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Язык есть исповедь народа:
в нём слышится его природа,
его душа и быт родной

П.А. Вяземский (1855 г.)

Российская научно-популярная газета
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Нестандартные
фамилии типа КРАВЕЦ:
как правильно их
следует склонять ?

ИЗ ИСТОРИИ
                                СЛОВА

                   С П А М

Декабрь 2006 г.

«Надев широкий
боливар, Онегин
едет на бульвар...»

 Топоним Сокольники — старинное
московское название. Изображение
сокола на гербе муниципального
района «Сокольники» вполне оправ-
дано, ибо происхождение топонима
связано с соколиной охотой.

    Как свидетельствуют исторические
источники, в XIV веке на Руси была
учреждена особая служба для поставки
ловчих птиц на княжеский двор и
обучения их для охоты. Княжеские
слуги-сокольники участвовали со
своими птицами и в самой охоте. К
началу XV века соколиная охота при
царском (великокняжеском) дворе
была уже настолько популярна, что в
разных городах и весях русского
государства (например, в Перея-
славле-За-
л е с с к о м )
были созда-
ны соколь-
ничьи сло-
боды. Жи-
тели этих
с л о б о д
и м е л и
н е м а л ы е
льготы по
сравнению
с другими
слободами,
получали от
г о с у д а р е й
жалованные грамоты на различные
привилегии.

    В XV веке территория московских
Сокольников была местом великокня-
жеской соколиной охоты. Здесь был
сокольничий двор с сокольней, соколь-
ничья роща и, видимо, само поселение
сокольников, которое позже, в XVII веке
было известно одновременно под двумя
именами: деревня Зимникова и  дерев-
ня Сокольникова.

ПО СЛЕДАМ НАШИХ ПУБЛИКАЦИЙ

В МОСКВЕ БУДЕТ
УСТАНОВЛЕН

БЮСТ В.И.ДАЛЮ

(с. 6)

(с. 3)

(стр. 6)

Окончание на с.7

Рубрика
Владимира МАКСИМОВА

 «К  ИСТОКАМ ИМЁН
И ФАМИЛИЙ»

(с. 4—5)

    ПОКЛОНИМСЯ ГОДУ
УХОДЯЩЕМУ !

   Комиссия по монументальному искус-
ству Московской городской Думы на
своём ноябрьском заседании одобри-
ла проект установки бюста выдающе-
муся российскому лексикографу Вла-
димиру Ивановичу Далю (1801-1872) на
Большой Грузинской улице, близ Музея
В.И.Даля. Автор бюста — молодой
скульптор Илья Мишанин. Таков один
из итогов настойчивой борьбы научной
общественности Москвы (включая и
наши выступления в СМИ) за верное
решение проблем Музея В.И.Даля.
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Герб московского
муниципального

района «Сокольники»

  Уважаемые читатели!
  Дорогие коллеги и друзья!
   2006 год стал в истории ИИЦ «Исто-

рия Фамилии» особым этапом. Каким?
  Во-первых, в мае нашему информа-

ционно-исследовательскому центру
исполнилось 10 лет. Во-вторых, с ап-
реля мы открыли новый важный проект
– взяли на себя редактирование и из-
дание единственной пока в России на-
учно-популярной лингвистической газе-
ты «Мiръ имёнъ и названiй», которая за
считанные месяцы приобрела нема-
лую собственную аудиторию — заинте-
ресованную и доброжелательную. В-
третьих, в июне мы подготовили и про-
вели первую в истории России выстав-
ку, посвященную происхождению фа-
милий народов нашей Отчизны, назва-
ние которой говорит само за себя:  «Ис-
тория российских фамилий: времён
связующая нить»… В-четвёртых, абсо-
лютно новой жизнью зажил с июня наш
веб-сайт www.familii.ru: он приобрёл но-
вый дизайн, весьма содержательный
контент и удобные интерактивные воз-
можности для пользователей. Ныне его
посещают в день, как показывает ста-
тистика, до 700 человек!

   Кроме этого, мы участвовали в ра-
боте нескольких крупных научных кон-
ференций, написали первые главы двух
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Гранит науки

.
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КОЛОНКА РЕДАКЦИИ ми лексемами типа свякры, свекровь,
свекрова, свекруха, свекровья, свекро-
вя, слова матушка, мамаша, матя, ма-
маня.  Вместо слова внук говорят унук,
вместо общего названия родственни-
ков употребляется слово родичи, отме-
чается это слово и в значении «родите-
ли». Мать называют матър, отмечают-
ся единичные образования: матри,
матря, матя, мамака, маманя, маточ-
ка, матка, а дочь – дочиря, дочерь, доча.
Ребенка называют робя,  старшую дочь
– большуха, двоюродного брата и стар-
шего брата – братан, свояк, родствен-
ника – брательник, родственницу –бра-
тельница. Эти формы употребляются
как ласкательные формы при обраще-
нии.
      Сущность терминов родства заклю-
чается в том, что они выделяют из мно-
жества родственных отношений толь-
ко те, которые как-то важны и суще-
ственны для   жизни и функционирова-
ния человеческого сообщества. Между
тем в русском этикете за термином
родства стоит многовековая история
духовного творчества наших предков,
история социальных отношений и ос-
мысление их.
     Специальные термины для брата
мужа (деверь) и сестры мужа (золовка)
некогда играли существенные соци-
альные роли. Деверья и золовки были
теми, с кем в первую очередь приходи-
лось сталкиваться молодой женщине,
входившей в большую семью своего
мужа: жена переходила жить в дом к
родственникам мужа. В дореволюцион-
ной России так было принято повсеме-
стно, и слова деверь или золовка были
не пустыми словами, а повседневной
реальностью. Генеалогическая модель
регламентировала различные формы
традиционного, часто ритуализирован-
ного поведения. Заметим, что в этног-
рафии отмечается  патрилокальные
(жена переходит жить в дом мужа), за-
тем билокальные (молодые селились
либо в доме родственников мужа, либо
с родственниками жены в зависимости
от материальных возможностей) брач-
ные поселения. Сегодня же преобла-
дает неолокальные брачные поселения,
когда молодая семья селится отдель-
но от родителей.
     В силу  социального фактора (в со-
временных семьях чаще всего воспи-
тывается один ребёнок) реальность и
повседневность золовки и деверя ста-
новится эфемерной: физическое суще-
ствование деверя и  золовки становит-
ся уже большой редкостью. Большая
деревенская семья отмирает, ослабе-
вают и родственные связи, появляют-
ся все больше либо производственные
связи, либо дружеские. На наших гла-
зах теряется и исчезает терминоло-
гия... А.С.ЩЕРБАК

кандидат филологических наук,
доцент Тамбовского госуниверситета.

ЗАЩИТЫ ДИССЕРТАЦИЙ

    ПОКЛОНИМСЯ ГОДУ
УХОДЯЩЕМУ !

    МЭТРЫ РАДЫ
УСПЕХАМ УЧЕНИКОВ

научно-популярных книг по русской
ономастике, продолжили изучение на-
учного наследия народного академика
В.А.Никонова (выставку о его жизни и
научном подвиге мы подготовим в пер-
вой половине 2007 года), боролись за
внимание властей к судьбе Дома-му-
зея В.И.Даля, помогали деятельности
школьных антропонимических и топо-
нимических кружков и факультативов.
О Центре «История Фамилии»  и иссле-
дованиях, ежедневно ведущихся его
сотрудниками, о нашей основной ин-
теллектуальной продукции — знамени-
тых Фамильных Дипломах — немало
рассказали в 2006 году газеты и журна-
лы, теле- и радиопередачи. (Особенно
мы благодарны за доброе внимание
программе «Говорим по-русски» радио-
станции «Эхо Москвы!»). Да разве всё
перечислишь?

 Поклон тебе, уходящий 2006 год! И
дай нам всем Бог, чтобы наступающий
2007 год стал годом мира, стабильнос-
ти в российской экономике и обще-
ственного согласия, а не годом нацио-
нальной, религиозной розни и экономи-
ческой стагнации!  Только в этих усло-
виях возможна созидательная работа
учёных-гуманитариев во имя возрожде-
ния отечественной культуры и науки.

   Гражданам России даровано вели-
кое прошлого, которое благодаря их
общим трудам и заботе должно стать и
залогом великого будущего. Мы будем
рады новым встречам с вами, дорогие
читатели! Редакция газеты

«Мiръ имёнъ и названiй».
Дирекция

ИИЦ «История Фамилии».

ЗАМЕТКИ УЧЁНОГО

ПОМНИ
РОДСТВО СВОЁ...

   Сразу ли можно отгадать загадки из
сборника пословиц, поговорок и приба-
уток русского языка В.И. Даля «Шури-
нов племянник как зятю родня?» (это
сын) или «Две матери, две дочери, да
бабушка с внучкой, а всего их…?». Ока-
зывается  трое – мать, дочь и внучка...

   Термины родства – не беспорядоч-
ный набор  слов, они обозначают опре-
деленную систему, и эти системы раз-
личны у разных народов, в разных гово-
рах. Например, среди терминов род-
ства обращает на себя внимание актив-
ное употребление и сегодня в деревен-
ском быту тамбовских жителей архаич-
ного  варианта свекры наряду с други-

     В декабре 2006 г. диссертационные
советы  двух  научных партнёров ИИЦ
«История Фамилии» — Государственно-
го института русского языка им.А.С.-
Пушкина (ректор — проф.  Ю.Е.Прохо-
ров) и Волгогоградского государствен-
ного педагогического университета
(ректор — проф. В.И.Супрун)  — прово-
дят защиты кандидатских диссертаций
по ономастической тематике (спец.
10.02.01 — «Русский язык»).

     13 декабря (ГосИРЯП, Москва).
      О.Н.МИНЮШОВА. «Топонимы-
логоэпистемы в коммуникативном
пространстве носителей русского
языка». Научный руководитель — д.фи-
лол.н., проф. Н.Д.Бурвикова. Офици-
альные оппоненты: д.филол.н., проф.
М.В.Горбаневский, к.филол.н., с.н.с
С.К.Милославская. Ведущая организа-
ция: МГИМО, каф. русского языка.

       15 декабря (ВГПИ, Волгоград).
        Е.А.БУРМИСТРОВА. «Названия
произведений искусства как объект
ономастики». Научный руководитель —
д.филол.н., проф. В.И.Супрун. Офици-
альные оппоненты: д.филол.н, проф.
И.А.Королёва, к.филол.н., доц. Д.Ю.И-
льин. Ведущая организация: Башкир-
ский государственный педагогический
университет.
        Интересные итоги этих исследова-
ний связаны прежде всего с успехами
научных школ проф.Н.Д.Бурвиковой и
проф.В.И.Супруна. Стоит добавить, что
О.Н.Минюшова во время учёбы в Пензе
как ономатолог сформировалась в на-
учной школе проф.В.Д.Бондалетова.

«ОНОМАСТИКА-ИНФОРМ»

В полном объеме текст статьи нашей
тамбовской коллеги А.С.Щербак
вы можете найти на веб-сайте

Фамилии.Ру в разделе «Ономастика».

Окончание. Начало на с.1.
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В копилку знаний

НА ВАШУ КНИЖНУЮ ПОЛКУ

ВОПРОС ЧИТАТЕЛЯ

Е.Н.Полякова.
СЛОВАРЬ ПЕРМСКИХ

ФАМИЛИЙ.
 Пермь: Книжный мир, 2005. - 464 с.

   В словаре представлено более 5 ты-
сяч фамилий, возникших в Пермском
крае или принесённых сюда с других
территорий России в XVI-ХVIII вв., пока-
заны способы их образования, опреде-
лены значения слов, ставших основой
фамилий. Пермские фамилии и прозви-
ща, из которых они образованы, — бо-
гатейший источник для изучения не
только русского и других языков края,
но также истории и культуры Верхнего
и Среднего Прикамья.
  Издание рекомендовано учащимся и
преподавателям средних учебных за-
ведений в связи с разработкой регио-
нального компонента в образовании и
является дополнением к учебному по-
собию «Русская речь Прикамья: Линг-
вистическое краеведение» (Пермь:
Книжный мир, 2004). Материалы сло-
варя послужат организации исследова-
тельских работ учащихся.
  Вместе с тем словарь предназначен
студентам, научным работникам, кра-
еведам и всем читателям, интересую-
щимся происхождением фамилий, на-
родной речью.

Пожалуйста, расскажите о проис-
хождении названия Украина. Дей-
ствительно ли оно связано с поняти-
ем «окраина»?

              Тоня Гришина, Солигалич

НЕ ЗАБЫВАЙТЕ О ПРАВИЛЬНОМ СКЛОНЕНИИ
НЕСТАНДАРТНЫХ ФАМИЛИЙ

УКРАИНА
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Р.А.АГЕЕВА,
кандидат филологических

наук, научный консультант
ИИЦ «История Фамилии»,

заместитель председателя
Топонимической комиссии
Русского географического

общества.

В. Б. Шкловский в книге «О теории про-
зы» в 1983 г. размышлял об этом имени
следующим  образом: «...Интересный
вопрос, когда появилось название „Ук-
раина" — край чего-то,— большого; и
большего.  То есть выделение Украины
в скрытом  виде определяет  существо-
вание другого  государства, в котором
Украина — у края. Наверняка, это бое-
вой край. Но в полной степени это не
вражда. В этом названии скрытая фор-
ма незавершённости процесса».
    Подобные поэтические и философс-
кие ассоциации не лишены смысла, что
подтверждается употреблением тер-
мина по  отношению не только к Украи-
не, но и к другим историческим древ-
нерусским областям.

ФАКУЛЬТАТИВ ПО ГРАММАТИКЕ

 А.В.СУПЕРАНСКАЯ,
доктор филологических наук,
профессор, академик РАЕН.

«Словарь русских личных имён».
М.: Изд-во Эксмо, 2003, с.490.

Некоторые нестандартные фамилии
совпадают по форме с распространён-
ными существительными русского язы-
ка, в склонении которых обнаружива-
ется исчезновение в косвенных паде-
жах гласных -о- или -е- основы (лоб,
лапоть, коготь, ремень, кремень, чулок,
камень и т. п.). Выпадение гласного об-
наруживается также при склонении

слова заяц — зайца. Во
многих случаях выпа-

дает гласный -о- или -е-
 в суффиксах -ок, -ец,

-(ч)-ек, (кусок — куска,
мотылёк — мотылька, мо-

лодец — молодца, кусочек —
кусочка). При склонении мужских фа-
милий указанных типов, в зависимости
от личного желания носителя фамилии
и от условий говора той местности, в
которой он живёт, перечисленные глас-
ные могут выпадать или не выпадать из
состава фамилии. Однако необходимо
каждому человеку для себя это чётко
решить, чтобы в одних документах у
него не значилось Кравеца, а в других
— Кравца или в одних Заяцу, а в других
— Зайцу. Общая закономерность тако-
ва, что русские фамилии обычно скло-

регу», украйной — «крайний».
Позже это имя распростра-
нилось на все земли, носив-
шие название Малороссии.

   Украина в значении
«окраинная  террито-
рия» упоминается в ле-
тописях в связи с Во-
лынской землей, а в
Ипатьевской летописи
под 1189 г. говорится об
Оукраине Галичьской
(сочетание букв оу в
древнерусском языке
произносилось как звук
у). Это собственное имя образовано из
древнерусского нарицательного оукра-
ина — «пограничная местность».
    Действительно, Украина Галичская —
область Волынского княжества, погра-
ничного с Польшей.  Но Украиной на-
зывались и юго-западные окраины
Московского государства (украина за
Окою), и пограничные земли Пскова.

Украйна Терская
— диалектное   на-
звание южного
побережья Коль-
ского  полуостро-
ва: в архангель-
ских   говорах сло-
во украй (с ударе-
нием на А) означа-
ет «с краю, на бе-

От редакции:
С января 2007 года мы от-

крываем в газете «Мiръ имёнъ
и названiй» новую рубрику
Р.А.Агеевой, посвящённую про-
исхождению особой и инте-
ресной категории русских слов
– этнонимов, т.е. названий
народов и народностей, жи-
вущих на территории со-
временной Российской Феде-
рации. Р.А.Агеева расскажет
читателям  о происхождении
таких, например, этнонимов,
как татары, осетины, чува-
ши, карелы, чеченцы и др.

няются с выпадением гласного, а не-
русские — польские, чешские, южно-
славянские, словообразование и скло-
нение которых в национальных языках
похоже на русское, но не всегда с ним
совпадает, — склоняются по-русски без
выпадения соответствующего гласно-
го, т. е. Вильчек — Вильчека, Витачек —
Витачека, Палек — Палека. Фамилии,
оканчивающиеся на -ец, обычно скло-
няются с выпадением -е-: Акулинец —
Акулинца, Кривец — Кривца, Дозорец —
Дозорца, Коломиец — Коломийца.
     Ударение в фамилиях на -ец индиви-
дуально, зависит от личного желания
человека, традиций семьи и местного
говора, т. е. КрАвец и КравЕц, МАлец и
МалЕц, чаще ЛИпец, но КорЕц, ЕмЕц.
При выпадении ударного -е- ударение
в фамилии переходит на окончание:
КравцА,  ЕмцА,  КорцА.  С  выпадением
-о-/-ё- обычно склоняются фамилии,
оканчивающиеся на -онок/-ёнок: Ми-
хайлёнок, Отделёнок, Степанчонок.
,

   Название Украина интересовало мно-
гих исследователей. Очевидна его эти-
мологическая связь со словами край,
окраина.  Писатель   и   литературовед
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Владимир
Максимов,
генеральный
директор
ИИЦ
«История
 Фамилии»

Рассказ о
« с о л д а т с к и х »
фамилиях сле-
дует начать с
о б ъ я с н е н и я
происхождения самого слова солдат.
Оно было заимствовано русскими из
французского языка в XVII в.: значение
восходит к итальянскому слову soldato
(от soldare — «нанимать»). Понятно, что
это название отражало специфику
формирования армий в странах Запад-
ной Европы. У нас же в России солда-
тами стали называть и тех, кто попа-
дал на воинскую службу вовсе не в ка-
честве наёмника. Но всё-таки инозем-
ное словечко быстро прижилось и ста-
ло восприниматься как вполне русское.
Уже в первой половине XVII в. оно встре-
чалось на Руси и в качестве обычного
прозвища. Например, в грамоте 1643 г.
упоминается Яков Солдат, донской ка-
зак; в 1656 г. — Солдатко, служилый че-
ловек в Сибири. Возможно, эти прозви-
ща указывали на тот факт, что их обла-
датели ранее служили в регулярной ар-
мии. Разумеется, дети солдат нередко
получали соответствующие семейные
прозвания. Ср.: Назар Савинов сын
Солдатов, пристав Суздальской съез-
жей избы, 1648 г.

 Первоначально действительная
служба русских солдат была пожизнен-
ной. С 1793 г. её ограничили 25-ю, с 1834
— 20-ю, а с 1855 — 12-ю годами. Конеч-
но, все мужчины, попавшие в солдаты,
переходили в военное сословие. Сюда
же записывались их жёны и дети, если
таковые имелись. Например, в 1678 г. к
военному сословию принадлежало око-
ло 420 тыс. человек обоего пола; в 1858
г. — 3 млн. 767 тыс., а в 1870 г. —почти 4
млн. При этом в регулярной армии и на
флоте в эти годы служило ещё, соот-
ветственно, 80,  927 и 704 тысячи сол-

СОЛДАТУШКИ, БРАВЫ
РЕБЯТУШКИ
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дат и матросов. Таким образом, напри-
мер, в 1858 г. военное сословие (т.е.
находящиеся в строю и отставные вои-
ны, их жёны и дети) составляло 8% все-
го русского населения. А всего с 1699
по 1858 гг. в солдаты только из кресть-
ян было взято около 7,6 млн. человек.
Кроме того, наборы рекрутов произво-
дились и из среды горожан и духовного
сословия.
       В 1874 г. была введена всеобщая во-
инская повинность и военное сословие
просто перестало существовать.
       О том, как много россиян побывали
на службе в качестве солдат, сегодня
напоминает распространённость фа-
милий Солдатов, Солдатиков, Солда-
тенков, Солдатенко и т.д. В одной Мос-
кве, по данным за 2000 год, проживает
более 1300 семей Солдатовых.
       О службе родоначальника на флоте
напоминает фамилия Матросов (в Мос-
кве более 500 семей). Кстати, само это
слово (первоначально в форме матроз)
пришло в русский язык из голландско-
го во времена реформ Петра I. И даже в
описании путешествия императора
Александра I по Волге в 1824 г. сообща-
ется, что он за верную службу  «пожа-
ловал унтер-офицеру, бомбардиру и
матрозам» немалые деньги. Существу-
ет и фамилия Матрозов.

  Но потомками русских солдат и мат-
росов являются не только представи-
тели упомянутых фамилий. Многие
фамилии сохранили указания о том, в
каком роде войск, на какой должности
или в каком чине служил родоначаль-
ник. Понятно, например, происхожде-
ние фамилий Барабанщиков, Трубачёв.
Но чаще их основы имеют иноязычное
происхождение. Считается, что нача-
ло традиции заимствования подобных
названий было положено Петром I. Но,
на самом деле, привлечение западно-
европейских военных специалистов к
устройству русской армии практикова-
лось с давних времён. Ещё при царе
Михаиле Фёдоровиче и его наследни-
ке Алексее Михайловиче из Европы с
участием иностранцев были сформи-
рованы рейтарские, драгунские и гре-
надерские полки, т.е. полки "иноземно-
го строя". Первый копейно-рейтарский

полк (1632 г.) на 2/3 состоял из русских
воинов. К концу столетия число таких
полков дошло до 25. Эти реформы яви-
лись причиной появления в России фа-
милий Рейтаров, Драгунов, Гренадеров,
Гусаров, Бомбардиров и др.

    Одними из первых нововведений в
русской армии явились рейтары (нем.
Reiter — всадник) — вид тяжёлой кава-
лерии (их вооружением были шпаги, пи-
столеты и ружья, а защитой — нагруд-
ные латы, шлемы). Далее драгуны –
другой вид кавалерии, предназначен-
ной для действий в конном и пешем
строю (франц. —dragon; на драгунском
знамени изображался крылатый дра-
кон). Лёгкую кавалерию представляли
гусары (от венг. huszar — "двадцатый":
в старой Венгрии, брали в гусары каж-
дого двадцатого). С петровских времён
в русской армии появились бомбарди-
ры. Так первоначально называли сол-
дат-артиллеристов (обычно при морти-
рах и единорогах): отсюда фамилия
Бомбардиров. Другое название артил-
леристов — канониры или канонеры
(нем. Kanonier — "артиллерист"). В фа-
милиях сохранились оба варианта про-
изношения: Канонировы и Канонеровы.
Большинство Гренадеровых — потомки
солдат отборных (по высокому росту)
пехотных или кавалерийских частей XIX

в. А в XVIII в.
гренадерами
(произносится
через де, а не
через дё) на-
зывали солдат,
вооружённых
тяжёлыми руч-
ными граната-
ми.

  Совсем за-
гадочной ка-
жется фами-
лия Фурлетов.
Действитель-

но, слово фурлет сегодня забыто. А
между тем, ещё в XIX в. оно было обще-
известным; правда, в самой армии про-
износилось как фурлейт (нем. Fuhrleute
— "возчик").  Так называли солдат тех
частей, которые обеспечивали снабже-
ние армии.

Об истории  фамилий русских крестьян, полученных их предками
при поступлении на военную службу до революции 1917 года
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В январском номере читайте новый очерк Владимира Максимова
 «ПУТИН, ФРАДКОВ, ЧЕРНОМЫРДИН, ПОТАНИН И ПАТРУШЕВ»,

рассказывающий об истории фамилий ряда известнейших современных
российских чиновников и олигархов

Кивер нижних чинов
лейб-гвардии Гродненского

гусарского полка.
Графика. 1824 -1825 г.
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В XVIII-XIX веках в Российской Им-
перии существовала социальная груп-
па лично свободного населения под на-
званием "солдатские дети" — дети сол-
дат из крестьян. В случае гибели отца-
солдата расходы на содержание и обу-
чение брала на себя казна. Закрепив-
шееся за детьми солдат прозвище "сол-
датские дети" или более конкретное
указание на то, в каких войсках служил
отец, часто становилось основой их
семейного прозвания, а в школах и учи-
лищах такие фамилии попросту запи-
сывались администрацией.

В 1721 г. Пётр I учредил при каждом
полку гарнизонные школы для обуче-
ния детей солдат грамоте и ремёслам,
а с 1758 г. уже практически все солдат-
ские дети были причислены к военно-
му ведомству и распределены по гар-
низонным школам. Их стали называть
кантонистами (нем. — "военнообязан-
ный"). С 1826 г. из числа кантонистов
готовили военных специалистов: инже-
неров, артиллеристов, аудиторов, во-
енных медиков и топографов. Многие
из кантонистов в мирное время отправ-
лялись для прохождения службы в по-
селённые войска, где занимались раз-
личными ремёслами, а в случае войны
жители этих посёлков возвращались в
строй. С 1856 г. школы кантонистов
были упразднены, но сохранилась фа-
милия Кантонистов.

 Другие фамилии запечатлели офи-
циальные или народные названия чи-
нов: Сержантов, Вахмистров, Ундеров
и др. Воинское звание сержант пришло
в русский язык из французского
(sergent): оно восходит к латинскому
serviens — "служащий" (встречается уже
в "Книге о ратном строе" 1647 г.). В рус-
ской армии это звание сохранялось
лишь до 1798 г. (восстановлено в 1940
г.). Поэтому и появление фамилии Сер-
жантов, вероятнее всего, относится ко
временам XVIII-начала XIX вв., а быть
может, и ко второй половине XVII в. Вах-
мистр (от нем. Wachtmeister) — чин и
должность унтер-офицерского состава
в кавалерии и конной артиллерии. Схо-
жее происхождение у фамилий Унтеров
и Ундеров. В их основе лежит воинское
звание, которое принято произносить
как унтер-офицер. Но так было не все-
гда. Даже в  XIX веке  в обиходе весьма

употребительной была и форма ундер-
офицер (немецкое Unteroffizier, голлан-
дское onderofficier - "младший офи-
цер"). Ундер-офицеры или просто ун-
деры составляли младший командный
состав армии (фейерверкеры, урядни-
ки, вахмистры, фельдфебели, подхо-
рунжие, подпрапощики: есть и фами-
лии Урядников, Фельдфебелев). Унтер-
офицеры были выходцами из рядового
состава: до реформы 1874 г. унтер-
офицерские чины были высшими зва-
ниями для воинов недворянского про-
исхождения. Разумеется, этот факт не
мог остаться незамеченным при обра-
зовании фамилии потомков унтер-офи-
цера.

«Родственное» происхождение в
некоторых случаях имеют и фамилии
Капралов и Капранов. Слово капрал,
которое в говорах употреблялось и в
форме капран, пришло в русский язык
из французского caporal (от латинско-
го caporale - "младший командир, бри-
гадир"). "И я, холоп твой, въ те чины во
все по твоему государеву указу, въ пра-
порщики и въ сержанты, и в капралы...
выбралъ из нихъ старыхъ и добрыхъ мо-
лотцовъ" — сообщается в докладе 1648
г.  А в грамоте 1689 г. говорится: "Указа-
ли, мы, великий государь, полковниковъ
да съ ними изъ техъ полковъ сержан-
товъ и капрановъ, да салдатъ выслать
къ нам".

Но, всё же, большинство потомков
русских солдат носят  «классические»

фамилии, чаще всего образованные от
полных форм церковных имён: Иванов,
Петров, Николаев и т.д. Хотя изначаль-
но фамилии многих из них моголи зву-
чать иначе. С этим связана интересная
история...

Дворяне, получившие в XVIII в. осо-
бые права, всячески старались выде-
лить себя из массы крестьян. Поэтому
рекрутам фамилии нередко менялись
по принципу "чтобы не как у дворян".
Интересные данные привёл историк
Б.Н. Миронов: "Указ 1766 г. постановил
изменять фамилии принятых на воен-
ную службу солдат с дворянскими фа-
милиями. Если, например, поступал в
рекруты Семён Петрович Боборыкин, а
фамилия Боборыкиных считалась дво-
рянской, то рекрут становился Семё-
ном Петровым, лишаясь отчества и ро-
довой фамилии. Командир гусарского
полка при Павле I генерал-майор Чор-
бай так ревностно изменял фамилии
своих солдат, что почти все они стали
носить три фамилии - Иванов, Петров,
Семёнов, отчего возникли трудности
при учёте солдат в Военной коллегии".

Следует помнить о том, что в эпоху
крепостного права отслуживший в ар-
мии солдат получал вольную и, разуме-
ется, своей «армейской» фамилией
дорожил. Стоит ли удивляться сегод-
няшней распространённости фамилий
Иванов, Петров, Семёнов?

 Но, вероятно, не меньше ценили
свои фамилии и Сол-
датовы, Матросовы,
Капраловы, Фурле-
товы и другие потом-
ки русских воинов,
родовые прозвания
которых явным обра-
зом указывают на

принадлежность их предка к службе в
армии или на флоте. XVIII-XIX века были
эпохой славы русского воинства. И при-
надлежность к  военному сословию не
только «гарантировала» сопряжённые
с этим тяготы и лишения, но и подтвер-
ждала определённый социальный ста-
тус. Дети русских солдат по праву гор-
дились своими отцами. Без сомнения,
эту гордость могут разделять и их ны-
нешние потомки.

В.О.МАКСИМОВ,
генеральный директор

ИИЦ «История Фамилии»

 Русский
гренадер



Мiръ имёнъ и названiй, №8 (08), декабрь 2006 г. www.familii.ru

Вторая жизнь имён

ИЗ ИСТОРИИ СЛОВА СПАМ
СЛОВАРЬ XXI ВЕКАПЕРЕЧИТЫВАЯ КЛАССИКУ

НАДЕВ ШИРОКИЙ
БОЛИВАР, ОНЕГИН
ЕДЕТ НА БУЛЬВАР

Кот Тимофей, он же Тимон,
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По мнению ростовских учёных-лек-
сикологов Л.А.Введенской и Н.П.Ко-
лесникова, слова, возникшие из личных
имён людей, называют в основном кон-
кретные вещи, предметы, встречающи-
еся  и использующиеся в нашей жизни;
реже эти слова носят отвлечённый ха-
рактер, абстрактны по своему значе-
нию. Среди нарицательных слов, обра-
зованных от антропонимов, попадают-
ся и слова менее известные, например
устаревшие.

Чтобы определить значение ряда
слов, встречающихся  в некоторых
строках из «Евгения Онегина» А.С.Пуш-
кина, большинству читателей прихо-
дится обращаться  к справочной лите-
ратуре (если, конечно, данное издание
не снабжено специальными сносками-
объяснениями). Взять хотя бы этот от-
рывок:

         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 необычных, незнакомых словах:
боливар, брегет. Оказывается, что это
также — личные имена, антропонимы,
которые обрели в языке вторую судьбу.
Боливаром в пушкинские времена на-
зывали черную атласную широкополую
шляпу с расширяющейся кверху туль-
ей. Это слово образовано от имени
Симона Боливара, одного из руководи-
телей борьбы за независимость испан-
ских колоний на Американском конти-
ненте. Любопытно отметить, что  этот

Почтовый мусор  — спам
— появился в Сети в сере-
дине 90-х, когда число
пользователей выросло на-
столько, что подобными
рассылками стали интере-
соваться рекламодатели.
Уже к 1997 году заговорили о
«проблеме спама». Пагуб-
ность пиратских рассылок
заключается и в том, что спа-
меру это практически ниче-
го не стоит, зато дорого об-
ходится как получателю спа-
ма, так и провайдеру. Ог-
ромный объём спама может
привести к чрезмерной на-
грузке на каналы и почтовые серверы,
из-за чего обычная почта будет достав-
ляться со значительной задержкой. При
сохранении такого темпа роста спама
вести переписку скоро станет весьма
проблематично. В 1997 году был со-
ставлен первый чёрный список IP-ад-
ресов серверов, рассылающих мусор.

Михаил БЕЛЫЙ, Илья НОСЫРЕВ,
Михаил ПОЗДНЯЕВ.

WWW.NEWIZV.RU

ОТ РЕДАКЦИИ:
БУДЬТЕ  БДИТЕЛЬНЫ !

 Информационно-исследовательский
центр «История Фамилии» официально
заявляет, что в своей работе он никогда
не пользовался подобной спам-рекла-
мой своих Фамильных Дипломов. Если
же вы получали по e-mail назойливые
спам-предложения «поведать всё об
истории Вашей фамилии», то мы
вынуждены предупредить: этот спам —
дело рук откровенных проходимцев и
недобросовестных изготовителей
«левой» сувенирной продукции, к
ономастической науке никакого
отношения не имеющих!

«ОНОМАСТИКА-ИНФОРМ»

      Сам же термин восходит к временам
доинтернетным: в 1937 году фирма
Hornel Foods разработала новый сорт
свиной тушёнки и объявила конкурс на
лучшее название. Победил некий ра-
диоактер из Нью-Йорка, предложивший
звучное слово «СПАМ» (от Spiced Ham,
то есть «перчёная ветчина»). Популяр-
ности названия поспособствовала Ве-
ликая депрессия — американцы заку-
пали дешёвые консервы ящиками. В
массовом сознании слово spam заст-
ряло на десятилетия, ассоциируясь с
назойливой рекламой. Знаменитая ан-
глийская комик-труппа «Летающий
цирк Монти Пайтона» поставила в на-
чале 70-х скетч, где хор викингов в рес-
торанчике воспевал «СПАМ с яичницей
с беконом и со СПАМОМ»...

антропоним послужил основой и для
других нарицательных  слов: денежные
единицы в Венесуэле и Боливии назы-
ваются соответственно боливар и бо-
ливиано. Брегетом называли карман-
ные часы с боем, которые могли отби-
вать минуты и даже показывать числа
месяца; при этом они обладали боль-
шой точностью. Такие часы изготавли-
вались в мастерской французского ча-
совщика А.Л.Бреге (BREGUET), живше-
го в 1747-1823 годах. По-французски
фамилия мастера пишется с конечной
Т, которая по правилам французского
языка в данном случае не произносит-
ся. Русские заимствовали не звучание,
а написание слова, то есть подвергли
его, как говорят ученые, не транскрип-
ции, а транслитерации. Между прочим,
в «Евгении Онегине» слово брегет
встречается не единожды: «Но звон
брегета им доносит, Что новый начал-
ся балет».

Редакция газеты
     «Мiръ имёнъ и названiй».
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Тайны московских топонимов

«А В СОКОЛЬНИКАХ, КАК ЖИВЫЕ,«А В СОКОЛЬНИКАХ, КАК ЖИВЫЕ,«А В СОКОЛЬНИКАХ, КАК ЖИВЫЕ,«А В СОКОЛЬНИКАХ, КАК ЖИВЫЕ,«А В СОКОЛЬНИКАХ, КАК ЖИВЫЕ,
СОСНЫ СТАРЫЕ ДО НЕБЕС...»СОСНЫ СТАРЫЕ ДО НЕБЕС...»СОСНЫ СТАРЫЕ ДО НЕБЕС...»СОСНЫ СТАРЫЕ ДО НЕБЕС...»СОСНЫ СТАРЫЕ ДО НЕБЕС...»

М.В. ГОРБАНЕВСКИЙ,
профессор, научный руководитель

ИИЦ «История Фамилии»

Окончание. Начало на с.1.
    В основе современного топонима Со-
кольники лежит имя существительное
сокольник в форме именительного па-
дежа множественного числа, показате-
лем чего служит окончание -и-. Само
же существительное состоит из корня
сокол- и суффикса -ник, имеющего зна-
чение действующего лица (сравните
русские слова истопник, проводник,
художник и другие).
    Вероятно, наименование это появи-
лось в XVII веке и первоначально отно-
силось к поселению сокольников, то
есть людей, которые ухаживали за со-
колами, ястребами и кречетами, обу-
чали их и вместе с ловчими птицами
принимали участие в охоте.
    Слобода находилась где-то между
нынешними Русаковской улицей и ули-
цей Сокольнический Вал. Кстати гово-
ря, и поныне в этом районе Москвы су-
ществует улица Сокольническая Сло-
бодка. Позднее название Сокольники
стало относиться не только к поселе-
нию, а уже ко всей этой старомосковс-
кой местности.
    Названия поселений, слобод, где се-
лились люди одной профессии, ремес-
ла, занятия, очень часто имели форму
множественного числа. Подобным об-
разом выражалась не только информа-
тивность данного названия («здесь жи-
вут люди такой-то специальности»), но
и своеобразная «кастовость», «цехо-
вой» характер населения слободы. По-
добные топонимы встречаются во мно-
гих больших европейских городах, на-
пример: улица Гарбары (Кожевники),
улица Шкляры (Стекольщики), улица
Панчошников (Чулочников) — в Гданьс-
ке; набережная Орфевр (Ювелиров),
Тюильри (квартал Черепичников) — в
Париже и т.д.
    Память о поселении сокольников до
настоящего времени косвенно сохра-
няется в топонимии столицы. В XIX веке
при застройке Сокольничьего поля воз-
никли восемь современных Сокольни-
чьих улиц. К старинной Сокольничес-
кой роще примыкают площадь Соколь-
нической Заставы, улица Сокольничес-
кий Вал и Сокольнический переулок. На
самой первой линии московского мет-
ро расположена станция «Сокольники».
   В Москве есть и другие топонимы,
связанные исторически с соколиной охо-
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той, но они не имеют формы множе-
ственного числа, поскольку там не
было поселения сокольников. Это ули-
цы Соколиной Горы (сейчас их осталось
пять) в восточной части Москвы в райо-
не Измайлова (южнее Измайловского
шоссе), где в XVII веке была еще одна
сокольня и в Измайловском лесу уст-
раивалась царская соколиная охота.
    При царском дворе была птичья и
зверовая охота. Птичьей охотой ведал
и нёс за неё полную ответственность
сокольничий со своим помощником-
подсокольничим. При них состояло
много людей: ловчие, сокольники, кре-
четники, ястребятники, помытчики,
птичьи стрелки, слуги при сокольне,
кречетне, клобучные мастера, изготов-
ляющие снаряжение для птиц и охот-
ников, в частности клобуки -  колпачки,
которые надевались птицам на голову.
    Соколиная охота существовала на
Руси издавна. Родина соколиной охо-
ты — Индия. Через Персию она была
перенесена на Балканы, к фракийцам
(при Александре Македонском). По-
зднее она распространилась по всей
Западной Европе, а расцвета достигла
в XVI веке при дворе французских коро-
лей. На Русь она пришла, скорее все-
го, с востока. О соколиной охоте упо-
минается еще в «Слове о полку Игоре-
ве» и в «Поучении Владимира Монома-
ха». Русские великие и удельные кня-
зья в качестве дани и подарков посы-
лали татарским ханам дорогих соколов
и кречетов. На некоторых московских
монетах XIV века изображен всадник с
соколом в руке — видимо, это князь,
едущий на охоту.

М.В.Горбаневский. МОСКВА:
КОЛЬЦА СТОЛЕТИЙ. Из исто-
рии названий местностей и райо-
нов, улиц и переулков столицы. —
М.: Олимп: Астрель: АСТ, 2007. —
441 с.
   Эта книга выходит из печати. Привле-
кая старинные географические назва-
ния как своеобразную «машину време-
ни», автор увлекательно рассказывает
о том, как из века в век Москва росла и
расширялась кольцами: от Кремля,
Красной площади и Китай-города до
Лужников и Раменок, Останкина и Мед-
ведкова, Тушина и Крылатского, Тропа-
рёва и Солнцева. Читатели книги попа-
дают в интереснейший мир истории
Москвы, русской культуры и родного
языка, ономастики и географии.
   Заказывайте книгу в издательстве

«Олимп»: тел.(495)981-60-23;
e-mail: olimpus@dol.ru

Главную роль в птичьей охоте игра-
ли именно соколы, особенно одна их
разновидность -  кречеты. Для самцов
существовало специальное название -
челиги. Птицы были самых разных рас-
цветок -  белые, красные, крапчатые.
Они имели свои клички: Алмаз, Арап,
Беляй, Золотой, Змей, Красной, Стряп-
чий, Яхонт и другие. По преданию, имен-
но в Сокольниках (в районе современ-
ного спорткомплекса «Ширяево Поле»)
разбился любимый сокол царя Алексея
Михайловича по кличке Ширяй...
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Фамилии — это инте-
ресные и ценные памятни-
ки истории, культуры, язы-
ка, верований, народной
словесности, это живая
связь времён!

Каждому человеку инте-
ресно узнать о своих се-
мейных корнях, об образе
жизни предков, об их пред-
ставлениях о вечных ценно-
стях  и повседневных забо-
тах, о том, к чему они отно-
сились с уважением, а что
почитали за величайшее
зло, чего боялись и на что
надеялись. В исторических
фолиантах основное вни-
мание, как правило, уделя-
ется глобальным процес-
сам нашей истории.

Но многое  можно по-
черпнуть, изучая проис-
хождение сотен тысяч
ФАМИЛИЙ народов Рос-
сийской Федерации.

Как звали родоначальника? Какую
профессию он имел? Где жил? Какой
имел характер или привычки? Был ли
высок  или мал ростом? Богат или
беден? Некоторые фамилии сохра-
нили такие «секреты» прошлого, ко-
торые можно узнать, лишь изучив
тонны архивных документов.

Вспомните, как часто вам прихо-
дится решать трудную задачу: что по-
дарить ко дню рождения коллеге или
другу? Что вручить новобрачным?
Чем порадовать в день праздника
родственников? Всегда хочется ве-
рить, что твой подарок придётся по
вкусу, приятно удивит виновника тор-
жества и займёт одно из почётных
мест в его доме или кабинете, орга-
нично вписавшись в интерьер... Вам
поможет Фамильный Диплом!

Выбрав для подарка ФАМИЛЬ-
НЫЙ ДИПЛОМ, созданный в  на-
шем Центре, вы примете ОЧЕНЬ
УДАЧНОЕ  РЕШЕНИЕ !

Преподнеся его дорогим вам лю-
дям, вы  подарите им бесценную кру-
пицу истории их рода. Такой мудрый
подарок станет для них новой се-
мейной реликвией !

Добро пожаловать
в гостеприимный Центр

«История Фамилии»!
Наш адрес: Москва, ВВЦ,

пав.«Центральный», офис 17.
Ст. метро «ВДНХ».

Тел.: (495) 518-09-61,
           8-499-760-26-04.
 E-mail: info@familii.ru

Веб-сайт: www.familii.ru

Подписка на газету «Мiръ имёнъ и
названiй» на 2007 год продолжается до
последних дней декабря 2006 года.
Подписка — годовая, через редакцию:
ежемесячно Вы будете получать свежий
номер газеты на любой Ваш почтовый
адрес заказным письмом.

СТОИМОСТЬ ГОДОВОЙ ПОДПИС-
КИ — 300 рублей (включая почтовые
расходы).

Подписку можно оформить  непос-
редственно в офисе ИИЦ «История Фа-
милии» на ВВЦ до 25 декабря.

Вы также можете воспользоваться
для этого соответствующим разделом
нашего веб-сайта Фамилии.Ру.  Прини-
маются банковские переводы (квитан-
цию Сбербанка РФ  можно распечатать
с веб-сайта www.familii.ru), а также пла-
тежи через Яндекс-Деньги и WebMoney.

БОНУС ДЛЯ КАЖДОГО ПОДПИС-
ЧИКА: возможность заказа одного ФА-
МИЛЬНОГО ДИПЛОМА (тип «Свиток»,
формат А3) СО СКИДКОЙ 50%! Сто-
имость — 2950 руб, для подписчиков —
всего 1475 руб. Получение диплома
подписчиками будет проходить в мар-
те и апреле 2007 г.

Учитывая пожелания читаталей, мы
продолжим подписку и в 2007 году по
следующей схеме: до 20 числа каждого
месяца вы оформляете подписку — и
начинаете получать газету уже в следу-
ющем месяце и до конца года. Напри-
мер, оплатив подписку до 20 марта и
заполнив формуляр подписчика на сай-
те или в офисе, вы получите все номе-
ра газеты «Мiръ имёнъ и названiй» за
апрель-декабрь 2007 года (за 225 руб.).

О ПОДПИСКЕ
НА ГАЗЕТУ

НА 2007 ГОД
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НАШИМ ПОДПИСЧИКАМ

Интеллектуальный подарок
к любой дате и семейная реликвия
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