

(духовенства, купечества, 
мещанства, мелких чинов
ников и т. п.), юридически 
не оформленная категория 
населения, в основном за
нимавшаяся умственным 
трудом;

Муром, город РСФСР, 
районный центр во Вла
димирской области; из
вестен с 862 г. как центр 
Муромо-Рязанского кня
жества;

народная этимология (ложная 
этимология), осмысление 
морфологического состава 
слова и мотивировка его 
значения на основе сближе
ния с созвучными словами, 
отличными от него по про
исхождению ;

Денис Давыдов, Денис Ва
сильевич Давыдов
(1784-1839), герой Отече
ственной войны 1812 г., по
эт, генерал-лейтенант; был 
близок к декабристам и 
Пушкину.

ВОПРОСЫ 
И ЗАДАНИЯ

1. Как сложился в русской культуре образ ска- 
зонного Деда Мороза? Есть ли. в сказках вашего 
народа персонаж, похожий на Деда Мороза? Как 
его зовут?

2. Какое значение для А. С. Пушкина имело 
звучание слов при выборе имени и фамилии героя ро
мана в стихах «Евгений Онегин»?

3. Какие три основные способа создания и ис
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пользования имён, фамилий, отчеств персонажей 
применял Л. Н. Толстой в работе над романом- 
эпопеей «Война и мир»?

4. Вспомните и приведите примеры таких имён 
и фамилий литературных героев, которые обла
дают определённым смыслом, значением, отвечаю
щим идее всего произведения и специально приду
манных писателями. Самые простые примеры сле
дует искать в творчестве таких русских писате
лей, как Д. И. Фонвизин, А. С. Грибоедов, 
М. Е. Салтыков-Щедрин, А. Н. Островский.

Имена получают 
вторую жизнь
русском языке происходит по
стоянный обмен, постоянное взаи
модействие между нарицательны

ми словами и именами собственными. Это-поло
жительная черта, она способствует обогащению 
словарного состава языка.

Нарицательные слова, образованные от муж
ских и женских личных имён, фамилий, прозвищ в 
русском языке не единичны, их довольно много. 
Такого рода слова мы уже не воспринимаем как 
образованные от антропонимов, не чувствуем, не 
знаем их связи с производящей основой.

В обыкновенные нарицательные слова превра
щаются как русские, так и иноязычные имена, фа
милии. Многие слова, которые к нам пришли из 
французского, немецкого, английского и других 
языков, были когда-то именами. И всё же рассказ 
о второй судьбе имён и фамилий начнём с русских 
по происхождению слов.
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Любимыми игрушками детей в разных городах 
и посёлках, деревнях и сёлах России могут быть 
такие куклы, как в а н ь к а - в с т а н ь к а ,  м а 
т рё шк а ,  петрушка ,  мишка.  Первые три 
куклы получили свой названия от распростра
нённых ранее имён людей (Иван-Ваня-ВАНЬКА; 
МАТРЁНА; Пётр-Пётя-ПЕТРУШКА). Медведя 
русские издавна называют МИШКОЙ, Михаилом 
Топтыгиным, Михаилом Ивановичем. Вполне по
нятно поэтому, что и кукла, изображающая медве
дя, должна называться мишкой.

Ванька-встанька-это зарифмованное название 
игрушки, то есть «ванька», который всё время 
встаёт: куколка без ног с туловищем в виде шара 
или яйца, низ которого заполнен чём-либо тя
жёлым-поэтому она всегда сама встаёт, когда её 
наклоняют или кладут. Матрёшка-извёстный рус
ский сувенир. Петрушка-не просто кукла, а глав
ное комическое дёйствующее лицо в народном 
русском кукольном представлении. Мишка-очень 
популярная дётская игрушка, обычно-мягкая, ко
торая у многих хранится как талисман счастливо
го дётства.

млтреыкл
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О радостных минутах встречи с любимой 
игрушкой написал стихотворение, пронйзанное не
жностью и добротой, русский поэт начала XX века 
Саша Чёрный (этот необычный псевдоним выбрал 
себе Александр Михайлович Глйкберг). Оно назы
вается так: «Про девочку, которая нашла своего 
Мишку»:

Мишка, Мишка, как не стыдно!
Вылезай из-под комода...
Ты меня не любишь, видно?
Это что ещё за мода...
Как ты смел удрать без спроса?
На кого ты стал похож?
На несчастного барбоса,
За которым гнался ёж...
Весь в пылинках, в паутинках,
Со скорлупкой на носу...
Так рисуют на картинках 
Только чёртика в лесу.
Целый день тебя искала-  
В спальне, в кухне, в кладовой,
Слёзы локтем вытирала 
И качала головой...
В коридоре полетела,-  
Вот, царапка на губе...
Хочешь супу? Я не ела,
Все оставила тебе.
Мйшка-Миш, мохнатый Мйшка,
Мой лохматенький малыш!
Жйли-были кот да мышка...
Не шалили! Слышишь, Миш?
Извинйсь. Скажй: не буду 
Под комоды залезать.
Я куплю тебе верблюда 
И зелёную кровать.
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Самый мой любимый бантик 
Повяжу тебе на грудь:
Будешь милый, будешь франтик,-  
Только ты послушным будь...
Что, молчишь? Возьмём-ка щётку -  
Надо все соринки снять,
Чтоб скорей тебя, уродку,
Я смогла расцеловать.

В магазине музыкальных инструментов, в ру
ках музыканта на концерте, у друзей вы можете 
увидеть б а я н -  большего гармонику со сложной 
системой ладов. Откуда ведёт свою историю его 
название?,От имени легендарного древнерусского 
поэта БОЯНА *. Снимите с книжной полки «Сло
во о полку Игореве» * и внимательно перечитайте 
его зачин, вступление.

Не пристало ли нам, братья, 
начать старыми словами 
печальные повести о походе Игоревом, 

Игоря Святославича*?
Пусть начнётся же песнь эта 
по былинам нашего времени, 
а не по замышлёнию Бояна.
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Боян же вещий,
если хотел кому песнь воспеть, 
то растекался мыслию по древу, 

серым волком по земле, 
сизым орлом под облаками.

Боян же, братья, не десять соколов 
На стадо лебедей напускал,

Но свой вещие персты
на живые струны воскладал.

Они же сами князьям славу рокотали.
{Перевод Д. С. Лихачёва)

Совершенно отличен от баяна саксофон. Э то- 
мёдный духовой музыкальный инструмент, по 
тембру близкий кларнету. Но это слово-саксо
фон-также образовано от личного имени: его но
сил бельгийский мастер А. САКС. Вторая часть 
слова-фон-пришла из греческого языка (там оно 
имеет форму фоне) и в переводе на русский озна
чает «звук»; так>ло основу мы встречаем в неко
торых известных простых и сложных словах-теле
фон, электрофон, фонетика, фонотека,^ магнито
фон, патефон. Стоп! Слово п а т е ф о н  также 
олицетворяет собой второго судьбу собственного 
имени: патефоны во Франции выпускала граммо
фонная фирма ПАТЕ.

Среди нарицательных слов, образованных от 
антропонимов, встречаются и слова менее из
вестные, например, устаревшие. Чтобы опреде
лить значение ряда слов, встречающихся 
в известных строках из «Евгения Онегина» 
А. С. Пушкина, большинству читателей, по-вйди- 
мому, пришлось бы обращаться к справочной ли
тературе. Вспомним хотя бы этот отрывок:
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Надев широкий боливар,
Онегин едет на бульвар 
И там гуляет на просторе,
Пока недремлющий брегет,
Не прозвонит ему обед.

Глаз сразу же останавливается на двух необыч
ных, незнакомых словах: б о л и в а р ,  б р е г е т .  
Оказывается, что это-также личные имена, антро
понимы, которые обрели в языке вторую судьбу. 
Боливаром в пушкинские времена называли чёр
ную атласную широкополую шляпу с расширяю
щейся кверху тульей. Это слово образовано от 
имени Симона БОЛИВАРА, одного из руководи
телей борьбы за независимость испанских колоний 
на американском континенте. Любопытно отме
тить, что этот антропоним послужил основой и 
для других нарицательных: денежные единицы в 
Венесуэле и Боливии называются соответственно 
боливар и боливиано. Брегетом называли кар
манные часы, которые могли отбивать минуты и 
даже показывать числа месяца; при этом они обла
дали большой точностью. Такие часы изготавли
вались в мастерской французского часовщика 
БРЕГЕ (по-французски фамилия мастера пишется 
с конечной буквой т, которая по правилам фран
цузского языка в данном случае не произносится; 
русские заимствовали не звучание, а написание 
слова, т. е. подвергли его, как говорят учёные, не 
транскрипции, а транслитерации).

Слова, возникшие из личных имён людей, на
зывают в основном конкретные вещи, предметы, 
встречающиеся и использующиеся в нашей жизни; 
реже эти слова носят отвлечённый характер, аб
страктны по своему значению.

К числу первых относятся, например, названия
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некоторых тканей. Слово батйст-«тонкая ,  по
лупрозрачная, слегка блестящая бумажная или 
льняная ткань полотняного переплетения» -  доносит 
до наших дней имя мастера БАТИСТА Шамбрй, 
который жил во Франции ещё в XIII веке; он-то 
первый и смог выделать такую необычную, тон
кую ткань. Всегда Франция славилась и свойми де- 
коратйвными тканями, вырабатывавшимися 
ручным способом. Ей и фамилии красильщиков 
ГОБЕЛЕНОВ, известной с XV века, мы обязаны 
теперь тем, что в русском языке существует и ус
пешно функционйрует слово г о б е л е н .  Употре
бляется оно в двух значениях-«стенной ковёр с 
вытканными узорами, изображениями» и «плотная 
декоратйвная ткань с вытканными узорами».

Из учебников фйзики нам давно известны на
именования физйческих единйц. Как правило, онй 
связаны с фамйлиями известных учёных. Это -  а м 
пер,  единйца измерения сйлы электрйческого то
ка (А. М. АМПЕР), в а т т ,  единйца мощности 
электрйческого тока (Д. УАТТ), р е н т г е н ,  еди
нйца измерения излучения (В. РЕНТГЕН) и целый 
ряд другйх.

Из произведений художественной литературы, 
кинофйльмов, воспоминаний о Велйкой Отече
ственной войне и учебников истории иностранный 
читатель знает слово к а т ю ш а .  Словарь
С. И. Ожегова даёт такое определение его значе
ния: «В годы Велйкой Отечественной войны: на
родное название реактйвного миномёта особой 
сйлы». Действительно, советские солдаты в годы 
войны дали такое необычное, шутлйво-ласкатель- 
ное название этому грозному реактйвному ору
жию. Оно образовано от распространённого жен
ского ймени Екатерйна-Катя-КАТЮША.

Поскольку мы заговорйли о делах военных, то
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вспомним об истории некоторых слов, которыми 
называют детали одежды, формы военнослужа
щих. Конечно, прежде всего следует сказать о сло
ве г а л и ф е .  В каком значении оно употребляется 
в современном русском языке? Это просто-«брю
ки, облегающие колени, расширяющиеся кверху и 
заправляемые в сапоги». Сложнее установить ис
торию слова. Оказывается, такие брюки носил Га- 
стон ГАЛИФФЁ, французский генерал, печально 
известный своим участием в подавлении Париж
ской коммуны*. Весьма сходна и история слова 
ф р е н ч .  Такую военную куртку (в талию, с 
четырьмя большими накладными карманами на 
груди и на боках и хлястиком сзади) носил анг- 
лййский фельдмаршал Джон ФРЕНЧ. Как пи
шут советские учёные-лингвйсты Л. А. Введенская 
и Н. П. Колесников, «генерал РЕГЛАН первым в 
истории портновского искусства надел пальто, у 
которого рукав составлял с плечом одно целое; 
сам покрой и пальто такого фасона получйли на
звание реглан».

По многим рис)шкам, фотографиям, фйльмам 
нам знаком образ революционного солдата Крас-
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ной Армии *. Один из его атрибутов, привычных 
для нас,-головной убор под названием б у д ё 
н о в к а .  Первые красноармейские будёновки 
(шлемы из сукна) появились во время гражданской 
войны в Первой Конной армии, которой командо
вал будущий Маршал Советского Союза Семён 
Михайлович БУДЁННЫЙ.

Однако вернёмся к делам и вещам более 
мирным. Что является одним из символов счастья, 
мира? Цветы, красивые цветущие растения. В со
ставе их названий мы при подробном анализе мо
жем не один раз встретить имена и фамилии лю
дей. Вот несколько примеров. Тем из вас, кому 
довелось хоть раз побывать в Крыму йли на Кав
казе, наверняка должно было запомниться 
необычное дерево с крупными душистыми цветами 
и крупными вечнозелёными кожистыми листьями. 
Оно носит название м а г н о л и я ,  его назвали так 
по фамилии Пьёра МАГНбЛЯ, жившего в XVII 
веке. Миссионер КАМЁЛЛИ вывез из восточной 
Азии декоративное растение с крупными красны
ми цветами и вечнозелёными листьями, которое 
впоследствии назвали к а м е л и е й .  Есть предпо
ложение, что такую же судьбу имеет и слово г о р 
т е н з и я :  этот цветок, по некоторым сведениям, 
назван в честь француженки ГОРТЁНЗИИ Лепо, 
которая привезла его в Европу из Индии. А вот ис
тория возникновения названия г е о р г и н  (круп
ное садовое травянистое растение с большими яр
кими соцветиями) известна учёным более деталь
но. В Старый Свет* георгины попали в конце 
XVIII века, в 1789 году, когда были привезены из 
Мексики. Причём их вывозили не как цветы не
обычной красоты, а как растения со съедобным 
корнем, который можно употреблять в пищу. Этот 
цветок в Мексике был открыт шведским ботани
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ком а . д Ал е м  и поэтому получил название д а- 
л и я. Однако позднее, один из его 15 сортов, выве
денный русским академиком И. И. ГЕОРГИ, ста
ли называть г е о р г и н о м .  Слово георгин рас
пространилось на все сорта и полностью вытесни
ло прежнее название-далия.

Многим, видимо, известно, что русское слово 
ц а р ь -  «монарх, государь страны» (как впрочем, и 
слово к е с а р ь -  «древнеримский император», 
кайзер-«им ператор в Германской империи») 
восходит исторически к имени ГАЯ ЮЛИЯ ЦЕ
ЗАРЯ, который в 45 году до нашей эры был про
возглашён пожизненным диктатором. Однако вряд 
ли неспециалисты знают, что привычное всем нам 
слово с и л у э т  также восходит к имени реального 
исторического лица и политического деятеля (ра
зумеется, несравнимо меньшего масштаба и значе
ния). Речь идёт о французском министре XVIII ве
ка Э. де СИЛУЭТЕ. В одном парижском журнале 
на него была нарисована весьма остроумная кари
катура в виде теневого профиля. Острые на язык и 
наблюдательные французы узнали министра и ста
ли с тех пор называть любое теневое изображение 
силуэтом. Из французского слово силуэт попало в 
русский язык, где оно теперь употребляется в не
скольких значениях: «одноцветное контурное
изображение чего-нибудь на фоне другого цвета», 
«очертания чего-нибудь, виднеющиеся в темноте, в 
тумане», «то же, что контур».

Ну а русский граф СТРОГАНОВ прославился 
тем, что впервые ввёл в употребление мясное блю
до из мелких кусочков мяса в соусе. Не ведая, не 
гадая он тем самым увековечил о себе память в., 
названии б л ю д а - б е ф с т р о г а н о в !

Примером превращения личного имени в нари
цательное слово служит и слово к и р й л л и ц а -
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одна из старославянских азбук, лёгшая в основу 
русского и некоторых других славянских алфави
тов. Название кириллица происходит от имени вы
дающегося славянского просветителя КИРИЛЛА. 
Это был философ, который вместе со своим бра
том Мефодием создал новую азбуку на базе грече
ского письма в IX веке и способствовал распро
странению славянской грамоты и просвещения. В 
1708 году царь Пётр I издал указ, согласно кото
рому кириллица была преобразована в так назы
ваемый гражданский шрифт (между прочим, им 
напечатана и книга «Иван да Марья»). В основе 
болгарского и сербского алфавитов, а также боль
шинства алфавитов народов СССР (например, уз
бекского, киргизского, татарского, чувашского, 
осетинского и других) также лежит гражданский 
шрифт или гражданская азбука.

В наших примерах вещи, предметы, явления 
получили свой названия, как мы убедились, от 
личных имён реально существовавших людей. Од
нако бывают случаи, когда основой нарица
тельных слов становятся и вымышленные антро
понимы, имена сказочных, мифологических персо
нажей. Таковы, например, как считает большин
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ство учёных, названия двух цветков -  г и а ц и н т а  
и н а р ц й с с а .  Г иацйнт не зря в Г реции считается 
символом печали. Древнегреческие мифы пове
ствуют о том, что однажды бог ветра Зефир полю
бил красивого юношу ГИАЦЙНТА, который был 
любимцем бога Аполлона. Ревность ослепила Зе
фира и во время спортивных занятий, когда Апол
лон обучал Гиацинта метанию диска, он сделал 
так, что брошенный Аполлоном диск попал в го
лову юноши и убил его. По этому преданию, цве
ток гиацинт был выращен Аполлоном из крови 
Гиацинта. Более известен другой миф-о НАР
ЦИССЕ, влюбившемся в своё лицо, отражённое в 
воде. Цветок нарцисс, отличающийся нежной кра
сотой, действительно как бы склоняет набок свою 
головку и смотрит жёлтым глазком вниз на своё 
отражение.

Закончить рассказ нам хочется упоминанием об 
одном однолетнем растении, цветке. Его назва
ние - и в а  н-д а-м а р ь я. Это -  травянистое расте
ние с жёлто-синими цветками и фиолетовыми 
листками. Вы наверняка узнали в названии расте
ния некогда самые распространённые у русских 
мужское и женское имена -ИВАН и МАРИЯ (на
родная форма-Марья). В старинной русской сказ
ке говорится, что в раннем детстве судьба разлучи
ла брата Ваню с сестрой Машенькой. Потом они 
выросли, стали взрослыми, случайно встретились 
и полюбили друг друга. Иван женился на Марье, 
но неожиданно они узнали о своём родстве. Иван и 
Марья не хотели больше разлучаться и преврати
лись в цветок, имеющий двойную окраску. С той 
давней поры, говорит сказка, народ и называет 
этот цветок иван-да-марья...

Такие народные предания очень часто служат 
основой и дня творчества писателей, поэтов. По-
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своему рассказывает предание об Иване и Марье и 
цветке иван-да-марья советский поэт белорус Мак
сим Танк, связав его с темой любви к родной 
земле, к свободе, в стихотворении «Иван-да- 
марья».

Давно когда-то, порой весенней,
Где плещет Неман*,
Вождь крестоносцев к своим владеньям 
Гнал толпы пленных.

Меж ними был юнак с подругой 
(В цепях их гнали),
Иван да М арья-в родной округе 
Их люди звали.

Когда под вечер они границу 
Переходили,
Когда исчезли леса, криницы,
Что их взрастили,

Сказала Марья тогда Ивану:
«Нет сил, любимый,
Покйнуть рощи, луга, поляны 
Земли родимой».

Иван ответил: «Не лучше ль пасть нам 
На вольной воле,
Чем жить и гибнуть, не зная счастья,
В цепях, в недоле?»

Ночной порою юнак отважный,
Тоской томймый,
Добыл оружье и из-под стражи
Ушёл с любимой.



Вождь крестоносцев о том дознался 
И вслед лесами
С отрядом конным стремглав помчался 
За беглецами.

Три дня погоня неслась-летёла 
На конях быстрых.
Догнали храбрых, догнали стрелы 
Их в поле чистом.

Догнали стрелы, да миновала 
Их смерть-неволя,
Цветок в том месте, где кровь упала, 
Расцвёл средь поля.

И нынче всюду в цветенье мая 
На белом свете 
Цветок-легенду -  иван-да-марья 
Колышет ветер.

Словарь
антропоним -  имя собственное 

человека 
Топтыгин (разг.)-шутливое 

название медведя 
представление -  зд. : спек

такль, театральная сценка 
комод-низкий шкаф с вы

движными ящиками 
сметь -  иметь смелость, осме

литься
удрать (разг.)-уйти, убежать 

куда-либо, от кого-либо 
без спроса (разг.)-не  попро

сив разрешения что-либо 
сделать 

барбос-собака (первоначаль
но кличка собаки) 

паутинка-уменьшит. от

паутина: сеть из тонких ни
тей, которую плетёт паук 

скорлупка-уменыи. от скор
лупа : твёрдое покрытие яй
ца, ореха 

кладовая (сущ.)-зд . : место в 
доме для хранения времен
но нен)окных вещей 

полететь (разг.)-зд . : неожи
данно упасть 

царапка (разг.)-уменыи. от 
царапина: ранка на коже 
(обычно след чего-либо 
острого, когтей кошки и 
т. п.)

мохнатый -зд .:  о мишке с 
длинной густой шерстью 

лохматенький (разг.) -
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уменыи. от лохматый: не
причёсанный 

малыш (разг.) -  маленький ре
бёнок

шалить (о детях)-баловать
ся, играя 

бантик-уменыи. от бант: 
украшение из ленты для во
лос девочки 

франтик (разг.)-уменыи. от 
ф рант-о ком-либо, кто 
любит одеваться модно, 
красиво 

соринка -  маленький кусочек, 
частичка сора (мелкие су
хие кусочки чего-либо не
нужного) 

уродка (разг.)- о ком-либо 
некрасивом

гармоника-музыкальный ин
струмент 

лады (мн.)-зд.\ клавиши гар
моники (пластинки, удар 
по которым вызывает звук) 

зачин-традиционное начало 
в произведении народной 
поэзии

не пристало ли начать...-не
пора ли начать... 

