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Фаьсц.тл*дя - 
оо'{овпой компо|1е]{т пш1ного име'

|{овани'|' к0тоще у всех русских 
'{|оцей 

соспо|ш и3

щёх наотей' нш|РимФ: }|1шФл6й ||етр6вив .}[*шпш,

8 шле:ггл!на 8йлшщовша .)1{ппш а.

Руос:с:о фамщ::шл 
* то]1ьгФ частъ фаьсилшлй' бн'

ту|ощ}г( в ншшей стра}1е. 9ни отушгчалотс' от фал!с}1_

лпй друплс |{ародов по форде и по хаРа|сг€Ру основ'
0г !ю.горых о|ти 6ршова11ы. ]4мол*ования ]шоцей

друг'ш( 11а|{иона]!ьностейсщошоя у нас в России по

той же щё:спасшой фрмуле, нш|ример: Рамйль Ра_

сймовшч €абфов, |*ви 8шп6лгович Раддлцдвй::*'

@двдпо €абЁэоэ и Рамш:цв*лп нв сопостав]ш|1огоя

н1' о од}шш{ сяовом русоког0 языка' чпо ме|паег нам

воспри|{имать 1д( как фапшсл:ии русск!{е.

$гсокпс оомьи !'€ всегд& яв'1я!сгся носцтелями

русск'п( фамил:й. }{ащимщ, в России вс!р€чшогся

т8кие фм:шлии, :(ак фашдшео6п, |0р{зо, [||мцт, а

!!исто русские фаццци!д бьшалот у я$ут0в, б}тгт, та_

тФ и д!'улщ( н1рцдвост€Ё ( руосклшл фапшллп:ян мы

оцносим в ц,Фвую очередь те' 1(0тщше

0г спов ру''ссюю я3ш!(} о помо'|р!9 Ру-сск|р( сдов(ю_

фазовашещьншх ср€дсгв} на|1р!!п'€р, 3{йцсв ог'3&!],
(,ор6вкпп от 

'Ф| 
6в8' .к0Р6в|с!, &сдл6вспщй ог

к*слшй. 3то та:спсе все в|'ш! фаплллшй' $Р|!€[деА:
!|]}{х 0т 

'1и||ньш( 
ицён: !!сгфп, 009тровйх от ш€тр,

Ашф*о:ов, Апф*шкпп отАпф*м ||'т. п.. '



} русо!кого населения имоется немало фам}'-
лий, восходящих к оловам друг1{х языков' н!ш1ри-

мщ, Баз{р('в: от т|оркокого бпз6р фынок) или
монго.}1ьского баз{р (агпсаз). Ёекоторые из них
вкпюча[0т слов&' у|шед[цие из на1шепо язнка' и]|и

}|€яоные' ияи пе зафпксированн сяов:|рями: [1о-
во:к{ев,'8лгок6в, 7е*гпн. (аждая из подобных
фамилий требует большкх иетч)п|!еских и ]1ннг-

вистичостсок изысканий д'|я выяо|{ения' (уг каких
слов и:почему о[{а о6разоваиа. ' '

Ёе все из ||ас задр{ывалотся над проистоцдени-
ем и]|и возрасг0м своей фампшлии. 3апомлплв её в

детстве' пй на пр0г'шкении послсдук)щсй хстзгпп

пов[оряе'\{её }Фк нФ1т0 ра3 на}воегда'д{|'!яое и очепь
зна[[имое д1я кшкдопо из нас. йьп говор:ам о на|][|п(

софменцьпс фаг,шсгиях, не замеяая, |ш0 совРемен-
}{ость }тк'!|е щоспая' & истор}п!еская. Ёатщимер,
оче}!ь распростране!п{а'г руоск!.!я фапсилп*я Алек-
с{ндров [ро[{сход08г от име1{и ;шгФ{ого Алекс|шдр.
( руеским это имя поп&11о в [ веке из 8:ваг*тии' гдо

оно быпо ичдавна 1ц,вестно как имя гРеков и соцРе-

де]1ьнъш( с ким|{ |{ародов. Алоксап:.щ йакедонс:сил?,
:к:лвшдй в356-323 г0дФ(до!!ат{тей эры, не 6шл пщ-
внм человеком' носив[ц\1м 1{}!1я Алексанлр. |( сла-
вянским древност'м воскодят такик сов1юменные

русские фамил'лпл как Р{тнппсов _ Фг ршь (вой.
ско), |[|е.гп6мов - от !шел6м (древ|{Фусское шллем),

Р{таев (р6тай - у!0 древнФусское пахарь).
.$,зык постепен|1о меняется' к8к мен'|ется и н&|1'

бьгг. фщия щуда, г|редметы обтлкодв всппа|ог' за-

4

меня:отся болре со'вер|ш0н||ыщ{ [{_п| м9щцщс. 8ме_
сте с прех(цими одежд.1ми, посщой' }цваРь|о укодят
в небьгп:е 1|х на3ва!|и'!: бурфс, кафт{ш,' чц$п,
сал6п, коря{га, ба.г:6:сирь, к6рФ. 9дтако ]1Ро!]о.]|:

жают 
'(итъ 

в на]шем языке овоой особой ж!|знью' в
вгдде соботвенных имён, фаьаишаи Бурп$сов, }Фф_
т{шов, }фпов, €ал6пов, [(ор-п{гпн, Б1лбк:прев,
|(6робов. 8еттш т{р€вр{ши]!ись в мрей рлср9дш0яч,
слова' кх фоз;лачадощие' ст&]1ц так н4зщваепо;:ща
арха}'3ма;1{и {РцФ4г}тЁор я3ь|ка, а фаьл4шаи (6ро'
бов' $урфеов и д1уг}!е остал9тся соврме|{ным|{.

3адача настоящей книги - Расщьгть богагство

русск}1х 6щнлшй ц разцообразцо"тех 949!, от,цц|0-

рщ! оци в рц}но9,.время образовшш|оь' .тщоследать
возникнове.[ц,]9 ц разв!{!ие русок}о( ф?милий, :ос

свя,3.ь о хи3нью!русс|Фг0 народа' с руссщд.иотор|{_
ей и т9лльтрой, а так:ке показа!ъ меото фаашшт_Ф в

с д|}угг1ми собствшт_язнке и [о(

ными име}1а,|(и.



1{еасолъко слов
о6 а,с:'цонаэс со6 сповеннъ|3с
ш |!Фшца|у'елънь[х

77елсние слов лтобого язш1@ на имен8 соботвеш-

А""'" п нарицате'тьные _ одно из ос[1овнБп(
!тофаздвувний ого л{експкдд.' }1мей нарицате'1ьяне
о6озкцчают пРедм€т}'' |{а'тримф: мяч' м8п!пп0;
расте1'[!,я' животннх и птиц: цветок' ко[пка' сФ
ловей; людей: чеповек' жепщпп&' певец' водш_
те'|ь; отвллечённые понят}1я: дружбв, любовь,
успех. }1ия собственкое щ)исваива€тся в ивд}|ви_

дуа][ьном' порядке,какопц_либо г|редмец' мага3и-
ну' предприяти:о, населённому гцн|(ту' птице' х(и_

вотному, ч€лове|9... Р[пдя со6стве|!ное мож|{о дать
любимой ищу1цке' щупному апмц}у' од|{ноко ото-
ящему дФеву.. Б комедии }!. 8. [оголя <<11щокш>

дшке ко]1ода карт имеет персональное им'! _
Аде.глайа [в{повпа.

Фапшэшаи 
- 

у!99 имена оофтвеннъше' и эт0 зва-
ч}щ что о[!и не }|меют |{епоФедственной связи с
теми с;1овами, (}т к0торьп( они в своё врмя прои_
зо|,1]|и. Фамкшти дегко вбтралог в сфя с.,1ова' рас-
тщо9тра|{ёц1{ь1е в ка)кдую огдельгтуо эпоц/' но р*}_
вивак)тся по законам язык&.

141,!1я [1ар'цате]|ьное обозттачает неот:рделлённый

цр€дмет. |[рлмет, именуеьльй сфствен:лъгпд име_

6

Ё€й, - !п0-то опредо:ёллноо ц 9тр9щ 'ччтчное 0г друг'о( прсдмсюв' т:ащпйлщ:'апс| _ рлв
86;пгц а вот 9т0 _ автопсобиш к&6лго>; вш]1а зн&
|Фма.'[ |{'ц! персовшх ащтдйцюи 6тгт316':+,,А'[*8$
н8}ва|!и€ рок_гр}цшъ[ _ <сА.гп*со>, |Фнф€{ъ' и'1|1 1цс>-

кол4д <сА.гл*ссь...

{аже :шгро:по рсцростра|!ётпть:е собсгве:гтыс
имо|{& по!оръдоцосят м1|огие 

'[|одъ 
>шощфцдогся

ка}'(дьй ра3' ицшц|[душ1ьпФ; н9' обращя ц'.!асоа
1}!др*й; кд:асса [в{пш, кпаоса !1стр6вьгх.' ![Ргкая
ощеделлённость гдменуемопо ]1![]{& обошбг:ивает
сфсг.вегтпьде и!д€ца 0т протп( слов.

€вязь софтвс*щщк: лццё!. с т€ми с;1о'цфць 0!+!(9:
тор}о_(,оя1{ * счФ вРмя 'г[ро!ц]ошщь ооцфераов
ФдалодФя чему зсх}моншта }1[|а!! ф}11|1}_!!о}$а Ф|о8.:
Ёагщ:алер, про}д}нося фаэлилш:о 'ш*'ш'(!& иь! |!€

ду}'{0€м Ф аргт4л:щлйс:одх щуц|я(: б'шщайш!{!д{
ассощ|а!шв{и фщдт /Ёрмоншв, }[епщ&ов.

|{ролшттося ф'а!щ''}ц0 Р€шпш, ьшд,дрпсв щбьгвасщ
чп0 опа |1роизо|!ъ'|а сг р6пьп. \{ш щшаепз Ф;|!фл!$-1! {Ф!

щд0ж'шп0а Рнтлцпа;.вспопшшвепд !о[ 1|азв$ш|1' :а фат
ми':пи ето дррей и сора|г|{ик)в. ... .,:] 

:

Аашс такпав *рцио цроз3|41щ{,дФ им€Ёь ка& !!д#ь
[{4шпр6&:с*','л6|ш*дь, €ш6шцпа уходЁ8 83:,00Р{|.

въдч!{ог0 с]1овес8от0 9цружешцл, [1розв:-;же,;€оло"
мшв8'ка* офзцщегтлв,](!иопо 99]1Ф3€$&:,!9!аё,г в
одия,РяА с *щвь [аппп{' {{ашфшщъ |!йш1.
к8 * слова|!л1{ оовФп[е}||{9 ицой соотл*офпгдости.
||розвилце !!п*.ъ далшов }0цшрму я]шквшв||}о' всга-
в€т]'в од|1! Ряд] 9 .щюзвп1]|ал!{и $мш. и.*{дпп1



] пр0зв|лщ6 :ф.гг]'ивоЁ женшцць: (,апщ6йкл ока)кет-
с*,в одн6й рящ с !1ртп5лпгпсз,.фощбтпсп, 8 }(|$ 1]ф:
з$ипр,!юдов6к& в жёу:том [(анарё*кп попадёг в
ц'рр щц'с желггофзпк, 2[елт&9 9*цпща.' |{ро-
звще.]!6ппддъ человек мо)кет по'{)гчпть и з& пРя-
мой кругпшй шос' яапоминапощий морд), ]1о|ц^м1' |1

за кр!щдо'(@ру,и 3& 1т9' 9то'р&гает' кдк ло-
д1а,шь!-.*а::по есть кдждьгй рш вед]щап черга может

бьггъ ггной. :

|&е'иеэбствешяьте, оФоо6тля*оь 0г нарицвте*'|ь-

Ёшх'1" 1!!!€0! свФ слловоофазова:лие, скло*1сп}|€'

удар€ц'9, упощобгленпе в, Р|п{:,*{а'тр|{мФ' суще-
'. ств,п]е,1} шоежс11ското рода бороп6 фебусц тггобн у
глаг8п! бдш:о :*со:гшсое :ско||ч[а|п{е: борода 1Фсла; но
в0!:ж)Р$!}!на |цдоЁл прозвтгще идлц фалълпшгило Борцд*'
ит$гд8 8орцд*.сгссзсл' а вв скц|ш!а. [1рилагшгель-
]{0о пеоё]Б|* стаяоввтст имевем чществит&}|ъшБ[м'
фоз:тачая |с:пиу собапод: 8есёдьгй лдеп |1л:аюл

догопгтъ в фрле дотоп*й; стац кллптчпой со6ак:а,
превраща#гся в п|{я и на[|ива€т скповятъся: покч)-
пшсгъ -{ошвп*п' прог}пя,[ъоя с Аотоп*вм.
' . &п:цоъмел*той,рс,и';поп@ средсш!-
мв ..д||я, вш.шле|||{в:'гп*68 собсш_ешп'с'лулс!т про-
|гпсные фпвщ а такш€ апострфц кавь1!!кп' дфв.
сдс.''€рпшгге:..твнор'|: Фцщяч 8 фрепч (воешая
одецда), орговсш! Рь!фк !|докц}р Рь:с{ц ж;пгика
лош|8ш' {эгоп*Б8гщ. (двьпчкцл:Ёв}!дсг€{1ьству|ог

о ш6щпФш, яеобшчио*с,.упощебятвкшт свова: имя
Ал*са мъ! !|и'шем без кавл*шь 8 пд}в&п'|о:м€пд},||1а

да:шд юшапц:шл <<Ал*со> _ в ч'}в*'чк!!{', Апострофы,

8

ке,свойстве:пш*с'русе:шй орфщфии' вщР€!|!ш0гся
в т&к]д( и|тояз[[||}!ъш( фаллалли!гх, как, {?Аламб6р,
о!п!*л. ].. ..':.:"; ], - : - :'|' .'.
. (0шштп:х*,'.даж€'сш.|ь1е. н€обшч}{}лФ} преврап{а|от_

0я !$я нас в з!{акн, гсоторыв обошата!ст цо |ш1и }||!о€
]1и|{о и ше связа1{ы с содФжапием цга:пФй рти|Фа-
[|'|и]1!|и €пщ*ш:спп илш.: €мьгчк6в не застш'шг[&г нас
,Фп|'ать' т!о нооит8,,ти фшшйй'ш? * му3ыканть|; ма_
лщ (р{скп*, лесору6 1опор6в 

-';!ур!ёош;"ив&тр€т'шь щ1рдд' ме}|ъ!!'{ка шо фа*гнлиг1[ё;{:ьпшк
Фдет щдяайшей'€л1над",'*^ 8.напшж. магщиа'
л8х ес1ъ |{оо}ю'ь}Ф примсров:подо&ьцс спу*айнъшс
совп4дений: €кц*пчгппсов8 _ дояр!@ ва оцс:тяом

доР, |1тйчппков8 * |1тп&свФА на пт*ацёфабр[псе,

€кпк$п - ц:щшовой ащобаг.Арм6ов..* военнълй,
[!охдпёбкпв 

-1а.$11Ф_Р 
щлш{Ф|шх лсттщ }мш и

Р{зумов _ учёныо }{рйццпв._ мо|попц*!к' о к0то-

рм оообща.тша.в пс!!{}т|{. Ёо это, повшоря6щ бот:ьпхая

редФсть.
9инов:пдк по:фозш*тл*пт (отов звон!!т в вы11[есто-

ящдо ]{нста|[ц}'1Ф' и г0вор[{т' .щ/ц;}я о овсЁм,сщьёз_
ном де]1с' &: }|€:Ф €}!Б[€]|е олоц от !0гор!ш( пРоисхо-
дяг фапсэтдтгтг:;''&,:Фц€кпФ9:8€:*€!|4$ ос|ФР
6:лть: ; ' ,.;,: 1''- : ;.. ,:.,,

_ А.тшдо' эФ г,,оолодин йьд:шлопл? |оворгг &г,гов.
|де8аомохсно.шоймадъ'|:, .': '''.'' ]',

8 друтом учрежде||||}| шовцй сецр9'аРь' то]1ько

ч11о вн|]те,ща*,но рабоц; о(т€,{]а8т на.те;лефо:птшй
3в0|1окис]1ыш|швщ5бке:

-хватай }уху.



,{5д*ая, вто Фразьшръпвалот' он4'!ттРт1 ' '._ €ам хв&та[!.
Фдтало вок)ре выясн:шгоёь, *го' !ватпйм!хп -_

фап*илп:я ошоп0||3 сщр}ш|пюв' к0т1орог0 и црси_
лпл к тслтфону: <йватайцщ) 3!|{ест0 полц:ото <(1о-
3овцт9'п9:кащйог4)Фатайсухур.

.Фаьлп:пша, нФяду с [|менами лщ]нш|!дь о/гч€ства_

|Ф!, цр9]3в1Ф!ащ! !! поецдовимао{и. Ф||осятоя кболв-
:по$ щурщ' со&т99в!{}'р( цмёя ': ал]троцош|цда},'.
АцтРошоцттл :-" 0{ фс$ес:ого дцфрРоо (неловок)
ш опуш9' (1щ4), эщ дрфе собствсдн(ю |!м8' к0юрое
мсцк9! им€|гр чв,!ов€ц' и$.чеш|ом 8щгр0по[щмов за_

ц!ма€т9я,3цР9!|о{п+,ю - оглР94ь овома&тикь
:тсукцо собствел:нвшс 1тме}|ш[ , ::] ,

Р1з шспооршш

русс1с!/х

,п*' с]1ово фам*.]|пя * }!еруссюс: }'рипл.лгш*
!ь-:{пп![а пФвонача]Бво от|тоси'|ось ко-воец ки-
вутщпд под од:ой щъл:пей, это - дошочцдцъп. .}1а-

тинск)е {3гп!!!п Расцросгра|!1{лось по всей Бвропе

}лже в значен|{|( семья' обозпдачая мин'.мапьпую
янейч, обшества- в утош' зна1[енци с'1ово' пзвест!|о и
в русском.выке' ино[да г0ворят: <0&к триггво ви-
деть воФ( !ш1енов вад:ей фаллллпшл в сбор>.9поще_
б'шот и пр|ш]агат'е'|ьвое фшп(тпьпьпй: фомплпьпьпе
ре''[цквп!, ' 

в смысле 
- 

се*:еЁшьге.
Ёо основноо' ![}19г0 руссче значе|{ис слова ф*7

мплпя _ семейпое пмя (пере лак)щееоя от отар]1|е-

п) поюления кмтладщ:сму). Б руглог транах в 9том
смысле.говч'ят: <фаьлл::ьное имя)' срав|{ите у нем_

цев: ш'|п;|{еп!1д|пе' у аьа9ит<аниев: [ап||у паш1е'

у болгар: фамп.гппо пме. !1гя русск[л( эк) друслов-
но€ сочетаци€ из.'1|{|1|ве' достат0чцо одного фамп_
лпя. €лово фамп;ппя в русском язшке не стар[пе
|[сщовсхой элохи} ко[да оно грон::к:ло в фициалль_
ное де]1опроизводство. Б депаРгамепт!ш(' кшш|етиях
и прот[]д( гоФ4царственнь0к )д!режденпя( отш|и име-
|{овагь уподей по фамилпти, имени и опчеств)г. Б до-
петРовсч/|о эпоц' когда необходимо былло тровести
|'Фс|1ись }гаселен|{я' щеФвалгп, тлобьп всех 3а11иса_

]1и (по именем о 0прд и црзви1!щ).
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€лов0 пРозвшще в отарь1е вР9'}49}!а бндо в из-
вестном омысле равнозн&[|но сощсшенному фа-
м|[л1я. 8. }|(Ра}!х|с8Ф1ч{ *зыке пр1зв|ше до с:тх пор

упощебпяется вместо слова фаиплшя, к0тоРое не
вош:л:о в украш_нский литерат}тный язык. однако
совр€мен|ть}е,Русок'{е фамил:ии сушественшъ{ад об-

р&3ом сг]1!ш|акутся огг фамил -ий-т!Розвищ др|1€тров-
о:<ой эгтжз;,сравним пр0звища !1гозд и [(уш{к
и совреш0ннне,{рщд6в, |(уппак6в' в к('т!рьтх _
хФа|сгФншй сффпкс _ов. 1о обсшятельство' тпо
м}{0гяФ уФа!(нские фамллтпли' такпе' кв|с |1ягощ,
}€*з*к, ео*раш1ф!и сьою г!розвищцук' фрьду' сфи-
жа9г их в языковом |ш1ан€ с руоски}{и пРозвиц{а_

ми' но в1юрид!песком 0тно|п ен'|'1 у1 [1лющ, н'(а_
зак соотносятся' [к)нечно' с русскими фамилияш*и
[1люццёв и (взак6в.

Фам:штия стала необходимой, втобы датъ чело_

вёщ яёт'кт1е кофш:наты в общео"тве, более надёхс-

ттые и по6фящ:ые, чём давал:о троз,чише' }ч"1 по_

щебностЁ возникпа щ,и массовьп( передви]кени'0(
л:одей, щи с:сотшло1*ги 1о( в' одноу уеоте. Ёуж:ло
быдоращцна:ъ боль:пое тп:сцо ш$!й' во_п9рвьп(' в
гор одаь цда сте|!3дась масса паРрщ из ч9е)( ме€т'
во_вгорьц' ч щмии: Роот гющдов.д де.'1оцр!'ц}вод-
ства ус'кори)1и р{ввитие 

'|9Ро.й 
щыкозой 1сЁцощ_

рии - Фапд}!]ш{и.

€овременная делок1я до|уме|тта1ц!я ведф про-
исхо!цдецие огпертисей насел€'ш{я, в шроцЁоое ко-
торых скпадьтва.тщсь. официад:ьцые цм0нова1щя.

12

т[астичЁне пФё|1иси' щл*ктпт*й6лйёЁ на Руси с
щсвнг*]врмёгг. фсткие кпхБя солщжа,лпл тщи
себс гптсцов' к0т0рые ушггыва'п{ посту[1ление дохФ
дов в кнюкес1у[о ка:![{у от ра:}ных лтац. Б {9[ велсе

состав'1я10тся писцовые книти' содфжав|]|]{е о[1п-

с6нвя !ърдов, оёл, поме9!тлй' Ёсгчи1{]|{ вы[толшге-
мБш( |Ф€св'гнами:повин||остой.

вог образтль*'фишиагльгшпс' име|товак|й 13 ; 9{&-

рых доку'{енш*:' Фёдор &в:песв*ц& новт0рщец
(1328 год); €6ппса фец т9естьянин Боровнцкого
потоота'(1495 год); !{6шпсд .[псйцв, тлшалпофдстсшй

торговьй чшговс* (1498 год); Аем6пгко Б{1йпш;,па-

дожскгй пос4дс,мй (1500 год}; &п& |!1юхфьев
сыш; ря}анский :поа*ошпгк (1616 год); Бпж6пко (}&
АоРов, че'|овек в €ибгщп (1658 год).

в хи|_х\л|| вокв:с делопропк}водство стРится
1та пФе'1[!сньгх зсттлгшс. 8от зат:ись из |{щепионой
к1!иги поРода Ростоф 8оликого за 1678,год: <8о
дворе Р0дп6шпсо, прозвище Богд6шпгсо, Фад6ев сын
}сгьяк6в' у 1'сво дет:д: [в{ппко, [1етр$лп0, &-
р{птьгса, у }1ватш:и сшн м&|Ф*йк* 4 лет' да внук
Богд6:пков Федбткп [в:[пов сын .][апппйю>.

с 1718 по 1887 под д|я учага лптц, оФлагаепшшс

под8гями' .ущ"чР*ч ревизские скцки. 8 ревиз-
окш( сш}кш(. ут,|{тъ!ва]|1!сь щостьяте' посадокие
.,шодд' од|ор0рць[' я},щ{кп' рабо,гвьпе лподи, бродя_
чес д}а(овенство и так'н&зьБа6ъ'шде'ц/}|ящ|{€' то остъ
воль}!ыс люд$. 8 ревизские скш'ки не вшл:щалтдсь

двч)яне' д!гховенств0' ч[иновнию| сосповия'
|1е под|е'0в:шие обло>кешпо вш|огами.

1з



||среписи т;ро!омлшсь в !83!}п[ тас!ш страпы'
по ра9]ш{||пъш.{-п0водам' д'!я о'гдо'|ъньо( оослФщ ь
ра3шое цре}'0!' и 1'о]цко в 1897 т0ш бшл& цроведеша
всео6иая. пеР[1псь росс|ш1о'Ф{0. цаселе||ш[. )1лща,

цроводщ|ц'!€ 11еР|1||сь' име]|!1 пр||ол||аны€ |в сто_
ли|{ь1 образ!{ц, в со{0тветствии с к(}торьдми |ю!Фпден_
довш]ось зш1о',1Ё'!ть п€р9|1исцы6 л|{стн. ||щегшс,чи_
|съ встр€ч&я Р3ц9роддн0'ццв!цд|ш|ь|{|де имёЁо_
ва|!Ёя' прщв3а'|и им ф:талъл*шй ви& }{ !се гРж,4{}_
пе Роосцп ст:шц фпадпгь име.цова!|,!щ'я{ из тёж
оостав'|я|ощих 

- 
}|1}1€|||1, 011[ёств8.,и фамлд,}1.

1{ногда юддалот, ![к) снача.;|а .,шодш зва'|ись о]ц|им
именем' |10том у н|{х появ1!лось .щухкомпонентшо€
имонова|{1!о' зёгем щёх:юмпонввтЁ09; 3то не со-
8€€й!8(,; 

]

Б Росслпп [[|| вска у мужс|0т0 насеп€н|{я в со-
став ]{1'ев{ва|!|(я вх0д{'!о глять ботдее и.]|и менее ре_
ц'!щноп9вт0ря}0.ш|ихся |Ф!л[оЁен10в:''

1.9казаяие на щю|!с:)ю)|цение .из каюй-дшдбо
м€9п|ост|1 иш! пРинцд'|ежность к ка[Фм1:;дщф
народу.

2. 9:сваапште [{а до'0ш1ость' 38]яят!!е, профос:ло.
3. -&гч:тое:дъля.
4.9хсазвтшде в8 нмя' тгрозв[{щ€ гллпл грофсслшо

ош|а
5. 14цдш:дшатльное прозвпщо.

ф вс9гАа во€ |1ятъ шо1д1он€|г_юв ук83нвш|ись
при !'1д8новании од{опо':п|1&; 1}1оскв_*тдш:8ст6и:сп
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с}соф*шов он|ц пр3в||щс л8бз8 щублж,йп:*та
фпг6рьсв : охд!* *|овое*льцо8; 11[отпош. прозв}!-

ще Б*жеппсо Ёшккгпц еъл:г .{дг,плсв*; {с*й'&и-
фв сщописещ десятт{пх 1}1пш*фр €дш&пщпп*

,'&гтщтлльт, [!}девоп'1|!сь по с1ц5,' пл5щ. .фац:
сго]:1он4!ильпи|са Ёв*шовслсал'жеп* (}0доров8 сшна
[1шппв{нов* цдова 9ль*шл [эщ6ва доъ;;|!{{рфд
!1стр6ва дот1ь ш{я:к €щг6евская жена:кн'Рк г}ш_
гфьсвв сяна {олпгор$кш*; стщ:ллр, 11с;пег6* Бв{-
п0ва дФль;5повая и!&цсм 1}{фья, ] |,,

.8, ппепдя в пося€д|ем примеР зк8!ит1 _т|}и$а,(т|Ф

ж*тцая,.8ну'_а {п, .- лаока'гельная народ|{а* фрма
гдьтсв:т[в*п.-"у; .'].]. ''. . ,|::'' '' .|..').]' '.'.; ..

||р:оащы :з0к,3ъдвалос,. тгго^в :{9[1 веше, [1а.Р!ю}!

ещё но бпддло ед:а:*ото фтпщальн0п} име|{овш|!{я.
}{спольвовадштсь' р1{3,|ич|!ше' |Фмпоне'1твп;' лотврдле

моп|и да1ъ доот&[1ощ!о нЁ1гкую хара[пФи{яшзу ]1ич-

но6ги' |[ л1{1]|ь в [9[[ в€ке |{аимс*]€6'тцпитшь|€ ча-
от!{ !{мевоваввя огсе|€[отся, а ната6оллсе частот!!ые

дслш01цп' ф'ц}ат@''ь||ьпш'дФке ..1&й, :г!€ без в:пс

равьш[€|мо0кшо бьпл:о обой'г*:сь. }твсрждасгсл оцРе-
до''ёнвая поо.,1едов1'г€'1ь}|ос.гъ ['1|{ен|!Бп( к0шпо||он-
тФ,а вш€сф с;впш|! п фортл5п:афщлшлького иьле-

1|ова|'||'!: имя' 0в|оствц фаьлпллия.: 1],'!;' '

. *пжсвсспо'.::!![!Ф !Ф *[[11€88Ё[Б!. в]щш{в!11ие в
состав |!|до'!оваш|{я русских л:одей в )([9*-[9{} во-
каь ,п&!|[ш1п своё пдосто в фаяшшпж.,. €рцш на[[]|{х

соврвменншх ф}д'шЁ 3стр€ча'отоя т8кпе''к0порые
офазовадьт (}!;', Ё8|388в|1* .' м€стяост}|: ;:;!{пфгпп,
1!бёпсв&;,(уг. |ва:}в0ццл ш!рошосг{{:' 1.}с:тш*пов,

15



1гтфппов; оз обоз:гшеш':я тгрофеосии' до'ркноог||:
€\пппр6в'.(ьягв6в; ог. л1п|ногФ [аюш& [в{п6в,
|авр*д:ощ,,от. и||шцд]Ё]1ьвого прозвпща: ;8*п[-
к6вов',8,5шош6*кпп.

, €.особой л*люсъло ш€р€'щдя в'црозвища тшс{е
слова, как$щш) вш|дат' м8длр' аог тшпсофазупот-
сявд&'|!шей111еш"фаалшл:ии: , : '; ,. , ',' ,

8нукт*Ртг!ков,' ::'. " :,!1''
€олдд6т,,э €олд6тов ., ,' ::

!!1шлф'.-* йапщ6в ..'' :" '. ,':]'];.]

. .: _,.., .:.., .:..,.,.:,, :,:]:|*,:

Рцдово€,имя;к|!8€й ш,&зк:ос,к' |ш{м ;|$|1 пфс.
А8Ё8'|69}:000'цас]{сдсщ, таш !!!о шФвшм!1 Ё9€$€пя.
ьпт фапщлшй }|а ч,с[! 6пп.тшг гцядотап|{т&}|н в[дс|ш€т!

знат*'. ]/ хшж, у первшх залФег!}1 |иоь т&]оке христ}|-
а}тски€ л}1т!выс пме1{ъ начём ш&от.]ива;в цсриовь; у
вь!с|]1ег0 соспов|!я дохРпст}|а!|сжше имсна не поР-
хшадпт )([9 в€к8' в тк> времп, к8к у:црсп*х;;|}од0й
нмева'ти|1а [1утшсл6в, Радос.тп*в сохрфш;п{сь до
)0{{},цскъ,$ шодег!! тв срсд||п( ;с:пгзпл:пс слоёв, ф-
ми]],т|{ пояш[я1ись по мФе 

'!(у!|асгпя 
в обществслп_

юй хоазпшц шотд& эги ]шош{ въ{еэк|*|{ пз са'дьсх}|х
мест в г0род4 высгуп{}]ц! как 

'ор'!д}!чес1йе 
'лн11а.

'ид фдшлщй, с&'14ш|8алея по припад''ехк}сп. к
огрелелётшлому рошг || дощ/' гдФ шцдЁ ж|{'л|1:&ль-
ш{м хозяйством. |'{р:п 9фФм во€[т€'::& такой фалш:_
л:пп но обязагег:ь:ло бьдл сыно[| ш'дв,апуюь( хосщна
дома. Фвгроото пР'шад'|щ&'' к т|ис,лулщ 0&ш&о-
щ( в д0!{€ |{ вёд$щ{х оов^до6тЁов'х[8*ство.
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.&угой :тип ':.+ пщрошм'{чео|с'в .фш'щ,ши.
[}лщюпшм*чсспшй 

- 
от лап!пск}то ра(ег' (отец).

1акие,фалшатллш отвосятоя.!о]1ько к цр'[мь!м по|:опд_

кап; огщсдел:ётшого'ш{ца. [1о, своему-]вне[1}|{ому
о:}щмлгеттшо ш1и'совп4да'0т с фапплшспли ||€Рвопо
ти1!а. Фс:*овшто,|{ото|!пнк|{ пщроним|п|есгсшк' фа_
ъ'шупй и црозвище отцд н]щ флдес да'|&@г0
т|редв.

[1щвопапалтьно им6|{ ван1|'! по ош{у] пе впоп||е
соо1встстзова'|ш цап1ему ош!еству и]|'| ффш0т!ш{ в
соврме1|1{ом }оРид[ч| оск0м по||и}'аш|й|ь а бшшг,ово-
еофазной лсапогщиой' сов;мощав|шей и то п д|'}т0е.
1ак:лс имо}{ова!|пя,оцвочал:{ цЁ: вопрос: 1&Ё?. и об.
разовшва]|иоь-,с.:фффксо}д -о8 .[1'ш. ..ев .уг': ооиов'
о|@л!!швйшшся вв соппасвые:

,:

йв6в --+ }1в6ш6в

{р6х-+'![}яллк6в' :'1 . "''''"'./
Ацдрёй*Ацшёев, ';.' :

п0сд€ тубншозвука * добавл*л:оя сог'тлво*ъй л:

(}оьд6*.р (}о:д:а*

||уъ* * !|&ъ*|*.'' '],

}{ва#.'+,1(илп:*г

\|,



'[|шпшлмо, вог!рооа ![е,Ё} ддля тце:тш*@6ш$!и 
''Ёч-шос1и бш':и,нспвгловахсъг вогросш,[€то? и *пкй?

8 отвст на первнй пз н|{х н!вывв]|ось ]1ичвое имя

'!ш 
и}|двцду,&'{ьно€ |!розв1{ще. 8 стввтв на' всщой

фнчр:щовалп*твощафнтссшге пазввн}|я; 1!ерк6й,
йешт6ршспй' 3вешпгэфлспспй' 8*зеп:спсшй,'[{-о*т6'

шепскш& #]0 6шлшц,пшякеокпе провЁал{8я по н8зв8.
я}!ю |п( в0тч}!|1. Р1звестше }гже в,$1\/ в€ко, о1|и оо

фей€|{ем:п$8в!*ги]ш{оь в фалш*пш''-ивгщплщ:' Ба-
р*тппвкка' }олк6шспщс''8орст*пскпч' !}[п;то-
сл'{зспспв Фд6ввшспс, [1#ршспе; :11розор6зогсп9
[р{вскшс;. Роьс:*&щс|(ш€' &фсщс{э' Ё,ов{п-
спшо;{вР1с:[ик*' : ]:' :.]]| ;: '

, , 'на : Р9€й;' 'п(}!&*!€}: 8011[}!81{{|(9 '3ем]1евп4дения'
бы::о н дворянсшое. |{срво*тачшлъшо:дворявс по'у-
чал:й земсдшвы€ 1|а;!едь} в качестве|ш1сть! за сщхф
ца!1Ф., форшто бьглпл' как прави]1Ф пот0мсгвеннн_
ми'восп|!ьпд{. Фши стщал:.тсь сохра}!!|тъ поместь0 в

р}''&1' сю6[в рцдд. 8дтлк двор8шщумтФш1 ]ш1|{.п0_

ттп6ад 8&;,80й!€'и:1е имЁл'ошпа" юторнй могбьп за"

с.ту.пнль в8 €п) |*вс19 , пшп, 'дщ1ь ютору-:о вьлдова-

,ш,3а}дух.,3& дроргщ*:а ке' !|о{ш9'гье.0пФд|{',о к
г0€}дарггву. . 8ш:одств:ю' т{шой ] |{Ф0ку 1ссти} по|\!е-

,щ{ть€го ::3Ё1!6]1€8]18,{€8||,! нп}ван;я помсстлп??, кшс

!!Р3Ф, вЁ..ста|1ов'']]псь пст0[|н1!хш' дв$ряпс*'о(
фа}д11'!}й. } двор*п пр'ообллаяа.шп ]!'апро8и!'}(|тсск|{е

ф}ш|ш!|!; отв€ча|о!п{с,1и воцрс ]1!с*? * €а|лтъп-
:фр' }Рг&вв' ку[),['шп. 8 171,$:олу,|{ёщ,[ заще-
!шяст пФм@!:ь' по шас';щдотву }1'ура8нвв00т,,пк с
к}т1!|нами. }{о к этопц вре!л6ни у.'п(ь{ецп{юв }аке
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бшлш;,наолчдстве||1!цо фаллшллни, обл*я:*о ||атро|{и_
м|(ческопо ти|1а.

к ху вец хга,фс1| склаш[в&€тся и}|сг,щ)гт' по_
гушш!ц;шша нш}вавие мёегвпчестзс €огласпо цв_
.щ{|шям' [|раво те!|ове1(а 9а|{}|м8тъ т('т илн пдлой поот
оцрсдФ|ц'|о$ь }!в €то ]11{!шь|м[|. опособностяплл, не

цроцсхоцд€ни6!'( с€мь|" а посщпкнцм с|тнско!д ог0

щедлов и родФвош!иков- 1ац :пащгимщ, лпофй во_
енноо&залшщй, мог : отказ{!1ъс' с"}1},]ш{т|' .пцд 1Фпдац_

дов&||ием т€,по*:слсц' чой дед за|шц{а'' р:вное по]1Ф-

хвци€ с €т,Ф А6АФ&{* йест|шгчество былло у**гу:ожоно
в 1682 гощ6 во(гщблоск}! еп0||4до]1по сохра|{штись'
0гр&}иЁ|шись и на вФхушли облцоства 

'(нязья и роряне кш[;и]т}[сь дювпость1о сво|'(
Р9дов. [1м н5.ло:ьп были доцме[]ты' подгвФ)цда|о_
щ1|е 1{х н&оледств€пнш€ цРав}. в 1555 щш на осно-
ве 0гдФ!ь||ъо( т|астнь0{' генеатлогтдт!! бддлла соотав]|е|!|}
офщп:ш:ьпая .прав|гге]1ьств€нЁал твне'поти' под
|{д}вашиом <|очцщев Рдос]|ов€ц>. ]1осле фтдца_
шьвой отмень[ }достнш!|ества в Ращяд:*о*л т!риказо

цродотшил}',9обирагтъ част||ые шоряяскпе п9нош1о-
г|||!' в0!0рше, пройдя н9обходшуло пРов9Рк}; 4Р*л_
|1|{ма,'1|| силу фи:щш[ьнь!х дохуме|пов" 8.:о:пяде
{9|||.века, о|и бь|п[| офбтпшвалшс 1!од ]{а:}к}!1пем

<<Бархвтрс* квигФ}. [ворше в0отда офащ;шшь к
шф долвзшвая свои пР1{в|ш|егши.

}[гтогда мода щебовашл тотч чтобш'трорянсшлй
род 1!а!|инался.оФ пред(а' внехавд:его :ав т1гхой
стрв|.ь! па сщшф к'русскому пос}4царю; [1ри эшом
им1 Родона||ш|ьц|{ка моп1о бьггь пщелшавено до шф
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узнш!ас':'лосги: |{ш[рймФ к6'шд!'€в,' пфвъй тэроль-
дцейсщ [1сща |, оетовш1 на нФаш{востъ д|'€вн|о(
|1исцов' зш1исав1[1|о( ек} прешФ именем (,обЁлп,
когда'т0г:на саь{ом доло звался [{ампйп*. норедю
это.г прод0к-ктоотранец ок;въ'вался мним}д}': т8к,
Босфкевъп эБ|эом'ли свой роА 0т а|{п['+!анина по
имепи |ябрпб.тпь Бест: &з[ в пеРводе з:*нггг.тггп_
пшпй. 0пс5да появился в фаплагпи компонент _!ж_'

о:шт не о ъясяшги. €порее всепо' зга фшпсиллия гро,-
[доФд1{т ]от 

русо*ого слова босфжпй, т0 есгъ
бссст{[юй. Фд:ауо в на|1[|п( севФньтх г0воРах ееть
и,оообое з8апетт*о этого ш:ова: 6ов пЁ в рбото
з1{ат|ило усердпьпй, пч/томпиълй; фраза ов бвст}"д
робпть зна1[1]т оп рпботящ. Ёе исктпочено т&юке
образование &ст5жев от слова тдв (забота, пе_

чш|ь), тогд& Фстужп* (от 6ез трЁ),можно пони_
матъ как бсззпфтпьцй, беспепальвьдй (сравгтпте

фаплилию нет5пкпишп о тем )ке корнем цг/цж).
8 '\624 тъду кн'зь 8вои.г:гтй Бофт:аястотй грпг

мест1|цч]соко1|{ сго]ткковон1!и с Ёа!мовшм би:л че_

лом''!гто <ЁцмоЁь*м мен111и г:к Борятгпнс'пих бьгша
мФ!но по !(|{о1т|м с,у{а€м да погому что Ёаумовы
|{6родослов1{ыс и'х}"ц!!е л|од}| и истари хсив1]1и [1а

па[пне' 8 ве.'1ися он!1 на Резапти>, то ес1ъ Борятттн-
с:стй утпштжа.гл Ёщмов тец чк) тот русс|юпо г|ро_

исхо]кден!['я - из Рязатти. 8 отвст Ёщплов заявил'
что 1пк г[рсдок выехал нз |щмапшли.

Реа.тъттьпс пРд|Фц ггроисхошв[[]|п( [п| други)(
о{ра|!'' в дойствительносги не так мног0. }{звестон
предок м. ю. )1ерсопттова - [ц0тландец лфмощ
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сллущив@ в подьокой арм!|и' в3{|т{й'русс1$щ' в
|ш|ен в 1613 году и пщептелш:тй ва слрф к русско_
му царр. !пщщнаяги ашппич{}}|ив |6пстлльтон, тья
фалшаллтля русиф:щ:рова.'1ась' цре3р$г'{вшш'съ с||4ч&-
ла в |{мешгов, |амент6в' а з8тем _ в [оплщ6в,
цос]}€'чФо о!1в".шФеста.'и 0п]1ичатъся сг[ ш|ад0гич-
нойрусской фщситлгпл.

Фамптп::о |(озод:[цтле* её нос1дели вцводш!|| 0т
мифтосртэ, ц|!!0нског0 :црдка по фаашп:л:ли' &с
фои .фдеп. }_!щ:ган:лтельный лворянс# род Ёа_
р*:шклпшшк пос',|€ т0г0' как царь &ексей!у1длс*ло.
ви1! )кен}1'[94 э,!,б1! Рду на }{атщль9 }{щ.нп:к:сяой,
ста],вьвцддтгь 9эоё }1ця 0т г€рмал!сшог9 !|][€й€ци [0:
р'\уц', у|томя}цтопо }имск$м, цщор цкощ 1шцдтопд;
во3}шж]1& та|(щ вФсц' о кр[{моюм та|,Фи|!€, }!а.
ры||[ке' цооел|ш|шемся р }у|оскво в, 1463 тчд)г.,€коР€$
всег0' в основе фапслглг:** }{аРн[шкцв рсский по-
рень рьпг: Рь[гдтъ' пч}ь|гать' н0Р$*|са (:щщкой
заца|( пзо ра)* }4}1 рцж: рължцй, ппрнкэть (по_

рыжеть).
Артщоцая ру€ско9 цро'и9){$}]щд -[!ц$1. ::!е&г9$!$

двох}япо обьясд*яди ово:о фдшл:шо. $Ф4щм не07'(п_

дан|1ьйщ офа+оцл" щрог|{рореча^ц!им за|ФномФ}|о.
о?пм русског0 язьткь ЁащщцФ,, ?*т*ще9 ящбш не
от т8г,*ше, то Рсгь. вор*ще' 11ос!Ф]}ь}у тать з'{а1п[_
до воР, а от 1шь,г':|{п! * такой гФи1Ф3 |Ф( цредок-
цберпатор яюбът полгутттлл сд царя,[щп цор1!

Ашпсе роц |0щткицъцс т€|1еа,]цог1,1, цр}0|ч:пот0 вщцо-
ди,п{ из чпкц! цраф, у]вФждая' что |{рпцчдл|щ вв-
дгг своё црисхощдсние о. )0|] вею ,(г]' црусск0т'о
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вшхощ0'Р*дш{. 8о 2-й поповтше )01/ вска его тред-
став}ш6]!ь': фп:торпй Алексш1цэовж; полутллт що-
звпще шушк|, п от 9топо родопш|вяь|1ика про|{зо-

п:.тла фааш.глпя (!$шпспп.

вщё одта хшгоРпц &щявош'( фап*пгшй обра-
з0в&п8 сс слов.характ€Ристпк' пметошцос, нередшо

небллагввидпй смълсл: .{урповб, &гров6, мсРг-
в6шо, {ор*6то. 1{тобъг 0г1|(е]кев8гвФя' от' 3}[т|€ния

талоок нщлщсга'[ьБш(, как пед6бры*, плох6Ё' в я'{х
пФенесе}!о на другой слог }даР}п{е: Ёсдобров6,
!!ггохоз6,€}хов6, Бл:атовфБур*тъ Рьп**ю. ]-

€ {9{1 по )([( век идф обраэовад:де фаштпллпй у
т0родс[Ф|$,:наосп€ни': Аяя торгоовях п с'уж11'1ъп(

лгодей бмгп'шшсящьл такпо фа!{1{'!,!!4 ток Аецгп'
х*пцс}, Бр{пцов, !{щ*тппоЁ, $о.лпогж{ши*ов,
Ростбвцош, Рлй*цв;"€мшгяв*шоц, }л*к6в -
они }8а3ь[3а]пп!'па'фш1ад'|Фкностъ н]1и оп!ошсни€
}!ооитв]ш[ к огрело.т:ёшому мес|у.

8 11/|00*)([( воках скд|адьтвадогоя хар&шФЁые

фам:ллтли, Русс|сото духовенства' напримФ:'Ётго-
юь6щсшс|{пй; " Бо*ояв,л|6шскпй, 3осп9ес&скпй,
!&п{шскп*. 8 овязя ё'родом в гоРода 3акрФ1'['.пот-

ся фамя:|1*и у :}нащ!тЁяьного т|исл& цР€6тъя1ц |[о-

потн;погщг*'.щдн'гвродск:пс рабоФ*к, п у шелой ар
мпп обслухшлвалощего .,|!ода. 9 щесъягл' остав|11}!х-

оя в дерев|{ях) не было фитщалльво зап9егллё'*шъж

фапдшдй вт|лоть до ко|!ца )(|* век*; опи обкодгдппгсь

такт'**ыяв6м$'ми' )д|}г!}(ыми фантл:лиямп''18лс|е
Фостя'!в сост!|в.Ёя'&| в *!)( вске овьгше восъмгцеся-
п' :прцё'гюв ваоФ!е|1ия щра|!ъл. Ёопсоторше'крс-

ш

1}8€:, 00€][}-$]00{ рфща.тв:шпе, :[офи,Фц9скн за!Фо-
пп$птптьдв фапдшлщ.ялп:ъ, во вРецд* вссфщой щ'т0р-
тв3а|пщь п}овотттв:пвйся }ащ 3 €овст*лшпдф:озе в
3&с тоды }9( векд. ] ]: . { .? .: 

'. '; : . ,,, , ]

.','Фф$'а'п|в'(рово'|оти|о п(жв''€н}|я русспцпс фа_
п.'|!м у. оццсд|ьц|!й оошаФ*ьш( гр]шгт;,йщтддшя х
форшшл фа}д{ф.

Боль:::и:тство!русскш( фа}д.''шй по свФи{'у ||рФ

1!${ождоо|ш|о пФрщмч€слш!€'' *.Ё 0|{и. цфазовщы
оц к&пецд&рцотФ' .||]|п прозвпщ|1опо им€т{й' "-!0Ф1т0!ое

носп]т оот9ц.|ддсжФд0{о дпсца;, }'&о-фдлг!пФ рроф|ф
.щ(ъ.гуть.]от г!ФР0н,п[4 цростого име|!Ф&!1пя,по
от[{у' к фаьлпт::аь^0певгтдво, 9ш1и||ие патро'в|шсд 0т
отцос1ва и ,фпщппш бш.шо.ве.ш|опш€ {оно для на_
гц!о[ пр€д|Фц к8 

'|Ф:3*€гАа. 
&![о3|{дшо. о||о'в д'}я, оо.

врьлншотв :исв]рдо88[е'|я.,*{шшпгшсв.в €#!9[апип
1}[орд{с,сьщ $пясл6в пщвзлЁ ]тоштон€шт.--.'|'ек8-

лс||дФно€ ыя' а,сь"п |{псо:8в э* пощо:плм. твкап
ижо*л*п'фщпс1ц:в шреобпздалв до }($ тедсц;9ю :с тте

1!1орд{о *пс6зшь но сщё п по.[}1оря*с &сспёв. .

. 8сл|1,|шсяу з {8рт|ф{:сФшф'.}|{сорь. огл'Фщрсг.0
обрвшващ:пащощ,д;,6ытто 9иегщшшлшсшлпс;,: ф|6!
во сьпп.(шлпа д0ць'летп) 8]то0},'|{дд€Ё||:

т€'|ьшЁ|}ш|цдеэкФ|*ишр'ц{м$ Ал6гса,*:п/|@ев.
|1оглр }{9 вс:оа,псгддц:а фордс '{д6:ова л{зорев
сьпп; ншс ошё {!рц}щ; !8р;!6ш,1}|пхал6в РЁ[н; Рс'|и
имя, оглшшорото,офазовш патр9['им (цдсрь116 рао*;
чтпз|{а|!!{т пэрцщй)' п9 евое![у пРон€хо]&,!!ФЁ1ю ут
пр,|'лаг:9яо'д;}!р€, ]€лово сшп {доть, деги) оогщовш_
дш1ось родгге'|ьншш падежом пщро||има:, ||!фщплс
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{,[фвов6.:съсп. {фи этом фршп:шва, |[щвов6,
{птров6*ге бьтзтрг звстнвигипдгп..,8,$шшо:брвой решт
ош, т!€р€жо] 8а]1{Ё11'!л1{сь ка :**срэ6ц: !1щп6ввь
&тр6в, *шгр6вьп.

:.8 поя|{6,дпд8|шой щ}гпг|ы компов9кт сьпп (дояь,

дстлс) лсгто{[€|}ялоя' тто фщшлалль:*о,цРевр9щ|ш1о п0-
трн|п' в ф&},пш|}{ю: 1шфп|цк ш6рц}в6 ||д|[,ш'Фщ|к
[срв6п.' ,'; ' '-'.1 ', ' ] .. '!,.

,}у{:дщцсдрев|{ие именова[|и8 сохрадц| |}1сь в аР
х}|вах; о$!1Ф п! 'цр||в9дёЁнъп( в |$п( ш!сьшешым

форзяам рщпо'вФсталпов||тъ,' >'пощ6ллрнпе имё*д в
хс{вой р€!|и. 8от пртпсщы иодобяпш' пгме*поваплй:

Ауд{ : 8*с*.гпп*, Родп6шовпч 1фашпшпйн' (пщвая по-
лов|м8 {.1/' вока)''}[лео6д !шу,ноЁ, &пд6гцп, (1526
гзд)я({шпв 8*с*ль*вшч,@гфкв (1 536 твд); !{пт6й
!{йпо*ш,Ёщсв.(1вщь 15с10 гвд) ш. 8ас*дпй
[{в{нов*т 3ррф*.с}т6ркпй (ещодпг*)(\/! аох&),
006с-тппк.(5щп{гпп @идщлщ, 1585 год). €още-
меннце фам!{.т|!(и '\{лпп, 

йясфдов, (1пшпп, кгт6-
ев; !ор@*п', :[фстпп,врв явпяом :п[яин}{!{' шФ
то*ка[1{ш :1ш!€*п0[&$&;[х:;ф088€!}Ф(|4 нскш[€}|'

дсртпщш*ёц Адд{, мпсо6ь |$цгшъ8гг6й;'..вцфпд,
ббцбсшпк'

', 8.отютьши. с&1|йБй €ущ€ст8о }$щ8 тр4д{цш яд-
зьвапь во0х ч.,'€яоп семьи о,шот|щ{ь{ми |(менапд[.

?ац, у нсФэшо 8аош:пдя [лсовллевшча Беофрова сш-
новья -6ыдлп'н83ван[д, фоФ'' ё$торша (с}втц фс-
пор*дрк} тп,Буяг*к (флг* 

- ск}|{(Ф;,1!9в0г1, чЁтц
орсшрпоФ. 8сс о:тп : * з€'''|св'|ад6'|ьць! сере,дпБ|
)0Ё вокд -.;.ж|{л|! в [|щояс.'иплв''во.0ц!еогву 3в&-
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лпль,Ёпсйдъсвпц*ш*; и.,:!!о оел:ле&охсу т|рс:вва-

в!||о ;.'; Бссф*ъовБ|ш-; 8 : с€мьо 11овгорцдда
?фшова'(пщва* |1о'лопи'[а )*[! вав) овдлповь* бьт"*ла

н&'вань!: }ук (чц -.-зьлк, зцгк), |аш;1|Ёуш';у }ъ|{а

рд{'|ся сы|{' кг1в1'ог1о назза.т:ш }1гр; 0н знашл.лтся в
до|умекг'а;(,}}!{пР гдшо8' сшш 1.|фттц по}лещ!к
(Ё,овтород, 15?$;шщ). 8 основе фаплллпш Бпрщ
лвк||[т''Фтев[{жо, 3ву|Фп9дражате]|ьцое сглово тЁр
т* со зн*тс:шгв:с'.щгстФаЁ, св!|!дц}ш* сиоршпвк.

кБслшптчеспшФ) 1|ш'сша] бн'|}| у чр$. фатьов' |а-
л:пролх (шрп шогловгша [9вскд):,Бщёср,Аи*ярф
Борл&совит [6;тщшф, [вп |,{в,4н Бщ*оошав г6лш{ц_

кя&, Фс*шл, €вп#ш' Бр9п&овш-т г*л[{щсй;'9 .!фша
ф:штрьсвгча 0€6|сп |}*вппп {:овсщ $.!всх*} с*л_

новья'звалшдоь: |}1йлп 0г{в* Фс6псш, сцтг ?р6вцц
Бас;йл:хтй 8*зс.тгь, }1в6:тович'&6шщ, сфаЁн,.дгпз!'
лйпд йп{шовшч,' 0с6лшцт :€ь[н,трав|!н," ф!гф&Ё
00ъ:р{й,Фс6лссн свпп ф6вш;8о,вссх шленах сг{Раз_

и]11|сь и*з$шия+рз'шж!|{х щав: оЁв* {щавв, ви_

росшая посде шюсф з*зсль.(шойёвФ т9роь ц.'ь[-

|п!Фй грротшэц); -д*тстп*ш* (разяошщддость кпеве_

ра},цшфЁ (щФр&стувпп! злак). 8 нвтородошй
сепдье €ёпдпчевьпсбн;ш сьштовьл: Р' ёдь:о &дрёсвшч
€ёп.д*тчсв (1564-тоА} [сап|сг*,Ацдр6евггт 6ёьмчев
(1582 г0д); Рофх,Апр6евгк с{ьдпчев (1'582 шд).
} новгоролсх0по по|дещпка [.ьша лпп{, ш{в1пеп,
в сорсш{не }(1/''вошц оъдцовья звалптоь:.'-Ацд!:€й
}'{в6цов:тц' €сн {}свёв ( 1,078 твд); бптпь: }{в&вшч
.}{шлёв (1,р5 гцд). хграктщно н т8кр |'}{€шовак!
гдс во6 }Фм1|ошв!ъ!'(:пля, сгтеслво' сепле!&ос що_
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зщцрФ: :Ррщч6 '||ордд(а:' {гш:фщ';Бпр6поп, орлв,

Фвщ{ш, (вщрвя; пфовгш&т {!,1,кф; грцг-ф#.
,{фрневии 1}1оч&;о .&{:псш (!$1ь,!492,гцдп);
с:сэррёш |{л:ьг|в €щпшьёв сьсн !щщ6в ({роспавлль,

:569 тцд).

}&трй рв у.фяоьев о[\д€в6|о{с6 :шлена, образо.
ващ ог. сфов_'.0,црс[ивояоп0айщ!{}!4 зпдачеттиепд:

€.*сло-и (пс.гг*й <}елоровштс Флъцврш (|Фстроп*а
15б9"глд); Ао6*,ча и нчш{.ча }&*новпдчя {д*мовш
(1595-"''5Р7 тэпш); }|еРп*да л* Бсл*ш*цо &ёхс6н_
лро,9ичи,Бщфр{зовц(1 495 щд _;глжаяо )(\/| ве_пв).,

, 3адшешдрц чт0 у !{!0цциц 39гЁч*|9,г '&{' црозв|дц&
с90щч{0--щрцше:;8Ф@Ёг9ФФф ;,ж6||с*Р10 !ФА&:
!!оц*дй,$асдлдвй [_{ощоз:пч |Фщ#в {влорая по_

'1овшв 
.{!],вс*а}"-.т 0! шёто по'|ц]|и ||опадьи:п]ь

квапрлщ:*; Б,*ц;л* фтшриь :$Ё9тьягшш* (8овто-

р9д' 1545 тцд); сРавнит€ соврем9ц}у|о фам:тлиго
|{урз*п' Фбшжо 3вая}|е в щофос:ая |!ме|]у.€шо!1о

н$ совщ8д3|ог с_ Фг0 под]||!|!вым оо|иа'ь|1нм 
'!{ш'о-женц_епд;,,||врь. 8ц{е|дь$ц,, .цро9гьявив, (|{ош.рроь

1495 тр;); коР6']ь.Аг хРостьщш ($опгщчц'
1 {9!'т чд);,|$п{п[ щ€9тъ.|пщ (гивгррод :,б45' :цд}
Ацш9,й 

1 Б$гР6к [!щцов .9ь:ц,'8дпь8лд!ц03, }{0с8,83:

сшйлдоРяд:ша{1577год)'.;,' ' ' 
..-,.'' ,.' .

}-:тшсрвенч ощ[Ёг|дть чг1о нсюшр{о йщ9_свкей_
ншенйот*рцс:пль врцщдфапшдзф,не
!ф!9!т!щФ 3а пос,|оддд0 4Ф-5Ф,лот. ЁвтшггьсФ,

в тог ж9фщмах:,|ощ*к и Родт*гс6ц
|орш*6п, |орп6ш' Ёофпппспн, |орЁптвп, гор*в-
пов РоЁчпй, .|ор**гсшш, |оР{шг:ш", !эст}ш:Фв'
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Рог6вцсв, ф*бфс6в' ф{могтпп, фот,, феФв:ш,
|!6ень и ф{6псз, |!с6}шпо, фёзп*, ф6ков,
|репк6в, |рдх.

0свовной воФоо, ксгоршй в !вчение мног1[х ве-
ков зцдав&'|ся па Руси цри встрёте о |1овшм чепове_
ком: <1[п чей?> Фтвет на нек) гмел фрфгщптгжа-
тольного ]тРи'|агжльното: €{доров; [.тпь*п, [(одпь_

ц6в, Б.ггох*п' [{*'вотгрос: <сА тъл чьгос?> о.{ъеча'|и:
[1ваш6вь*х, 1[ос*6вскпх, Бось1т' .{шпп{х; }&рдса
на вопрос <1ь: фй?>> огвеча'|и: ||ьяпов6;*штров6,
Б1раг6, 1}1щтва*6. 1агс вьщабо.г!.!'|исъ стш|даРгы
русских фамшпй, с1юдд к0торьп( пФвос меото за-
ним|1|ог фамилплиъ чф;ксом -ов. 8 Ф6гуасги 8ой_
ска [онстого из'всех суффиксов только он один и
прпзнавш1ся' и мнотие фамилии ]тодвФгались вто_

рияной стштдаРйзацклт: Фом*ш -' Фс;мпЁ6в, .(он_
ск6й --+.(опскбв., 1 :

Фднаю |,е'вс€ русские фами.}тгпл гщо:шлпл стая-
даР{изаци|о. }1 сейчас ещё у русского 

'1асепениявсгр€Ё|алот фамил1г*и, совп8дающ!{е по ффмо с.л[{ч-
ными именами' нштримФ: Бпшпор 8игсторовпв
Апт6ш, €щгей Алексалщтовкя !|в*п, |,1торь Флего_
вип Аппупшпса. ЁсБ фамкгпли, ч'1]рыс совп&дак)т с
р{в]1и!1нопо рода прзв!дца}&и:' &ссмёртингй, €то_
руФпёвьлй, !(.лпейлёнъпй; 1!!1р6ва*шъпй, €ёплпвз6р,
!{прт6пп:са, Бфов*к. Ёсть фапла.тпти, совпцда:осщас
по ффе ё' отчествамп: йгор йгоревит [{е{фвпт,
8ладтмхФ }1ваноЁпч Ап9.гйп ьлт

Фгав фамилиями' все пФес!исленные <;щ:ншц*
ли:гь'$нстпне оовп4да[от с именами, отгтествамй;
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цр9рвцщ' фщци совршеншо Р6мос!1}я:!ф|}!|}т:
!{и 9'юва]1'ц' 1орц]п!ч8скц 3|1а![и!(}йЁц' сг|1[,щ_ст1{чв:

скп н€йщршьпыми. Бо мцог:ос' но не в0 вс9ц с]цч0-
ях ,1& шомопь пр|пюд!гг и }дар€[1и0: отчоство
Авт6шовцч, фам:алл*я Аштош6впч' отчеотво $узь
м*т, фапш*л:ия }фзьмшт. : ,

чтобш по.казшь 'гтфолс5по др9ввость и зна1[и-

те]'ь|{ук) }от0Ёцдвость нвста}!дартвых'руссюпг фа-
ми]1ий' мъ1 сл|{[1и]ти о|Фло шухсот стариппьлх кмён
и црозвищ 9 оовр8ме1|ными русск}{ц!{ весга|цаРг_

щ[!щ! фаьлилшяпли. Фюзатлось, нто нуть болль:пе по-
ловины и3 н1д( су|]|еству,от в на[||и дни в втлле фа-
зш::шай; к ним 0!11осятся' пат|римФ: Барл{::ш, гроз{,
Аонь Аоройй, .$на, (рпк, !!}[щг6з, йр*гсц
[1р{цда, €к{зка, |||ум; 36пп, }шук, *,пязь, [{уэ
п6п, (ор6лц (арЁвпн, [[|ац [{ёголль; Берёза,

фпб, Рофх, 
'фб' 

[(афста, &ёп, (б.т:ос, [{ррпд*_

пп,. Р6пц Рёдьпса, €_лйва, ягод$; Бр*га, Борщ,
[(пс6"лпь, [(6шпа, $руш{,' €:[[ло, €6хпр; Бпр:[п, БФр,
Бёлка, Бьпк, во'[|ь |орпост6Ё,. *66*, 36яц |(о-
б6.гль, [{оз&п, ш0т, (,6гшцс1" крсуг, |{опь, |{рйса,
.}|пс6, 1}1едвёдь, €6боль; Бакл&' 8ороб6й, &р6_
пц |6лубь, Р,5шь,.фщд, .}|бФь, €ов6, €ор6пц,
€о;пов6й; Ёр:ш, [(пт, ш{$;са; Б.т:ох*, *ук, }&:ещ,
[(ом{Р; Бар4к, Б*влпс{к, Б$6оп, 3ерёвкп, {ёгшгь,
А6ньг6,.{$ло, [{опш{х, [!о.тл6шга, |(ор{, !Фй, [{о.

рб:сп, [{6рпь, !{орш{щ }(опш&ь, .}|оп{та, €мотп{,
€ох{, 1е.гл6га, {ул6к' [1|*ло, ![|$ба; Безз$б' Без-
в&, Бесс6п, [{ос6й, [(рпйй, Ёеч{й; Бог{той,
Бо.тльпш6й, Бос6й, Бесп*тый; Бобйль, Борф' $о_
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ф6д; !(аз{к, [(а*пп*к,,|(прг*з; .}|тсйш, 1}[щдв*п,
1атфшп, п[ех, (,пт*ец, Фр*пщ[з; доп.

февние именования' к0торые не сохрани]1ись в
чистом в[це' то есть без оуффикса, не обязательно
у|11ли [*: ка:пего язьтло воо6ще. Фпи прошл:и о6ьтч-
нро для руссю( ф8ш{'1гтй,стащцвртизащтю' то осгь
щ:п:пшл щфф;1Ф юв, -ев |$!$ -3$: $3Ёк,-+ {9;|ц93,
({мепь _' (6мепев, [ал-Фа -* (п.тг#гтп, ?!ла ---+

1$лпп.' ''.]. ;]]



|,1стуооктц,папроншмъьц€скш*

фа',т.ощсш:й

!,!гщешлщшей главс мь| пок&за]|!{ гугь Ф1{|&[@'

-Рш^'" к фаплтатпшл. {зшковые за!(овомФности

скпадыва;шсь так' ч!о на гФо[як9!щ|| )(! века бшлдс

ощабот'адь: формьд именова|!и'[' соотвегствую}щ|€

на|пим совРменным фапшапиям,'хотя само слово

фашплпя тогда ещё пе упо'гро6г|я'|ось. Бьпл вьща6о-

тш| мехФ1{и3ц образовалтия фамлллий как слов осо_

бото ролв. }то пе знат!1{г"тяо в )0{ век€ появи.]1ись

фаьшппгти у прсдстав'!телей всех сосдовий. 9 нело_

тоРьп( он}! з9щ9|1и]|ись т0лько в *)( веке. }го зна-
[|гтт ]1}!|Б то' чпо в русском язнке после [[ века

появ}{]1ись 
'вы|Фвые 

фрплъл, соогветстщ|о!п!е фа-
ми'|и'[м в совРме}!|!ог|' шонима}!пи это.т0 спова'

11ов&добшг:ся ещё ддтдтел:ьный,перио& в т€!|€шие

'Ф.г0рот0 
тш::вфваллась фрьцлла русоког0 офи:ш_

ш1ьвото гмеповани'[. Ёардду с в''а,цедщсокппаи фв-
ми'!ш|ми типа 1}{ещ6Рскпй рсзвплвалогся фапл:а;шл:а

пащон'.]м1$|ески]€; ?6:(|{€ кшс ![впн6в, [(псо.тп6в. Фб
эт|п_т0 [|атропим|{||!еск1о( фамилшях и пойдёт рсгъ
в дштвой ппаве.

Фсновная м8сса патрон!|м]т!еск'п( фамилкй вос_

ходгг к ]11'г|1{ям кале[цФным именам' так||м как

|[в0н, .[1ётр, к,,1|{|!|!шм н€ка'|е|гддР|!шм име|!а}{' па-

пРимФ' Баж6й, мпд**, и к ,прозвицалт{ т|д1а

(,дйтшпк, !}апр$дп, |(рупопёР; €емшжёв.
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8 условишк,Фдшлчтого офестац ко.ца сцда_
дыва'1ись русские фапп*лпт*т, вццщй был4 цдешпл_
фппсадпая по сгщ,. Фдндко бнлпц сспдьи, гдё фог<.штна
0тсутотвокш1 и::и флел и }1е мог в€с!1{ хозяйотва.
[лавой так:эг ссьпеЁ опвзнвал:ась женщина. }го втцд_
я.'|о на имепование ф дстей _ парядуе патронима-
ми бьпгпа мстро1!1{мы' (жк)да }дстрон!п|'и{|ескле ф_
м|ш[||,| ' ,,то 6сг!ь:именовап!|я по матсрй:,'1ласоп
Апшупткпп, Бее!тща ла {мтггрей Фл6пйьп -*;
есть 8згёишшц..{етп Ёлётът; ,.!

9:: и9!$$[|| р}6опгЁх'шълён па6лпода|ошс* }ре ф:те-
ра.ть*не.гл*Ёи**:' о&цосдсвшскш* исвязш*ж, ё'хрц-
ст[{ш!ок'й рс'|}|ти6й: втечвнп9 мт|огих 16кь ош!(
кон!9р}|рова'|и,, {й|{огие'щюв:*п;е, обфёсл6*к*ск*
име1{а бндтп .фюсновхплпл*.л, образова#лпдя . по
щтевшп*л : пшдос}фотюйо:опа .]п*де[*|нм,*о*епяшп:
Рятш66р €5дпнф, [рос.лт{в, 8*чёоп{в }т т. п.,й$
находдм сосг|ветс1вия этим пм0на}' нето.]1ьк) в дру_
г[{'( с.павянсштх язъглш' но к в въ!к&'( гермшск|оь
иравскю(' - 

ро!д6*ск!{х,' ц)€г1еспрм. нвщц'.!€Ф;,.е'[8_
в'{нфФоц!!б &:ддшс.г*в'&вато,[ёв со;итвче*|иём в;|а.
деть и с.г*двп_ .|1€,'ч||ая:[фппя гщйапсюЁ[*',|{!ф
в{льд};&р о .1$!*',*ко .иачс*и€м ,осноЁ:]; в.'*пля
Блцд*шщ оцев$:Ф:нз:ш к. пЁф: ц6 звуч6яшф. гФ
мш1ск0€' им:п 1и*.лп*щ Ф:|{зк} по3щчаяцЁ к ёл0вш.
с[Фф йвллор&, дрсвпегФ}даясюе |щлёйфр, по
зн&цоя!||о оонов' (бог, + дФовиъ) совпцдасг ё 1р€я*-
спогм ц}еод6т н иавянсюпд Богд:[п, а бол:ее покю
гер{!}нск}6 имя |6тглп6 о(впада8т |к} з!|ш(ёпию
оспово рссш.гпа&толлпби'греноспим Феф*л, . '
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,|1ровперусс1опе и!{€ша в0 }.п0[{0м стр|!!'|'сь, по
прдппцгсу общеслдщск}щ п обще:пцдоещопс*-
ск:ах тдпдЁн:,{срп*г95й, шхРог6сть, €.тл!во!6г,

1!1г:попёц 1!{у гп:*р, |остошЁсл,'1о:ппгп6ц фп'
чпо:{в п лр Фджо в щ:евшейгтпй п€риод и&тории

}си:*звостш: п 0д$и}свовнне пмона: Бо.гг, Бук,
Бр, 1}р, 6от, Рр' 1}1д.ть.3*Ё, \гЁ' Бобр п д>. 8оз'
шожно' подбште им€п0 существова]ш и в пФнод
общес,*взшс;р*'обтцпостлц, во истооРш|ески€ шспФ!-

нгпсг'по{йнс довсслшп ж до пас. }у1ногие древнФ

русские 0шооснов:гъ:е вмсна &ллшл оощашепиям|!

дв!досновцшш!' |'а||рп1л6р: [ул*:го, !!ул[гл от пу_
тпв*****&шэтщцф'{рпо'пшп ф:*;пош.{,росл{п,
Ацд*лоог Ан{рсл{г-

€озАаште ш:Фсцовшдх шёп прцдоглжалтось' !ппо

в|;ддо пФ ст1'Ф6{т€'!ьво п(вшш пшсп8м Бодпов6д,

8счдегл{д, Бсзбофл, [(шоп&, 8ьплшесдл6в, €пь
в*д, &сс.тп6в, Аапсдп{ц 1шшлф, 1!{олпбт, Боч'
сл*в, Боцхв{'|, в, оощЁиевв}ш( фашл:яш' сФ!р*_

[',1т1,{€ь'шуосЁовшЁ имен4 ваприд€р: 8ар*вщ
&лш$ч}!оп9о$9 *5шоп6г,?опстоп*т, |(рпво:п6ъ

Аросшсп.
}!шгап с { вока, пш|8м0 4евнерусс}йн':1шёш,

упощсФлштся хрисг|(ак8ие' завмс[!овапвБ[е |п|

8:шашглцд в!'ес11с с шовойвщой, и ср9р[ н:пс бьтд:о

1!е!{а8Ф',шуосновкнх: шштРпхФ' гр€г!еское Алек'
с{ппр иьлвл'в освове' епова со зш:шгенпсм шошог*гь,

пзб*вдлпгьи }ц}:ш.'' '.:

неющръпе цоРювБ[е й|€ша бя;ш п9Рводен}{ в

руоо*у|сэ оловес8у'о фоР}ц, вапРп{€р :шля с}сцд*г
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запдсяоно'в* Ботд{п в,:гем жв зш:*]еншем оспо}гтъпс
попш|шетшоЁ' Фсоц1*ппй * яа Ёошл&,. 3*п*€ :*
на Ёдд6цдъ,}!*атцс ||а вфл' Аг.|&6 -' Ё8
]б6шь'. ?дюй стлооо6 заш'штвоввщя вк|нвается
хсальюй, |ш]п хшьк||Ров$пием.

Бълд першод 0ш!}*}б/.!€!6а}' *о|х& осв00шъле
цФковныс'иш8па с тр4ш{щовшшш дРевн€Русскв_
ми с9сгавл*'ш'едшгй-'Фрцц :}1; влц${о' да![(8 -д'1л

ли|ь хоро[по знав|[[их с](}спав шсёп н провожвшш(
:пс ртисщалщо, црашц&' цФшв!ш{'Ё'!'др€в!1Фус_
ск:лх лцдён нв зсегдд бшла доотап}1шо щовг:шой.
|[ошодггопрте цфковд*ь{е рфрзшт защчгтс:пс т9е-
сти1ъ м'1аде[ц|ев пмсаамщ не з:ла.:шгпгп,пся в бо-
гоеггргхебш$$к шптах.', црФ|(ющ'|о о
сам|йх 3т|а} |е!'щ в !!8спнос[и' т{&{е|||[посъ 1'а[|ис8_
н}'е к цр!*}ш0ще!ше'ц€ршов1!ъ[]( тплён;,и 'всё }то
внес]1о раотой в 0дшшй 

'п{сшой фцд',сггорвав.па_
рощьле (@1льлтгпа[в*п, Фёдор' €:пш6ш' Ёёстср
0т и!к об:тощлёгптвпшс цФк0вп[п& т}щшс,&{вя; ФФ.
дор, 6пмпс6щбсгор 1{щ:оовьло 6вл:л пвлолссш за-
гФе'т па{<язьвшсшпв> |{*|с|1%; та!п'в'лик.фгр*к*,
Б6кя,,,{щ;6в4:.(9р6гц,{"Рш;, [@ф.,Ёф6пз'
3обтл, & т8ккЁ 1!оц[и.ша.всё.рус}сиовяъ[$ шмсн&
шсша1}[плош&,фпв*с.#в:. . ,',. '," ] ' ]-

1ем не мекее, м|!огше др€внФуоошс шлопаещё
до]|п)е щ€пдя дш8''шсь в ка|{естве фРБ, дом3]'ц;
них или ушпд1шо( имёц посте1|€нно пфеходя на по_
ложен}[опрозЁ}яц; : ,',

Р!!сторитесхие }иш,гг|'|ж&] сохра[т'ц!]{ А]б.н88 Ё€:
1Ф.лт:рые олоястц*е цро3в'шщ{шо .име1{а. шад'р1мФ;
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жязь ;фвш:ав:'(}б/, вс*). зва"гю*г€впет$н',}!с6з1а"
го$ло86{пнй., фшнппе таюшв||рш!!ща }(!*){\*!1
'веш;,Бщшд6ть**,$р&;, &ф*!" Б{6кц, $цу
йь:гщтп6в; ;!!у{пш& 6{6ля;' ||{ясп& |??лш& :[[Ё
сьп"'€т$посгь, ;€лвп*Ё,-8$&л;, 05пх*э,,|(*лтт1!:,
6}х6о 0осюг*щс': 1&ое, -}&сФ,,]Рф|с8ь:с' [[{.гпьцъп,

}одпшх*щш|[ со61щ:1&&я:&&ь.о: ,. ';''.: . . :'

г: . :$99щ.:.,5у.1'уг$6' ияд,пв т! л ,'иро38яща дав6:
лись д]1я т0го' втш6ш дооадт|ть хак0мР.л||аб9,;ч8][{>
вещг;',,ч16бтв ст-ъЁг|{ть €}|9 *ащ||о_пцф, за6двнузо
штш вогрия:ую терщ.. |{розвттлр Ред|Ф т[о6'[т.хв8;
ттэбжы*:' хащкгср;'}, н|ш! :рсо6ллапа:оп <<ощ;гб:тяк|;

ш{иёж;,к}щш$|ощ1€)' : ха[а@$]Ё![*|[', 1]щР[мф :

Рпф !{ф6,'|*св6Р!, 3ахвор{Ё, .!!об&;'Рьпк$ш; }!е.
х&ь;" ]8лспц .}!ьпс{ь [!арш$к' [уп*ца' 1|р{гта-
'.ло;;!$орд{с.';[ом,.*е мецсс' вештщш€ }*з так!(х
дць*ёшовАлпй |€!г888|ц|цсь лРвдпщ{;'Б!1ъшлп и двва_
.шсь [в црввш( л:тщ!х ттц&л,

,,,}*{с'|ш{} 
'прЁддофош[|ьу,вто. 

в щювшосли 
-паля,да-

ввпось петк}'1ьк) для т{шо' тгобщ 
'|стал|цюввтъ 

л!ш]-

шюр в *р'[][ёкгявё,.|по ш дпп !0г:$., ч19$1д А!}.1ъ,но!о.

рож#шош.у, {$рекгЁтцгоо.'н$'1!,тств!!е; прЁдщра-
'в|{тъ} опо| {'г 8'1!*' сщт; [\(зл, вшошзьдвввъд прсш|олор
)копшо, тг|0, @Р!,}{Ф; .|ш,9*|а,пт*а йофц; фо*,
.$*: двьолплоь,пс| црцрощшл в]гФ[!и'пм' оопро_
воцдпщс'пФ[8'|сн[@ [''цд€п{ца п& св6т.:Б&,гаР
ок!*е |{со'|€доввте.п}| сцпгтапоц !г{1о |!одобвотв рцв
и}ден&,д!ва"!п|сь как осрлпшпо, втвбь: фок не
шоп |овшш]пЁк|щпп Ёт;пй [1о пш шнщ ш{€вв
тгщтд,,!опц 1!дцпп{дь'_.-" топе'охр0шпш€; :иобъг Рв-

м

бёнок не поглдб'пр!,щ!р€цо о 3тим|! !(}!8(/[8,Ё|!{,[;

Фщаю, се|Фддя |щ1 цредг|о]1ож[,|}{ бн; тло ио цро-
звищ& давнне вФосдо|су че]|ове[9 по сходстщ с
пов8дйми иллд вшсйпост,ью гг:ог,звщей. сгаР8'!|{$ь

убщев дегсй и от кдхоч*:стой сп'1н>: упом|{|и'о.го'|
именовал|}{'| 0бсрппб6сов п Фжгпбёс03' к0порше
сохР||и'|}{оь до *а|]т|{'! длой ха правах ф$ш'|шй.
8 русстой щьшш; ,в [!11| вэке бьсгл по'|ков||ик
Фбщнлт6ёсов.

февпщусс:о:е ис[юР}п|еские, [Ф|{дческ''е 
'1]1итФащ| нъ16 и9т()|!|п{ки до[|еспи до пта9 бо:лес 50Ф

бытовъшс, т0. ооть нехр:асгиа!лск!оь л1ц!нъо( пмён.
}ло в основном [{||{она щпк!ин' так }(ак }всн1!и|{ы и
дети в те вРем€на т{пс''ш'''юь тРи м}жя( [! осцах'и
то]1ько итеж& оювФ!{ва]1ись в дощ/меллтах. 8сг
н€|ФтоРь1!( [{моновантй детей: Ёеп96спсо ш 1}х*пко
€офповьп детп; [Фрьи да 3ам*тв* .00етфвь:

детп Ётепдповьп; фб* дд 8пс*.глп* |&геи6птьевы
дств'1&дп д* Фёлор 3орошФвьг дстс: ?$ровьп.

Ёешгорше древ|п|е прозва|{||я до||ш1!{ до ,{а0 з
((чиотом в}цс}' став фа!'|ш|нп!'и' |со|в|}ь|о. с}41]ф
ст$у|от |1ара]1'|е.'ьно стг ^ставдарпп|йл!{ц фалллллямп,
имеющими ок0нчаш]{'! .-0в; -эв и -пп- срав|{|ггс.со!
вре}Ф[1ншс Бе.тл6п и, Бе{ц*поэ, &*н и {д6воц
3дб6вд и &б6вшп,|Фмар6к и [(омарк6ц }!{лвця
1}16льцеш; }1п.лп{гш п }}{п.гпашёц ]16.цдпшй п 116зь
пев, [[ерв$ля и [ерв$лпп.

фев:т:со им9[|а де,1ятоя [1а,ще осно3ныс гругшы:
з:*1црисемойнше и внсоепдейльте щэозваштль 8*у.
щисемойньле имвпа бопое щюв}!ие: тргда общество
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на'(оди'!осБ в& ра!шей сташ'!! своет{' раз$[&{я, д',,
|@щдок) взрослопо человека пе щ€бов&'[ось фль|пе
о]{ною ] меп!|' посс;рос,был:о в хощ вн1цри се!!{ьи.
|& не осо6о'фльтпое разнобр*зие всё же дав&'о
вс}мФкность раз'п1чать лподей в небопьшом к).}т]!ек-

: .. , !

тиве.
|[озже, с рд}вит!'ем бщества |! рас[||ирением

то}|тЁт!тов, поще6овшпась дФпо'1нит€'|ьные раз]1|{-
чите.'ънь1е именовал{ия' к0порне чФпш]ись из к}ы-
л(а, соврменнок}1ой эпФ(е. /[гч:ть:с тллсша, даннше
в семъе' е[а]'1|допо][вяться прозван|[ями пли ггро-
зв!щамп' по'гг1енными в ко]!пективе: 1}{6дппк,
[1ушпк{рь, РБ,лб$к и т.п.

ф:я именовайя детей в семейном [Фуц не те-
фвалтс)сь фльшого то;пдчества црозвиц - в протлт-
в0вес'в|{ьоеп'ейкшм имеЁа}{' в к0/горых неощани:
чснно испо]|ьзовал&сь вся общтпощфите'|ьная
лекспка: грфессионат:ьвые тФмипы' названия

щедметов, }ю свя3$1{ш}лх едош{о**{' обооттачения чорг

ф,.ф и ооо6ош;остей' шоведсгптв, свойствев-
н}дк н!роло}[у человещ.

€лова д'|я вк}трисемейвого именован[{я оща-
жа.тпл]пояцг1ение р€6&шса Ё то нли иное врем'1 к)да'
ет0 вне11[ность в раннем вочвст€' отно|пение к
нему вФос,]Бп(.

Бсллп ре@гпса жда'|и п х('т€]1и' €г0 называ.,1и _
)(от6п, {даш, {в*в, осли, наобч>от, не х0тели _
Бсцд![п, Ёеп:[й, "][*ппппй, 3*с$хп, 3а6Фга. фгя
именования нц}ва}!1{ц оалдок обшпгх

х6й, |(учо.р*цнЁ',Ёазцщ.т:ш шо ос9фщцФс.!Ф| [о Р€:
ден}'я;Рорпф'.'&[о;ч6н'Ёщ9рц,!!зп9ф.дцул{[_
ба',!!вс шэ*пд фщ. гщдцщт* и}'9пв' сш[3€}нш|{9 с
пщядко м полв'|€. щя, А9}€й .в семье; {|фщ'$, 8то_
р{к- оеьц*щ Асв*.гпш. |}ои вшбор. и!6я|цддо|т|}1

уч|{ть1вФс' вРмя г0да'двпь яед€л}1, $!}!ёния ф-}{:
родн' 0ог-_цтотвуюцп!{Ё ро'кдеши1о реФщса: &шпп{к,
3пш{' €уббФъ €-}щорФь }6щр, }|ясо6д, !'[&шцц
Фодиащйся в9 щ€ия поста). 8 плменшс, АаваФ||}}![:
сяде!ям' !1артшл набдщ.одаиоя эмо|ц!-
о|1а]ьна* |{астроещощъ: Баепбра, Баж'ёрп, (,рас6_
ва, .1[*пу:шг9, .($пшепъг9, 8пх6рко, $алл$щ9, Ёь
паг;[*да, Ро.гл|бл,1}|плов{ш, )(що:ш*ца; '' : ':,. , ,]

,$екотщые обьц9шньге с.'1овв тристляоафшва_
лу,оь д{!я шме|{ов&!и'{' !!ат|римФ: Ёшпрбц 1ош*ло,
}1сг6п:а, Б}дйло' &сс6ш, Фв6н, 3оР, ||о здёй, 9еР.
ш6й' }(щр*вец. Фо спегшфивеокле ]]|шшы9 имен4
а |{9 црозви!ц&' пощченные к}роо]1}йми ]1|одъщи.

|ап:хццна', ос|19ва д&вала по }19с}Ф]ьку :ьдён за
счф бод:ьшок) }Ф'|,$тещва словообразу-лотцрс'руФ;

фиксов. 1ак, пршлагшгельшые первой и семой (счдь:
моф далшс'!ш{ецд ![6рва- ||ерв6к,, [1ерв$лп, €ем6_
шл, €ом6:ша, €епл{ха, €эцЁк, €еш{ра,.€е}**х!. ог
осцовы м9]| 1то|]1п}{ им€||а 1}1а.гл6к, }!алг6та, 1}[алпь
шя, 1}1а.гп9ш:ц 1}!щп*ва и щ>. Рашлтгншись с п0|'|Ф.
:цью суфнксов формь: м}'кск|.{х и ж€нск1о( имён:
Большп{к и Болпшп}ха, &вор$п и |овор$хц {урш'
в6к ц *ур6впса, €вм{к и €ем6ка. Бщго*ем, фор
пшц окаятпсва:ощ:леФ8 Ё8 -8у }1о вссгд3 былшт женски_
ми. 1актте вкущисемейные имена, лок .}[ешет$ха,

з7



!}вч}|*п м6пшл пощвав п1ма'п'т||1й'. в 'совРм€!т_

нв:х фшспшяс А{пл':пп,6й и 1}|*лп{шпц ЁпЁдёпов' п
ш*Ёд*п;'[!ёп{прв и нсш{ш['п, пср6' п {[фвпп
щосллспсшялугся с''Ёфдощ1{6 пар,ь|€, $менв: йп_
л{дп п 1}{п.лп:[шп, найдёп и'[|{йда, Ёеп5ш п [[е-
п:[шпц !!фво*'и 1[фвЁ; Бгигодаря облт.лппо щф.
с}тшсов насч!|ть!ва|0!1ся' нал|рпмФ' десят[с[ пмепо_
вак{й с ооновой бс.лп: Б6.тпа, Бсл6ва, Бвг{па, Бе-
.гЁшцс${дп**, Бе.т:6пл, Бе.гп6хп, Бе.тг9хъ Бсл$шгс:,
в6'|'' Б&п*вц Бе'|6& кФпорь[с намп ре|Фнструцро-
ва*| !ж} фаздл:ш* Ё6.!п!п, Бвт{вЁн, 5н:|нпп,'Бе-
л{пшпн, Ё6лкп[, Бс::6цпп, Бшп|хпп, Бсл#шкпц,
Бс.гп*ппш, Бс.лпк6в.

Бгутрпсеп,:ейлтьпе имена' как ггравг!.,|о' име]|и

фоР|4}г сущес|ъ1',ге'{'шш(. имФ{ован|и в'форме щп_
лагате]|ь|!ъп( Р]по{.
' ![йо}:о носплтеле:?? твпо !1'1и инопо имёни бь{ло

очс*',ггФав:тоь,:Фшгм. !4мён' пмев!11ш( осо6е'нлю
|циро[Фе распроспра|!еш!о' н8€г!ить!ва.'1ось д0 70, кз
я!п(,''*бо'|ьш|сй шопр!щФс !о по'|ьзовались !1ять:

Бшд{п; [ст6м*,,|пш*][о, }|сдаш; }сгь*к. Ёесю-
ль|'с' р€же упс!Фля'|цсь имена БееФп' Ба*ёп,
Б6пп, 8о.тпц ф1п*пц *уц 1}[епьпп6Ё, [!ещЁс,
Ёсп*Ё, 1[6рпой, [6спшк,'[[*той, Р!сЁп, 9ерп6*;
[|[ост6й. 0ста;ьпне имона зтой щутлгшп повт0р'-
;плсь ещё рспке, т:о бнлпл достаточно поггущ'цц' у!о:
Булг!ь БуРой' Бнь Бсзп*й, 3спшп*к' вороб6й,
}щ6*!; 8тор6й, |сггов*, [ф*гв,'|}б$, .{ев*то*,
.{офв1пп, 3алп*гпл, 3&ц, !}пбл, [{оз}г, (,оз{ргп,
(рпв6*, [{уфбт' ло6{п, 1![а гп{лгш, йппч{п,'1}1о[г8з,
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!|окя*д' |!щ:*пс фсгр6й:;.||сц9р6шйа.Фшош:[п;
00осп6зл, [[у'*ло,, 6:щп6*, 6!б6тп, €}хф. }оп*'
с|6$5;угРЁц,Р.щ6ъ'.![*ш; .[!!вр{ш" :|!|ф1ц. -,,.' *

Бсть осповшлпя пред!|0'|аг&ть' !тто вс1в црР€гп!с_
]|€}{нЁ!ё : }|}Ё€ш бпдщ :.вщдрлдоопс'фдьцсп,, ц69цощ!
на то' %0 Ф|п'.0{€н}. .}Р|1$9,: {|0 хар8|г*вру}?$р, ц9',
к,1юч€цц !г|р:$рж гшщ бш;пс ипвша,"я*обн $РФ&0::
храцяв''ш!е :|едФ0ца,'ог доЁотвця ндв*х 9|ш1' ::т{8Рй.:
мщ, &пбс, |[ш&, шопофщф-.|{*дщо |8*клвв
[{ршв613 |{е:с.гл6д;. $чрцр6* двва'|1 Ф/ фзш{о*фо;
как 0хР&|1доп8'е ш рсш6; уфов';к!ш}8е{шш'( 

'!{['.удачп|п,жж[' ., . ,_ ':. ||.: .

3щцрисоплейтшшк имён мень:цс по 9[8}${${Ф:9
|4менад''}|'впес&м9йц} 1тс|ц шо о!||{ &*лш* вссшцвФглу-
лярщц.и. погп0р'}лд!сь .во п'цог!{х с€шсь8(' ,}1ддош$:

этим мФкво объясшгь :ог'ш|{Рощдо роспРоо;ро|'й{:
нос[ъ. 9,этшс:псёш флдд своп р{еньц|ктф!ь8}!е [[
лаок$!9]1ъд'ь&;. фффЁЁ'.]в$$!Ё $ц:п6ь,}олт6шок*,
[{оз$лп в .Ф,.(огдо 1!€доц6к.вь|ра0га] 1| вп!щшл!,з8,
прод€'|ц,с9ьФс1'. ош,вщц&'1:.по|ьзов811'ся'.пФ8|,Ё!{.
имс}'ем. }{о цжогц' :пс5црвсепсойнопо,||!ф.;$&ф
быдо }г*о |;едо&т8тФ|цо' || ош'отш!ов}!'1с,я'фгдпдж-
лем вцорог$ 

'п.епрпщв&}!||{' 
ют]0ро9 вс бцдо

чем::п*бо обязвк:ъ;пщц:,но Фцо цоЁг{и эс€ц8 соцрф,
вощд8до осцо3л!оо $м'] -в.' рвш{тшд( с|{]у8щ|ж:,
[цщ*яо }!1в€д, хо]|оп (16Ф тод),.||*воЁ, м-уро-
мец' стр6]|6ц (16о7,гчд)" псрв*:ш-а {орсфш, лср9о-

тьшдии (1 629 лод)' Ё Ф'ю'|ш{гелъц9Ё ися !1щсшаш
соо6цдст1 тго.||срцтша -:: !ц1€]|} и'л{ *ц0щд9п| }*}

9щоповцв. . :' : . .,, :. :,.',::1'.;,: '
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:' ;.а & 1др€вн[ж, дощ,мсшт{рЁ, :ву{[ш|тш|с* :мво]кс.сгв0

,щ о]:цдш|м-сд[|пств€нпвш,|1мен€м, вапрпшР'
вщдд|@щоо']трцдос!ро}!толш и !|одп!Ё] мщопст
к -' }(ш',$(|',зок},,,.Б.[*л|цв{п,,{&1|1, " 4рц}, $фшп
({9!, вок}. Ёе пе*лпщсшо;,Ф${8$$1 чт& 3по бьпли :*е

€дшнс}вешь!8'|о( вменц н .тго' ист88Рп.л цросто $
до11сЁ'1*до нао ю!||о'1ног$'||}'сков*н!{'[! . , '; ', '

'' :' : €';:.введе:шцоьд'хрисп{8яства,',в'{у[рцсе|1{смдо
1.1ш|€в8]спш!и. Фсгшвш|о вплтоспяться цч'|(овь[о.' [[|@-
,но 

'|х' 
а |1е.'3[|ос6й€йш{о прозва|шя цФ|()вь отарв_

8ась зам9н|]ть шозьцЁ|ь и1[оя3ь| |п{шми'[п!сев0!{и. од-
н8ко' в т€че!|пе долт0го щеме[!и древпФ!юок[е
лп*чпплв:.шцдсда вс" вшход!1'|и из'упогреблсция, а'оо_

ФщЁсгвов{}'п!; !й€8!ё с хр!8г,!&всм6.! в![]го]|ъ до
- )({$},вепе.. 8, докуьлекгах [9[!-)(\|||1 ; в€к}3 в&тр€_

чадошся'А;:м& [в{пов, Балк6п }}1ппс*тпц. 1акие,пь.
цФковнь!е имспа всгРчахотся да]ке у внсц]|о( кпас_
ооз;,:шшзь &6пп. 1$пх**ло**в [{роп6тпп, Ф0Р*ж
Б9сш*га сдб*ров;$тоФ* БуЁк6в, .(пвёй }к6.гпов,
бощр|с!е лсшс {ор6г*,Фшар6псоз,,.}1ясФд .}!ев6-
ш0в9 |{Ёл!б (}гФшо!*,.|{о*:[* ЁЁстр6в и щ.' 

'Ёа8лот:ько с'к))кшл бшлшг и}'€1'ов8вия. на рубехе
|{1{Б)(900 велов' мш0г [к}|с!31шь сяе4/1ощ:ш зад1ись:

&з:[п;|Ффяпп' 8 прозвш1{е €мпр** (15в4 тод); ов
же упоми1тастся да'|€е как €мпр*й }}рд&в сын
&офппп;3десь совм€сти]1!|сь у од|{ого ли1{& два
гмен5;',русс:ое бьшовое €ипр*й' и хриогяа|{оюе
.ББр{п;.[{оФшпш'+ пащон|{1{ от имени ст:дъ |зр
д6ов .-, сомейвоо щозва|1ив от щ'истца|!с[го1вим€-
ппт |орл6й.

ф

, 8вооспссйш*о,::'$[388п{8 1'{}!ч!а9]и: :!!дп0щ&ал0г
вщщ'1{семейшм.,.шлчппш"'нм€'@] &}9Рщтх, рос.шш.
Разнлпти в то}д'"что од}|ц дав&'|!{сь при рощдс[||'п'
дру[!{е -- .}8кё,'*ф0оий!м':]шодп}'; ;Бслв..чслшр8' вш-
'ра_стая', со:срвш: своё;вщ,кр|{99![сйюе цкя;: 6к не
|[зм9шпо }'а{п?!}$.и" по'|ьзовться ||,.щ))пи1!{, |'}шнвм'
к0ттэрь!м швзъпваллшь 8з*, 8Ё!&![ лпбо, тлрозвпщем,
ксгторое 0* т|о'{гч0п.:ц,!0бав9 к,к шутрисешй|топц.
[1олъзоватъся. о]щтш[, |'}'$ноц шг'орос п0ст0'!1йо
повторя]1ось :у:',щ}утт!х', :бшпо шчдобно.,' 0гсщц*' и
воз[{ик'|а .:шэб:сошгмосгь имепъ два ||мени.,8несс_
мейкъго прФ3в'а[п{:[ пр[|свапв,ш1||сь .втос,1ощ. !юпо_
вс!у пр$п'ду]ществе[.1[о]та&д' гд€ он работа.гл", 8 ряз"
!;ь!х |!астп('1с!равш та|щ€ гФо:'ва|п]я б.:*лш ошдвыс
раз}:итттьши:,Ф3о!Ф!$' :латдбол:ое "шцтищъгпд:п йест_
ными уо.,1ов|[*|{|!; я€пщш-ческкми,$фь[тия}ди,. 0ни
щра]к{!т{и сце:шс}ищ,местнш'( на|'одшъп(| |![Ф!г|Б1€:

ло& они вк'1к'ч&пи огрш'д|ов ч]{спо вазвалшп},тгред-
м€[о* и [в'1€н|{й охр1акалошей Фрдь|' а'т&юк€ 0['ре_
де'1ен,й, оц'ва}[.|ъд'( е,. црфеостсопшьпой',Фяголь_
!{ость[о и со|ща'|ьншм пол(!кевием имелтршпг.

€ реллипел*ием васепе|||{я и рост0м при3вцш{-
те'!ьнъщ( си.,| ме[[я.}|ись от}|оп1онп'|,мщшг ллорпшц
мо||я'1ся я3['к:а с ллим внеоопдейяые |!1!{еп0ван!.1я' !к)_
юръ1е'и3 н€т0'чч)па]|ись, :

, -Фрнорная мшоа впеоемойцлс шменованкй &:та
ппейтролгьша' цо своощ/ в&стро1о. }гой хгейграль!!ос-
ть}о о[|и 0п,п1г*а.'1}1сь 0т !|розвищ' к0т0рые вовн:ци_
хот-в *побом ко'[ 1е|сг!!ве,'[' д€шпФ в слунайно сйрав_
пгейся {руппе ,'}одей ._ в }д3г&:}ин€' 1|а воша'€'!+
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к|0.]ц6о |в цщсу,'.ст'Ру|оцрР( $рцто*сивг шФп]лвц1ъ

4Р99пшщ€"'в&|д@!1л'г0ь, !{а' Ф@€й:Ё8$€&|;€во€т! 8Б€8.-
шротър',фосалощшдоя' в 1$!9а, !!08€А$шт€14г: Ё!9й'
д|в00*.рФ), п_одвщ0отЁщ,,Ё .?.'Ас:;[86}Ё црс}щ
д0щ,'пв:|свут1:'г!Ф!т'ц 89*0!|8,'л98 !! ;ррр9'ищ9, 3фЁф
}ж&':[{о т_&|*': {!9 л[о& по9тщжо, Фбщ!!]ог9я.друл
0',,дшшшц прФв8|{ц& } шщ, бнтъ, услэйшсвдшш;'.
]/отойшшп, пр09ьпщ& у. шрщоРЁш!:31'94€й с хф{}$
тФц0й,ж€*пвосгью8!||[;}&80!8!!8; -)::, ... ;',,'.':
,' Фб ап9р* юрошо€|Фза'| н. 8'.'|опопь,в,<<йфсвьш

дшаю>: <<8зщажаотся сп'ь!1о российский яарцд!:н
€Ф[и }|агрцшг шо!0 с]1овцом' !о.пфдёг о1!о Фсу в
Р9д и п0[0мс[ъо' угалщг! он огоо сй|о }| ша с'$'к-
фшвсгставц, ив||сшщфрц ишахрйсввт4 и как
}.к |1о}$м"к}! хптр|! и гша обпагораша:1 своё погщ:л-
[ц€, ...-: ни!п'о ше пош]кЁг: щкнсг с8шоза себп тро-
зв|{ще во воё своё вороше г!р'|о }| скшкет яс8о' оР
1$ ав}шЁ1?;[ащ&)

8 спгдгт:с от цро3!|щ' (шм1{'|и! т эцр ф:цш-
а]|ьно 3акР'иёшше' юРцддч6схи 3пв}|имн€ имсн&
эа||}!я. Фви по во0ш{иют п н€ исч|е!а!от по {шем}_

,п!бо хацРизу,'1|о мс}1яю!ся в связп с кпл€'н€ш|{ём
нап|спо 0г|{о|1!енпя к пмсч|€}[о!су че'|ов!вц 

'шм,3свяш[ с |ц}|(Ф*ен1]Ём €по в!нсц|шост!!. Ёапс к}звствш
о6ле]1!{тв'|ьно црш!е Ф:о:тдлшг по п}апшллйа {ср
шь[ш68:алш ||срш$тпв и 

'с)дшде 
флопегш с фшшп-

,!иямп &.л:6в, Ръшс6ь Б€лъ!!х, Бодл*:лцопгсо' Б&
[€1,Б*[Ё; :

(}цапда;л:лп отп:плсшсчеспи ноЁщ&'|ь|!}|; Аа*Ф ёФ'и
3 !!х состав вхцдгг чф:ахсш чбьокптвшой оцо|!къ
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напримФ' Апт6шгшш илпл Агт6ш:спш, тогв хак
эти жечффиксы пРцд{ш|т лищ1о}щ [{мошп |шт6ш
р{е||ь[1|пте.'1ьнФласкггн[ь[!не огпенкн' сообщвл
о дофом от1!о|шенип говоРя[щ!х к пмещ/сшощ,:
Ашт6шл, Апт6:ппса, Апт6:шсцкд, Апт6п:сц,Аш$6.
н!ш|сп' Ашт6шспь:*..;'?ак:дд обрвом, |!стоР[я
русокж фаллпплпй ес|!о св*:|ад|а с *сторией.ш]ш}ш
и прозв|тп{пц'(,[&]ёп' в кок'ршх обр::зоватгшсь спе-
щ!ш1ь!ш[8 и!(е[|$ввв||я |10 0тцу _ пагр|п.мвь дав-
[цие в своём дшьпе&еи ,рзвггл1и.оовременшь1о

фаппл.тпти.



' ,|1 | 
": 

/. 1

' ,..: '

!)азпообразио . русок|Ф( , фашаи:лй ,06ьяо1{я€тся

-] фльц:лшд кш|ш[|ес!]вом'р{|з||оРошых э]!€мек1'ов'
|шп0]1ь3ов&;!}!Ё[]к, в к|[|еств€ }п! 0св63. }то цспошшпе
и 3&|{мствов.}п}!}по сдова л'{теРшур!'ото руссшого
я3ьщсаи его.диш|екгов. }го могщ бьггь лпщьто,тшде_
на' црозвщъ оп|ества' а также у/|се г0товне фами_
дии' пцдвч)га'оц$!еся д'ш]ыюйшим црообразовалпл_
&{: нщРг{мщ, отлтмён Бож6ш, Бисцд{р цроиоходш
нест&11д4Рт11ая фапшл::тая Б6жпсо, от нф _ стад|дар_
тизцро9а1{нь|й вар!!а]{т Божк6в, 0г имён [1&а, [а_
ш*ла -т [1{пко !{ 3атем |1ппк6в. 8 оспове друг[ж
фа[|{|{'д{!! * географи{ески€ на}ва1!|'ъ }|{вва|!}!я

гш:&мён, п шародов' обоз:*аченил разл'{т1ьш( цр€д-
гриялФ и се::ьодохоз.яйс_тве}'!'ь|х улцд'й и' н(|ко_
|Ё||,. Ё€Фь фощт нарлшдатедьной лекс::ки русско'р
язы|ф| поразл!ц|ным щ)и1|инам вовллечё:лллъдй в сфе=

ру Фразоваълия фаддил]{й.
€тшт0ьтте:ш:е русск|о( фами'пп{й щра)каег эта|1ы

Ращ,ш{я русского общества. }ги же зта[1ь! отраз,|_
лиоь и |!а слов&р||ом составе [уоскок) язы;в. Ёа-
цримФ' воз||ик|{овение бощства' дворянствъ т[и_

|[овн|{ц1ества потребовало специш1ьны)( слов д'|я их
о6означонпя. 6гуотя 

'|екогорое 
вреця 0т так|ак

сдов' как бйрпв, дворяшйш, чпп6вцпк образова_
!

ц

лись,и:тдвгц5вльны€ цр3в|{ща л:цдей,' а ещё поэ
*€ 3!Ё: гтрзвнща оделш|ись (юшовап|и фм!','пй
Бо*ршшов и ![о.тгубйрппош,, {воР*шс!ш*, дьф
р*нкпп, 9пп6вппгсов. [(роме изво{9тньгх шазвадтий
грофсспй н |{нъ[х слов' связаннБ[х о человечес*оЁ
деяте]1ьн0стьк), фамилпти вбтратог в с& массу
слов, иогпвзтувп|и* нз жпвого повседдовноФ'щй
щебллешия, в св*![' с чем обнщукеп*и6 уг|о( слов и
расщ!дт[!е тос значелплй очснь ва'кно д'|я ищ.ю|п|я
исгорн1{ я'ыха и общеогва

€Рди нто( еоть слова' ощ&ка[оц!|е Рз'1|!{|нъле
сторо1!ш |{стор!н€ск'й дойствптгс.лъкости ;4' м8:г€.

риштЁной та хуовво*щлЁц.рн н&|пп1п( шрдов. ?ак,
}'ш€ш|иФ |ц' €оврок(ж*10го пзьп&, Ёо ощё]пог*1гй*ьп0

нам сло3а ва1содтм"пшл в основа:с фш:л*ш::й €ох{п;
Бр*{кпп, ?*$*пт*сов, 1(6пкпп, [(угь*п, }[офп:-
кпп. 'воот|оп{и1.алшпя о шРж|птх соцяш1ь]|]![!( с*но;
[пенияк хра1тят фапп:ллип €.ттрйп, €м6рдов, )(о_
л6пов, !(6ппшов, 3апрятбов, {&ядшп, [|о.гпов6*,
.1|пгс6ев, [0{льчшктв, ||овафпков и щ.,с п
[[от6Ё, [16птсв,,(ь*копов; [[рппх6дск**;, о6ёд-
нпп'' колок{м6в;' 3воп:р0в, 1}1шг*твшп, -Б6жп€Ё,

.(ья*к6*' [р{мов, &цдйпспш, Бото4[хоь связанъл,
по всф щр*п{оотц с церковью' |Фто['аЁ 38|'|ф{ш!а

до Рво'||оции 1917 года огромно€ мест0 в обще_
стве:п:ой хшв:тд* |{Фода.

Фапшапи:д д6}шп|сь щ|{ самъ(х разлиФ|ьш( о6ото:
япе]1ьствас напримф' }}берн6торо3 мог бьггь гт

сь|в(ш.{' и сгуг0й *убернат0Р' ег0 с'!Ркащ:лм,'[рео-
тьявином цбернаторкоп' имен}и. }о же самое
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мФкщ ск!х}8!ъ }| 0 щ5ггос фаьшслптях; [[оплёщппсоц
Бсс$лш' [фшцц*пов, |*тп:апов, {яР*цьпп, хоз*.
пв{'' в| рт#, г$ф:ш*',Бслшс фацдддлшп €од:дЁ-
тоц,,$фдц6рр, |(зшпт6поц |звчфпов, по'цфэ-
ппкш н€ зш3нвал(;г в ншшо врем' никак[{!! оообьок
ассо[ц{ащй, то }л{нов' фоп1пфов, фаг$ш6в,
[€9рп€тш, &фгов =- }аке нсторпя. |,,|ропдпьс воет
ш от фа*ш:лштй,.{вор{пгспщ Аворяп*пов;' }1ещп_
в*поц, |ородп*чов, .!!сщг{впппюв, |1,цдь*с:св,
||*са1гев, |[Рцдвод*гс'лпев, 3пп6диплсов' Фп6рп-
к:[птов, [о*ев, 8.лпад6;гъпсц Бацпак6в, 11рш:с6з-
чшков' БпрЁйшпкоц (ороФ*ппшов. 11рофссгшл
и ,устФнь!е цР0к}вод0тва ощажо'|ш в вЁсь}'а |}ас_
црострви&тшпк
}{ршсфв,,Ботар6в и БоцпсаЁь }{есюльлю рсжо
вотр€п!0|с'г€я [фуподеров, |[пвов{1юв, ?с.тгёгвш,
&шуг6ц ?:спт&,|1р*х*п, г|редоп нелло!елв с ф.
ьшаллпсй €б*тспьк6в} сщ['€€ всепо' тэтов1{'|и }'.,!и

цродввали сб*гет*ь * сгщ:шпгнй руссшй сл4дсопа_
тъй **апкгоц тшторьй 8р'1''*1 в самова|'Ф(. |орцд-
ок|€,црфасс}д{ щР8]1!ен}л, "в .талшс,, фам;алияч .'кж
|[зв6ззппсоп, (,цп€тшпцов' [1с|юпл6тчпкщ, .1}1Р*:

ш{'Рп(ш, Ашодслод. