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Язык есть исповедь народа:
в нём слышится его природа,
его душа и быт родной.
П.А. Вяземский (1855 г.).
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КОЛОНКА РЕДАКТОРА

ПАМЯТНИКИ
ТЕРРОРИСТАМ
Во многих городах и весях нашей
огромной страны, «от Москвы до самых
до окраин», нередки названия улиц,
площадей, переулков, носящих имена
Софьи Перовской, Степана Халтурина,
Николая Кибальчича и других членов
«Народной воли». Кому1то покажется,
что это вполне безобидные «мемориаль1
ные» названия в честь революционеров1
пропагандистов?
Нет, господа: история как наука любит
точность в фактах. И на самом1то деле
улицы Перовской, Халтурина, Кибаль1
чича — настоящие памятники терро1
ристам!
Немалое число террористических
актов в России, особенно таких жутких,
как в Беслане, «Норд1Осте» и Каспийске,
показали ещё раз страшное лицо терро1
ризма — явления, которое любой нор1
мальный человек должен осудить и при1
нять участие в противостоянии терро1
ристам, в борьбе с самими идеями тер1
рора, включая восхваление террористов
XIX века.
Напомню, что один из первых рабо1
чих1революционеров, организатор «Се1
верного союза рабочих» Степан Нико1
лаевич Халтурин (1856 – 1882) в феврале
1880 г. с целью покушения на импе1
ратора Александра II произвёл взрыв в
Зимнем дворце, повлёкший за собой
гибель десятков безвинных жертв — от
горничных и официантов до простых
солдат. С 1881 г. он стал членом испол1
кома «Народной воли», исповедова1
вшей политику террора. В 1882 году
Халтурин был повешен в Одессе за
участие в убийстве одесского военного
прокурора В.С.Стрельникова.
Внутригородские названия «улица
Халтурина» на лекции по топонимике
можно назвать наглядными примерами
советского и коммунистического идеоло1
гического диктата в топонимии. Но мы1
то с вами живём не при Сталине или
Брежневе! Доколе же в России в ранге
героев будут прославляться террори1
сты1народовольцы? До каких пор на кар1
тах наших городов будут оставаться
такие топонимические «памятники»?
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«...По Старой Руссе
я брожу, как по Германии!»
М.В.ГОРБАНЕВСКИЙ
Рубрика «ОНОМАСТИКА
И ОБЩЕСТВО» (с. 6)

РАСТЁТ В САРАНСКЕ
АНТРОПОНИМИСТ!
«Вот с чего начну свой сказ, Я в Саран;
ске родилась, А фамилия моя издалёка
прибыла, И звучание её Всем покоя не
даёт! Поначалу я сердилась, А потом всё
разрешилось...» Этими строчками начи
нается не пе
редача на теле
канале «Биби
гон» или весё
лый спектакль
в школьном те
атре. Слова
эти для обра
щения к свое
му читателю
выбрала Вале
рия Стебли
на, ученица 2
класса
«Е»
МОУ «Лицей №7» города Саранска. Лера
СтеблИна — автор научной работы «Что
означает наша фамилия?» (научный ру
ководитель И.В. Батяева). В ходе генеало
гического и антропонимического исследо
вания она установила как истоки фами
лии Стеблина, восходящей к XVI веку, так и
корни своей родной семьи, исторически
связанные с Западной Украиной и её Вин
ницкой областью. Саранская школьница
на Всероссийском конкурсе «Первые шаги
в науку» осенью 2008 г. стала лауреатом
заочного тура. Однако на очный тур в под
московную Коломну поехать юному иссле
дователю не довелось: у семьи не было
денег на билеты... Однако Лера не уныва
ет и намерена продолжать свои научные
изыскания в области антропонимики. Мо
лодец, так держать!
ОНОМАСТИКА;ИНФОРМ.
ОНОМАСТИКА И ИНТЕРНЕТ

Проект «ВОЗВРАЩЕНИЕ» и Одноклассники.РУ
Одноклассники.ру (Odnoklassniki.ru), как
известно, — один из самых популярных
российских социальных интернетресур
сов. По данным СМИ, дневная аудитория
этого интернетресурса в будни достига
ет 5,5 млн. человек.
Сейчас число пользователей «Одно
классников» приблизилось к 30 млн. «Од
ноклассники.ру» доступны не только в Рос
сии, но и в большинстве стран мира. По
статистике в аудитории Odnoklassniki.ru
около 60% — москвичи, 20% — жители
других городов России и почти 20% — рос
сияне, живущие сегодня за границей.

С апреля 2009 г. среди сотен интерес
ных и полезных тематических групп, в ко
торые объединяются неравнодушные
люди на «Одноклассниках», трудами Юрия
Бондаренко, руководителя общественно
го движения «ВОЗВРАЩЕНИЕ», ратующе
го за возрождение исторической топони
мии, символики и архитектурных памят
ников, возникла одноимённая группа «Воз
вращение». Администрирует её контент
сам Ю.К. Бондаренко. Будем надеяться,
что уже в обозримом будущем сие движе
ние обретёт и свой вебсайт.
ОНОМАСТИКА;ИНФОРМ.
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Гранит науки
НА ВАШУ КНИЖНУЮ ПОЛКУ

ОНОМАСТИЧЕСКИЕ ЦЕНТРЫ

ОНОМАСТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
В КАРЕЛИИ

ВОПРОСЫ ОНОМАСТИКИ
2008. № 6. — Екатеринбург:
Изд1во Урал. ун1та, 2008. — 192 с.
Большинство статей содержат разыска
ния в области топонимических древно
стей: индоевропейских (на Таврическом
полуострове), славянских (в Новгородской
земле), финноугорских (в Карелии, Архан
гельском Поморье, Ингерманландии). С
рассуждениями об эволюционных процес
сах в ономастике А. К. Матвеев выступает
с «трибуны ономатолога» (таково назва
ние новой рубрики журнала). Опубликова
ны материалы Т. В. Махрачевой к Словарю
хрононимов Тамбовской области (2я
часть, буквы Л–Я), рецензии, аннотации,
список диссертаций по ономастике за
2005–2008 гг., информация о прошедших
в 2008 г. ономастических форумах.
Журнал можно заказать наложенным
платежом по адресу редакции: 620000,
Екатеринбург, пр. Ленина, 51, Уральский
университет, ком. 306. Цена номера 80
руб. Email: fasmer@yandex.ru