былина -зд.: быль, реальное 
событие, факт 

замышлёние (стар.)-заду
манный план действий, на
мерение 

вещий (высок.)-предвидящий 
будущее 

воспеть (высок.) -  прославить, 
восхвалить (в стихах) кого- 
либо

растекаться мыслию по дре
ву -зд.: красиво, подробно, 
но не точно, не правдиво 
рассказывать о чём-либо 

сизым орлом -зд. : как сизый 
орёл (большая хищная пти

ца серо-голубого цвета) 
сокол-хищная птица 
перст (устар.)-палец руки 
воскладать (стар.) -  возла

гать, класть 
рокотать (стар.)-зд.: петь 
патефон -  аппарат старого ти

па для воспроизведения за
писанных на пластинке зву
ков

недремлющий -  зд .: работаю
щий без перерывов, без 
отдыха

атласный-прилаг. от атлас-  
шёлковая блестящая ткань 

тулья-верхняя часть шляпы 
часовщик -  мастер по ремон

ту и изготовлению часов 
бумажная ткань (у стар.)-  

ткань из хлопка 
льняная ткань -  ткань из 

льна: лён -  травянистое
растение, из стеблей кото
рого получают волокно 

полотняное переплетение -  
особый способ соединения 
нитей в тканях, сделанных 
из льна 

красильщик-рабочий по 
окрашиванию тканей 

вытканный узор -  рисунок, ко
торый получается при из
готовлении ткани соедине
нием нитей разного цвета 

миномёт -  орудие, стреляю
щее минами (снаряд мас
сой до 130 кг) по боль
шим далёким целям 

подавление -  зд.: уничтожение 
куртка в талию -  куртка узкая 

в боках, прилегающая к те
лу (фасон) 

хлястик-декоративная де
таль одежды в виде узкой 
полоски сзади
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портновское искусство -
искусство мастера по изго
товлению одежды 

покрой, фасон-форма одеж
ды, модель 

ш лем-вид головного убора 
сукно -  толстая, плотная 

ткань
душистый цветок -  цветок с 

приятным запахом, аро
матный 

кожистый лист-лист с по
верхностью, похожей на 
кожу

миссионер -  в буржуазных 
странах: лицо, посылаемое 
для религиозной пропа
ганды среди нехристиан
ского населения 

пожизненный диктатор-дик
татор, имеющий власть до 
конца жизни 

очертание -  вид чего-либо, 
образуемый линией, огра
ничивающей предмет 

не ведая, не гадая-неожидан
но

увековечить память о себе-
сдёлать себя навечно па
мятным, прославиться 

ревность -  мучительное со
мнение в чьей-либо верно
сти и любви 

ослепить -  зд. : лишить спо
собности здраво, спокойно 
рассуждать, действовать 

разлучить кого-либо с кем- 
либо-разъединить, уда-

Комментарий
Боян, певёц-поэт, пользовав

шийся в Древней Руси 
большой славой; был тес
но связан с предками Иго-

лйть друг от друга любя
щих

плескать (о воде)-произво
дить шум падением волны 

крестоносец-участник кре
стового похода (крестовые 
походы западноевропей
ские рыцари совершали в 
Х1-ХШ вв.) 

гнать пленных-силой вести 
людей, взятых в плен 

юнак (диалект.) -  юноша, мо
лодой человек 

криница (диалект.)-родник, 
водный источник, текущий 
из глубины земли 

пасть (высок.) -  погибнуть, 
быть убитым 

недоля (диалект.) -  несчастье 
отважный-смелый, храбрый 
тоской томимый-страдаю

щий от тревоги, грусти 
добыть- з д . : достать, полу

чить
из-под стражи-и з  плена, от 

вооружённой охраны 
дознаться (разг.) -  выяснить, 

узнать: выведать 
помчаться стремглав -  побе

жать очень быстро 
погоня-группа людей, пре

следующая убежавших 
с целью поймать 

миновала их смерть-неволя -  
они избавились, освободи
лись от неволи, которая 
для них как смерть 

средь (устар.)-предлог сре
ди

колыхать-слегка качать

ря, жил и творил в середине 
X I-сам ом  начале XII в. 
Имя собственное «Боян» 
встречается в надписи XI-
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XII вв. на колонне Софий
ского собора в Киеве и в 
трёх новгородских бере
стяных грамотах XI- 
XII вв.;

Игорь Святославич (1151— 
1202), сын черниговского 
князя. С 1179 г.-князь Нов- 
город-Сёверского княжест
ва, с 1198 г.-Чернигов
ского. В 1185 г. совершил 
поход против половцев, 
окончившийся поражёни- 

• ем;
Парижская коммуна, пёрвая 

пролетарская революция и 
пёрвое правительство ра

бочего класса, существо
вавшее в Париже 18 мар
та-28  мая 1871 г.;

Красная Армия, Рабоче- 
Крестьянская Красная Ар
мия (РККА), в 1918-1946 гг. 
официальное наименова
ние Совётской Армии;

Старый Свет, метафориче
ское название Европы.

Неман, река на Западе евро- 
пёйской части СССР, 
937 км, впадает в Балтий
ское море, соединена кана
лами с Днепром и Вислой.

ВОПРОСЫ 
И ЗАДАНИЯ

1. Почему взаимообмен между нарицательны
ми словами и именами собственными можно на
звать положительным явлением в языке?

2. Какова история слов батист, баян, катюша, 
будёновка, ванька-встанька ?

3. Среди слов, образованных от антропонимов и 
упомянутых в этой главе, найдите несклоняемые 
существительные.

4. Почему один из цветков, растущих в России, 
носит такое необйчное название-иван-да-марья?



По страницам поэзии, 
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Раздел 1
поэзия
А. С. Пушкин

Что в имени тебе моём?
Оно умрёт, как шум печальный 
Волны, плеснувшей в берег дальный, 
Как звук ночной в лесу глухом.

Оно на памятном листке
Оставит мёртвый след, подобный 
Узору надписи надгробной 
На непонятном языке.

Что в нём? Забытое давно 
В волненьях новых и мятежных 
Твоей душе не даст оно 
Воспоминаний чистых, нежных.

Но в день печали, в тишине, 
Произнеси его тоскуя;
Скажи: есть память обо мне.
Есть в мире сердце, где 
Словарь
плеснувшая (о волне) -

прич. ф. от плеснуть: с шу
мом ударить водой 

дальный -  дальний 
глухой (о лесе)-тихий, без 

проявления жизни 
памятный листок-лист для 

записей, для сохранения че
го-либо в памяти

живу я.

узор-зб).: сочетание линий 
надгробная надпись -  надпись 

на могиле 
мятежный (высок.) -  тре

вожный, неспокойный 
тоскуя -деепр. ф. от тоско

вать ; испытывать тоску 
(душевная тревога, соеди
нённая с грустью)
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И. А. Крылов
Тришкин кафтан*
Басня

У Тришки на локтях кафтан продрался.
Что долго думать тут? Он за иглу принялся: 

По четверти обрезал рукавов-  
И локти заплатил. Кафтан опять готов;

Лишь на четверть голёе руки стали.
Да что до этого печали?
Однако же смеётся Тришке всяк,

А Тришка говорит: «Так я же не дурак 
И ту беду исправлю:

Длиннее прежнего я рукава наставлю».
О, Тришка малый не простой!
Обрезал фалды он и полы,

Наставил рукава, и вёсел Тришка мой,
Хоть носит он кафтан такой,
Которого длиннее и камзолы.

Таким же образом, видал я, иногда 
Иные господа,
Запутавши дела, их поправляют, 

Посмотришь: В Тришкином кафтане щеголяют.
Словарь
кафтан-старинная русская 

мужская одежда с длинны
ми полами, пола-нижняя 
часть раскрывающейся спе
реди одежды 

продраться-разорваться на
сквозь; 1 и 2 л. не употр. 

рукав -зд .:  часть одежды, по
крывающая руку

заплатить (прост.) -  поло
жить заплату: кусок ткани, 
нашиваемый на дырявое 
место

голёе-сравн. ст. от голый;
более открытый 

всяк {прост.)-мест., только 
нм.\ каждый человек 

наставить -  зд.: удлинить,
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приставив что-либо к чему- 
либо

фалда -  задняя часть мужской 
одежды, имеющей разрез 
снизу

Комментарий |
Тришкин кафтан (идиом.% < 

крылатое выражение, во
шедшее в речь из басни 
И. А. Крылова; употре
бляется иронически в си-

камзол -  старинная мужская 
одежда

щеголять (разг.)-ходить оде
тым во что-либо наряд
ное, красивое

туации, когда устранение 
одних недостатков влечёт 
за собой возникновение 
новых недостатков.

М. И. Цветаева
Кто создан из камня, кто создан из глины,-  
А я серебрюсь и сверкаю!
Мне дело-измена, мне имя-Марина,
Я -бренная пена морская.

Кто создан из глины, кто создан из плоти-  
Тем гроб, и надгробные плиты...
-  В купели морской крещена-и  в полёте 
Своём-непрестанно разбита!

Сквозь каждое сердце, сквозь каждые сети 
Пробьётся моё своеволье.
Меня-видишь кудри беспутные эти?- 
Земною не сделаешь солью. '

Дробясь о гранитные ваши колена,
Я с каждой волной-воскресаю!
Да здравствует пена-весёлая пёна- 
Высокая пена морская!
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Словарь
глина-пластичный материал 

для изготовления керамики 
и скульптур 

серебриться-блестеть как се
ребро

сверкать-ярко блестеть, ме
няя оттенки и интенсив
ность

бренная (уста/?.)-временная, 
недолговечная 

пена-белая масса из воды с 
воздухом на верхней части 
волны

плоть (устар.) -  то, из чего со
стоит организм человека 

надгробная плита-плоский
кусок металла, камня с ука
занием имени, дат рожде
ния или смерти, устанавли
ваемый на могиле 

купель-сосуд, в котором со
вершается церковный 
обряд крещения 

крещена-кратк. прич. ф. от 
крестить

непрестанно (книжн.) -  бес
прерывно, постоянно 

сеть-зд.: преграды, интриги, 
трудности 

пробиться-пройти сквозь 
преграды, препятствия, 
трудности 

своеволье -  своеволие, зд. :
склонность поступать по 
своей воле, капризу, жела
нию

кудри -  волосы, растущие 
кольцами, волнами 

беспутный -  зд.: легкомыс
ленный 

дробясь -  деепр. ф. от дро
биться : разбиваться на 
мелкие части 

гранитный-сделанный из 
твёрдого прочного камня 
(гранита) 

колено-зд .: часть ноги в ме
сте сгиба 

воскресать -  возрождаться, 
вновь возникать

Анна Ахматова
А вы, мой-друзья последнего призыва!
Чтоб вас оплакивать, мне жизнь сохранена.
Над вашей памятью не стыть плакучей ивой, 
А крикнуть на весь мир все ваши имена!
Да что нам имена!

Ведь всё равно-вы с нами!..
Все на колени, все!

Багряный хлынул свет!
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И ленинградцы вновь идут сквозь дым рядами-  
Живые с мёртвыми: для славы мёртвых нет.

г.

Словарь
стыть -  зд. : стоять непод

вижно, без чувств 
плакучая ива-дерево со сви

сающими вниз длинными 
ветками (у некоторых на
родов СССР-символ глу
бокой печали, скорби) 

все на колени-призыв ко 
всем живым выразить глу

бокое уважение, почтить 
память погибших (встать 
на колени) 

багряный свет-свет тёмно
красного цвета, свет огня 

хлынуть -  начать с силой 
литься (обычно о воде, зд .: 
перен. о свете)

Ю. В. Друнина 
Ярославны

Калёные стрелы косили 
Дружинников в далях глухих. 
И трепетно жёны России 
Мужей ожидали своих.
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-  Любимый мой, Игорь мой славный! 
Бескрайни тревожные дни!..- 
Вновь милых зовут Ярославны,
Но смотрят на нёбо они.

Не в поле, меж звёздами где-то 
Двадцатого века маршрут!
Послушные кони-ракеты-  
Свойх властелинов несут.

А ежели «всадник» задремлет,
Слетают счастливые сны:
Всё видит желанную Землю 
Он в облике милой жены.

Словарь
калёные стрелы -  прочные,

острые, обработанные ка
лением (нагревание до вы
сокой температуры) 

косить -зд .\ перен. губить, 
убивать (многих) 

дружинник-тот , кто состоит 
в дружине (в Древней Руси 
княжеское войско) 

даль глухая-далёкое про
странство, видимое гла
зом ; тихое, без проявления 
жизни

трепетно -  зд. : с волнением 
бескрайни (книжн.) -  кратк.

ф. прил. бескрайний: беско
нечный, долгий 

властелин (высок., устар.) -  
тот, кто обладает властью, 
повелитель 

ежели (устар.)-союз, то же, 
что если 

всадник-тот , кто едет вер
хом, обычно на коне 

задремать -  войти в состоя
ние полусна, при котором 
хочется спать и невольно 
закрываются глаза 

облик-внешний вид, внеш
ность, наружность

А. Л. Барто

Имя и фамилия
У нашего Василия 
Есть имя и фамилия.
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Сегодня первоклассников 
Записывали в класс,
Не растерялся Васенька
И заявил тотчас:

-  Есть у меня фамилия! 
Я Вася Чистяков- 
Вписали вмиг Василия 
В число учеников.

Да, имя и фамилия-  
Не пара пустяков!

Словарь
растеряться -  прийти в со

стояние растерянности, не
решительности ; не знать, 
как поступйть 

Вксенька-уменьш.-ласк. от 
Вася (полн. ф.\ Василий)

вмиг (разг.)-очень быстро, 
сразу

пара пустяков -  зд. : нечто не
значительное, ерунда

Сергей Михалков

Финтифлюшкин

У папы Финтифлюшкина,
У мамы Финтифлюшкиной,
У сына Финтифлюшкиных 
(Ему девятый год!)- 
Не драма, не комедия,
А личная трагедия:
Семейную фамилию 
Малыш не признаёт.

Конечно, Финтифлюшкины 
Совсем не то, что Пушкины...
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Но всё же
Финтифлюшкины -  

Рабочий русский род:
Он был прославлен

предками -  
Кондитерами редкими,
Их чудо-финтифлюшками,
Что сами лезли в рот.

Но Феде Финтифлюшкину 
Нет дела до того,
Поскольку друг за дружкою 
Все дети «Финтифлюшкою» 
Теперь зовуг его.

Как жить с такой фамилией, 
И как её терпеть?
Вот хорошо бы личную, 
Совсем, совсем обычную, 
Серьёзную, приличную 
Фамилию иметь!
Бывают же фамилии 
Без разных глупых слов:
Ну, скажем, просто Сидоров! 
А лучше-Иванов!

Но так уже положено,
Что там, где есть семья,
Там папина фамилия 
И мамина фамилия-  
Семёйная фамилия,
А, стало’ быть, твоя!

И Феде Финтифлюшкину 
Я свой совет даю:
Носи, малыш, с достоинством



Фамилию свою!
А если ты научишься 
Работать и мечтать, 
Великим Финтифлюшкиным 
Ты в жизни можешь стать!

Словарь
кондитер-тот, кто изготов

ляет кондитерские изде
лия (печенье, пирожное, 
конфеты и т. п.) 

финтифлюшка (разг.)-беспо
лезное мелкое украшение, 
зд.: маленькие кондитер

ские изделия 
приличная (фамилия) -  зд .:

красивая, простая, звуч
ная

с достоинством -  с уважением 
к себе, к своим положи
тельным качествам

Сергей Орлов

Станция «Валя»
Лёгким именем девичьим «Валя» 
Почему-то станцию назвали.

Жёлтый домик, огород с капустой, 
Поезд не стоит и двух минут,
На путях туманно, тихо, пусто...
Где ты, Валя, проживаешь тут?

Подступают к паровозу сосны. 
Охраняя станции покой.
Валя, Валя, выйди, как берёзка,
К семафору, помаши рукой.

Видно, был влюблённым тот путеец, 
Инженер, чудак немолодой: 
Полустанок в честь тебя затеял 
С краткою стоянкой путевой.
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На минуту. Постоять, влюбиться! 
Стукнут рельсы, тронется вагон.
Я хотел бы здесь остановиться 
Навсегда у сердца твоего.

У тебя по самый пояс косы, 
Отсвет зорь в сияющих глазах... 
Валя, Валя, где-то за откосом 
Голос мне твой слышится в лесах.

Словарь
Валя -разг. ф. женского име

ни Валентина 
огород-участок земли, где 

растут овощи 
подступать -  подходить близ

ко к чему-либо 
путеец-специалист по желез

нодорожному транспор
ту, работник службы пути

чудак-странный человек, со 
странностями 

затеять (разг.)-зд.\ начать 
что-либо делать, устраи
вать

тронуться -  зд. : начать дви
гаться, сдвинуться с места 

откос -зд.: боковая наклон
ная поверхность дорож
ной насыпи
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Лариса Васильева

Русские имена
Венок нетрадиционных сонетов*

В чём тайна? Собственное имя 
пусть не впечатано в гранит, 
но в сочетании с другими 
твоё отличие хранит;

оно сливается с тобою, 
хотя подходит не всегда, 
оно становится судьбою 
на все грядущие года;

и живы в этой звучной силе 
обозначёнья твоего 
те люди, что его носили 
и обессмертили его;

их тени имя обвивают, 
нашёптывают и поют, 
они то что-то отнимают, 
а то доверчиво дают.

Но тяготит ли эта ноша 
того, чья жизнь-поток забот.
На чью похожа-непохожа- 
не всё ль равно. Она течёт

рекой в безбрежье океана,
то пустовата, то полна...
Привычно, ясно, смутно, странно 
живут в России имена.
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Словарь
сливаться -  зд. : объединять

ся, составлять одно целое с 
кем-либо 

грядущие года (высок.)-буду
щие года 

обозначёнье-зд.: имя, имено
вание кого-либо 

обессмертить -  сделать что-
либо бессмертным, вечным 
в памяти людей 

их тени имя обвивают...-зд.: 
имя ассоциируется с теми, 
кто носил его в прошлом и 
обессмертил его

нашёптывать -  наговаривать 
что-либо негромко 

отнимать-брать силой у ко
го-либо, лишать чего-либо 

тяготить -  затруднять, до
ставлять неудобства 

ноша-то , что кто-либо несёт, 
зд.: имя, которое носят 

поток забот -  бесконечная
деятельность 

безбрежье океана-безгранич
ность, бесконечность океа
на

смутно-зд .: беспокойно

Комментарий
Венок сонетов, стихотворное 

произведение из пятнадца
ти сонетов, т. е. двухсот де
сяти строк. Первая строка 
каждого из сонетов повто
ряет послёдюю строку 
предыдущего; заключи

тельный сонет повторяет 
первую строку каждого из 
четырнадцати сонетов, 
связывая их воедино. Венок 
сонетов-одна из трудней
ших стихотворных форм.

Расул Гамзатов

Любимых женщин имена
(Перевод Я. Козловского)

Встревожены земные шири,
Но знаю способ я один,
Как укротить в подлунном мире 
Воинственность его мужчин.

Когда б мне власть была дана,
Вершинам всем,

являя разум,
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Я дарован бы в мире разом 
Любимых женщин имена.

Чтоб опустились руки вдруг 
Пред картою у бомбардира, 
Пусть лучшей половины мира 
Глаголют имена вокруг.

Когда б мне власть была дана, 
Неся ответственность пред веком, 
Я матерей бы имена 
Присвоил пограничным рекам.

Ещё дух рыцарства в чести,
И, может, власть его опеки 
Переступйть такие реки 
Удержит воинов в пути.

В честь просветления очей,
Издав указ антивоенный,
Назвал бы звёзды во вселённой 
Я именами дочерей.

И сразу бы на карте мира 
Не стало б в далях грозовых 
Ни одного ориентира 
Для самолётов боевых.

И, обретя покой, планета 
Жила бы, радости полна...
Звучат всегда в душе поэта 
Любимых женщин имена.
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Словарь
укротить (воинственность) -

заставить повиноваться, 
сделать управляемой 

являя (разум) (высок.) -деепр. 
ф. от являть: обнаружи
вать, показывать что- 
либо

даровать (устар. и высок.) -  
наградить чём-либо, по
дарить что-либо 

дух рыцарства -  благород
ство, честность, высокие 
моральные качества

в чести- в  почете, пользуется 
уважением 

власть опеки-сила влияния 
чего-либо на кого-либо 

переступить -  перейти что-
либо

удержать -зд .: не дать сде
лать что-либо 

в честь просветления очёй- 
ради (для) того, чтобы 
глаза стали полны ясно
сти, радости, успокоения 

вселённая-вся система ми
роздания, весь мир

Людмила Шйкина 

Егоров колодец
Ушёл из жизни человек, а посреди

Колодец, выкопанный им, рябина
села

обняла.

177



И ловит девочка бадью в железных
обручах,

И коромысла вперелив у женщин на
плечах;

И воду чистую несут, её и льют, и
пьют,

И тот колодец до сих пор «Егоровым»
зовут.

Словарь
колодец-узкая глубокая коромысло-толстая дуго-

рябйна-дерево с оранжево
красными ягодами

укреплённая яма для до
бывания ВОДЬ!

образная деревянная палка 
для носки вёдер на пле
чах

вперелив (нареч.) -  о вёдрах,
полных доверху водой, 
которая переливается че
рез края

бадья-широкое деревянное 
ведро

обруч-узкое металлическое 
кольцо вокруг бадьи

Анатолий Ансимов

Однофамильцы

И,нынче наши сёла не забыли 
Привычку награждать своих

сынов
Единственностью родовых

фамилий-
Петров, Васильев или

Иванов...
За годом год вершили Ивановы 
Привычные дела в урочный



А третий дул в пастушеский
рожок.

И век один сменялся веком
новым.

Цвели берёзы и мели снега...
Умели поколенья Ивановых 
Хлеба растить и укрощать

врага.
И не хватало власти

у напастей,
Недоставало силы

у невзгод
Разрешить связку трудовых

династий,
Которой имя-мой родной

народ.
Не потому ли враг всегда

стремился 
И нынче хочет убедить меня,
Что числится в простых

однофамильцах 
Моя единокровная родня?..

Словарь
вершить дела {высок.)-вы- укрощать врага-останавли-

полнять работы, дела вать, заставлять повино-
в урочный срок-вовремя, в ваться, подчиняться врагу 

условленное время напасть {прост.)-зд: беда,
ковать подковы -  изготавли- неприятность

вать из металла пластинки невзгода -  несчастье
по форме копыта коня, связка -зд. соединение, едйн-
служащие для предохра- ство
нения ног от повреждения единокровная родня -зд . : лю-
и скольжения ди, принадлежащие к одно-

пастушескнй рожок-музы- му народу
кальный и сигнальный ин
струмент пастуха
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Гляжу в озёра синие
Стихи И. Шаферана Музыка Л. Афанасьева
Гляжу в озёра синие 
В полях ромашки рву...
Зову тебя Россйею,
Единственной зову.
Спросй-переспросй меня- 
Милёе нет землй.
Меня здесь русским йменем 
Когда-то нареклй.

Гляжу в озёра сйние,
В полях ромашки рву...
Зову тебя Россйею,
Едйнственной зову.
Не знаю счастья большего,
Чем жйть одной судьбой.
Грустйть с тобой, земля моя,
И праздновать с тобой!

Красу твою не старили 
Ни годы, ни беда.
Иванами да Марьями 
Гордилась ты всегда.
Не все вернулись соколы,-  
Кто жйв, а кто убйт...
Но слава их высокая 
Тебе принадлежйт.

Красу твою не старили 
Ни годы, ни беда.
Иванами да Марьями 
Гордилась ты всегда.
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Не знаю счастья большего, 
Чем жить одной судьбой, 
Грустить с тобой, земля моя, 
И праздновать с тобой!

Словарь
глядеть-то же, что смотреть сокол-в фольклоре: назва-
краса-то  же, что красота: ние юноши, мужчины

всё прекрасное



Раздел 2

ХУДОЖЕСТВЕН
НАЯ ПРОЗА
Н. В. Гоголь 

Шинель
(Отрывок из повести)
...В одном департаменте* служил 

один чиновник; чиновник* нельзя сказать чтобы 
очень замечательный, низенького роста, с неболь
шой лысиной на лбу, с морщинами по обеим 
сторонам щёк... Что касается чина (ибо у нас 
прежде всего нужно объявить чин), то он был то, 
что называют вечный титулярный советник*. Фа
милия чиновника была Башмачкин. Уже по са
мому имени видно, что она когда-то произошла 
от башмака; но когда, в какое время и каким 
образом произошла она от башмака, ничего этого 
неизвестно. И отец, и дед, и все совершенно 
Башмачкины ходили в сапогах, меняя только раза 
три в год подмётки. Имя его было Акакий Ака
киевич. Может быть, читателю оно покажется 
несколько странным и выисканным, но можно 
уверить, что его никак не искали, а что случи
лись такие обстоятельства, что никак нельзя 
было дать другого имени, и это произошло 
вот как: родился Акакий Акакиевич в ночь, 
если только не изменяет память, на 23 марта. 
Покойница-матушка, чиновница и очень хорошая 
женщина, расположилась как следует окрестить ре
бёнка. Матушка ещё лежала на кровати против
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дверей, а справа стоял кум, превосходнейший че
ловек, Иван Иванович Ерошкин, и кума, женщина 
редких добродетелей, Арйна Семёновна Бело- 
брюшкова. Родильнице представили на выбор лю
бое из трёх имён, какое она хочет выбрать: Мок- 
кия, Соссия или назвать ребёнка во имя мученика 
Хоздазата. «Нет,-подумала покойница,-имена-то 
всё такие». Чтобы угодил, ей, развернули кален
дарь в другом месте; вышли опять три имени: 
Трифйлий, Дула и Варахасий. «Вот это наказа
ние,-сказала старуха: какие всё имена; я, право, 
никогда и не слышала таких. Пусть бы ещё Вара- 
дат или Варух, а то Трифйлий и Варахасий». Ещё 
перевернули страницу-вышли: Павсикахий и Вах- 
тйсий. «Ну, уж я вижу,-сказала старуха,-что, вид
но, его такая судьба. Уж если так, пусть лучше бу
дет он называться, как и отец его. Отец был 
Акакий, так пусть и сын будет Акакий». Таким 
образом и произошёл Акакий Акакиевич. Ребёнка 
окрестили; причём он заплакал и сделал такую 
гримасу, как будто бы предчувствовал, что будет 
титулярный советник.

Итак, вот каким образом произошло всё это. 
Мы привели потому это, чтобы читатель мог сам
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видеть, что это случилось совершенно по необхо
димости и другого имени дать было никак невоз
можно. Когда и в какое время он поступил в де
партамент, этого никто не мог вспомнить. Сколь
ко ни менялось директоров и всяких начальников, 
его видели всё на одном и том же месте, в том же 
положении, в той же самой должности; тем же чи
новником для письма; так что потом уверились, 
что он, видно, так и родился на свет уже совершен
но готовым, в вицмундире и с лысиной на голове.

Словарь
чин-зД : служебный разряд, 

категория у военных и гра
жданских служащих 

Башмачкнн -  фамилия от 
башмак; зд. : вид обуви: бо
тинок или полуботинок 

подмётка -  зд. : нижняя, ка
сающаяся земли часть обу
ви

уверить-т о  же, что убедить: 
заставить поверить чему- 
либо

покойница-матушка -  умер
шая мать 

чиновница {устар.)-жена чи
новника, государственного 
служащего 

окрестить ребёнка -1 . совер
шить христианский обряд 
принятия кого-либо в чис
ло верующих (крещение)

Комментарий
департамент, название отде

лов министерств и других 
высших государственных

2. во время крещения дать 
имя ребёнку 

добродетель {книжн.)- поло
жительное нравственное 
качество 

кум, кума-«крёстный отец» 
и «крёстная м ать»-так  ро
дители окрещённого ребён
ка называют этих участни
ков крещения 

мученик -зд . : то же, что и 
святой: тот, кто испытал 
физические или нрав
ственные мучения, страда
ния

угодить -  зд .: сделать что-
либо приятное, нужное ко
му-либо 

вицмундир-форменная оде
жда гражданских служа
щих

учреждений в дореволю
ционной России;
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чиновник, государственный 
служащий, имеющий слу
жебное звание (чин) в доре
волюционной России;

титулярный советник, один из 
низших чинов гражданской 
службы в дореволюцион
ной России.

Л. Н. Толстой 

Филипок
Был мальчик, звали его Филипп. 

Пошли однажды ребята в школу. Филипп взял 
шапку и хотел тоже идти. Но мать сказала ему:

-  Куда ты, Филипок, собрался?
-  В школу.
-  Ты ещё мал, не ходи,-и мать оставила его 

дома. Ребята ушли в школу. Отец ещё с утра уехал 
в лес, мать ушла на работу. Остались в избе Фили
пок да бабушка.

Стало Филипку скучно одному, бабушка засну
ла, и он стал искать шапку. Своей не нашёл, взял 
старую отцовскую и пошёл в школу.

Школа была за селом у церкви. Когда Филипп 
шёл по своей слободе, собаки не трогали его-они 
его знали. Но когда он вышел к чужим дворам, вы
скочила Жучка, залаяла, а за Жучкой большая со
бака Волчок. Филипок стал кричать, споткнулся и 
упал. Вышел мужик, отогнал собак и сказал:

-  Куда ты один бежишь?
Филипок ничего не сказал и побежал дальше. 

Прибежал он к школе. А в школе слышны голоса 
ребят. Филипок испугался, что учитель его прого
нит. И стал думать, что ему делать. Назад идтй- 
там собака, в школу идти-учителя боится.

Шла мимо школы баба и говорит:
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-  Все учатся, а ты что тут стоишь?
Филипок и пошёл в школу.
Снял шапку и открыл дверь. Школа вся была 

полна ребят.
Все кричали своё, и учитель в красном шарфе 

ходил посредине.
-  Ты что?-закричал он на Филипка. 
Филипок ухватился за шапку и ничего не

говорил.
-  Да ты кто?
Филипок молчал.
-  Или ты немой?
Филипок так испугался, что говорить не мог.
-  Ну, так иди домой, если говорить не хочешь. 
А Филипок рад бы что сказать, да в горле у него

от страха пересохло. Он посмотрел на учителя и за
плакал. Тогда учителю жалко его стало. Он погла
дил его по головке и спросил ребят, кто этот 
мальчик.

-  Это Филипок, Костюшкин брат, он давно хо
чет в школу, да мать не пускает его, и он украдкой 
пришёл в школу.

-  Ну, садись около брата, а я твою мать попро
шу, чтобы пускала тебя в школу.
186



Учитель стал показывать Филипку буквы, а 
Филипок их уже знал и немного читать умёл.

-  Ну-ка, сложи своё имя.
Филипок сказал:
-  Хве-и-хви, ле-и-ли, пе-ок-пок.
Все засмеялись.
-  Молодец!-сказал учитель-Кто же тебя 

учил читать?
Филипок сказал:
-  Костюшка! Я сразу всё понял.
Учитель засмеялся и сказал:
-  Ты погоди хвалиться, а поучись.
С тех пор Филипок стал ходить с ребятами в 

школу.

Словарь
изба-деревянный крестьян

ский дом 
слобода-1. до отмены кре

постного права в России: 
большое село с некре
постным населением 2. по
сёлок около города, приго
род

выскочить -  быстро появить
ся, выбежать 

споткнуться -  зацепив за что- 
либо ногой, покачнуться, 
потерять равновесие 

мужик {прост.) -  зд. : крестья
нин, мужчина 

отогнать -  зд.: заставить
отойти, удалиться от кого- 
либо

прогнать -  зд. : силой заста
вить уйти откуда-либо 

баба (прост.)-зд.: крестьян
ка, простая женщина 

ухватиться за что-либо -  
взяться за что-либо 

в горле пересохло (безл.)-зд.: 
от волнения стало суше в 
горле

Костюшкин -притяж. прил. 
от мужского имени Костя 
(полн. ф.: Константин) 

украдкой (разг.)-незаметно 
для других 

погоди хвалиться (прост.) -  
подожди хвалиться, не то
ропись
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А. И. Куприн
Леночка
Полковник генерального штаба 

Вознйцын сел на пароход, ^отправлявшийся из 
Одессы* в Крым*. В свой 45 лет он был ещё 
крепким, хорошо сохранйвшимся мужчйной. Воз- 
нйцына никто не провожал, и он был этим очень 
доволен.

Пассажйров в этот день было очень мало. В 
первом классе, крбме Вознйцына, ехали только да
ма с дочерью.

Всё обещало спокойное и удобное путешествие. 
Каюта досталась отлйчная-большая и светлая, с 
двумя диванами, стоявшими под прямым углом, и 
без верхних мест над нйми. Море, успокоившееся 
за ночь, уже не качало. Однако к вечеру на палубе 
стало свежо.

В эту ночь Вознйцын спал с открытым иллю
минатором, и так крепко, как он уже не спал много 
месяцев, если не лет. В Евпатории * его разбудил 
грохот паровых лебёдок и беготня по палубе. Он 
быстро умылся, заказал себе чаю и вышел в 
столовую.

К чаю вышла в салон и едйнственная дама, 
ехавшая в первом классе. Вознйцын мимоходом 
быстро взглянул на неё. Она была некрасйва и не
молода, но с хорошо сохранйвшейся высокой, не
много полной фигурой. Голову её покрывал лёг
кий синий, почтй прозрачный, газовый шарф. Она 
одновременно пила чай начитала кнйжку, вернее 
всего французскую, как решил Вознйцын.

Что-то страшно знакомое, очень давнишнее 
мелькнуло Вознйцыну не так в её лице, как в пово
роте шеи и в подъёме век, когда она обернулась на
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его взгляд. Но это бессознательное впечатление 
тотчас же рассеялось и забылось.

Скоро стало жарко. Пассажирка вышла наверх 
и сёла на скамью, с той стороны, где не было ве
тра. Она то читала, то, опустив книжку на колени, 
глядела на море, на дельфинов, на дальний берег.

Вознйцын ходил по палубе. Один раз, когда он 
проходил мимо дамы, она опять внимательно по
смотрела на него, и опять ему показалось, что они 
где-то встречались. Мало-помалу это ощущение 
стало беспокойным и неотвязным. И главное-  
офицёр теперь знал, что и дама испытывает то же 
самое, что и он. Но память не сл)тпалась его.

И вдруг, проходя уже в двадцатый раз мимо си
девшей дамы, он внезапно, почти неожиданно для 
самого себя, остановился около неё и произнёс:

-  Простите мою дерзость... но мне всё время не 
даёт покоя мысль, что мы с вами знакомы или, 
вернее... что когда-то, очень давно, были знакомы.

-  И я тоже, представьте себе. Я всё сижу и ду
маю, где мы с вами виделись,-ответила она-М оя 
фамилия Львова. Это вам ничего не говорит?

-  К сожалению, нет... А моя фамилия Воз
нйцын.

Глаза дамы вдруг заискрйлись весёлым и такйм 
знакомым смехом, что Вознйцыну показалось-  
вот-вот он сейчас её узнает.

-  Вознйцын? Коля Вознйцын?-радостно во- 
склйкнула она, протягивая ему руку.-Неужели и 
теперь не узнаёте? Львова-это моя фамйлия по 
мужу... Но нет, нет, вспомните же наконец!.. 
Вспомните: Москва... Ну? Вспомните своего това
рища по корпусу... Аркашу Юрлова...

Рука Вознйцына, державшая руку дамы, задро
жала и сжалась. Мгновенный свет воспоминания 
точно ослепйл его.

189



-  Неужели Леночка?.. Виноват... Елена... Еле
на...

-  Владимировна. Забыли... А вы-Коля, тот 
самый Коля, неуклюжий, застенчивый и обид
чивый Коля?.. Как странно! Какая стран
ная встреча!.. Садитесь же, пожалуйста. Как 
я рада...

-  Д а,-промолвил Вознйцын чью-то чужую 
фразу,-мир в конце концов так тесен, что каждый с 
каждым непременно встретится. Ну, рассказывайте 
же, рассказывайте о себе. Что Аркаша? Что Алек
сандра Милйевна? Что Олечка?

В корпусе Вознйцын тесно подружйлся с однйм 
из товарищей-Юрловым. Каждое воскресенье он, 
если только не оставался без отпуска, ходйл в его 
семью, а на пасху и рождество, случалось, прово- 
дйл там все канйкулы. Перед тем как поступать в 
военное учйлище, Аркаша тяжело заболел. Юр
ловы должны были уехать в деревню, и Вознйцын 
потерял их из вйду. Много лет тому назад он от 
кого-то слышал, что Леночка долгое время была 
невестой офицера и что офицер этот со странной 
фамйлией Жёнишек-с ударением на первом сло
ге-как-то нелепо и неожйданно застрелился...

-  Аркаша умер у нас в деревне в девяностом 
году,- говорйла Львова.- Мама пережила его 
только на год. Олечка окончила медицйнские 
курсы. Я двадцать лет замужем,-она грустно 
улыбнулась,-старуха уж... Муж-помещик. Звёзд 
с нёба не хватает, но честный человек...

-  А помните, Елена Владймировна, как я был в 
вас влюблён когда-то?-вдруг перебйл её Воз
нйцын. Она засмеялась, и лицо её сразу точно 
помолодело.

-  Какйе глупости! Так... мальчишеское ухажи
вание. Да и неправда. Расскажйте лучше, как вы 
поживаете и что делаете.
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Он рассказал о себе, об академии, о штабной 
карьере, о войне, о теперешней службе. Нет, он не 
женился: прежде пугала бедность и ответствен
ность перед семьёй, а теперь уже поздно. Были, ко
нечно, разные увлечения, были и серьёзные ро
маны.

Потом разговор оборвался, и они сидели молча, 
глядя друг на друга ласковыми, затуманенными 
глазами. В памяти Вознйцына быстро-быстро про
носилось прошлое, отделённое тридцатью годами. 
Он познакомился с Леночкой в то время, когда им 
не исполнилось ещё и по одиннадцати лет. Она бы
ла худой и капризной девочкой, некрасивой со 
своими веснушками, длинными руками и ногами, 
светлыми ресницами и рыжими волосами. У неё 
по десять раз в день происходили с Вознйцыным и 
Аркашей ссоры и примирения. На праздниках все 
вместе ездили в театры, в цирк, на каткй.

Так прошло три года. Леночка, как и всегда 
уехала на лето с семьёй к себе в деревню, а когда 
вернулась осенью в Москву, то Вознйцын, увйдел 
её в первый раз, раскрыл глаза и рот от изумления. 
Она по-прежнему осталась некрасйвой, но в ней 
было нечто более прекрасное, чем красота, тот ро
зовый сияющий расцвет первоначального девиче
ства, который приходит внезапно и в какйе-нибудь 
недели вдруг превращает вчерашнюю неуклюжую, 
большерукую, большеногую девчонку в очарова
тельную девушку.

И отношения как-то сразу перемеййлись. Пере- 
менйлись после того, как в один из субботних вече
ров, Леночка и Вознйцын, расшалйвшись в полу
тёмной комнате, схватйлись бороться. И вдруг, 
покрасневши так ярко, что это было заметно даже 
в сйних сумерках вечера, опустйв глаза, Леночка за
шептала отрывисто, сердйто и смущённо:
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-  Оставьте меня... пустите... Я не хочу...-И 
прибавила со злым взглядом влажных, блестящих 
глаз:-Гадкий мальчишка.

Гадкий мальчишка стоял, опустив вниз дрожа
щие руки. Впрочем, у него и ноги дрожали, и лоб 
стал мокрым от внезапной испарины.

Так начался для Вознйцына этот год любовного 
томления, буйных и горьких мечтаний, единиц и 
тайных слёз.

Все свой тетради исчертил Вознйцын красиво 
сплетающимися инициалами Е. и Ю. Девочка, ко
нечно, своим женским инстинктом угадывала его 
безмолвное поклонение, но в её глазах он был 
слишком свой, слишком ежедневный. Для него она 
внезапно превратилась в какое-то цветущее, осле
пительное, ароматное чудо, а Вознйцын остался 
для неё всё тем же мальчйшкой, с басйстым голо
сом, с мозолистыми и шершавыми руками, в узень
ком мундйрчике и широчайших брюках.

Конечно, Коля остался в этот сезон на второй 
год в шестом классе. Но на пасху его переполнен
ное любовью сердце узнало момент райского 
блаженства...

Леночка, Аркаша и Коля первыми пошлй из 
церкви. Но по дороге Аркаша внезапно и, должно 
быть, дипломатйчески, исчез, точно сквозь землю 
провалился. Подростки остались вдвоём.

Онй шли под руку, обгоняя прохожих. Всё опья
няло их в эту прекрасную ночь: радостное пение, 
множество огней, поцелуи, смех и движение в 
церкви, а на улице-это множество необычно бодр
ствующих людей, тёмное нёбо с болыпйми мигаю
щими весенними звёздами, эта неожйданная бли
зость и затерянность на улице, средй толпы, в 
поздний предутренний час.

Притворяясь перед самим собою, что он делает
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это нечаянно, Вознйцын прижал к себе локоток Ле
ночки. Она ответила чуть заметным пожатием. Он 
повторил эту тайную ласку, и она опять отозва
лась. Тогда он едва слышно нащупал в темноте 
концы её тонких пальцев и нежно погладил их, и 
пальцы не сопротивлялись, не сердились, не 
убегали.

Так подошли они к воротам церковного дома. 
Аркаша оставил для них калйтку открытой. Когда 
за нйми хлопнула калитка, Вознйцын поймал Ле
ночкину руку и стал целовать её пальцы-такие 
тёплые, нежные и живые.

-  Леночка, я люблю, люблю вас...
Он обнял её вокруг талии и в темноте поцело

вал куда-то, кажется, ниже уха. Шапка от этого у 
него сдвинулась и упала на землю, но он не стал её 
разыскивать. Он всё целовал похолодевшие щёки 
девушки и шептал, как в бреду:

-  Леночка, я люблю, люблю...
-  Не надо,-сказала она тоже шёпотом, и он по 

этому шёпоту отыскал губы-Не надо... Пустите 
меня... пуст...

Милые, такие пылающие, полудетские, на
ивные, неумелые губы! Когда он её целовал, она не 
сопротивлялась, но и не отвечала на поцелуи и 
вздыхала как-то особенно трогательно-часто, глу
боко и покорно. А у него по щекам бежали, холодя 
их, слёзы восторга. И когда он, отрываясь от её 
губ, поднимал глаза кверху, то звёзды плясали и 
расплывались серебряными пятнами, преломляясь 
сквозь слёзы.

-  Леночка... люблю...
-  Оставьте меня...
-  Леночка!
И вдруг она воскликнула неожиданно сердито:
-  Да пустите же меня, гадкий мальчишка! Вот
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увидите, вот я всё, всё маме расскажу. Непремен
но!

Она ничего маме не рассказала, но с этой ночи 
уже больше никогда не оставалась одна с Воз- 
нйцыным. А там подошло и лето...

-  А помните, Елена Владимировна, как в одну 
прекрасную пасхальную ночь двое молодых лю
дей целовались около калитки церковного дома?- 
спросйл Вознйцын.

-  Ничего я не помню... Гадкий мальчишка,-  
отвётила она, мило смеясь-Однако смотрйте-ка, 
сюда идёт моя дочь. Я вас сейчас познакомлю... 
Леночка, это Николай Иванович Вознйцын, мой 
старый-старый друг, друг моего детства. А это 
моя Леночка. Ей теперь как раз столько лет, сколь
ко было мне в одну пасхальную ночь...

-  Леночка большая и Леночка маленькая- ска
зал Вознйцын.

-  Нет, Леночка старенькая и Леночка моло
дая,-возразила спокойно Львова.

Леночка была очень похожа на мать, но рослее 
и красйвее, чем та в свой девйческие годы.

Девушка заинтересовалась плавучими маяка
ми, и Вознйцын объяснйл ей их устройство и цель. 
Потом он заговорйл о неподвйжных маяках, о глу
бине Чёрного моря, о водолазных работах, о кру
шениях пароходов. Он умёл прекрасно рассказы
вать, и дёвушка слушала его, дыша полуоткрытым 
ртом, не сводя с него глаз.

А он... чем больше он глядёл на неё, тем боль
ше его сёрдце заволакивалось мягкой и свётлой 
грустью-сострадательной к себё, радостной к ней, 
к этой новой Лёночке, и тйхой благодарностью к 
прёжней.

И когда дёвушка отошла от нйх, он взял руку 
Лёночки-старшей и осторожно поцеловал её.
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-  Нет, жизнь всё-таки мудра, и надо подчинять
ся её законам,-сказал он задумчиво.-И, кроме то
го, жизнь прекрасна. Вот мы уйдём с вами, разру
шимся, исчезнем, но из нашего ума, вдохновения и 
таланта вырастут, как из праха, новая Леночка и 
новый Коля Вознйцын... Всё связано. Я уйду, но я 
же и останусь. Надо только любить жизнь и поко
ряться ей.

Он ещё раз наклонйлся, чтобы поцеловать её 
руку, а она нежно поцеловала его в сильно серебря
щийся висок. И когда они после этого посмотрели 
друг на друга, то глаза их были влажны и улыба
лись ласково, устало и печально.

Словарь
ехать в первом классе -  зд. : о

хороших местах на парохо
де, корабле 

каюта-небольшая отдельная 
комната на корабле 

палуба-площадка на кора
бле

иллюминатор-окно на кора
бле, самолёте с герметиче
ской изоляцией 

грохот паровых лебёдок -  
сильный шум корабельных 
механизмов 

беготня (разг.)-постоянное 
движение бегом в разных 
направлениях 

мелькнуть -  показаться и ис
чезнуть в короткий проме
жуток времени 

рассеяться -  зд. : исчезнуть (о 
чём-либо неприятном) 

неотвязное ощущение -  по
стоянное чувство 

испытывать что-либо -  зд.: 
чувствовать что-либо

дерзость -  зд. : смелость 
заискриться (о глазах)-зд.: 

принять игривое выраже
ние

протягивать руку -  подавать 
руку

застенчивый-стыдливый, не
смелый в поведении 

обидчивый-склонный чув
ствовать обиду: неприят
ное чувство от несправед
ливых слов, действий 

промолвить фразу (устар.) -  
сказать, произнести фразу 

непременно -  обязательно 
Аркаша-разг. ф. мужского 

имени Аркадий 
пасха-весенний христиан

ский религиозный празд
ник так называемого во
скресения Христа 

рождество -  зимний хри
стианский религиозный 
праздник так называемого 
рождения Христа
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нелепо застрелйлся-странно, 
глупо убил себя (огне
стрельным оружием) 

звёзд с нёба не хватает 
(идиом., разг.)-о  зауряд
ном, ничем не примеча
тельном человеке 

мальчишеское ухаживание -  
действия мальчика, моло
дого человека с целью вы
звать ответные чувства 
подруги 

увлечение - з д . : влюблённость 
в кого-либо 

роман -зд.: любовные отно
шения между мужчиной и 
женщиной 

оборвался (разговор) -  неожи
данно закончился 

прошлое, отделённое годами-  
то, что было давно 

веснушки-тёмные маленькие 
пятна на коже некоторых 
людей, появляющиеся от 
солнца весной 

примирение -  зд.: восстано
вление хороших дружеских 
отношений после ссоры, 
конфликта 

расцвет девичества -  лучшие 
годы юности женщины 

сумерки (мн.) -  полусвет в 
конце дня ближе к вечеру 

отрывисто-резко, с коротки
ми паузами 

смущённо-несмело, со сты
дом

гадкий-очень плохой 
испарина-п от: капли, высту

пающие при жаре или от 
сильного волнения 

любовное томление-состоя
ние влюблённого: страда
ние, ожидание с надеждой 
на ответные чувства

буйные мечтания-смелые 
мечты

исчертить что-либо-запол
нить, исписать 

сплетающиеся инициалы -
красиво соединённые вме
сте начальные буквы имён 

поклонение -  отношение к ко
му-либо с любовью, глубо
ким уважением 

ослепительное чудо -  нечто
необычное, прекрасное, вы
зывающее сильное впечат
ление

басйстый голос -  низкий по 
звуку голос 

мозолистые руки-руки, по
крытые мозолями (места с 
грубой, толстой (обычно 
от работы) кожей) 

шершавые руки-руки с не
гладкой поверхностью 

мундирчик-уменьш. от мун
дир: военная или граждан
ская форменная одежда 

райское блаженство (идиом.)-  
полное счастье 

точно сквозь землю провалил
ся-исчез неизвестно куда 

опьянять -  зд. : перен. приво
дить в приятное состояние 
лёгкости, счастья 

бодрствующий -  прич. ф. от
бодрствовать (книжн.): не 
спать

мигающие звёзды- о  звёздах, 
свет которых идёт с корот
кими паузами 

притворяясь перед самим со
бой-делая вид, с целью об
мануть самого себя 

нечаянно-случайно, неволь
но, не желая чего-либо 

прижать -  приблизить что-
либо к чему-либо
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локоток-уменыи. от локоть 
отозваться -  зд. : ответить

чём-либо 
нащупать - з д . : найти и почув

ствовать руками 
калитка-небольшая дверь в 

заборе, в воротах 
хлопнуть (о двери)-с шумом 

закрыть 
бред -  зд. : бессознательное

состояние (обычно при бо
лезни)

пылающие (о губах) -прич. ф. 
от пылать: становиться
красным, горячим 

трогательно- с  умилением, с 
нежным чувством 

восторг-большой подъём 
чувств

возразить -  выразить несогла-

Комментарий
Одесса, большой морской 

порт на Чёрном море, ку
рортный город;

Крым, Крымский полуостров 
на юге европейской части 
России, омывается Чёр-

сие с кем-либо, чём-либо 
рослее -сравн. ст. прил.

рослый: высокий 
крушение -  зд. : несчастный

случай с судном, катастро
фа

заволакиваться грустью- з а 
полняться грустью 

подчиняться чему-либо -  со
глашаться с зависимостью 
от чего-либо 

вдохновение -  эмоциональ
ный, творческий подъём 
сил

прах-з<).: основа для новой 
жизни

покоряться жизни -  зд.:
принимать её законы 

серебрящийся висок -  зд. :
седые волосы на висках, ко
торые блестят, как серебро

ным и Азовским морями; 
популярное мёсто отдыха; 

Евпатория, курортный город 
в Крыму, на поберёжье 
Чёрного моря.

К. М. Сймонов

Бессмертная фамилия
Прошлой осенью, ещё на Десне *, 

мы застряли около наводившегося через реку вре
менного моста. 

За те полчаса, что мы там просидели, немецкие
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самолёты дважды появлялись по трй-четыре шту
ки и бросали мелкие бомбы вокруг переправы. В 
первый раз бомбёжка прошла заурядно, то есть 
как всегда, и сапёры, работавшие на переправе, 
прилегли кто где и переждали бомбёжку лёжа. Но 
во второй раз, когда последний из немецких само
лётов, оставшись один, продолжал бесконечно 
крутиться над рекой, маленький чернявый майор- 
сапёр, командовавший постройкой, вскочил и на
чал ругаться.

-  Так они и будут крутиться весь день,-кричал 
он,-а вы так и будете лежать, а мост так и будет 
стоять! После войны мы тут железнодорожный 
построим. По местам!

Сапёры один за другим поднялись и продолжа
ли свою работу.

Немец ещё долго кружился в воздухе, потом 
сбросил две последние бомбы и ушёл.

-  Вот и ушёл,-громко радовался майор, при
плясывая на краю моста, так близко от вода, что, 
казалось, он вот-вот упадёт в неё.

Я, наверное, забыл бы навсегда об этом ма
леньком эпизоде, но некоторые обстоятельства 
впоследствии мне напомнили о нём. Поздней
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осенью я снова был на фронте, примерно на том 
же направлении. Мне пришлось догонять далеко 
ушедшую вперёд армию. На дороге мне бросалась 
в глаза одна, постоянно, то здесь, то там, повто
рявшаяся фамилия, которая, казалось, была непре
менной спутницей дороги. То она была написана на 
куске фанеры, прибитом к телеграфному столбу, 
то мелом на броне подбитого немецкого танка: 
«Мин нет. Артемьев», или: «Дорога разведана. Ар
темьев», или «Объезжать влево. Артемьев», или, 
наконец, просто, «Артемьев» и стрелка, указываю
щая вперёд.

По содержанию надписей нетрудно было дога
даться, что это фамилия какого-то из сапёрных на
чальников, шедшего здесь вместе с передовыми 
частями и открывавшего дорогу для армии. Но на 
этот раз надписи были особенно часты, подробны 
и, что главное, всегда соответствовали действи
тельности.

Проехав двести километров, сопровождаемый 
этими надписями, я на двадцатой или тридцатой 
из них вспомнил этого чернявого «маленького 
майора», который командовал под бомбами по
стройкой моста на Десне, и мне вдруг показалось, 
что, может быть, как раз он и есть этот таин
ственный Артемьев.

Зимой на берегу Буга * мы заночевали в дерев
не, где находился полевой госпиталь. Вечером вме
сте с врачами мы сидели и пили чай. Не помню уж 
почему, я заговорил об этих надписях.

-  Да, да,-сказал начальник госпиталя.-Почти 
полтысячи километров идём по этим надписям. 
Знаменитая фамилия. Настолько знаменитая, что 
даже некоторых женщин с ума сводит. Ну, ну, не 
сердитесь, Вера Николаевна, я же шучу!

Начальник госпиталя повернулся к молодой
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жёнщине-врачу, сделавшей сердитый протестую
щий жест.

-  А тут не над чем шутить,-сказала она и 
обратилась ко мне:

-  Вы ведь дальше вперёд поедете?
- Д а .
-  Они вот смеются над моим, как они говорят, 

суеверным предчувствием, но я ведь тоже Артемь
ева, и мне кажется, что эти надписи на дорогах 
оставляет мой брат.

-  Брат?
-  Да. Я потеряла его след с начала войны, мы с 

ним расстались ещё в Минске *. Он до войны был 
инженёром-дорожником, и вот мне всё почему-то 
кажется, что это он. Больше того, я верю в это.

-  Верит,-сказал начальник госпиталя,-да ещё 
сердится, что тот, кто оставлял эти надписи, к 
своей фамилии не прибавил инициалов.

-  Да,-просто согласилась Вера Николаевна,-  
очень обидно. Если бы ещё была надпись 
«А. Н. Артемьев»-Александр Николаевич, я бы
ла бы совсем уверена.

-  Даже, знаете, что сделала?-снова сказал на
чальник госпиталя-Она один раз к такой надписи 
приписала внизу: «Какой Артемьев? Не Алек
сандр Николаевич? Его ищет сестра Артемьева, 
полевая почта ноль три девяносто «Б».

-  Правда, так и написала?-спросил я.
-  Так и написала. Только надо мной все смея

лись и говорили, что сапёры редко идут назад по 
своим же собственным отметкам. Это правда, но я 
всё-таки написала... Вы, когда поедете вперёд,-  
продолжала она,-в дивизиях на всякий случай 
спросите, вдруг наткнётесь. А вот тут я вам напи
шу номер нашей полевой почты. Если узнаете, на
пишите мне две строчки. Хорошо?
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-  Хорошо.
Весной в Бессарабии * я попал в одну из наших 

стрелковых дивйзий, где в ответ на вопрос с заин
тересовавшей меня фамилии я вдруг услышал от 
генерала неожиданные слова:

-  Ну, как же, это же мой командйр сапёрного 
батальона-майор Артемьев. Замечательный са
пёр. А что вы спрашиваете? Наверное, фамилия 
часто встречалась?

-  Да, очень часто.
-  Ну, конечно. Не только для дивизии-для ар

мии дорогу разведывает. Весь путь впереди идёт. 
По всей армии знаменитая фамилия, хотя и мало 
кто его в глаза видел, потому что идёт всегда впе
реди. Знаменитая, можно сказать даже-бес
смертная фамилия.

Я  снова вспомнил о переправе через Десну, о 
маленьком чернявом майоре и сказал генералу, 
что хотел бы увидеть Артемьева.

-  А это уж подождите. Если какая-нибудь вре
менная остановка у нас будет-тогда. Сейчас вы 
его не увидите-где-то впереди с разведывательны
ми частями.

-  Кстати, товарищ генерал, как его зовут?-  
спросйл я.

-  Зовут? Александр Николаевич зовут. А что?
Я рассказал генералу о встрече в госпитале.
-  Да, да,-подтвердил он,-из запаса. Хотя сей

час такой воин, будто сто лет в армии служит. На
верное, он самый.

Ночью я написал врачу Артемьевой несколько 
слов о том, что предчувствие её подтверждается, 
скоро тысяча километров, как она идёт по следам 
своего брата.

Через неделю мне пришлось пожалеть об этом 
письме.
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Это было на той стороне Прута *. Ещё подъез
жая к левому берегу Прута, я на щите разбитого 
немецкого самоходного орудия увидел знакомую 
надпись: «Переправа есть. Артемьев».

Я пересёк Прут на медленном пароме и, выйдя 
на берег, огляделся, невольно ища глазами всё ту 
же знакомую надпись. В двадцати шагах, на самом 
обрыве, я увидел маленький свеженасыпанный хол
мик с заботливо сделанной деревянной пирамид
кой, где наверху, под жестяной звездой, была при
бита квадратная дощечка.

«Здесь похоронен,- было написано на ней,-пав
ший славной смертью сапёра при переправе через 
реку Прут майор А. Н. Артемьев». И внизу при
писано крупными красными буквами: «Вперёд, на 
запад!».

На пирамидке под квадратным стеклом была 
фотография. Снимок был старый, но разобрать 
всё же было можно: это был тот самый маленький 
майор, которого я видел в прошлом году на пере
праве через Десну.

Я долго простоял у памятника. Разные чувства 
волновали меня. Мне было жаль сестру, потеряв
шую своего брата, не успев ещё, быть может, полу
чить письма о том, что она нашла его. И потом 
ещё какое-то чувство одиночества охватывало ме
ня. Казалось, что-то не так будет дальше на доро
гах без этой привычной надписи «Артемьев», что 
исчез мой неизвестный благородный спутник, охра
нявший меня всю дорогу. Но что делать. На войне 
приходится привыкать к смерти.

Мы подождали, пока с парома выгрузили ма
шины, и поехали дальше. Через пятнадцать кило
метров мы увидели много немецких противотан
ковых мин, а на телеграфном столбе дощечку 
с надписью: «Дорога разведана. Артемьев».
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В этом, конечно, не было чуда. Как и многие ча
сти, в которых долго не менялся командир, са
пёрный батальон привык называть себя батальо
ном Артемьева, и его люди чтили память погибше
го командира, продолжая открывать дорогу ар
мии и надписывать его фамилию там, где они 
прошлй. И когда я ещё через десять, ещё через 
тридцать, ещё через семьдесять километров снова 
встречал всё ту же бессмертную фамилию, мне ка
залось, что когда-нибудь, в недалёком будущем, 
на переправах через Неман, через Одер*, через 
Шпрее * я снова встречу фанерную дощечку с над
писью: «Дорога разведана. Артемьев».

Словарь
застрять (разг.)-зд.\ остано

виться, задержаться в пути 
надолго где-либо 

наводившийся -  прич. ф. от 
наводиться (пассивный за
лог) ; наводить: делать,
строить, сооружать мост 

переправа-место, где пере
плывают на другой берег 
(на различных транс
портных средствах) 

сапёр -  военнослужащий ин
женерных частей, которые 
освобождают дороги от 
взрывных снарядов (мин) 

крутиться над чём-либо 
(разг.)-постоянно нахо
диться над чём-либо 

чернявый (разг.) -о  человёке с 
чёрными волосами 

вскочить -  рёзко подняться с 
мёста

ругаться -  грубыми словами 
выражать недовольство

кружиться-совершать кру
говые движёния 

приплясывая -деепр. ф. от 
приплясывать: притан
цовывать 

непременная спутница -  п о-
стоянная, обязательная 
спутница 

фанера-тонкая пластина из 
древёсного материала 

броня -зд .\ прочный за
щитный слой корпуса тан
ка из стали 

подбитый (о танке)-прич. ф. 
от подбить: вывести из 
строя

мина-особый взрывной сна
ряд, который применяется 
для назёмных и морских 
взрывов 

разведана (о дороге) -кратк. 
прич. ф. от развёдать: ос- 
мотрёть, чтобы обнару
жить и обезврёдить
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полевой (о почте, госпитале)-  
дёйствующий в условиях 
боевых акций и передвиже
ний армий 

отметка-зд .: знак, сде
ланный на чём-либо 

наткн>пгься -  зд. : неожиданно 
встретить кого-либо, что- 
либо

стрелковая дивизия- т о  же,
что и пехотная: войсковое 
соединение из 5-6 тысяч 
человек 

батальон-войсковое соеди
нение из 400-800 человек 

часть -зд.: часть армии, вой
сковая единица 

запас -зд .: резерв: категория 
граждан, которые могут 
быть призваны на службу 
вновь в случае необходи
мости 

он самый-именно тот 
самоходное орудие -  боевая 

машина наземной артиллё-

Комментарий
Десна, река в европейской ча

сти СССР, левый приток 
Днепра;

Буг, река в СССР и в Поль
ше, правый приток Вислы, 
соединена каналами с При
пятью и Неманом. На Буге 
находится город Брест и 
Брёстская крепость-герой;

Минск, столица Белорусской 
ССР, центр Минской обла
сти, крупный транс
портный узел;

Бессарабия, историческая 
область между реками

рии, большей частью гусе
ничная

паром-срёдство для транс
портировки по воде людей, 
грузов, техники 

свеженасыпанный холмик -  
маленькая горка земли на 
могиле, недавно устроен
ной

заботливо нареч- с любовью 
жестяная звезда -  звезда из 

жести (очень тонкое листо
вое железо) 

павший -  прич. ф. от пасть 
(высок.), зд. : погибнуть,
быть убитым 

охватывать (о чувстве) -  овла
деть полностью кем-либо 

благородный -  зд. : высоко
нравственный, чёстный и 
открытый 

не было чуда -  не было ничего 
необычного, сверхъесте
ственного 

чтить память -  относиться с 
глубоким уважением и лю
бовью к кому-либо умер
шему

Днестр и Прут, ныне ос
новная часть территории 
Молдавской ССР и южной 
части Одесской области;

Прут, река, левый приток Ду
ная; служит границей мё- 
жду СССР и Румынией;

Одер, река в Западной Евро
пе, истоки в Чехословакии, 
протекает по территории 
Польши и по границе По
льши и ГДР, впадает в 
Балтийское море. Во время 
Великой Отечественной 
войны советские войска с
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левого берега Одера начали ном Берлине. На Шпрее
наступление на Берлин; расположен город Берлин.

Шпрее, река в ГДР и Запад-

Юрий Яковлев

Смешная фамилия
Моя фамилия -Клёцкин.

Сколько я себя помню, все называли меня 
Клёцкиным, словно у меня вообще нет ни имени, 
ни отчества. Даже мама называла меня не иначе 
как по фамилии: «Куда девался мой Клёцкин?» 
Или: «Опять Клёцкин порвал штаны на самом 
видном месте!» Ребята звали меня Клёцкой. И 
никто мне не сочувствовал.

Втайне я завидовал тем ребятам, кого называ
ли по имени. Особенно, когда имя ласково изменя
ли и оно звучало, как голос птицы: «ва-дик», 
«а-лик», «чик-чирйк».

Когда я стал взрослым, у меня появилось жела
ние, чтобы меня называли по имени-отчеству. От
чество человек заслуживает, как уважение, как ав
торитет. Неужели я ничего не заслужил. Клёц
кин-и все дела.

Я стал сердиться на свою фамилию, винил её 
во всех неудачах, словно красивая фамилия-пана
цея от всех бед, а моя приносит одни огорчения. 
Однажды на собрании меня выбрали в президиум. 
Едва председатель произнёс «Клёцкин!», зал грох
нул от смеха. Больше меня не выбирали. На сроч
ной службе повар-шутнйк громогласно объявлял: 
«Сегодня на обед суп... с Клёцкиным! Ха-ха!»

И вот настал час, когда моя злосчастная фамй- 
лия непреодолимой преградой встала на моём
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жизненном пути и я не знал, куда мне от неё деться. 
Это случилось осенью, когда я полюбил без вся
кой надежды на успех. Я был незнаком с предме
том своей любви и всячески пытался утаить от неё, 
что я-Клёцкин. Мы часто сталкивались с ней в 
людном коридоре, и я бросал в её сторону торо
пливые, полные обожания взгляды. Но именно в 
эту минуту обязательно подворачивался какой- 
нибудь приятель, который кричал: «Клёцкин! Се
годня хоккей. Ты как?» Я делал вид, что меня это 
не касается, а окликают кого-то другого, и приба
влял ходу.

Я редко подхожу к зеркалу. Только что по 
крайней необходимости, когда, скажем, надо завя
зать галстук для торжественного случая. Но тут я 
стал внимательно рассматривать себя и впервые 
обнаружил, что я высок, широк в плечах, что у ме
ня большие глаза, которые смотрят немного уди
влённо, а нос аккуратный. Была бы у меня не такая 
смешная фамилия, я бы мог на что-то надеяться.

От своих переживаний я замкнулся и одиноко 
бродил по городу. Однажды я набрёл на заброшен
ную теплицу. Я вошёл вовнутрь, и мне в лицо пах
нуло ароматом цветов: теплица была заброшена, 
часть стёкол перебита, а цветы продолжали расти 
как бы по инерции. Я нарвал небольшой букет и на 
другой день, встретив её в коридоре,-я примерно 
знал, когда она там проходит,- остановился и мол
ча сунул ей в руку цветы. Я хотел сразу же уйти, но 
она удержала меня:

-  Подожди!
Я остановился и почувствовал, как моё лицо за

ливает краской. А она принялась рассматривать 
цветы и вдруг воскликнула:

-  Ой, какие цветы, Клёцкин!
О! Она знала, что я Клёцкин. Я почувствовал,
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как моя зыбкая мечта рушится: разве можно полю
бить человека с такой смешной фамилией!

-  Где ты их взял?
Я замялся с ответом.
Цветы неожиданно помоглй мне. Цветы хоро

ши тем, что ты молчишь, а они как бы говорят за 
тебя на своём таинственном, прекрасном языке-  
красками и запахами. И ещё чём-то необъяс
нимым.

С того дня я носйл ей цветы до самого снега.
Наступила зима. Потянул резкий, обжигающий 

лицо ветер. Падал медленный, ленивый снег. А я 
появился в коридоре с неизменными цветами. 
Правда, цветы были неказйстыми, но от них пахло 
лётом.

Она приняла мой подарок. Я взял её за руку и 
повёл за собой. Мы вышли за ворота, дошли до 
конца улицы. Несколько раз она меня спрашива
ла:

-  Куда мы идём?
Я молчал. Только крёпче сжимал её руку и 

ускорял шаг. А она покорно шла за мной.
Так мы дошли до пустыря, на котором была за

брошенная оранжерёя. Я открыл скрипучую дверь 
моего тайника, и мы как бы очутились на стран
ном, необитаемом острове вёчного лёта. А то, что 
на дворё была зима, нас как бы не касалось.

-  Это ты открыл, Клёцкин?-спросила она, 
очарованно разглядывая мой тайник.

-  Я... открыл.
-  Давно?
-  Когда появилась ты. Здесь все цветы принад

лежат тебё.
Я хотёл тут же нарвать ей букёт. Но она оста

новила меня-пусть останутся, ведь впереди 
жизнь.
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Так мы пребывали в нашем прекрасном уедине
нии и молчали. Потом она первой нарушила мол
чание и сказала:

-  Есть люди, которые всюду находят цветы. 
Даже когда на дворе снег.

Потом приблизила ко мне лицо и тихо, одними 
губами, спросила:

-  Клёцкин, у тебя есть имя?
Это было так неожиданно, что я растерялся: 

ещё никто не интересовался моим именем. Сердце 
радостно забилось. Наконец-то и меня будут назы
вать по имени. Но какое-то необъяснимое упрям
ство удерживало меня, и я молчал.

-  Ты забыл своё имя?-улыбнулась она.-Как 
тебя называла мама?

-  Клёцкин,-признался я.
-  А как тебя звали в детстве товарищи?
-  Клёцкой... Но имя у меня есть-Алексей.
Мне показалось, что в заброшенную оранже

рею вошёл кто-то чужой. Сразу стало сыро и зяб
ко. Я горько усмехнулся, а она сказала:

-  Будешь Лёшей, ладно?
-  Ладно,-покорно согласился я и вдруг почув

ствовал, что зря я с такой лёгкостью отказался от 
старого, кажущегося кое-кому смешным, имени-  
Клёцкин. Ведь Клёцкиным меня называли, когда, 
обожжённый, окутанный паром, я еле живой вы
брался из раскалённой печи, устранив в цехе ава
рию. И на срочной службе, на границе, когда я за
держал двух опасных нарушителей, генерал торже
ственно скомандовал: «Сержант Клёцкин, выйти 
из строя!» И когда я шёл к генералу, никто не 
смеялся. А он прикрепил к куртке медаль и пожал 
мне левую руку, потому что правая была ранена.

В заброшенной теплице, когда решалась моя 
судьба, я стоял полный смятения. Неужели сейчас
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скрипнет ржавая дверь, и всё кончится? Но она не 
уходила. Она всё поняла, внимательно посмотрела 
мне в лицо, лукаво улыбнулась и сказала:

-  Пошли, Клёцкин, пора!
Потом я привык к новому имени. И даже полю

бил его, и, встречая меня в коридоре, друзья крича
ли: «Алексей!»

Но до сих пор я благодарен ей, что в заброшен
ной теплице она поняла меня, приняла таким, ка
кой я есть: в коротеньком пальтишке, с волосами, 
торчащими в разные стороны, и с моей фамилией, 
которая кое-кому казалась смешной.

Словарь
Клёцкин от клёцки -  малень

кие кусочки теста, сва
ренные в бульоне, молоке 

панацея от всех бед (перен 
н/?он.)-универсальное сред
ство от всех болезней и 
неприятностей 

огорчение-неприятность, ду
шевная боль 

грохнуть от смеха -  громко 
рассмеяться, расхохотать
ся

срочная служба-обязатель
ная для всех мужчин служ
ба в Советской Армии 

злосчастная фамилия-фам и
лия, приносящая несчастье, 
неудачу 

не знал, куда мне деться {разг.) 
-н е  знал, куда спрятать
ся, скрыться, исчезнуть 

утаить что-либо от кого- 
либо-сохранить в тайне от 
кого-либо 

людный коридор -  коридор, 
где много людей

обожание-чувство сильной 
любви

подворачиваться -  случайно 
встречаться

окликать-обращаясь по име
ни, останавливать кого- 
либо

замкнуться -  зд. : уйти в себя, 
перестав общаться с други
ми

набрести на что-либо-гуляя, 
случайно встретить что- 
либо

заброшенная теплица-тёплое 
помещение, оранжерея, где 
уже перестали выращивать 
цветы

пахнуло ароматом (безл.) -  
движение воздуха донесло 
приятный запах

по инерции-зд .: самостоя
тельно, без чьей-либо по
мощи

лицо заливает краской
(безл.)-зд . : лицо постепен
но становится красным
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зыбкая мечта-несмелая меч
та

рушится -зд.: исчезает 
замяться с ответом (разг.)-  

задержаться с ответом, за
молчать 

обжигающий лицо ветер -зд.: 
очень холодный ветер 

неказистый (разг.)-некра
сивый, неважный с виду 

пустырь -  зд. : незастроенное 
место вдали от домов 

скрипучая дверь-дверь, кото
рая при открывании издаёт 
резкий неприятный звук 

очутиться -  попасть куда- 
либо, оказаться где-либо 

необитаемый остров-остров, 
на котором никто не живёт 

очарованно-находясь под 
сильным впечатлением от 
чего-либо 

открыть -  зд.: обнаружить,
найти что-либо

растеряться -  не знать, как по
ступить 

упрямство-крайняя неуступ
чивость, нежелание согла
ситься с чём-либо 

зябко (нареч.)- холодно 
обожжённый-драч. ф. от об

жечь: повредить огнём или 
чём-нибудь горячим 

окутанный паром -  плотно 
окружённый паром, в обла
ке пара 

раскалённая печь -  нагрётая 
до очень высокой темпера
туры печь (зд.: устройство 
для обработки чего-либо 
нагреванием) 

нарушитель (границы) -  зд .: 
тот, кто незаконно перешёл 
государственную границу 

смятение -  сильное душёвное 
волнёние, тревога, беспо
койство



Раздел 3

ГАЗЕТНАЯ
ПУБЛИЦИСТИКА

М. Астапенко

Как Савен стал Савиным
Работа над книгой о легендарном 

герое Отечественной войны 1812 года Матвее 
Платове близилась к концу. Вместе с его дон
скими казаками* я «подошёл к Березине»* и, 
в который раз проверяя себя, решил подосто
вернее восстановить послевоенную атмосферу, ис
торические отзвуки боёв, ещё раз перелистав ста
рые журналы тех лет. В одном из номеров 
«Русской старины»* прочёл историю о том, как 
донские казаки пленили лейтенанта Жана Батиста 
Савёна, командовавшего «золотым обозом» вели
кой армии. Из интервью можно было понять, 
что Савён так и не вернулся во Францию, добро
вольно избрав Россию своей второй родиной.

И уже не остудить было желания отыскать дру
гие следа этой жизни.

...15 ноября остатки армии Наполеона, тес
нимые со всех сторон русскими солдатами, казака
ми и партизанами, начали переправу через Берези
ну. Первым на правом берегу оказался сам Напо
леон с гвардией. Маршал Мишель Ней поручил 
лейтенанту Жану Батисту Савёну охрану повозок с 
ящиками. Ней знал, кого в этот тяжелёйший мо- 
мёнт ставить на столь отвётственный пост. Соро-
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катрёхлётний здоровяк Савён был участником 
многих кампаний. Храбро воевал в Египте, в Ис
пании, а потом были сражения в России: битвы 
под Смоленском *, при Бородине *, разгром под 
Красным*... Везде с неизменной храбростью сра
жался лейтенант Савён, удостоенный высшей на
грады Франции-ордена Почётного легиона. По
тому маршал и не сомневался, что Савён успешно 
переправит цённый груз на ту сторону Березины.

...Гружённые ящиками повозки торопливо 
въёхали на деревянный настил. Вмёсте с ними 
грохотали колёсами тяжёлые пушки. Ещё мгновё- 
ние-и мост затрещал под громадной тяжестью, 
обломился, и часть его, вздымая свинцом по
блёскивающую воду и обломки неокрёпшего льда, 
рухнула вниз. Почти одновремённо, как из мешка, 
из метели вывалились донские казаки. Савён, на 
котором обледенела одёжда, пошатываясь от уста
лости или сознания, что утопленный обоз озна
чает невыполненный приказ, сдался донцам, не 
сопротивляясь. Его отогрёли, накормили, а потом 
отправили в глубину России.

Плен оказался долгим, а потом Савён вообщё
212



прижился в Саратове*. Но теперь это был не лей
тенант Наполеона Савён Жан Батист, а подданный 
русского императора Михаил Андреевич Савин-  
преподаватель французского языка и фехтования в 
одной из гимназий города.

Шли годы, один за другим умирали участники 
Смоленского и Бородинского сражений, был отме
чен 50-лётний юбилёй Бородина. Россия торжё- 
ственно праздновала 80-лётие этого великого сра- 
жёния, но ужё никого из участников битвы, кроме 
Михаила Савина (лейтенанта Савёна), в живых не 
осталось.

Слух о долгожителе, участвовавшем в сражё- 
ниях достопамятного двенадцатого года, проник 
сначала в российскую, потом в зарубёжную прёс- 
су, и французы с изумлёнием узнали, что в далё
ком Саратове ещё живёт человёк, который видел 
самого императора.

В отставку Савин вышел на 106-м году жиз
ни, а скончался двадцать лет спустя. В один из лёт- 
них дней 1894 года по улицам Саратова двигалась 
траурная процёссия-хоронили послёднего участ
ника Отечественной войны 1812 года.

Словарь
пленить (о враге)-лишить человёк высокого роста

свободы обычно с отличным здо-
обоз- группа транспортных ровьем

средств (зд.: повозок), сражение-крупная боевая ак- 
перевозящих грузы ция войск, армий

теснимые -прич. ф. от тес- деревянный настил-зд.: вре-
нйть, зд.: наступая, заста- менный мост из деревьев,
влять уходить досок

повозка-вид транспорта для затрещать -  зд.: начать с
перевозки грузов: колёсное шумом ломаться, рушить-
йли санное средство, кото- ся
рое тащат лошади вздымая -деепр. ф. от взды-

здоровяк (разг.)-зд.: крепкий мать: поднимать кверху
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рухнуть- с  шумом упасть, об
валиться 

метель -  сильный ветер со 
снегом

обледенеть-покрыться льдом 
пошатываясь -  деепр. ф. от 

пошатываться: идти неров
ной от усталости поход
кой

утопленный -прич. ф. от уто
пить: заставить пойти на 
дно, под воду 

сдаться -  признать себя побе
ждённым 

сопротивляясь -деепр. ф. от 
сопротивляться: противо
действовать 

прижиться где-либо -  привык-

Комментарий
Донские казаки, воины дон

ского казачьего войска, ко
торое возникло во второй 
половине XVI в. на нижнем 
и среднем Дону из беглых 
крестьян. С конца XVI в. 
несло охрану южных гра
ниц России, участвовало в 
войнах, в том числе в Оте
чественной войне 1812 г. В 
1920 г. было упразднено;

Березина, река в Западной ча
сти России, правый приток 
Днепра (613 км). Во время 
Отечественной войны 
1812 г. при переправе с боя
ми через Березину в ноябре 
1812 г. наполеоновская ар
мия потеряла около 50 ты
сяч человек, большую 
часть артиллерии и обозов

нуть к данным условиям, 
адаптироваться 

подданный (сущ.) -  лицо, при
надлежащее к гражданам 
какого-либо государства 

фехтование -  вид спорта: фех
товать-биться на рапирах, 
шпагах, саблях со спортив
ной целью 

слух-зд.: известие о чём- 
либо, обычно ещё ничем не 
подтверждённое 

достопамятный -  замечатель
ный, достойный памяти 

выйти в отставку -  закончить 
военную (до революции 
также и государственную) 
службу

и перестала существовать 
как организованная сила;

«Русская старина», ежеме
сячный исторический жур
нал (1870-1918), публико
вал официальные доку
менты, мемуары, письма и 
другие материалы по исто
рии и культуре России 
XVII-XIX вв.;

Битва под Смоленском (нача
ло августа 1812 г.), русские 
войска под командованием 
генерала М. Б. Барклая- 
де-Толли, обороняясь про
тив превосходящих глав
ных сил армии Наполео
на I, выдержали удар про
тивника и организованно 
отошли за Днепр;

Битва при Бородине, Боро
динское сражение под Мо

214



сквой, около села Боро
дина (конец августа 
1812 г.). Сейчас там нахо
дится военно-исторический 
музей и памятники воин
ской славы, в том числе 34 
памятника участникам Бо
родинского сражения;

Красное, село, под которым 
происходило сражение рус

ских войск с остатками ар
мии Наполеона I;

Саратов, город, центр Сара
товской области, порт на 
реке Волге. Основан 
в 1590 г. как укреплённый 
пункт на юго-восточных 
границах России.

А. Дятлов 

Карина
Так назвали девочку, 
родившуюся на борту «Челюс
кина»
в Карском море

В её паспорте в графе «место рож
дения» было написано: «Карское море». «Что, 
прямо-таки море?»-недоверчиво спросил я. Она 
улыбнулась и ответила: «Вы не первый, не верите, 
а я привыкла. Вот ещё и справка». Я развернул 
потёртый на сгибах листок: «Экспедиция сквозно
го плавания по Ледовитому океану на пароходе 
«Челюскин». ...31 августа 1933 года в Карском мо
ре у едущих на остров Врангель * на зимовку супру
гов Васильевых родился ребёнок женского пола... 
Случай рождения записан в судовом журнале № 2 
парохода «Челюскин»...

Доротея Ивановна Васильева взяла у меня из 
рук паспорт дочери и справку:

-  Представляете, сколько она заботы всей экс
педиции задала? Ведь пришлось ей заново имя
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придумывать. Мы с мужем ещё в Ленинграде ре
шили, что, если родится девочка, назовём её Вран- 
гелйной, в честь острова, куда ехали на зимовку. А 
она возьми да появись в Карском море!

Доротея Ивановна, конечно, шутила, но на 
«Челюскине» действительно был объявлен целый 
конкурс. История умалчивает, кого именно осени
ла идея: «Раз родилась в Карском море, то пусть и 
будет Карина!»

Небольшая квартира Доротеи Ивановны в зна
менитом Доме челюскинцев словно так и осталась 
квартирой тех 30-х годов. Книжный шкаф с томи
ками о челюскинской эпопее, на стене-керамиче
ская тарелка-подарок героям-полярникам. И как- 
то уютно от того, что Карина Васильевна предло
жила мне поговорить здесь, в квартире мамы.

Собираясь в Ленинград, я расспрашивал мно
гих людей, встречавших челюскинцев после их 
возвращения, помнят ли они Карину? «Ещё бы! 
Знаменитость была номер один! А где она сейчас? 
Кем работает?»

-  Геологом,- сказала Карина Васильевна.- Как 
папа. Правда, когда я собралась поступать на гео
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логический, он сначала решил мне запретить: счи
тал, что не женская работа. Но после первого же 
разговора сдался.

А как иначе? Ведь и сам Василий Гаврилович 
был геодезистом, сотрудником Арктического ин
ститута*, именем его названа бухта на Севере. Да 
и на остров Врангеля в 1934-м он ехал основатель
но: жить, работать, растить дочь полярницей.

И в пятьдесят шестом году одна из столичных 
газет сообщила: «Карина стала геологом!»

Во Фрунзе * тогда организовывали новое гео
логическое управление, и она решила ехать именно 
туда. Ей хотелось трудной и новой работы. А 
Тянь-Шань в те годы был настоящим геологиче
ским белым пятном, и туда стремились попасть 
молодые геологи со всей страны.

Жили в домиках на окраине Фрунзе. А чаще-в 
горах, в лагере на высоте 3700 м. Маршруты, 
маршруты... А вечерами-«хор одесситов», просла
вившийся на весь Фрунзе, концерты, капустники. 
Может быть, именно с тех пор она сохранила пре
красную студенческую непоседливость: весёлая, 
стремительная, блестящая рассказчица и путеше
ственница не только по профессии.

Здесь же, во Фрунзе, познакомилась с геологом 
из Грузии Ломерй Микеладзе. Здесь они и поженй- 
лись. Вместе потом работали в Рустави *, вместе 
решйли приехать в Ленинград: растйть сыновей, а 
бабушке Доре-внуков. Сейчас Карйна стала ин- 
женёром-гидрогеохймиком. В её лаборатории-  
сотни пробйрок, сверкающих под солнцем.

-  Алмазы?-осведомился я.
-  Вода,-улыбнулась Карйна Васйльевна.-Во

да из разных морей: Сибйрь, Средняя Азия, юг... 
Может быть, она подскажет места новых месторо
ждений.
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-  А из Карского моря есть?
-  Вот из Карского как раз и нет: все мой 

моря -  подземные...
Море тащило их льдину на Север: западные га

зеты 1934 года в голос соболезновали: «В арктиче
ской пустыне... на льдине плывут к полюсу 105 рус
ских, между ними 10 женщин и двое детей...» 
«Надо считаться с возможностью новой арктиче
ской трагедии...»

А люди на льдине не собирались становиться 
участниками трагедии: они верили в свою страну, 
жили, работали.

А в это время на одной из площадей в центре 
Ленинграда построили макет лагеря Шмидта*. 
Несколько палаток, флагшток с флагом Родины и 
барак, собранный, как и там, на льдине, из брусьев. 
На него поглядывали особо. Все знали, что в та
ком на льдине, живут дети: Аллочка Буйко двух 
лет-бывалая полярница и Карина Васильева-«ще
кастый малыш, спелёнатый-полюсом!»-как её на
зовёт Марина Цветаева. Всем казалось, что и там, 
на Севере, «дом» этот стоит на асфальте... А под 
ним трещал лёд.

Пятого марта лётчик Ляпидевский, забираясь в 
кабину своего «АНТ-4»*, заявил: «Ну, без челю
скинцев не вернусь!» И было видно, что ему и 
впрямь надоело двадцать девять раз вылетать впу
стую... Он вернулся в Уэлён через несколько часов. 
Выбрался из кабины и, сорвав шлем, закричал: 
«Принимайте подарок!» И первой из самолёта 
осторожно вынули крохотную пассажирку, значив
шуюся в списке эвакуации под номером один: Ка
рину даже не укачало! А потом через всю страну 
летел специальный поезд. Челюскинский. Он не 
мог останавливаться на каждом полустанке, но 
люди выходили к дороге днём и ночью, и это была
218



«дорога тепла и цветов». И-митинги, митинги, 
митинги. «Мы даже жребий бросили,-рассказы
вал мне Виктор Евсеевич Гуревич,-кому на оче
редном митинге говорить! И везде просили пока
зать наших малышей. Аллу выносила мама. А 
Карину на огромных ручищах поднимал Крен
кель!»*

Эхо этого поезда словно всё ещё летит по стра
не-от Владивостока до Москвы. Васильевым пи
шут люди, встречавшие тот поезд и не встречав
шие его: «Я из поколения карских Карин», «...Ме
ня назвали в честь вас...»

Поколение Карин; поколение Юриев: помните, 
когда взлетел Гагарин?* Проще всего, наверное, 
это можно было бы назвать славой. Но не хочется. 
Детей в честь челюскинцев называли не ради того, 
чтобы «погреться» у известного имени. Карине пи
сали сотни Карин. У каждой-своя судьба, своя ра
бота, неотделимая от работы всей страны: меди
ки, экскурсоводы, геологи, учителя. Имя как бы 
обязывало их работать и жить так, как живут и ра
ботают челюскинцы.

-  И всё же, как быть со славой?-спросил я Ка
рину-Не мешает?

Дора Ивановна и Карина Васильевна смеются:
-  Слава пошла на внуков.
Дато и Алик приезжают в Дом челюскинцев на 

свободное время. А свободное время-по Василь
евским меркам-редкость. Дато, окончив геологи
ческий, как отец и мать, часто бывает в экспеди
циях. На его долю ещё геологических белых пятен 
хватит. А Алик сейчас служит в армии.

...Карское море манит к себе и зовёт: где-то 
там, на Севере, бухта имени отца-бухта Василь
ева, там учительствовала Доротея Ивановна. Мо
жет быть, там пройдут и маршруты Дато и Алика?
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-  Вы знаете, несколько лет назад моя подруга 
ездила туда в турпоездку,-как-то печально сказа
ла Карина Васильевна-Прислала письмо: «Про
плывали место твоего рождения...» А я так там 
больше и не была...

Словарь
Что, прямо-таки море?-Неу

жели именно море? 
сквозное плавание -зд .\ пря

мо от одного пункта до 
другого, без пересадок и 
заходов в какие-либо по
рты

зимовка-проживание, пре
бывание где-либо зимой с 
какой-либо целью 

осенить (об удачной мысли, 
идее) -  прийти, появиться 
неожиданно, вдруг 

герон-полярники -  участники 
экспедиции к Северному по
люсу, работники полярных 
станций 

челюскинцы-участники экс
педиции на пароходе «Че
люскин» 

сдаться -  прекратив сопро
тивление, признать себя по
беждённым 

геодезйст-специалист по гео
дезии : наука, изучающая 
формы и размеры Земли и 
занимающаяся измерением 
земельных площадей 

бухта-небольшой морской 
залив, который может ис
пользоваться для стоянки 
судов

одесситы-жители города 
Одессы

капустник -  самодеятельное 
комическое представле
ние-сценки на злобо
дневные Лестные темы 

непоседливость -  склонность 
к передвижению, беспокой
ству

флагшток -  шест, приспосо
бление для укрепления 
флага

барак из брусьев-лёгкое де
ревянное здание для вре
менного жилья 

полярница-женщина, участ
ница экспедиций к Север
ному полюсу или работни
ца полярной станции 

«...спелёнатый -  полюсом!» -  
образное выражение об ус
ловиях первых дней жизни 
девочки на Северном полю
се: спелёнатый -прич. ф. 
от спеленать: завернуть в 
детские простынки 

крохотный -  очень маленький 
укачать-привести в сонное 

состояние 
по васйльевским меркам- с  

позиций семьи Васильевых 
манить -зд .\ привлекать
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Комментарий
Остров Врангеля, на грани

це Восточно-Сибирского и 
Чукотского морей СССР. 
На острове с 1926 г. рабо
тает полярная станция и за
поведник. Назван в честь 
русского мореплавателя 
адмирала Ф. П. Врангеля 
(1796-1870);

Арктический институт, Арк
тический и Антарктический 
научно - исследовательский 
институт СССР, основан в 
1920 г., занимается ком
плексным исследованием 
природы Арктики и Ан
тарктики ;

Фрунзе, столица Киргизской 
ССР, у северного подно
жия Киргизского хребта; 
назван в честь советского 
партийного, государствен
ного и военного деятеля 
М. В. Фрунзе (1885-1925);

Рустави, город в Грузйнской 
ССР на реке Кура;

Шмидт, Отто Юльевич 
Шмидт (1891 -1956), совет
ский учёный, государ

ственный деятель, один из 
организаторов освоения 
Северного морского пути, 
руководитель экспедиций 
на кораблях «Седов», «Си
биряков», «Челюскин»;

АНТ-4, АНТ, общее название 
самолётов, разработанных 
по друководством авиа
конструктора А. Н. Тупо
лева и построенных в 
1920-30-х гг.;

Кренкель, Эрнст Теодорович 
Кренкель (1903-1971), со
ветский полярник, доктор 
географических наук, Ге
рой Советского Союза, ра
дист полярных станций и 
арктических экспедиций, в 
том числе на «Челюскине»;

Гагарин, Юрий Алексеевич 
Гагарин (1934-1968), лёт
чик-космонавт СССР, Ге
рой Советского Союза. 12 
апреля 1961 г. впервые в 
истории человечества со
вершил полёт в космос на 
космическом корабле «Во
сток».

Н. Дьяченко

Фамильная гордость
Вчерашним беспризорникам, кото

рые не знали даже своего имени, детский дом
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заменил семью и дал фамилию-Советские. Как 
сложилась их судьба?

...У него была обычная для своего поколения 
биография: детский дом, школа, рабфак, лётное 
училище. Одна с поколением судьба. Молодой мо
сквич-комсомолец тридцатых годов, стал защит
ником Родины в боевые сороковые. Один из мно
гих. Старший лейтенант, штурман Балтийского 
флота * Михаил Александрович Советский. А вот 
фамилия у героя Балтики была необыкновенной, 
удивлявшая всех знакомых, озадачившая истори
ков, изучавших летопись подвигов Героя Совет
ского Союза*.

Советский-слово нового века, рождённого Ок
тябрём. Как могло оно зазвучать в фамилии? За
глядываю в документы. Вот страничка, исписан
ная резким, угловатым почерком Михаила: «О 
своих родственниках ничего не знаю. С 1922 года 
воспитывался в детском доме». На абзац ниже: 
«Свою фамилию получил в детском доме».

Миша был сиротой. Приведись ему родиться на 
одно десятилетие раньше, его участью стало бы 
горькое сиротство, приют. Власть Советов дала 
бой детскому беспризорничеству. Тысячи детских 
домов стали родным кровом для миллионов сирот. 
Мйша был одним из тех миллионов.

Старый педагог Олег Дмитриевич Леготин со 
слов Михаила, с которым он вместе учился на раб
факе, рассказал мне историю возникновения фами
лии Советский. Разгадка, как оказалось, таилась в 
одной строке биографии. Год рождения-1917!..

В детский дом Мишу доставили ослабевшего 
от голода. В детдоме встретил новичка мужчина в 
белом халате. Но кухни рядом не было, и Мйша 
прямодушно спросйл: «Ты повар?»-«Я доктор». 
А докторов беспризорник сроду не видал.
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Доктор произносил: дистрофия, рахит... Дру
гой мужчина (он оказался воспитателем) записы
вал их. Примерно определили возраст-лет пять. 
Потом принялись расспрашивать Мишку. Он смог 
ответить лишь на один вопрос, назвал своё имя. 
Но кто ему дал это имя, что-либо вспомнить о ро
дителях не мог.

-  Что же нам с тобой делать, пацан? Не мо
жешь ты жить без фамилии. И жизнь у тебя нача
лась в такой знаменательный год. Ты же ровесник 
Советской власти...

-  Давайте запишем его Советским. Ему теперь 
государство и за мать, и за отца. Воспитанник Со
ветской власти -  Советский. Здорово звучит?

В детском доме жили Петров, Смирнов, Лож
кин и Царёв-без вины виноватый, что прозвали 
его мальчишки Царём. Разные были у ребят фами
лии, но самой красивой все считали Мишкину. Со
ветский!.. Наверное, ему бы и завидовали, если бы 
не тот факт, что сама фамилия служила основа
нием для повышенных требований.

-  Всем, кто швырялся подушками, встать в 
угол,-грозно командовал воспитатель, зажигая 
лампочку в спальне. Углов в комнате было мень
ше, чем наказанных.-А ты, Миша, подумай и о 
своей фамилии. Кого позоришь!..

Впрочем, это было нечасто. Фамилия Совет
ский чаще звучала в списках ударников учёбы, луч
ших спортсменов, передовиков.

Вместе с новой фамилией вернулось к Мише 
детство. И пусть оно было детдомовским, но в ту 
пору лучшее, что было у страны, она щедро отда
вала своим осиротевшим детям. Лечили мальчуга
на и вылечили. Кормили со всем возможным по 
тому времени достатком. Недаром позднее, когда 
Миша Советский решил стать военным лётчиком,
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требовательная комиссия признала: «Здоров!»
Однополчанин М. Советского, тоже Герой Со

ветского Союза Михаил Васильевич Лорин не раз 
слышал от Миши рассказы о годах в детском до
ме. Он всегда говорил об этой поре тепло, с улыб
кой, как вспоминают дружную семью. И защищал 
он на фронте сразу всех советских-всю свою боль
шую родню...

«С первых дней войны принимал участие в 
боевых действиях,-писал командир, характеризуя 
штурмана М. Советского-Выполнял задания при 
любых метеорологических условиях, днём 
и ночью. Один из лучших штурманов полка, ма
стер торпедного удара...»

Экипаж умёл рисковать ради победы. Торпедо
носец появлялся над вражескими транспортами 
так неожиданно, что фашистам было уже поздно 
звать на помощь свою авиацию, да и зенитки охра
нения били бесприцельно, тут не до расчётов 
было.

За 1943 год они потопили пять вражеских 
транспортов и сторожевой катер. Лётчик Юрий 
Бунимович и штурман Михаил Советский стали 
Героями Советского Союза в один день-Указом 
от 22 января 1944 года. Ровно через пол года они 
оба погибли в бою.

...Известно, что у Михаила не было родных. Но 
был друг Алёша, которого он в письмах называл 
братишкой. Школьник Алёша Советский. Рас
сказывают, что познакомились они в пионерском 
лагере. Что могло быть общего между видным 
парнем из старшего отряда и крохой из младшего? 
Они бы и знать друг о друге не знали, если бы не 
фамилия...

Однажды к Мише подошла девочка-вожатая 
из младшего отряда: «Слушай, это не твой брат у
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нас? Маленький, рыженький, с родинкой на щеке. 
Звать Алёшкой...» «Почему брат?»-разволновал
ся Миша. Сколько бы лет не миновало, каждый 
воспитанник детского дома живёт надеждой: 
вдруг найдутся родные. «Он тоже Советский, вот я 
и подумала, что брат. С ним трудно. Чуть что- 
плачет. Зайди, посмотри на него». У мальчиков 
оказалась общая судьба. Свою фамилию Алёшка 
получил в детском доме. А в пионерском лагере 
все быстро привыкли к мысли: раз оба Советские -  
значит, братья.

Они и позже переписывались, изредка встреча
лись. Война разлучила навсегда братьев Совет
ских. Что сталось с Алёшей, до сих пор не 
известно.

Однажды на встрече учителёй-ветеранов Ле
нинграда я услышала рассказ об Анне Советской. 
Воспитывалась она в детском доме, а лётом 1927 
года отдыхала в Петергофе*. В ту пору шёл дев
чушке десятый год. Замётьте, то же совпадёние- 
она ровёсница нашего Октября, как и Миша. К со- 
жалёнию, пока ничего больше о дальнёйшей 
судьбё Ани узнать не удалось.

Пишу и вёрю, что найдутся, откликнутся одно
фамильцы Героя Совётского Союза Михаила 
Александровича Совётского. Узнаем мы новые ис
тории возникновёния этой замечательной фами
лии. За ними разные судьбы, но, думаю, в них еди
но начало-распростёртое крыло материнской за
боты Родины о своих дётях.

Михаил писал с фронта Алёше: «Дорогой мой 
братишка!..» И был прав, называя его так.

Совётские-нам всем родня.
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Словарь
беспризорник-бездомный ре

бёнок (обычно без родите
лей), живущий на улице 

штурман -зд.: специалист по 
вождению самолётов 

приведйсь ему родиться...-ес
ли бы он родился... 

участь -  судьба 
приют- в  дореволюционной 

России: учреждение для 
воспитания сирот и без
домных детей, организо
ванное на деньги частных 
лиц (благотворительное) 

дать бой (чему-либо) -  прове
сти решительную борьбу 
с чём-либо 

родной кров-свой или роди
тельский дом 

разгадка -  правильный ответ

повар-специалист по приго
товлению пищи 

сроду не видал {прост.)-ни
когда, ни разу не видел 

дистрофия -  расстройство, на
рушение питания организ
ма человека, в результате 
чего человек выглядит 
очень худым 

рахит-детская болезнь, со
стоящая в ненормальном 
развитии костей из-за не
достатка в организме не
которых солей, витами
нов

пацан {прост.) -  мальчишка
(разг.), мальчик 

ровесник -  человек одинако
вого возраста с кем-либо 

швыряться -  бросаться

Комментарий
Краснознамённый Балтййский 

флот, Балтййский флот, 
во время Великой Отече
ственной войны (1941-1945) 
проводил активные дейст
вия на морских сообщени
ях, способствовал проры
ву и полному снятию бло
кады Ленинграда, разгро
му немецко-фашистских 
войск в Прибалтике, Во
сточной Пруссии и др. За 
выдающиеся заслуги перед 
Родиной, массовый ге
роизм и мужество и в оз
наменование 20-летия По
беды советского народа

в Великой Отечественной 
войне Балтййский флот 
вторично награждён ор
деном Красного Знамени 
(первый орден (1928 г .)-за  
участие в гражданской вой
не и боях с интервентами).

Герой Советского Союза, 
звание, присваиваемое 
в СССР за исключйтель- 
ный геройзм во время Ве
ликой Отечественной вой
ны и в мйрное время.

Петергоф, название города 
Петродворец до 1944 г., 
прйстань на Фйнском за- 
лйве Балтййского моря,
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основан Петром I в 1709 г. ковый ансамбль XVIII-
Загородная резиденция рус- XIX вв.
ских царей. Дворцово-пар-

Г. Захаров

Назвал именем друга
-  Вы поляк ? — поинтересовался 

польский пограничник, проверявший паспорта у 
туристов.

-  Нет, русский.
-  А фамилия у вас польская. Был такой из

вестный писатель...
-  Знаю. Мне, кстати, очень нравится его 

«Пепел»*...
Интерес к фамилии горьковчанина Анатолия 

Петровича Жеромского возникал потом не один 
раз -  и в Варшаве, и в Кракове, и в других польских 
городах, что лежали на пути его туристского 
маршрута.

В самом деле, откуда у коренного нижегородца
такая типично польская фамилия?

История оказалась необычной.
Во время первой мировой войны еГб отец Пётр 

Вихарев, крестьянин деревни Симеоново, затеряв
шейся в заволжских лесах, находился на фронте. 
Там он познакомился с однополчанином поляком 
Анатблем Жеромским. Между ними завязалась 
крепкая солдатская дружба, она скрашивала тя
готы окопной жйзни. В боях под Пинском * Жером
ский был тяжело ранен и скончался на руках у 
Вихарева.

Много смертей повидал солдат, но этой поте
рей был потрясён до глубины душй. Он дал себе
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клятву: если удастся вернуться живым из пекла 
войны, то сына обязательно назовёт именем погиб
шего польского друга.

Вскоре после тяжёлого ранения Вихарев попал 
в госпиталь. Выписали, вернулся в родное Симеб- 
ново. И тут пришла пора великих потрясений и 
перемен: революция, гражданская война. В стране 
уже бурлила новая жизнь, когда в семье бывшего 
солдата родился сын. Пётр решил сдержать свою 
клятву.

В сельсовете* его просьба никого особо не уди
вила. Не удивило и то, что молодой отец решил 
назвать первенца не только именем друга, как это 
случалось нередко, но и фамилию его оставить: 
пусть продолжают жить на земле Жеромские!

-  Правильно делаешь, товарищ Вихарев,-ска
зал председатель. И вручил Петру подарок для но
ворождённого: два аршина ситца.

Так в книге регистрации новорождённых Си- 
меоновского сельсовета появилась запись: «Же
ромский Анатолий Петрович».

Шли годы. Когда в деревне создавался колхоз, 
Вихаревы вступили в него первыми. Подрастали 
дети. В семье их было восемь -  пятеро сыновей и 
три дочери. Все они, окончив школу, пошли учить
ся дальше-кто в техникум, кто в институт. Анато
лий избрал торговый техникум. Только получил 
диплом-началась война. Все пятеро братьев на
дели шинели, четверо из них отдали жизнь за Роди
ну. Пожалуй, самая длинная фронтовая дорога 
оказалась у Николая. Был он артиллеристом, уча
ствовал в освобождении Варшавы.

Анатолий всю войну провёл на Севере, уча
ствовал во многих морских сражениях. Кстати, не
давно ему вручили знак ветерана Северного флота. 
Вернувшись после победы домой, заочно окончил
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Всесоюзный финансово-экономический институт. 
До ухода на заслуженный отдых работал директо
ром Горьковского центрального универмага.

Не так давно Анатолий Петрович ездил по ту
ристической путёвке в Польшу, посетил Варшаву, 
Краков, Вроцлав. Побывал у металлургов Новой 
Гуты имени Лёнина. И везде интересовался свои
ми однофамильцами: может быть, живы дети или 
вн>чси Анатоля Жеромского? Но никто не мог ска
зать ничего определённого...

-  И всё-таки не теряю надежды,- говорит Ана
толий Петрович.-Вдруг кто-нибудь откликнется.

Словарь
горьковчанин -  житель города 

Горького 
коренной-зд. : о жителе како

го-либо города: родив
шийся и живущий в ка
ком-либо городе человек 

нижегородец -  житель города 
Нижний Новгород 

однополчанин -  товарищ по
полку

скрашивать тяготы (лш.)-де
лать незаметным что- 
либо неприятное 

окопная жизнь -  жизнь в усло
виях войны; окоп-укрытие 
для стрельбы в виде длин
ного углубления в земле с 
земляным барьером свер
ху

потрясён до глубины души-о
том, кто находится под 
сильным впечатлением от 
чего-либо, сильно взвол
нован

дать клятву -  торжественно 
обещать что-либо 

пекло войны -  разгар, самое 
горячее место и время во
енных действий 

госпиталь -  военная больница 
потрясение -  глубокое, тяжело 

переживаемое волнение 
бурлйть (о жизни) (перен.) - 

идти полным ходом, со 
многими событиями 

аршин-старая русская мера 
длины, равная 0,71 метра 

ситец-вид лёгкой ткани из 
хлопка

надели шинели -зд .: став сол
датами, ушли на войну 

уход на заслуженный отдых-  
уход на пенсию 

откликнуться -  зд. : ответить
на чьё-либо обращение, 
отозваться
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Комментарий
«Пепел», название историче

ского романа (1902-1903) 
польского писателя Сте
фана Жеромского
(1864-1925) об идейных 
исканиях интеллигенции 
конца XIX в.;

Пинск, город, райцентр 
в Брестской области, при

впадении реки Пина 
в Припять. Известен 
с 1097 г.;

Сельсовет, сельский Совет 
народных депутатов, ис
полнительный и распоря
дительный орган Совет
ской власти в сельской 
местности

А. Григорьев, В. Гусев

Самая новогодняя 
фамилия
В день радостного, так называемо

го в народе «домашнего праздника» рождаются 
самые необычные мысли. Мы, например, решили 
поинтересоваться, сколько в Москве людей, чья 
фамилия так или иначе связана с Новым годом. В 
Центральном адресном бюро города нам любезно 
сообщили, что в столице в настоящее время про
живает более 3 тысяч Ёлкиных, 174 человека по фа
милии Зима и даже 9 москвичей, в чьём паспорте 
числится Студёный. А в заключение разговора на
чальник ЦАБ Валентина Васильевна Каштанова 
неожиданно спросила:

-  Хотите назову единственную в Москве са
мую новогоднюю фамилию?

-  Конечно!
-  Записывайте: Новогодняя Анна Яковлевна.
...По указанному адресу семьи Новогодних не

оказалось. Соседи сообщили, что Анна Яковлевна
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с детьми и внуками несколько дней назад перееха
ла в новую квартиру.

Путь от Болотниковской улицы до Херсонской 
недолог. Однако отыскать нужный дом оказалось 
не так-то просто. Мы едва не заблудились в квар
талах многоэтажных жилых корпусов, выросших 
за последние годы на месте бывшей деревни 
Зюзино.

Сегодняшними приметами района стали олим
пийские новостройки: гостиничный комплекс «Се
вастополь», конноспортивная база на окраине 
Битцевского лесопарка. Хозяевами её крытых 
арен, залов, тренировочных площадок и полей ста
ли жители окрестных микрорайонов.

Нужный нам дом на Херсонской улице, как и 
его многочисленные «соседи», выглядит в этот 
предвечерний час нарядным. Мерцающими огонь
ками ёлочных гирлянд зажигаются окна.

Хотя до встречи Нового года времени ещё 
остаётся немало, семья Новогодних почти вся в 
сборе. Сестра Анны Яковлевны Елизавета Яко
влевна, в прошлом повар, вместе с племянницами 
Леной и Людмилой хлопотала на кухне, откуда до
носился аппетитный запах домашних пирогов. За 
сегодняшний праздничный стол усядется вся боль
шая родня Новогодних.

-  А бабушка ещё на работе,-объявила самая 
маленькая из хозяек, шестилётняя Таня.-Мы с ней 
вместе ёлку наряжали.

Глава семьи Анна Яковлевна в этот момент за
канчивала дежурство в регистратуре поликлиники 
№ 33 Севастопольского района, где уже работает 
без малого двадцать лет. Скоротать время до её 
прихода нам помог сын Алексей, токарь одного из 
московских предприятий. Он и предложил поли
стать семейный альбом с фотографиями.

231



На снимках, пожелтевших от времени и сде
ланных совсем недавно, три поколения Новогод
них. Супруги-Иван Андреевич и Анна Яковлевна. 
Фотография Ивана Андреевича Новогоднего с До
ски почёта научно-исследовательского института, 
где он до последних дней работал переплётчиком. 
Карточка маленького формата для партийного би
лета их сына Алексея. Альбом поведал и о пока 
ещё короткой биографии Людмилы, недавней 
школьницы, а ныне студентки торгово-экономиче
ского техникума.

Всех родственников Новогодних и не перечис
лишь. Тем более, что знакомство с четырьмя сё
страми Анны Яковлевны уже состоялось. А вскоре 
пришла и она сама, бережно прижимая к груди бу
кетик цветов.

-  Извините, задержалась немного. Правда, вы
зовов сегодня было меньше обычного. Но в конце 
смены посетитель ко мне пришёл совсем неожи
данный.

...Ровно год назад, примерно в это же время, 
когда Анна Яковлевна уже собиралась уходить до
мой, в регистратуре поликлиники раздался теле
фонный звонок. Взволнованный мужской голос в 
трубке срочно просил прислать «неотложку»: ста
ло плохо жене. Анна Яковлевна оставалась на ме
сте, пока не дождалась с очередного вызова врача 
неотложной помощи, от которого и узнала, что 
больного, оказывается, нужно было отправить в 
родильный дом. Вот и пришёл к ней сегодня сча
стливый отец, чтобы от всего сердца поблагода
рить её за чуткость и заботу от своего имени и от 
имени годовалого сына...

232



Словарь
Студёный -  фамилия от сту

дёный: очень холодный 
мерцающие огоньки -  о лам

почках, яркость которых то 
уменьшается, то увеличи
вается

ёлочная гирлянда-украшение 
для ёлки из электрических 
лампочек или другого де
коративного материала 

семья в сборе-все члены 
семьи собрались вместе 

племянница-дочь брата или 
сестры для кого-либо из 
них

Лена-разг. ф. от женского 
имени Елена 

родня (собир.)- родственники 
Ткня-разг. ф. от женского 

имени Татьяна 
наряжать ёлку -  украшать ёл

ку игрушками, лампочками 
к Новому году

скоротать время {разг.)-за
нять, заполнить чём-либо 
время, чтобы оно не каза
лось таким долгим 

токарь-специалист по меха
нической обработке твёр
дых материалов (дерева, 
металла и т. п.) 

переплётчик-специалист по 
переплёту (брошюровке) 
книг

не перечйслить -  так много че
го-то, что всё невозможно 
назвать 

смена -зд .\ период рабочего 
времени, по окончании ко
торого работающие сме
няются, начинают рабо
тать другие 

«неотложка» {разг.) -  скорая 
медицинская помощь, ко
торая срочно приезжает по 
вызову к больному на дом 

чуткость-способность сочув
ствовать другим

В. Линов

Весь вечер 
на манеже Карандаш
Он был одним из немногих людей, 

вошедших в Большую советскую энциклопедию не 
под именем, а под псевдонимом. Это-Карандаш, 
клоун нашего детства, клоун нашей юности 
(сколько бы нам ни было лет).

Имя-Карандаш вошло в обиход: было время, 
когда зрители в разных городах звонили в цирк и
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спрашивали: а кто у вас работает Карандашом? 
Так и спрашивали: не клоуном, а Карандашом. К 
счастью, ни в одном цирке никто и никогда, кроме 
владельца псевдонима Михаила Николаевича Ру
мянцева, народного артиста СССР, Героя Социа
листического Труда, не работал Карандашом, да и 
не смог бы, настолько он был индивидуален.

Поиски своей маски привели его случайно к ка
рикатуре, подписанной фамилией известного 
французского художника-Каран д’Аш. Фамилия 
запомнилась. И решил бывший «Рыжий Вася», 
местный Чарли Чаплин, а в прошлом просто Ми
ша Румянцев, объявлять себя этим звучным 
странным именем, как бы пародируя стремление 
некоторых артистов брать иностранные фамилии- 
псевдонимы. Так и писали сначала на афишах: 
КАРАН Д’АШ. Но в сознании зрителей комик ас
социировался не со звучной фамилией, а с обыч
ным карандашом. Так и родился Карандаш. И ес
ли вдруг кто-то обращался к артисту по фамилии, 
то он сердился и говорил:

-  Я-Карандаш! Запомните это-Карандаш. А 
Румянцев-это для домоуправления*.

Детство у него было трудное. В шесть лет поте
рял мать. Был талантлив он от природы: хорошо 
рисовал, занимался музыкой, танцем и пантоми
мой.

Наконец, Михаил Румянцев поступил на курсы 
циркового искусства.

Каждый из нас может получить любое образо
вание, не заканчивая института. Для этого есть 
самый простой и одновременно сложный путь-са
мообразование. Михаил Николаевич Румянцев 
перечитал тысячи книг, и когда он выступал перед 
молодыми, то они удивлялись знаниям, культуре, 
образованности мастера.
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Да, конечно, у него была счастливая жизнь. Он 
написал интересную книгу «На арене советского 
цирка», у него есть талантливые ученики-луч
ший среди них клоун Юрий Никулин*, он сни
мался в кино, объездил все цирки страны и вы
ступал на многих аренах мира.

Образ, созданный артистом, стал неофициаль
ной эмблемой цирка-трогательный человечек в 
конусообразной шляпе, в клоунских больших бо
тинках, а рядом с ним собачка Клякса (шотланд
ский терьер)-«Карандаш 

Словарь
манеж-зд. : арена цирка: ме

сто, где выступают ар
тисты цирка 

войти в обиход-стать частью 
каждодневной жизни 

звучное имя-красивое, при
ятное для слуха имя 

стремление -  желание добить
ся чего-либо, осуществить 
что-либо 

комик -  актёр, играющий
смешные, весёлые роли 

пантомима -  вид искусства: 
пластическое представле
ние, изображение чего-

Комментарий
Домоуправление, контора по 

управлению жилым домом 
или группой домов;

Юрий Никулин, Юрий Вла-

и Клякса».

либо без слов, с помощью 
жестов, движений, мимики 

образованность -  зд. : разно
сторонние знания 

образ -зд. : тип, характер 
трогательный -  вызывающий 

волнение, сочувствие кого- 
либо

конусообразная шляпа -  шля
па, похожая на конус, с 
острым верхом 

Клякса-прозвище собаки от 
клякса: чернильное пятно 
на бумаге

дймирович Никулин
(р. 1921), советский артист 
цирка и кино, народный ар
тист СССР.
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В. Куликов

Алло! 
Это квартира Счастливых?
-  Здравствуйте, поздравляю вас с 

наступающим праздником! Желаю вам быть 
счастливой!

-  А я и есть Счастливая. Инспектор Счастли
вая Тамара Степановна.

Так необычно начался разговор между инспек
тором Центрального адресного справочного бюро 
столицы и корреспондентом ТАСС, который нака
нуне Международного женского дня 8 Марта взял 
интервью у москвичек с «праздничными» фами
лиями. Чтобы узнать их адреса, он и обратился в 
бюро.

Раз такая удача-первое слово, безусловно, 
инспектору. Итак, с каким настроением встречает 
свой праздник Т. С. Счастливая?

-  С отличным, улыбаясь,-отвечает Тамара 
Степановна.-Международный женский день со
впадает у меня с началом отпуска. Провести его 
мы с мужем и ребёнком решили в семейном доме 
отдыха *. Отдохнём, уверена, на славу. Кстати, на 
семейном бюджете это существенно не отразится: 
путёвки профсоюз нам выделил льготные*, за 
треть стоимости.

Пользуясь случаем, хочу поздравить и всех 
остальных москвичек, носящих фамилию Счастли
вая: ведь нас в столице более тридцати!

Тамара Степановна даёт адреса квартир, в ко
торых живут москвички Весенние, Радостные, 
Праздничные, Весёлые...

В доме на улице Молодцова оживление. Съез
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жаются гости. Их более тридцати-всех возрастов 
и профессий. И все они-дети, внуки и племянники 
А. М. Мартовской.

-  Счастлива, когда собираемся все вместе: как 
бы заново проживаешь жизнь,-говорит Анна Ми
хайловна.-А она у меня долгая. До революции ра
ботала станочницей на бывшем заводе Лёснера в 
Петрограде. Помню горячий пульс первых пятиле
ток, была членом ударных бригад* на ленинград
ском заводе «Светлана». Пережила в годы Вели
кой Отечественной войны блокаду*. А сейчас 
смотрю и не нарадуюсь на младших Мартовских: 
закончили институты, работают с интересом, в се
мейной жизни счастливы.

Любопытная деталь: у многих москвичек с 
«праздничными» фамилиями Международный 
женский день отмечен знаменательными события
ми в их личной жизни. Фельдшера-лаборанта по
ликлиники № 97 Тушинского района Т. А. Ра
достную я застал за приятными хлопотами. Её 
семья получила новую квартиру.

Многих москвичек, которых хотел проинтер
вьюировать корреспондент ТАСС, не оказалось 
дома. Старший техник Главмосавтотранса* 
Г. М. Праздничная отдыхала на юге. Г. В. Весё
лая, живущая, кстати, на улице 8 Марта, была в ко
мандировке. Кто-то сдавал дипломную работу, 
кто-то уезжал в Сибирь с геологической партией, 
кто-то проводил важный научный эксперимент... 
Но, несомненно, все они встретили 8 Марта сча
стливо, празднично, весело!

Словарь
ТАСС (аббрев.)—Телеграфное отдохнуть на славу -  очень хо-

агёнтство Советского Со- рошо отдохнуть
юза оживление -  зд. : одыовремён-
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ное движение, разговоры, 
активность кого-либо от 
чего-либо 

станочница-женщина, рабо
тающая на станке (машина 
для обработки металлов, 
дерева и изготовления че
го-либо)

Комментарий
Семейный дом отдыха, оздо

ровительное учреждение, 
куда приезжают отдыхать 
взрослые вместе с детьми, 
семьями. В семейном доме 
отдыха созданы условия 
для игр и занятий детей 
разного возраста;

Льготные путёвки, значитель
ная часть путёвок в дома 
отдыха выдаётся фа
бричными, заводскими и 
местными комитетами 
профсоюзов бесплатно или 
с частичной оплатой (30% 
стоимости путёвки);

Ударные бригады, бригады, 
показывающие лучшие,

фельдшер-помощник врача 
хлопоты (мн.) многочис

ленные заботы, занятия, 
дела

геологическая партия-боль
шая группа специалистов, 
выезжающая на поиски ме
сторождений металлов, не
фти и т. п.

передовые результаты 
в выполнении планов 
и норм, в производитель
ности труда;

Блокада Ленинграда, прово
дилась немецко-фашист
скими войсками с 8 сентя
бря 1941 г. с целью сло
мить сопротивление за
щитников города, прервать 
связи города со страной. 
Прорвана в январе 1943 г. в 
результате операции «Ис
кра», снята окончательно в 
январе-феврале 1944 г.;

Г лавмосавтотранс, Г лавное 
московское автомобильно- 
транспортное агентство.



Условные сокращения

аббрев- аббревиатура 
автор -  авторское 
б е зл -  безличный 
высок- высокое, высокого 

стиля 
г л а г -  глагол 
деепр- деепричастие 
диалект- диалектное 
ед. ч -  единственное число
ж. р., ж - женский род 
з д -  здесь
им.— именительный падеж 
ирон- ироническое 
книж н- книжное, книжного 

стиля
кратк. ф -  краткая форма 
л.-лицо
ла с к -  ласкательное 
м. р., м .- мужской род 
меж дом.- междометие 
м ест -  местоимение 
мн., мн. ч - множественное 

число 
нареч- наречие 
неодобр- неодобрительное 
н есо в-несовершенный вид 
оф иц- официальный

п.- падеж
перен-переносное значение 
повел, накл-  повелительное 

наклонение 
полн. ф - полная форма 
пренебр- пренебрежительное 
прил-  прилагательное 
притяж - притяжательное 
прич- причастие 
прост- просторечное 
р -  род
разг.- разговорное 
собир- собирательное 
сое.-совершенный вид 
сравн. ст.—сравнительная 

степень 
ст ар- старинное 
сущ -  существительное 
т. д.-так далее 
т. п .-тому подобное 
уменъш- уменьшительное 
упот р- употребляется 
устар.- устаревшее 
ф -  форма 
ч -  число 
ш ут л- шутливое
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П Р И Л О Ж Е Н И Е  

Г рамматические правила 
изменения имён и фамилий 
(по А. В. Сусловой и 
А. В. Суперанской)
Личные собственные имена обычно 

являются именами существительными, а фамилии и прозвища 
могут быть и именами существительными и именами прилага
тельными. В системе русской грамматики имя существитель
ное обладает грамматическим родом, числом и падежом.

Р од. В отличие от имён существительных нарица
тельных, которые относятся в русском языке к одному из трёх 
родов: мужскому, женскому или среднему, собственные имена 
людей относятся лишь к мужскому или женскому роду в со
ответствии с полом именуемого. Поэтому имена с окончания
ми, типичными для русских слов среднего рода, оказываются в 
русском языке вне соответствующего грамматического ряда. 
Такие имена, как Роджеро, Микеле, Антонио, условно отно
сятся к мужскому роду, оставаясь несклоняемыми, а имена 
Анеле, Фире, Маро условно относятся к женскому и также не 
склоняются.

Из-за этой условности и неопределённости бывает и так, 
что одним и тем же именем (Сафо, Сулико, Ларго) называют и 
мальчиков и девочек, а это оказывается неудобно. Если у Сули
ко и фамилия окажется несклоняемой, то таким именем будет 
очень трудно пользоваться, а при знакомстве с документами 
будет неясно, какого пола владелец документов.

Основные черты традиционных русских полных мужских 
имён следующие: они оканчиваются на твёрдый согласный 
(Иван), на мягкий согласный (Игорь) и на -й (Андрей, Арий) и 
иногда на -а, -я (Фома, Илья). Основная характерная черта 
полных женских имён: они оканчиваются на -а (-я, -ия) или на 
мягкий согласный (Анна, Мария, Любовь).

Если конечные элементы новых или заимствованных имён 
соответствуют указанным, они легко входят в русский имен
ной ряд (Айдын, Виль, Торий ; Нафиса, Дося, Асия, Нинель). Од
нако многие новые и заимствованные имена имеют окончания, 
отличающиеся от указанных. Их родовая принадлежность ус
ловна (ср. мужские Сакко, Саккованцетти, Седьмое Ноября, 
Руссо, Эрли, Рево, Ромео, Низами, Оли, Отто, Коба, Кодя, Ли
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ит. п. и женские Дали, Дженни, Бэби, Бриллиант, Вивиен, Роз- 
мари, Русудан, Рэмо, Тинатин, Флоренс). Такие имена в пред
ложении согласуются с прилагательными, местоимениями и 
глаголами мужского и женского рода соответственно, однако 
сами (за исключением мужских имён на -а, -л) не склоняются. 
Счастивому Отто улыбающаяся Флоренс поднесла цветы, со
бранные Оли и 2>эбм. Естественно, что подобный текст скорее 
походит на отрывок из переводного романа, чем на описание 
нашей русской действительности.

Русские сокращённые и ласкательные формы имён также 
соотносятся с мужским или женским грамматическим родом. 
При этом имена, оканчивающиеся на -а, -я, могут быть в рав
ной мере мужскими и женскими (Валя, Мара). Имена, оканчи
вающиеся на согласный и относящиеся к мужскому граммати
ческому роду, могут служить и для именования женщин: Ирок, 
Светик, Лизочек. Здесь налицо противоречение между грамма
тическим родом слова и полом носителя имени. Поскольку и 
основы, и суффиксы подобных имён общеизвестны, это не со
здаёт затруднения для общения. Если таким же образом офор
млены не достаточно хорошо известные иноязычные имена, 
это может затруднять общение (ср. употребление в русских 
фразах заимствованных женских имён, вроде Шушаник, Чечек, 
Суок, Хюргюлек, Мидекчик, Кертик, Севек).

Фамилии, как и личные имена, относятся в русском языке 
к мужскому и женскому грамматическому роду. Типичные 
мужские фамилии оканчиваются на -ов, -ев, -ин, -ын, -ой, -ий 
(-ской, -цкой, -цкий). Типичные женские фамилии оканчиваются 
на -ова, -ёва, -ина, -ына, -ая, -яя (-ская, -цкая). Эти фамилии 
образуют согласующиеся друг с другом пары: Смирнов -  
Смирнова, Зайцев -  Зайцева, Курочкин -  Курочкина, Пшеницын- 
Пшеницына, Верховой-Верховая, Синий-Синяя, Тверской-  
Тверская, Рябский- Ряб ская, Трубецкой-Трубецкая, Высоц

кий -  Высоцкая.
Однако есть и непарные фамилии, относящиеся лишь к ка

кому-нибудь одному грамматическому роду, хотя и принадле
жащие как мужчинам, так и женщинам, а также фамилии, 
практически остающиеся вне родовой соотнесённости; к 
первым относятся русские нестандартные фамилии, образо
ванные от имён существительных: Калмык, Мельник, Бык, Ус, 
Вечер, Воспитанник, Кончак, Молоток, Пятница, Зима, Жила, 
Судьба, Доля, Америка, Ручка, Соска и т. д., ко вторым-рус
ские нестандартные фамилии, образованные от наречий, ча
стиц, междометий, глаголов: Благо, Ничего, Гей, Ли, Де, Нали- 
вайко, Погоняйко и иноязычные фамилии: Доливо, Гранде. 
Иноязычные фамилии, оканчивающиеся на согласный (Берг),
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и русские нестандартные, оканчивающиеся на -й (Полетай), 
относятся к мужскому грамматическому роду.

Ещё раз обратим внимание на то, что эти фамилии не 
имеют мужских и женских соответствий, что женские формы к 
фамилиям Воспитанник, Мельник, Татарин, Казначей, Налад
чик, Александр, Сосед и т. п. будут не Воспитанница, не Мель
ничиха, не Татарка, не Казначейша, не Наладчица, не Алексан
дра, не Соседка, а те же неизменные формы слов мужского 
рода. Соответственно и фамилии, типа Красавица, Гусыня, /Гя- 
релка, Ворона, Кошка, Повариха не имеют мужских соответ
ствий Красавец, Гусь, Карел, Ворон, /Тот, Повар и т. п. Это не
парные фамилии (исторически многие из них, даже такие, как 
Ворона или Краса, были прозвищами мужчин), они не имеют 
множественного числа.

Не всегда легко образовать женские формы от таких фа
милий, как Дворецкий, Чубатый, Усатый, Портной, /7и- 
рожный, хотя фамилии этого типа органично входят в русскую 
словообразовательную систему и женские соответствия обра
зовывать от них естественно: Портной-Портная (не Портни
ха !), Дворецкий- Дворецкая, Пирожный-Пирожная, Громо
вой-Громовая, Чубатый-Чубатая, Усатый-Усатая и т. д.

Вне грамматического рода остаются фамилии, историче
ски образовавшиеся из родительного падежа календарного 
или прозвищного имени. Когда-то они отражали отношение к 
главе семьи и отвечали на вопросы чей? чьих?: Хит рой-Хи
трово , Мертвой -  Мертваго, Серые -  Серых, Фомины -  Фо
миных. Как видим, такие фамилии образовывались от имён, 
употреблявшихся в единственном и во множественном числе. 
Но то, что в основе их лежит родительный падеж, лишает их 
самих возможности различаться по родам (т. е. Павел Седых и 
Мария Седых, Владимир Бураго и Евгения Бураго, Владислав 
Дурново и Екатерина Дурново), и лишает их возможности 
иметь формы единственного и множественного числа {Виктор 
Малых и семейство Малых).

Ч и с л о .  В русском языке имена личные, как правило, 
употребляются в единственном числе, поскольку основное их 
назначение-индивидуализировать, выделять именуемое лицо. 
Лишь в редких случаях требуется постановка их во множе
ственном числе. Например, в ситуации, когда присутствуют 
несколько человек, зовущихся одним и тем же именем, можно 
сказать: Все Юры в сборе или Сегодня у нас пять Лен.

Иное дело фамилии. Самое первое значение этого сло
ва-«семья», и первое назначение фамилий-быть особыми се
мейными именами. В противоположность именам личным, 
индивидуальным, фамилии-групповые собственные имена.
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Следовательно, основная форма фамилий-форма множе
ственного числа: Петровы, Кашкины, Введенские.

В настоящее время, когда члены одной и той же семьи ра
ботают, учатся, а часто и живут в разных местах далеко друг 
от друга, большое значение приобретают индивидуальные 
формы фамильного имени (Петров, Петрова, Кашкин, Введен
ская). Бывают и такие случаи, когда члены одной семьи носят 
разные фамилии, например, м у ж -Иванов, жена-Кислякова, 
однако, если о них говорят как о целостной ячейке, их назы
вают одним семейным именем, при этом сослуживцы мужа го
ворят: Пойдем к Ивановым, а сослуживцы жены-М ы были у 
Кисляковых.

Трудности юридического и грамматического характера 
возникают в тех случаях, когда формируется новая семья, где 
один или оба супруга имеют нестандартные фамилии. В свиде
тельстве о браке есть графа, предусматривающая написание 
фамилии формирующейся семьи, при этом допускается, что 
жена берёт фамилию мужа, что муж берёт фамилию жены и 
что оба остаются при добрачных фамилиях. В двух первых 
случаях фамилия супругов записывается во множественном 
числе. И вот получается, что если фамилия семьи стандарт
ная -  Ивановы, Звенигородские, Донские, Дмитриевы, то эта ак
товая запись естественна и элементарна. Но если фамилия не
стандартная, писать ли фамильное имя во множественном 
числе? Как быть, например, если фамилия мужа Ус, Гей, Не- 
тушил, Палец, Тронь, Полоз, Подмастерье, Сон, Павел и т. п. и 
жена берёт его фамилию? Писать ли фамилию семьи Усы, Геи, 
Нетушилы, Трони, Пальцы, Полозья, Подмастерья, Сны, 
Павлы? Или, может быть, Соны, Палецы, Полозы?

Фамильное имя возникло как имя коллектива: потомки 
Ивана -  Ивановы дети -  Ивановы; потомки человека по прозви
щу Волк-Волковы, потомки человека по прозвищу Седой-Се
довы, потомки человека по прозвищу Кострома-Костро- 
мины. Перечисленные фамилии сложились естественным пу
тём у потомков этих лиц. Попытка же образовать от 
прозвищной фамилии одного человека фамилию новой семьи, 
минуя исторический процесс, нарушает естественное развитие 
языка. И язык сопротивляется этому.

Для сравнения возьмём несколько иноязычных фамилий. 
Например, немецкая фамилия Берг или Бергер присваивается 
всей семье и каждому члену её в неизменной форме. Форма 
Берги в отношении к супружеской чете или к целой семье допу
стима лишь как разговорная или в частной переписке, но от
нюдь не в юридическом документе, где должна фигурировать 
фамилия Берг в своем основном виде.
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От обрусевших фамилий иноязычного происхождения ти
па Шпекторов, Шнейдеров, Фурманов безболезненно образует
ся русская форма множественного числа: Шпекторовы, Шней
деровы,, Фурмановы. Но такой формы нельзя образовать от 
необрусевших фамилий Шпектор, Шнейдер, Фурман. Поэтому 
формы множественного числа Шпекторы, Шнейдеры, Фурманы 
допустимы только в разговорной речи, но не в официальном 
употреблении.

При заключении брака лицам с нестандартными фами
лиями целесообразно в качестве нового семейного имени за
писывать фамилию главы семьи в неизменном виде, т. е. Ма
рия Ивановна и Николай Николаевич Виноград, Ничего, Бык, 
Сын, Сосед, Перец и т. д.

Несколько на особом положении находятся нестан
дартные фамилии, оканчивающиеся на -ин, где это -ин не суф
фикс русского языка, а составная часть нестандартной русской 
фамилии (Литвин, Татарин, Поселянин, Вологжанин, Москви- 
тин). При существующей в русском языке сильной тенденции 
воспринимать это конечное -ин как суффикс, при условии, что 
именуемое лицо живёт в нашей стране, в русской языковой 
среде, и, разумеется, при его личном на то согласии, такие фа
милии могут быть переосмыслены как стандартные русские, 
т. е. Иомдин -  Иомдина -  Иомдины, Татарин -  Татарина -  Та
тарин ы, Литвин -  Литвина -  Литвины, Москвитин -  Москви- 
тина-Москвитины. Но вопреки желанию носителей таких фа
милий указанных изменений производить нельзя.

Как уже отмечалось выше, формы множественного числа 
практически возможны лишь у стандартных русских фамилий. 
Прозвищные же фамилии не имеют множественного числа, 
так как были даны в качестве индивидуальных именований от
дельных лиц. От них ещё не образовалось групповое собствен
ное имя естественным путём. Образование его искусственным 
путём, как Геи (от Гей), Суздали (от Суздаль), Щетины (от 
Щетина), Молотки (от Молоток) и т. п. и преждевременно, и 
неестественно, а в ряде случаев, возможно, и обидно для лиц, 
носящих эти фамилии. Поэтому будем считать, что формы 
множественного числа от подобных фамилий лучше не 
употреблять.

С к л о н е н и е .  Личные имена и фамилии в русском языке 
склоняются, как любые другие слова, если их окончания под
даются необходимым изменениям. Если конечные элементы 
иноязычных имён резко отличаются от обычных для русских 
слов окончаний, такие имена в литературном языке остаются 
несклоняемыми, а в разговорной речи допускаются различные 
подмены окончаний, обеспечивающие их склоняемость.
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Ниже приводятся правила склонения личных имён в со
временном русском литературном языке.

Склоняемые личные имена
1. Мужские полные и сокращённые, старые и новые, рус

ские и иноязычные имена, оканчивающиеся на твёрдый со
гласный (не имеющие на конце мягкого знака), склоняются по 
следующему образцу:
И. Иван Рем Тимур Жорж Ференц
Р. Ивана Рема Тимура Жоржа Ференца
Д. Ивану Рему Тимуру Жоржу Ференцу
В. Ивана Рема Тимура Жоржа Ференца
Т. Ива Ре- Тиму Жоржем Ферен

ном мом ром цем
П. об Ива- о Реме о Тиму о Жорже о Ферен

не ре це
П р и м е ч а н и е .  Вне юридических документов склоняют

ся, подобно мужским именам, имеющим конечный твёрдый 
согласный, женские ласкательные имена, хотя бы и оканчи
вающиеся на согласный без последующего мягкого знака: 
Светик (от Светлана)-дай книгу Светику, купили для Свети
ка : Алик (от Алевтина) -  пойдём с Аликом; Лилян (от Лилия 
или Елизавета)-расскажи о Лиляне; Лизок, Лизочек (от Ели
завета)-моему Лизку, Лизочку и т. д.

2. Женские и мужские полные имена, оканчивающиеся на 
-а, -я, а также все сокращённые имена с этими окончаниями 
склоняются по следующему образцу:

И. Анна Савва Саша Илья Лена Лёня
Р. Анны Саввы Саши Ильи Лены Лёни
Д. Анне Савве Саше Илье Лене Лёне
В. Анну Савву Сашу Илью Лену Лёню
Т. Анной Саввой Сашей Ильёй Леной Лёней
П. об Анне о Савве о Саше о Илье о Лене о Лёне

П р и м е ч а н и е .  Восточные имена, оканчивающиеся на 
ударное -а, склоняются, подобно русским Фома, Кузьма, Бал- 
та, Гюльсара, Мустафа, Фатьма, Халима.

3. Старые народные формы русских мужских имён, окан
чивающихся на -а или -о : Данила, Данило (от календарного Да
ниил), Гаврила, Гаврило (от Гавриил), Михайла, Михайло (от 
Михаил), Измайла, Измайло (от Измаил), Мануйла, Мануйло 
(от Мануил и Еммануил), Самойло (от Самуил), Иванка, Иванко
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(от Иван) склоняются по одному из двух образцов, в зависимо
сти от традиций семьи, в которой эти имена употребляются:
И. Данило 
Р. Данила 
Д. Данилу 
В. Данила 
Т. Данилом 
П. о Даниле

Данила
Данилы
Даниле
Данилу
Данилой
о Даниле

Иванко
Иванка
Иванку
Иванка
Иванком
об Иванке

Иванка
Иванки
Иванке
Иванку
Иванкой
об Иванке

4. Мужские полные и сокращённые имена, оканчиваю
щиеся на мягкий согласный (т. е. на согласный +  ь), склоняют
ся по следующему образцу:
И. Игорь Олесь Лель Наиль
р. Игоря Олеся Леля Наиля
д. Игорю Олесю Лелю Наилю
в. Игоря Олеся Леля Наиля
т. Игорем Олесем Лелем Наилем
п. об Игоре об Олесе о Леле о Наиле

5. Женские полные и сокращённые имена, оканчивающие
ся на мягкий согласный (т. е. на согласный +  ь), а также на ши
пящий, склоняются по следующему образцу:
И. Любовь Нинель Севиль Руж Вартануш
Р. Любови Нинели Севили Ружи Вартануши
д. Любови Нинели Севили Ружи Вартануши
В. Любовь Нинель Севиль Руж Вартануш
Т. Любовью Нинелью Севилью Ружью Вартанушью
П. о Любо

ви
о Нинели о Севили о Ружи о Вартануши

Таким же образом склоняются женские имена Адель, Ай- 
гюль, Асель, Люсиль, Мишель, Николь, Ноэль, Рашель, Юдифь и 
другие.

6. Женские и мужские полные имена, оканчивающиеся на 
-ия, -ея, -ья, -ий, -ей, склоняются по разным типам склонения в 
зависимости от того, какой гласный предшествует -я или -й:

И.
Р.
д.в.
т.
п.
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Г ордий 
Г ордия 
Г ордию 
Г ордия 
Г ордием 
о Гордии

Г ордей 
Г ордея 
Г ордею 
Г ордея 
Г ордеем 
о Гордее

Мария
Марии
Марии
Марию
Марией

Марья
Марьи
Марье
Марью
Марьей

о Марии о Марье

Пелагея
Пелагеи
Пелагее
Пелагею
Пелагеей
о Пелагее



7. В двойных именах, за исключением французских, скло
няются оба компонента, если это позволяют их окончания: 
Алиса-Амалия, Алисы-Амалии, с Алисой-Амалией’, Белая Ли
лия, о Белой Лилии.

Н е с к л о н я е м ы е  л и ч н ы е  и м е н а
1. Женские полные новые и иноязычные имена, оканчи

вающиеся на твёрдый согласный (не имеющие на конце мягко
го знака): Долорес, Ирен, Козетт, Мадлен, Мишлин, Над- 
жият, Нафис, Флоренс.

2. Некоторые новые мужские и женские имена, заимство
ванные из западных языков, оканчивающиеся на -а, -я удар
ное: Нана, Заза, Тома, Коля, Атала.

3. Мужские и женские имена, оканчивающиеся на -е, -и, -у, 
-о, -ы, а также на -а после гласного: Анёле, Лакмё, Джамиле, 
Карине, Долли, Китти, Стаей, Эмили, Мари, Софи, Нелли, Ва- 
но, Маро, Нино, Сулико, Валёнты, Руджеро, Ману, Дордуа, 
Жофруа.

П р и м е ч а н и е .  Старые народные формы русских имён, 
оканчивающиеся на -о, могут склоняться по двум образцам 
(см. рубрику «Склоняемые личные имена», п. 3).

С к л о н е н и е  ф а м и л и й в  русском языке зависит также 
от характера их окончаний и соотношения их грамматического 
рода и пола именуемого. Так называемые стандартные рус
ские фамилии, составляющие их основное ядро, склоняются в 
единственном и во множественном числе, в соответствии с 
нормами русского языка. Фамилии нестандартные вызывают 
ряд затруднений.

Наши стандартные фамилии -  исторически имена прила
гательные: Петров, Мамкин, Овчинников. В настоящее время 
фамилии употребляются в русской речи на правах имён суще
ствительных, что проявляется, в частности, в том, что они мо
гут иметь при себе определение (ср. разъярённый Московский, 
радостный Громовой). С именами прилагательными относи
тельными такие сочетания невозможны, допустимо лишь мо
сковский автобус, громовой удар - в  таких сочетаниях при отно
сительном прилагательном обязательно существительное.

Нестандартные, прозвищные фамилии-как правило, ис
торически имена существительные, за исключением некоторых 
глагольных, местоимённых, наречных и междометных фами
лий, которых в русском языке немного. Поэтому и склоняются 
нестандартные фамилии по иным нормам, соответствующим 
склонению русских существительных. Однако нестандартные
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фамилии склоняются не все. Легче всего поддаются склоне
нию фамилии-существительные, оканчивающиеся на -а, -я, 
принадлежащие и мужчинам, и женщинам: Зима, Сосна, Сиро
та, Берёза, Сила, Жила, Парадня, Доля, Дума, Роща, Квашня, 
Зоя, Магдалина и т. п. (ср. с Иваном Ивановичем Сосной, с Ан
ной Григорьевной Зимой).

Фамилии, оканчивающиеся на твёрдый согласный, т. е. 
совпадающие со словами мужского грамматического рода, 
склоняются, если принадлежат мужчинам, и не склоняются, 
если принадлежат женщинам {Булат, Вечер, Москвич, Радке- 
вич, Кузьмин, Кончак, Туляк, Рис, Михайлёнок, Багрец, Дрозд, 
Олег, Павел), т. е. письмо для Мельника, духи для Мельник, с 
Иваном Ивановичем Черноусом и с Руфиной Гавриловной 
Черноус.

Фамилии, оканчивающиеся на -й, даже если они глаголь
ного или междометного происхождения {Бей, Грей, Полетай, 
Гей, Наливай, Сугоняй, Немешай, Рай, Панай, Ширяй, Николай, 
Алексей), также склоняются у мужчин и не склоняются, если 
принадлежат женщинам, т. е. с Иваном Ивановичем Немешаем 
и с Анной Сергеевной Немешай, с Фёдором Константиновичем 
Раем и с Марией Прокофьевной Рай.

Фамилии, оканчивающиеся на -о, -е, не склоняются, пото
му что в русском языке по этому типу склоняются существи
тельные среднего рода, а фамилии могут соотноситься лишь с 
мужским или женским родом. Поэтому не склоняются такие 
фамилии, как Шумило, Ничего, Ненадо, Хайло, Хе, Де, Шапиро, 
Ланге, подобно тому, как не склоняются в русском литератур
ном языке южнорусские и украинские фамилии типа Моска
ленко, Костюшко, Боровко.

Не склоняются в литературном языке и фамилии, образо
вавшиеся из родительного падежа календарного или прозвищ- 
ного имени: Черных, Петровых, Кручёных, Хитрово, Бураго, 
хотя в разговорной речи иногда говорят: с Черныхом, у Кру- 
чёныха, как и у Шапиры, для Михайленки (им. пад. Шапиро, 
Михайленко). Подобные варианты остаются за пределами 
норм литературного языка.

Сложнее всего с нестандартными фамилиями, оканчиваю
щимися на мягкий согласный, т. е. имеющими на конце -ь. В 
русском языке слова этого типа могут относиться и к мужско
му и к женскому грамматическому роду {груздь- м., 
груст ь-ж.). В отличие от слов типа староста, относящихся 
одновременно и к мужчинам и к женщинам и независимо от 
этого склоняющихся по одному и тому же образцу склонения, 
слова, оканчивающиеся на -ь, склоняются либо по мужскому, 
либо по женскому склонению, значительно отличающимся
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друг от друга. Кроме существительных (Мизгирь, Погибель, 
Одноконь, Дёготь, Кисель, Князь, Голубь, Фонарь) и редкост
ной фамилии-частицы Ведь, в этот ряд фамилий входят также 
отглагольные образования (Тронь, Кинь, Грезь, Сунь, Шнырь, 
Достань и т. п.), а также некоторые топонимические фамилии 
(Тверь, Суздаль, Астрахань), которые также относятся к раз
ным грамматическим родам и склоняются в географическом 
контексте по разным типам склонения.

Из фамилий, оканчивающихся на мягкий согласный, скло
няются лишь мужские, если они произошли от существи
тельных мужского рода: с Иваном Петровичем Груздем, у Ва
силия Григорьевича Медведя, для Павла Семеновича Суздаля, 
но : с Иваном Ивановичем Грусть (не Грустем и не Грустью). 
Если подобного рода фамилии принадлежат женщинам, их не 
следует склонять вообще: с Ириной Ивановной Конь, для Клав
дии Петровны Любовь, у Марийы Владимировны Тронь, для Ав
густы Николаевны Астрахань, от Валентины Ковыль, у Марфы 
Коваль.

Оставлять без склонения те фамилии, которые могут 
склоняться, нежелательно, поскольку в русском языке система 
падежных отношений действует очень строго, и, если какое- 
либо слово не просклонять, затруднительно понять, какова его 
исходная форма. Например, если в родительном падеже -И ва
на Ивановича Сима, естественно предположить, что в имени
тельном падеже фамилия выглядит- Сим. Поэтому, если фа
милия в именительном падеже Сима, в родительном должно 
быть: для Ивана Ивановича Симы.

Если оставить несклоняемыми мужские фамилии, оканчи
вающиеся на твёрдый согласный или на -й, их носители будут 
непременно приняты за женщин. Например, если сказано: 
Пригласили товарищей Иванова и Ветер, может сложиться впе
чатление, что второй из названных-женщина, поскольку по
добные фамилии не склоняются лишь у женщин.

Трудности склонения связаны с нестандартными фами
лиями, оканчивающимися на твёрдый согласный. Дело в том, 
что в русском языке есть подтип склонения, в котором выпа
дает гласный, предшествующий конечному согласному ос
новы, например, ремень-ремня, ремню, палец-пальца, паль
цем, Павел-Павла, с Павлом, перец-перца и т. д.

Нестандартные фамилии, повторяющие подобные нари
цательные существительные, склоняются так же, как эти нари
цательные существительные: статья тов. Лаптя, с Иваном 
Лбом, у Пети Тихвинца, Егору Писцу, Тимофею Ранцу, у слеса
ря Ивана Андрушонка, Ивану Федоровичу Ремню и т. д.

Фамилии типа Кравец, Акулинец, Андрушок иногда скло
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няют, сохраняя гласный: Кравеца, Акулинеца, Андрушока и 
т. д., хотя естественнее было бы и их склонять с выпадением 
гласного: Кравца, Акулинца, Андрушка.

Очевидно, только у мужчин следует склонять фамилии, 
представляющие собой по сути имена существительные, но со
храняющие форму прилагательных, от которых они историче
ски образовались: Портной, Нищий.

Приведем несколько примеров склонения фамилий.

С т а н д а р т н ы е  р у с с к и е  ф а м и л и и

Мужские фамилии 
(ел. число)

Женские фамилии 
(ед. число)

И. Смирнов Донецкий Смирнова Донецкая
Р. Смирнова Донецкого Смирновой Донецкой
д. Смирнову Донецкому Смирновой Донецкой
В. Смирнова Донецкого Смирнову Донецкую
Т. Смирновым Донецким Смирновой Донецкой
П. о Смирнове о Донецком о Смирновой о Донецкой

Мн. число

Смирновы Донецкие
Смирновых Донецких
Смирновым Донецким
Смирновых Донецких
Смирновыми Донецкими
о Смирновых о Донецких

Н е с т а н д а р т н ы е  р у с с к и е  ф а м и л и и  
Оканчивающиеся на -а, -я

Мужские фамилии Женские фамилии Мн. число

И. Иван Петрович Анна Ивановна
Зима Зима Зима
Семён Семёнович Елена Сергеевна
Зоя Зоя Зоя

Р. Ивана Петровича Анны Ивановны (во
Зимы Зимы всех
Семёна Семёновича Елены Сергеевны
Зои Зои
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Д. Ивану Петровичу Анне Ивановне
Зиме Зиме
Семёну Семёновичу Елене Сергеевне
Зое Зое

В. Ивана Петровича Анну Ивановну
Зиму Зиму
Семёна Семёновича Елену Сергеевну
Зою Зою

Т. Иваном Петровичем Анной Ивановной
Зимой Зимой
Семёном Семёновичем Еленой Сергеевной
Зоей Зоей

П. об Иване Петровиче об Анне Ивановне
Зиме Зиме
о Семёне Семёновиче о Елене Сергеевне
Зое Зое

падежах

для

мужчин 
и женщин)

Оканчивающиеся на твёрдый согласный, на -й 
и на мягкий согласный, если они склоняются 

по мужскому склонению

Мужские фамилии
Женские фамилии, 

а также мн. 
число мужских 

и женских фамилий

И. Иван Петрович Ус Ус
Семён Семёнович Кузьмич Кузьмич
Сидор Васильевич Наливай Наливай
Евлампий Павлович Медведь Медведь (во всех падежах)
Антон Григорьевич Суздаль

Р. Ивана Петровича Уса
Семёна Семёновича Кузьмича 
Сидора Васильевича Наливая 
Еьлампия Павловича Медведя 
Антона Григорьевича Суздаля

Д. Ивану Петровичу Усу
Семёну Семёновичу Кузьмичу 
Сидору Васильевичу Наливаю 
Евлампию Павловичу Медведю 
Антону Григорьевичу Суздалю

В. Ивана Петровича Уса
Семёна Семёновича Кузьмича 
Сидора Васильевича Наливая 
Евлампия Павловича Медведя 
Антона Григорьевича Суздаля

Т. Иваном Петровичем Усом
Семёном Семёновичем Кузьмичом 
Сидором Васильевичем Наливаем

Ус
Кузьмич
Наливай
Медведь
(во всех падежах)
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Евлампием Павловичем Медведем 
Антоном Григорьевичем Суздалем

П. об Иване Петровиче Усе
о Семёне Семёновиче Кузьмиче 
о Сидоре Васильевиче Наливае 
о Евлампии Павловиче Медведе 
об Антоне Григорьевиче Суздале

Итак, стандартные русские фамилии (Петров, Гостев) 
склоняются по типу прилагательных, а нестандартные {Паук, 
Ключ, Кукла, Баня, Грозный, Черный, Ге, Держ и)-но  типу су
ществительных, иногда -  прилагательных или совсем не скло
няются. Их основное различие-в окончаниях творительного 
падежа мужского рода: у стандартных фамилий это -ьш/-гш, у 
нестандартных -ом!-ем, а также -ым/-им, -ой!-ей и другие.

Иноязычные фамилии, даже если их конечные элементы 
совпадают с типичными окончаниями русских фамилий -ов, 
-ин, склоняются как нестандартные, по образцу существи
тельных, т. е. с Дарвином, но с Дарьиным, с Пангровом, но с Бу
гровым. Та же разница в склонении стандартных фамилий и 
географических названий, обозначенных тем же словом: с по
этом Пушкиным и под городом Пушкином.
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В 1988 году 
издательство «Русский язык» 
выпустит книгу для чтения: 

«Время решений»
(Сост. Александров В. П.)

Книга открывает серию «Клуб дискуссий». 
Её главная тема-ответственность человека за 
будущее, за сохранение жизни на Земле.

Она подготовлена по выступлениям в перио
дической печати видных деятелей общественной 
мысли, науки, культуры. Затрагивает вопросы 
экономики, экологии, сохранения культурно
исторических ценностей.

Снабжена комментарием, иллюстрирована. 
Предназначена для изучающих русский язык 

на этапе совершенствования.
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