Грачёв М.А.
РУССКАЯ ВОРОВСКАЯ
КЛИЧКА: МИФЫ
И РЕАЛЬНОСТЬ
М.: «ЭЛПИС», 2009.
336 с. ISBN 978151902187216.
Цель монографии — исследовать сис
тему русских криминальных кличек с раз
личных точек зрения: типологической,
классификационной, семантической,
грамматической и мировоззренческой.
Материалом для книги послужила живая
речь носителей кличек, словари, лингвис
тическая и юридическая научная литера
тура, элементы субкультуры (блатные
песни, пословицы и поговорки, сказки, та
туировки и проч.), летописи, былины, ис
торические документы, художественная
литература. Всего Михаилом Александро
вичем Грачёвым исследовано около 14 800
кличек: из них в "полевых" условиях —
7600, из письменных источников — 7200.
ОНОМАСТИКА;ИНФОРМ.
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Одной из первых работ, в
Петрозаводских исследователей отли
которых рассматривался ряд
чает пристальное внимание к историчес
топонимов Карелии, было со
ким документам, равно как и к географи
общение в журнале «Отече
ческому аспекту распределения названий
ственные записки» за 1829 г.
определённых типов, что позволяет выяв
П.П. Свиньина под названи
лять древние ареалы расселения и пути
ем «Изъяснение некоторых ка
миграций различных языковых групп. Ин
рельских слов, доказываю
тересны работы по выявлению специфи
щих существование там чуди». Научную же
ческих топонимных моделей, наличеству
основу топонимического изучения Карелии
ющих в топонимии Карелии и сопредель
(как и всего севера России) заложили ра
ных с ней территорий (как прибалтийско
боты А.М. Шёгрена (1861) и М.А. Кастрена
финских, так и русских). Широко исполь
(1860, 1862). И в дальнейшем топонимия
зуются компьютерные технологии, незаме
Карелии активно собиралась и исследо
нимые как в решении вышеуказанных воп
валась финскими учёными (особенно вы
росов, так и в создании формализованных
делим работы В. Ниссиля, опубликован
картотек (компьютерных баз) карельской
ные в 1955, 1967 и 1975 гг.).
ономастики, позволяющих оперативно вы
Вопросы топонимии Карелии затраги
являть материалы, существенные для про
вались в статьях Я.К. Грота (1876) и А.Л.
блем семантики и морфологии топонимов.
Погодина (1905, 1912). Первый опыт стра
К настоящему времени создана электрон
тификации топонимических пластов Каре
ная карта Карелии, дающая географичес
лии был осуществлён А. Глаголевой (1929).
кую привязку 30000 топонимов.
Чрезвычайно важны исследования Д.В.
Активно проводятся начатые в 1970х
Бубриха, который в 1947–1949 гг. был ди
годах экспедиционные исследования: по
ректором Института истории, языка и ли
левые сборы антропонимов, коллективных
тературы КарелоФинской научной базы
прозвищ, микротопонимов, географичес
Кар. АССР (ныне Институт языка, литера
кой лексики. Картотека топонимов ИЯЛИ
туры и истории Карельского научного цен
КНЦ РАН содержит уже более 300000 еди
тра РАН — ИЯЛИ КНЦ РАН), и А.И. Попова
ниц хранения. Ведутся работы по подго
(1940, 1949). Следует отметить также ра
товке топонимического атласа Карелии.
боты Н.И. Богданова (1951), Е.Ф. Теплова
В республике регулярно проводятся на
(1965, 1966), В. Лескинена (1966, 1967), М.В.
учные конференции и семинары по оно
Витова (1966, 1967), А.П. Громовой (1974)
мастическим проблемам. Большим. авто
и др.
ритетам пользуется международная кон
За редкими исключениями получалось
ференция «Рябининские чтения», в про
так, что карельская ономастика поначалу
грамме которой неизменно широко пред
исследовалась «со стороны» — финскими
ставлена ономастика.
учёными, москвичами, петербуржцами. Но
Помимо многочисленных статей, совре
уже к 70–80 гг. XX в. в Петрозаводске
менные исследования ономастики Каре
(ИЯЛИ КНЦ РАН, Петрозаводский государ
лии отражены в книгах: Г.М.Керт. Приме
ственный универси
нение компьютер
тет, Карельский госу
ных технологий в ис
дарственный педа
следовании топони
гогический универ
мии (прибалтийско
ситет) возникло одно
финская, русская)
из сильнейших в
(2002); Г.М. Керт,
стране сообщество
Н.Н.Мамонтова. За
ономатологов.
гадки карельской
Исторически сло
топонимики
(3е
жилось так, что каж
изд., 2007); Н.Н. Ма;
дый из этих учёных
монтова. Структур
занимается преиму
носемантические
щественно «своим»
типы микротопони
участком ономасти
мии ливвиковского
ки Карелии (хотя это
ареала Карельской
не исключает их
АССР (1982); Н.Н.
творческого взаимо
М а м о н т о в а ,
действия): Г.М. Керт
И.И.Муллонен. При
(ученик Д.В. Бубри
балтийскофинская
ха) — саамской топо
географическая
нимией, И.И. Мулло
лексика
Карелии
нен — вепсской топо
(1991); И.И. Мулло;
нимией и антропо
нен. Очерки вепс
Профессор Г.М.КЕРТ, ской
нимией, Н.Н. Ма
топонимии
ветеран Великой Отечественной войны, (1994); И.И. Мулло;
монтова — топони
патриарх карельской ономастики. нен. Топонимия При
мией ливвиковского
ареала, Л.П. Михай
свирья: проблемы
лова — русской топонимией и русскофин
этноязыкового контактирования (2002);
ским языковым взаимодействием, И.А.
И.И.Муллонен. Топонимия Заонежья: сло
Кюршунова — антропонимией Карелии по
варь с историкокультурными коммента
данным исторических источников. Изуче
риями (2008); В.А.Агапитов. Путешествие
нию топонимии пва Заонежье посвящены
в древние Кижи (2000); Л.П.Михайлова.
работы В.А. Агапитова.
История края в народном слове (2004).
Содержательные разноплановые иссле
А.Л. ШИЛОВ,
дования ведутся и новым поколением оно
член бюро Топонимической
матологов: Д.В. Кузьминым, О.Л. Карловой,
комиссии МЦ РГО.
Е.В. Лялля и др.
Фото И.Тарасовой (Санкт#Петербург).
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От Москвы доВсамых
до знаний
окраин
копилку

и таймырская группы говоров). В РФ
проживают 443,9 тыс. человек (данные
переписи 2002 г.). Основная этническая
территория якутов — Республика Саха
(Якутия), живут также на севере Крас
ноярского края, в Магаданской,
Иркутской, Амурской областях и в Хаба
ровском крае.
Якуты как народ сформировались на
основе сложного взаимодействия куль
туры ранних кочевников Южной Сибири
с культурами автохтонного населения
бассейна среднего течения Лены. Важ
ную роль в образовании якутского этно
са сыграли кыпчаки, часть которых уже
во время Тюркского каганата в V–VII
вв. обособилась,что привело к отде
лению якутского языка от родствен
ных ему языков уйгуроогузской груп
пы, и курыканы, жившие в VI–X вв. в
Прибайкалье: их основу составляли
тюркоязычные кочевники, но в их со
став входили также монголоязычные
и, возможно, тунгусоязычные племе
на. Большое влияние на якутов ока
зали тунгусоманьчжурские и монголь
ские племена, с которыми предки яку
тов длительное время тесно контакти
ровали на Верхней Лене. В X–XI вв. под
давлением северномонгольских племён
курыканы, а с ними часть западнобурят
ских племён переселились с верховьев
Лены и из Приангарья на Среднюю Лену,
став основным ядром якутского народа.
К моменту прихода русских в Якутию
(присоединение Якутии к Русскому го
сударству завершилось в 1642 г.) она
занимала сравнительно небольшую тер
риторию, однако затем якуты начали
широкое освоение территории северо
западных и северовосточных районов
Якутии. Будучи самым активным эт
ническим элементом северовостока

Сибири, они
в XVII–XVIII
вв. освоили
бассейны
Яны, Инди
гирки и Ко
лымы. К на
чалу ХХ в.
якуты рас
пространи
лись на гро
м а д н о й
территории от южных границ Якутии до
побережья Северного Ледовитого оке
ана, от Хатанги на западе до Чукотки
на востоке.
По поводу происхождения названия
якуты (в русских документах употреб
ляется с 1632 г.) среди лингвистов нет
единства мнений.
Возможно, оно свя
зано с самоназванием
этого этноса саха —
древним тюркским
словом, которое в из
менённой форме че
рез посредство тун
гусских языков пре
Якутский бубен вратилось в якут. Есть
и другие гипотезы, в
частности предполагают связь слова
саха с ираноязычным названием на
рода саки или близость слова саха к
ряду племенных названий Маньчжурии,
Забайкалья, Приамурья и Японии. В
старинном самоназвании якутов уран;
хай;саха древнее слово уранхай —
бесспорно центральноазиатского про
исхождения. В XII в. оно уже было на
званием различных по культуре и язы
ку племён. Уранхайские племена и
роды известны тунгусоманьчжурским,
монгольским и тюркским народам.
Р.А. АГЕЕВА,
кандидат филологических наук,
научный консультант ИИЦ
«История Фамилии», зам.председателя
Топонимической комиссии МЦ РГО.

АНТРОПОНИМИЯ ДАЛЬНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ

ОНОМАСТИКА И ПРАВО

ИЗ ИСТОРИИ ЭТНОНИМОВ

ЯКУТЫ
Газета «МИиН» продолжает знакомить
вас (см. №№ 9–34) с происхождением на#
званий народов и народностей современной
России: были опубликованы заметки об эт#
нонимах ЧЕЧЕНЦЫ, БУРЯТЫ, АРМЯНЕ, МА#
РИЙЦЫ, БЕЛОРУСЫ, ЕВРЕИ, ЧУКЧИ, ТАТА#
РЫ, КАБАРДИНЦЫ, РУССКИЕ, МОЛДАВА#
НЕ, КАРЕЛЫ, НЕМЦЫ, ОСЕТИНЫ, ЭВЕНКИ,
ГРУЗИНЫ, ТАДЖИКИ, КАЛМЫКИ, АЗЕР#
БАЙДЖАНЦЫ, ГРЕКИ, МОРДВА, СЛАВЯНЕ,
КИТАЙЦЫ, ЛИТОВЦЫ, ЧУВАШИ.
ЯКУТЫ — народ в Восточной Сибири.
Локальные группы: 1) “якутская”, или ам
гинсколенская, 2) вилюйская, 3) олёкмин
ская, 4) северная. Говорят на якутском
(саха) языке, относящемся к якутской
подгруппе уйгуроогузской группы тюр
кской языковой семьи. В нём две диа
лектные зоны: аканья и оканья (акающие
и окающие группы говоров, иначе цент
ральная, вилюйская, северозападная

Пожилая якутка
с национальными украшениями.
Окончание. Начало в № 34.

ПРОБЛЕМЫ ТУМАННОГО АЛЬБИОНА
Неприличные ан
глийские фамилии со
средневековой исто
рией вымирают: ви
димо, сгорают со
стыда...
За последние 120
лет в Великобритании
почти полностью ис
чезли некоторые ста
ринные фамилии, со
общает The Times.
Корреспондент Валентайн Лоу при
водит их список: Cock ("хрен" в смыс
ле "фаллос"), Daft ("олух"), Death
("смерть"), Smellie ("вонючка"), а так
же более замысловатые Gotobed ("ло
жисьвпостель") и Shufflebottom
("шаркайзад").
Сравнив фамилии современных бри
танцев с данными переписи 1881 года,
учёные обнаружили: носителей фами
лии Cock стало меньше на 75%, а тех,
кто зовется Balls ("мошонка"), — бо
лее чем наполовину.

Впрочем, специалист по
ономастике Дэвид Хей по
яснил изданию, что в гру
бо звучащих фамилиях ча
сто нет ничего крамоль
ного: фамилию Bottom
("зад") часто носили жите
ли низин, а daft в Сред
ние века значило
"кроткий".
Заодно исследова
тели выяснили, что
первую пятёрку по бы
строте распростране
ния в Британии за пос
ледние годы составля
ют пять китайских фа
милий: Zhang, Wang, Yang, Huang и Lin,
а за ними следуют две африканские —
Moyo и Dube. Но самыми распростра
нёнными в целом остаются всё те же
фамилии, что и в 1881 году: Смит,
Джонс, Уильямс, Браун.
ОНОМАСТИКА;ИНФОРМ.

Тяжба группы
«Премьер1министр»
закончилась вничью

Московский арбитражный суд в конце
апреля вынес решение в пользу группы
«Премьер;министр» и признал решение
«Роспатента» об отказе в регистрации
названия группы как товарного знака не
законным. Теперь возникла правовая
коллизия. С одной стороны, товарный
знак на этот бренд есть у продюсера Ев
гения Фридлянда, с другой, ныне его по
лучил основной состав «Премьеров».
Поставить окончательную точку в затя
нувшейся с 2005 года тяжбе предстоит
теперь апелляционному суду.
http://www.lenta.ru/
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Из истории украинских антропонимов
Украинская антропонимическая сис
тема представляется собой интересней
шее явление
восточносла
вянской и в
целом сла
вянской ант
ропонимии.
Это неудиви
тельно, если
вспомнить,
какой слож
ной на протя
жении столе
тий была судь
ба тех самых украин (т.е. "окраин"), часть
которых позднее в несколько этапов была
объединена в единое государство.
Существует несколько этнографиче
ских групп украинского народа, из кото
рых учёными более всего изучены: в
Карпатах — бОйки, гуцулы и лЕмки; в По
лесье — литвины и полищуки.
Ещё в XIX веке лемки, гуцулы и
бойки называли себя русинами.
Литвины не относили себя ни к
украинцам, ни к белорусам и,
хотя называли себя «народом
руським», «руськими», но и не
считали себя принадлежащими к
«москалям», т.е. великороссам.
В настоящее время существуют
фамилии Русин, Русинов, Русин;
ко, Русинский, Русняк, Руський,
Лемко, Лемцьо, Лемчик, Гуцул,
Гуцулов, Гуцуляк, Гоцул, Гоцуляк,
Бойкевич, Бойко, Бойкiв и Бой;
ков, Бойчак, Бойченко, Бойчук и
др., многие из которых сохрани
ли упоминание о национально
сти предка. Но, несмотря на на
личие большого числа диалектов
и других особенностей, в целом
украинский именник во всех зем
лях будущей Украины развивал
ся по общим законам.
С принятием христианской ре
лигии основой именника всех во
сточных славян, в том числе и
предков украинцев, стали крес
тильные имена, записанные в
святцах. Разнообразные обиход
ные формы этих имён сохрани
лись в основах современных фа
милий. Например, только от
имени Василий (в западных го
ворах под влиянием польского
языка употреблялось и в форме
Базиль) были образованы десят
ки фамилий: от распространён
ных (Василенко и Васильчук) до редких
(Васик, Василашко, Василега, Васили;
шин, Васiйчук, Васюхно, Ващишин, Ба;
зик, Базилев).
Однако, как и у всех восточных сла
вян, ещё в XVII веке у украинцев широкое
распространение имели мирские име
на. Даже украинский гетман Зиновий
Михайлович Хмельницкий (1595–1657)
был более известен и вошёл в историю
под своим мирским именем — Богдан. В
качестве мирских имён могли использо
ваться практически любые названия (жи
вотных, птиц, рыб, насекомых, расте
ний, различных предметов и т. д.).
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Об этом напоминают современные
фамилии Медведенко и Вовк, Воронич и
Дрозденко, Блошенко и Комарович, Ка;
пустенко и Редько, Дудка и Стакан и
другие. Очень популярными и разнооб
разными были прозвища: Довгань, Голо;
вань и Горбань; Билоштан, Красноштан
и Сироштан и др. Существует и немало
прозвищ (особенно двусоставных), ко
торые можно назвать самыми настоя
щими загадками: Варивода и Паливода,
Непийпиво и Непийвода, Загнибеда (в
украинском написании Загнибiда) и Зак;
ривисундук. О том, как образовывались
такие прозвища, можно судить лишь по
немногим сохранившимся до наших
дней свидетельствам современников.
Например, известно, что прозвище Ва;
ривода давалось необычайно капризно
му и придирчивому человеку, а прозви
ще Паливода означало "сорвиголова".
Ещё в начале XX века в говорах жителей

Змиевского уезда Харьковской губернии
прозвище Загнибеда означало "скупец".
Сложнее, а порой и невозможно объяс
нить происхождение таких прозвищ, как
Закривисундук, Печиборщ, Товчигречка,
Убийвовк, Лупирыба и др. Так что нельзя
не признать, что шутить в те времена
умели и делали это весьма утончённо и
замысловато...
Личными именованиями становились
в старину и профессиональные прозви
ща. Об этом напоминает огромное чис
ло фамилий: Швец, Ткач, Богомаз ("ико
нописец"), Гончар, Рыбалка, Дубограй
или Дуботолк (помощник скорняка,

растиравший и замачивавший кору дуба
для дубления кож), Коновалюк и др. Ча
сто такие фамилии отражают названия
профессий, пришедшие через польский
язык из немецкого: Кучер и Кучеренко
(нем. Kutscher), Стельмах и Стельмащук
("каретник"; Stellmacher), Фурман и
Фурманенко ("кучер, извозчик";
Fuhrmann) и др.
Большое распространение на Украи
не получили прозвания, образованные
от названия родного селения или мест
ности: Туровец, Волыняк (выходец с Во
лыни), Подоляка (с Подолья), Бережный
(из селения Бережки, Бережное), Заго;
родний, Охтырченко (укр. название Ох;
тирка) и др. Особо престижными счита
лись фамилии, образованные при помо
щи суффикса –ский/;цкий. Поэтому со
временем подобные фамилии стали об
разовываться и непосредственно от
имени родоначальника. Именно так по
лучил свою фамилию предок компо
зитора Петра Ильича Чайковского,
звавшийся Чайкой. Отец графа Ра;
зумовского носил прозвище Розум,
но его сын стал именоваться более
престижной фамилией.
Украинские фамилии отличаются
большим числом форм, характерных
для определённых регионов. Напри
мер, упомянутые выше фамилии
Василишин и Ващишин образованы
от прозвания матери по имени отца:
Василиха или Ващиха (первое обра
зовано от имени Василий, а второе
от его обиходной формы Вашко). На
Украине они более всего популярны
в западных (Тернопольской, Львов
ской, ИваноФранковской, Волын
ской) областях, в прочих же землях
нечасты. А в России они нередки на
Кубани. Это может быть объяснено
тем, что в фамилиях потомков запо
рожцев, переселившихся в конце XVIII
века на Кубань, лучше сохранились
традиции именования, некогда в ук
раинских говорах широко распрост
ранённые. Но позже в центральных
областях Украины такие фамилии
стали редкими. В России же от про
звания матери Василиха обычно об
разовывалась фамилия Василихин.
Другую оригинальную традицию
отражают фамилии с окончанием на
;еня: Прохореня, Абраменя, Анисе;
ня, Герасименя, Ильеня, Лукареня,
Мартишеня и др. Они более всего
популярны в северовосточных об
ластях Украины и на юговостоке Бе
лоруссии (т.е. в среде литвинов) и обыч
но отражают обычай именования жены
по мужу: жена Кондратия — Кондратеня,
жена Прохора — Прохореня и т.д. Но в
других землях в такой форме употреб
лялись и сами крестильные имена. На
поминание об этом — русская фамилия
Васенин (Васеня — Василий) и возник
шие в западных областях Украины фа
милии Яценюк (Яценя и Яков) и Проце;
нюк (Проценя — Прокофий).
Очень популярны фамилии, образо
ванные в бессуффиксальной форме от
имени или прозвища главы семейства
(которое могло быть образовано и при
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помощи какоголибо суффикса): Федь;
ко, Лысак, Дудка, Матейчик и др. Но глав
ными признаками украинского проис
хождения, хотя и не совсем оправданно
считается оформление фамилий суф
фиксами ;ук/;юк и ;енко (они весьма по
пулярны и у белорусов). Оба этих суф
фикса употреблялись в значении "ма
ленький", "сын такогото" и даже "уче
ник". Такие фамилии, как Ткачук, Бон;
дарчук, Максимчук, Федорчук и др., воз
никали исключительно в западных обла
стях, а фамилии, оформленные суф
фиксом ;енко, широко распространены
на всей территории Украины.
В России судьба украинских фамилий
сложилась поразному. Некоторые из
них сохранились без изменений. Как
правило, это фамилии тех украинцев,
кто переселился в Россию в конце XIX
— начале XX в., когда фамилии уже по
лучили официальное оформление. По
этому в настоящее время в России
встречаются и такие фамилии как Тым;
кив, Маркив, Яцкив, Фильваркив, отра
жающие украинский вариант произно
шения притяжательных прилагатель
ных, каковыми и являются аналогичные
русские фамилии Тимков, Марков, Яц;
ков и подобные. Многие такие фами
лии были со временем русифицирова
ны. Например, фамилии Пидгорний и
Польовый в большинстве случаев пре
вращались в Подгорный и Полевой, Ох;
тырченко в Ахтырченко и т. д.
Довольно часто к фамилии добавлял
ся традиционный русский «фамильный»
суффикс ;ов. В результате возникли
фамилии Антощенков, Панасенков, Пи;
липенков и др. Однако не следует ду
мать, что все такие фамилии — непре
менно результат позднейшей русифи
кации.
Семейные прозвания с окончанием
на ;енков уже по документам XVI века
отмечаются не только в западных и юж
ных русских землях (что легко объясни
мо миграцией), но и в центральных и
даже северных: 1539 г. — Истома Бла
женков, землевладелец Богородицкого
погоста на Новгородчине; в 1566 г. —
Селянин Иванов сын Беленков, москов
ский дворянин; в 1607 г. — Второй Чис
тенков, ярославский гость ("купец"). А в
упоминавшемся уже Реестре нередки
такие записи, как «Андрей Мисков па
сынок», «Федко Юсков зять», «Степан
Празниченков зять» и др. Так что такая
форма именования ещё в середине XVII
века была известна и украинским гово
рам, — во всяком случае, существовала
в говорах запорожского казачества. А
формы прозвищ Подгорный и Полевой
издавна бытовали и в русских землях.
Тем не менее основная масса фами
лий украинского происхождения легко
узнаваема и не теряется в среде рус
ских фамилий.
В.О.МАКСИМОВ,
генеральный директор ИИЦ
«История Фамилии»,
член Совета Общества любителей
российской словесности.

ШЕВЧЕНКО

Антропоним Шевченко принадлежит
к популярному типу славянских семей
ных фамилий, образованных от про
фессионального прозвища родоначаль
ника.
Прозвище швец известно у восточных
славян с древнейших времён. Так, напри
мер, в списке XIV века с грамоты, напи
санной в конце XIII века, сохранилась
такая запись: «Быша братьи множества
ремесла различны: швец, кузнец, древо
деля» (древоделя — "плотник, столяр,
резчик по дереву").
А называли так тех, кто шил или одеж
ду, или сапоги, т.е. антропоним был об

Великий поэт и писатель
Тарас ШЕВЧЕНКО
щим для портных и сапожников: «швец
показает ученику, како... шити сапогы».
Например, ещё в 1603 году в купчей
грамоте по Сольвычегодскому уезду по
купателем деревни Васильевской запи
сан «портной швец Федул Степанов Хал
мов». В других грамотах: в 1576 г. —
«Дано портному швецу Ивану Трезво
нову оброку рубль», в 1665 г. — «Порт
ному швалю... выдано годовое денежное
жалованье» (шваль — вариант названия
швец). Видимо, двойственность значения
всё же ощущалась современниками. По
этому в данных примерах слово швец
выступает в качестве пока ещё необхо
димого уточнения: «шьющий порты»
(портами называли не только штаны, но
и всякую одежду).
С течением времени в русском языке
название швец стало указывать лишь на
портного. На Украине же и в Белорус
сии со словом швец произошла иная
трансформация: так стали называть
только сапожников, башмачников, а для
профессии портного общеупотреби
тельным стало другое название — кра
вец.
По принятому в те времена обычаю,
такие профессиональные прозвища
даже в документах выступали в каче
стве вполне официальных именований:

Швец, Ткач, Гончар, Мельник, Кожемя
ка и т.п.
Неудивительно, что и семейное име
нование потомков часто образовыва
лось не от крестильного имени родона
чальника, а от его профессионального
прозвища. В каждом регионе фамилии
образовывались согласно местной тра
диции. Со времён Киевской Руси патро
нимический суффикс енко у славян оз
начал "маленький" или "сын такогото",
то есть антропоним Шевченко букваль
но понимался как "сын Швеца" (в укра
инском языке слово швец в родительном
падеже произносится как шевця).
С этим и связана распространённость
таких фамилий на Украине, юге России
и в Белоруссии. Так, например, во
времена Богдана Хмельницкого в
1649 г. в «Реестре Войска Запорож
ского» упоминаются: Васко Шев
ченко и Тарас Шевченко, казаки
Чигиринского полка; Андрушко
Шевченко и Грицко Шевченко, ка
заки Корсуньского полка и ещё 29
казаков с этой фамилией в других
полках. В грамоте 1654 года запи
сан Протас Шевченко, Белоцер
ковский казак. В «Именном спис
ке жителей г. Харькова по перепи
си в 1732 году» фамилия Шевченко
часто упоминается в списках харь
ковских казаков.
В XIX веке большую известность
этой фамилии принёс выдающий
ся украинский поэт и художник,
великий Кобзарь Тарас Шевченко.
Позднее древний суффикс енко
перестал пониматься буквально и
сохранился лишь в качестве фа
мильного.
О былой популярности профес
сии шевца и о том, каким уважени
ем пользовались эти ремесленни
ки, напоминает тот факт, что фа
милия Шевченко входит в число
самых распространённых на ог
ромной территории Украины: в Во
лынской, Винницкой, Донецкой,
Житомирской, Запорожской, Ки
евской, Кировоградской, Луганс
кой, Одесской, Полтавской, Сумской и
Черниговской областях. Нередка она и
в Белоруссии, и на юге России.
Древнеславянское прозвище Швец, да
и другие профессиональные прозвища,
некоторые из которых ныне восприни
маются нами как архаизмы, в древние
времена произносились уважительно.
Так сегодня мы относимся, например, к
профессиям хирурга или учёного.
О том уважении, которым пользова
лись швецы, напоминает распространён
ность и других фамилий, образованных
от этого прозвища: Шевчук, Швец, Шев
чик, Шевцов, Шевчишин и пр. В услови
ях, когда основная часть хозяйств име
ла "натуральный" характер, а понятие
"образованный" для большей части на
селения просто не существовало, масте
раремесленники заметно выделялись из
общей массы казаков, крестьян и мещан
и пользовались в народе большим ува
жением, а потому и их профессиональ
ное прозвище быстро приживалось и в
применении к их потомкам. И даже если
их дети уже не имели к этой профессии
никакого отношения, они сохраняли за
собой фамилию Шевченко и очень этим
гордились.
© Информационно&исследовательский
центр «История Фамилии», 2009 г.

В номере за июнь 2009 г. в новой серии научнопопулярных очерков
В.О. Максимова, посвящённой антропонимам народов России,
вы сможете прочитать второй рассказ об именах и фамилиях УКРАИНЦЕВ.
Мiръ имёнъ и названiй, №35 (0509), май 2009 г. www.familii.ru
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Ономастика и общество

«...ПО СТАРОЙ РУССЕ Я БРОЖУ,
КАК ПО ГЕРМАНИИ!»

Обращение к губернатору Новгородской области С.Г.Митину
Досточтимый Сергей Герасимович!
Древняя Старая Русса, городмузей,
городкурорт, городвоин, город рома
на «Братья Карама
зовы» Ф.М.Достоевс
кого является самым
ярким алмазом в ко
роне Господина Вели
кого Новгорода.
Однако, к большому
сожалению, многое из
того, что удалось ус
пешно и достойно ре
ализовать в городе на
Волхове в деле вос
становления порушенной большевиками
связи времён и возрождения лучших ис
торикокультурных традиций Руси, в горо
де на Полисти воплощается либо с огром
ным трудом, либо вообще воспринимает
ся в штыки местной администрацией.
Как учёный я почти уже сорок лет зани
маюсь изучением географических назва
ний (топонимов) на карте России и её го
родов — истинных памятников языка,
истории, географии и культуры. Мне по
счастливилось заниматься и возрожде
нием исторических топонимов совмес
тно с теми профессионалами и еди
номышленниками, которых собрал
вокруг себя в Советском фонде куль
туры легендарный академик
Д.С.Лихачёв, имя которого для
Земли Новгородской имеет особое
значение.
Ещё тридцать лет назад, привет
ствуя участников Всесоюзной науч
нопрактической конференции «Ис
торические названия — памятники
культуры», прошедшей в Москве 17–
20 апреля 1989 г. (мне поручили быть
учёным секретарём оргкомитета
конференции), академик Д.С.Лиха
чёв писал предельно точно:
«Понятие наследие духовной культуры
народа вбирает в себя всё многообразие
созданных на протяжении веков памятни;
ков, от произведений великих мастеров до
безымянных образцов народного творче;
ства. Исторические названия, создавае;
мые в разные эпохи, как культурно;исто;
рические свидетельства своего времени,
также должны быть отнесены к памятни;
кам.
Репертуар современных названий, сфор;
мировавшихся в период с 20;х по 80;е гг.
нашего столетия, вступает в противоречие
с новым мышлением, идеологией пере;
стройки. Он перенасыщен именами;ана;
хронизмами, отражающими атрибутику
времён культа и застоя. Возрождая исто;
рико;культурную преемственность в топо;
нимии, мы возвращаем тем самым куль;
турные ценности нашего народа, протяги;
ваем связующие нити от настоящего к про;
шлому и от прошлого через настоящее к
будущему. Возвращение и охрана исто&
рических названий — благородная со&
циальная и культурная задача!»
Как прекрасно сказано — честно и образ
но! Нам всем следует помнить о завете вы
дающегося русского учёного и патриота Рос
сии, которого справедливо называли «сове
стью отечественной интеллигенции». Вы со
гласны с этим, уважаемый Сергей Гераси
мович?
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Пожалуйста, внимательно вчитайтесь в
слова Дмитрия Сергеевича, которые я
привёл: они сказаны как будто бы непос
редственно и о Старой Руссе, которую
академик знал, почитал и любил!
Однако старорусские власти (в отли
чие от руководителей и депутатов Велико
го Новгорода!) долгие годы упорно демон
стрируют, как я считаю, нигилизм, равно
душие и откровенный саботаж по отно
шению к давно разработанным, научно
обоснованным и абсолютно здравым пред
ложениям по восстановлению ряда ут
раченных в советский период старин
ных наменований улиц, площадей и пе
реулков — как части историкокультур
ной среды городамузея. Эти предло
жения поддержаны

многими уважаемы
ми деятелями культу
ры, образования, науки Старой Руссы и про
сто неравнодушными рушанами. Копии пи
семходатайств в органы законодательной
и исполнительной власти, оставшиеся, увы,
без должного внимания, я готов положить
на Ваш стол. Приложением к ним станет для
Вас и 384страничная книга «Улицы Ста
рой Руссы: История в названиях», кото
рую мы создали вместе с лучшим краеве
дом города и Почётным гражданином Ста
рой Руссы М.И.Емельяновой. Книга издана
в Москве ещё в 2004 году Обществом люби
телей российской словесности (ОЛРС) на
скромные средства, собиравшиеся нами по
копеечке. Её полный текст в бесплатном до
ступе есть в интернетальманахе о Ста
рой Руссе «Соборная сторона», который мы,
москвичи, тоже делаем для Южного При
ильменья: www.russa.net — за свой счёт,
просто по велению сердца.
Верю, что 1150летие Великого Новго
рода побудит господина губернатора уде
лить внимание и истории Старой Руссы!

В городской черте древней Старой Руссы
насчитывается сейчас более185 улиц, пе
реулков, площадей и набережных. Из них
имена лишь пяти (т.е. менее 3 % !) ведут
свою историю с пери
ода до 1917 года:
Великая улица, Кали;
нина улица (не имею
щая отношения к «все
союзному старосте»),
Кречевская улица, на
званная по исчезнув
шему Кречевскому мо
настырю, Кузнечный
переулок и старинная
Георгиевская улица (названная по право
славному храму св.Георгия Победоносца XV
в., прихожанином которого был и Ф.М.Дос
тоевский). Она, впрочем, пострадала: с 1930
по 1992 г. носила богомерзкое название ул.
Урицкого — в честь одного из организато
ров «красного террора» в Петрограде Мои
сея Урицкого, убитого эсером в 1918 г.
Отмечу с горечью, что Георгиевская ули;
ца, уважаемый Сергей Герасимович, это —
единственный (!!) возрождённый исто
рический топоним на карте Старой Рус
сы. При этом нужно с благодарностью
вспомнить богомудрого старорусского пас
тыря архимандрита Агафангела. Именно он
сумел настоять на восстановлении справед,
ливости по отношению к имени Георги;
евской улицы. Такова была духовная
сила батюшки!
Старорусские чиновники нередко на
совещаниях обещают Вам, господин гу
бернатор, сделать из Старой Руссы
центр международного историко
культурного туризма и поклонения ге
нию Ф.М.Достоевского. Но разве
мыслимо это, пока карта города, впер
вые упомянутого в летописи в 1167 году (!),
обезображена чужеродными, порой про
сто непроизносимыми топонимамиагит
ками, воспевающими даже настоящих па
лачей и террористовнародовольцев? Тако
вы старинные, чаще всего центральные ули
цы: Карла Либкнехта, Клары Цеткин, Марк;
са, Энгельса, Володарского, Свердлова,
Тельмана, Халтурина, Пролетарской Побе;
ды, Октябрьских Событий и десятки других,
именами которых большевики и их потомки
уничтожили прежние, исторические наи
менования, данные по храмам, монастырям,
важным историкогеографическим особен
ностям Старой Руссы.
Поэтомуто старорусский поэт Анатолий
Егоров и написал немудрёные, но пронизан
ные болью за родной город строки: «...На
Либкнехте, на улице центральной, Ломаю
снова я родной язык! И словно в стороне чу;
жой и дальней, Ещё к таким названьям не
привык. Маркс с Энгельсом на улицах в на;
званьях — От площади до самых пустырей.
На старых и на новых наших зданьях Фами;
лии не живших здесь людей. Успенской нет
давно, Гостинодворной И Спасо;Троицкой в
названьях тоже нет. Произносить считали
мы зазорным Названья те, где был «бур;
жуйский след». По Руссе я хожу, как по
Германии, В каком&нибудь заштатном
городке. И верю: улиц города названия
Звучать должны на русском языке».
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М.В.ГОРБАНЕВСКИЙ,
доктор филологических наук,
профессор, академик РАЕН.

Отвечает ОНОМАСТИКАИНФОРМ
ВОПРОСОТВЕТ

ВОПРОСОТВЕТ

ГУСИ1ГУСИ, ГА1ГА1ГА...
Почему среди русских фамилий
так много «птичьих» и «звериных»
типа ОРЛОВ, УТКИН, ВОЛКОВ, ЛО&
СЕВ? И каково происхождение фами&
лии известного россйского журнали&
ста, главного редактора популярной
в России газеты «МК» Павла ГУСЕВА?
Людмила СИНИЦЫНА, Калуга
Фамилия Гусев принадлежит к древне
му типу исконно русских фамилий, обра
зованных от мирского имени родоначаль
ника. В старину на Руси каждый человек
имел два имени; одно, полученное ребён
ком при крещении, второе — нецерковное,
мирское. Мирской именник был необычай
но разнообразен. В качестве имён исполь
зовались названия животных, птиц, рыб,
насекомых, различных предметов домаш
него обихода и даже
вполне абстрактных
явлений: Медведь,
Хомяк, Лебедь, Си;
ница, Окунь, Ка;
рась, Топор, Лопата,
Горшок, Ветер, Гро;
за, Дума, Крик и т.д.
Наличие второго
имени было данью
древней славян
ской традиции дву
имённости, требо
вавшей сокрытия
основного имени
(считалось,что,
зная главное имя,
нечистая сила и
вполне реальные
недоброжелатели
могут причинить
человеку вред).
Особой популярностью у славян пользо
вались имена, образованные от названий
птиц. Об этом напоминает современная
распространённость фамилий, в основе
которых лежат имена, повторяющие эти на
звания: Гусев, Соловьёв, Соколов, Петухов,
Воробьёв, Синицын и др. Причины былой
популярности подобных имён в настоящее
время достоверно не известны. Учёными
высказывалось, например, предположение
о том, что это связано с существовавшим у
восточных славян в древности культом
птиц. Однако такие предположения не на
ходят подтверждения.
Любопытен такой факт. Учёными XIX–XX
веков был собран большой материал о
мифологии финноугорских народов, из
древле имевших тесные контакты с вос
точными славянами. Некоторые группы
финноугров сохраняли языческие веро
вания вплоть до XIX века, поэтому наука
располагает множеством достоверных
свидетельств об их мифологии. Известно,
например, что в древнейшую эпоху у всех
финноугорских народов было широко
распространено почитание священных во
доплавающих птиц, в первую очередь гуся,
лебедя, утки и гагары: это и стало причи
ной большой популярности в их среде
имён, повторяющих названия этих птиц.
Возможно, такая традиция бытовала и у
древних славян. Но не исключено, что рас
пространённость подобных имён у славян
возникла позднее, в результате культурных
контактов с финноуграми.
Мирские имена существовали у восточ
ных славян до окончательного их запреще
ния церковью в конце XVII века. Так, на

пример, в древних грамотах упоминают
ся: в 1495 году — Максимко Гусь, своезе
мец Островского погоста (земли Новгоро
да Великого); в 1629 г. — Федор Гусь,
сольвычегодский посадский человек; в
1625 г. — Кирюша Гусь, казак; в 1681 г. —
Гусь Петрунков, посадский человек в Шуе.
Интересен и такой факт: в старину не
редко крестили детей одинаковыми цер
ковными именами, а в быту нарекали их
«родственными», но разными именами
мирскими, например: Гусь и Ворона, Лас;
ка и Куница, Спица и Шило, Томило и Ис;
тома и т.д. Эта традиция также повлияла
на распространённость мирского имени
Гусь. Неудивительно, что и семейное про
звание потомков очень часто записывалось
не от крестильного, а от более привычного

ОНОМАСТИКА
ДЛЯ ВСЕХ
Где можно приобрести ранее вы&
шедшие номера вашей интересной
и полезной научно&популярной газе&
ты «Мiръ имёнъ и названiй»?
Сергей СЕДЫХ, Иркутск
В прошлом году мы издали книгу «Оно
мастика для всех». Авторысоставители —
М.В. Горбаневский, В.О. Максимов. Выход
ные данные: М.: 2008. – 190 с.: ил.ISBN 978
5903913022. Она представляет собой
полный и полиграфически аутентичный
архив первых двадцати номеров газеты
«Мiръ имёнъ и названiй», опубликованных
с апреля 2006 г. по январь 2008 г. включи
тельно.Издание снабжено удобным алфа
витнотематическим указателем, а также
предисловием, посвящённым ономастике
и её основным разделам.
Вы можете ЗАКАЗАТЬ книгу в дирекции
ИИЦ «История Фамилии» через наш веб
сайт www.familii.ru или по телефонам Цен
тра: (495) 5180961; 84997602604.
Книга будет выслана вам наложенным
платежом, цена 250 руб. (без стоимости
услуг почты). В Москве книга продаётся в
офисе ИИЦ «История Фамилии» на ВВЦ.
Там же можно сейчас приобрести номе
ра газеты за январьмай 2009 г.
Перед Новым годом мы приступим к ред
подготовке книги «Ономастика для всех
2», в которую войдёт полный архив №№21
40 газеты «Мiръ имёнъ и названiй».

ОНОМАСТИКА;ИНФОРМ.

и понятного древнерусского имени родо
начальника. Например, в грамоте 1615
года упоминается Андрей Гусев, елецкий
казак; в грамоте 1675 г. — Микита Гусев,
Енисейский подьячий. А учитывая тот факт,
что уже в начале XVIII века мирские имена
фактически вышли из употребления, мож
но предполагать, что история фамилии
каждой семьи Гусевых насчитывает не ме
нее трёх столетий.
О былой популярности имени Гусь напо
минает и большая распространённость
фамилии Гусев. Например, по данным те
лефонного справочника «Весь Петербург»
в 1910 году среди петербуржских фами
лий фамилия Гусев занимала 52 место по
популярности. По данным за 2000 год, в
Москве проживает более 7000 семей с
фамилией Гусевы, в СанктПетербурге —
более 2700.
Об этом же напоминает и большое чис
ло населённых пунктов, носящих название
Гусево, Гусевка и т.п.: известно, что многие
селения в старину получали названия по
имени их владельца или основателя.
За многие века существования на Руси
православия христианские обряды стали
основой духовной жизни русских людей.
Но, тем не менее, некоторые дохристиан
ские традиции дожили и до наших дней. И
одним из таких замечательных памятни
ков фольклора и древних дохристианских
общеславянских обычаев является фами
лия Гусев.
В.О.МАКСИМОВ,

генеральный директор ИИЦ
«История Фамилии».
Дружеский шарж академика Российской
академии живописи В.Г.МОЧАЛОВА.

ВОПРОСОТВЕТ

О НАЗВАНИИ
ЕЛОХОВСКОГО ХРАМА
Что известно об истории названия
Елоховского храма (собора) в Мос&
кве, где ещё недавно на Пасху и Рож&
дество служили наши Святейшие
Патриархи?
Владимир ЖИЛИН, Великий Новгород
Первое храмовое деревянное строение
было возведено здесь, в районе москов
ской станции метро «Бауманская», в сере
дине XVII века. Предназначалось оно для
приходской церкви подмосковной царской
слободы Елохово. В XVIII–XIX веках здесь
был выстроен и затем обновлён, расши
рен большой каменный храм. Главный ал
тарь его посвящён Святому Богоявлению
— Крещению Господа Бога и Спаса Наше
го Иисуса Христа. Поэтому официальное
название собора — Богоявленский. Ка
федральным собором Святейшего патри
арха Московского и всея Руси Богоявлен
ская церковь, «что в Елохове», стала с 1945
года. Память о старинной Елоховской сло;
боде сохраняется не только в неофици
альном названии храма, но и в именах Ело;
ховской площади и Елоховского проезда;
раньше была ещё и Елоховская улица, пе
реименованная в 1918 году в Бауманскую.
На карте России есть немало топонимов
Елохово, Елох, Елховка. Во многих русских
говорах дерево ольху называют диалект
ным словом ёлха. Существует и диалектизм
елох — "лиственный лес среди луга", "оль
ховая роща".
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Времён связующая нить

Фамилия месяца: ДРУНИНА
В авторской рубрике до#
цента И.М.Ганжиной мы
продолжаем знакомить вас с
историей фамилий выда#
ющихся людей России, па#
мятные даты в жизни кото#
рых приходятся на текущий
месяц года.

Юлия Владимировна ДРУНИНА
родилась 10 мая 1924 года в Мос&
кве. Отец — учитель истории, мать
работала в библиотеке и давала уро
ки музыки. В 11 лет начала писать
стихи, любила читать и не сомнева
лась, что будет литератором.
Позже она сказала о себе: «Я ро
дом не из детства, из войны...» Ког
да началась Отечественная война,
она только закончила школу и сразу
же записалась в добровольную са
нитарную дружину, а в 1942 г., в 17
лет, вопреки воле родителей ушла на
фронт. После тяжёлого ранения ста
ла курсантом Школы младших авиа
специалистов, затем батальонным
санинструктором, снова была ране
на. После выздоровления и неудач
ной попытки поступить в Литератур
ный институт вернулась в самоход
ный артполк, в звании старшины
медслужбы воевала в Белорусском
Полесье, затем в Прибалтике. В кон
це 1944 г., получив инвалидность и
будучи комиссована после контузии,
стала учиться в Литинституте.
В начале 1945 г. в журнале «Знамя»
напечатали подборку стихов моло
дой поэтессы Юлии Друниной. Так
началась её «литературная карьера».
Первая книга стихов Ю.Друниной «В
солдатской шинели» вышла в 1948 г.
и имела успех. Впоследствии Юлия
Владимировна стала одним из са
мых известных поэтов страны...
Тем не менее творческий путь
Юлии Друниной и в мирное время
изобиловал трудностями. Друнина
была последним романтиком уходя
щей эпохи. Не вписавшись в насту
пающее прагматическое время, она
сначала пыталась бороться: в 1990
г., став депутатом Верховного Со
вета России, надеялась чегото

добиться, защищая интересы и пра
ва участников Великой Отечествен
ной войны и войны в Афганистане.
Но вскоре отчаялась и вышла из де
путатского корпуса. «Безумно
страшно за Россию», — писала она в
одном из последних стихотворе
ний... Мир для неё перевернулся,
чёрное и белое поменялись места
ми. И теперь, со всей правдой, ко
торая на неё обрушилась, совесть не
позволяла ей жить… В предсмерт
ном письме от 20 ноября 1991 г. она
попыталась объяснить причины сво
его решения: «Почему ухожу? Помо
ему, оставаться в этом ужасном, пе
редравшемся, созданном для дель
цов с железными локтями мире та
кому несовершенному существу, как
я, можно, только имея крепкий лич
ный тыл...». Именем Юлии Друни;
ной названа одна из далеких планет
Галактики, и это стало лучшим па
мятником: негасимый свет далёкой
звезды, пронзающий время и рас
стояния…
Имя Друня или Друнь, которое ле
жит в основе фамилии Друнин, было
в прошлом очень редким. Некото
рые учёные предполагают, что Дру;
ня — форма имён Друг, Другой ( т. е.
"второй", по порядку появления ре
бёнка в семье) и Дружина (это имя
также может быть обиходной фор
мой имени Другой). Правда, такое
предположение основано лишь на
былой распространённости подоб
ных форм «порядковых» мирских
имён: Первуня, Пятуня, Осьмуня (ос
нова числительного в них полностью
сохранена).
В форме Друня могли употреб
ляться и крестильные имена Андро;
ник (из греч. "муж" и "победа") и Ан;
дрей (греч."мужественный"). Такое
произношение упомянутых крес
тильных имён было характерно для
белорусскоукраинских и западно
русских говоров (Андруня, Андруха,
Андрушка). В новгородских грамо
тах XVI века, происходящих с севе
розапада Руси, упоминаются крес
тьяне: в 1500 г. — Васко Друнин, в
1539 г. — Друня Иванов. А в XIX веке
фамилия Друнин известна в Бело
руссии, Польше и в югозападных
областях России, куда в своё время
переселилось много выходцев из
Белоруссии.

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!

ПРАЗДНИЧНЫЙ
ПОДАРОК
Информационноисследователь
ский центр «История Фамилии» по
могает жителям России, Ближнего
и Дальнего Зарубежья узнать эти
мологию (происхождение и смысл)
практически любой фамилии: рус
ской, украинской, татарской, еврей
ской, армянской, молдавской, че
ченской, бурятской, немецкой и т.д.

Вы поступите абсолютно
правильно, если выберете для
ПРАЗДНИЧНОГО ПОДАРКА
друзьям, родственникам, колле
гам ФАМИЛЬНЫЙ ДИПЛОМ,
созданный учёнымиантропо
нимистами Центра на основе
нашей УНИКАЛЬНОЙ истори
колингвистической компью
терной базы данных.
Все варианты дизайна и ти
пов дипломов по содержанию
представлены на нашем сайте.
Ваш интеллигентный и ин
тересный ПОДАРОК станет
для дорогих вам людей новой
СЕМЕЙНОЙ РЕЛИКВИЕЙ!
Наш Центр работает
Е Ж Е Д Н Е В Н О.
Доставка — в любую точку России
и Зарубежья.
Адрес: Москва, просп.Мира,
ВВЦ, пав.«Центральный», офис 17.
Проезд до ст. метро «ВДНХ».

Пон.&воскр. с 10 до 18 час.
Тел.: (495) 518;09;61,
8;499;760;26;04.
E;mail: info@familii.ru

И.М.ГАНЖИНА,
кандидат филологических наук,
доцент, научный консультант
ИИЦ «История Фамилии».
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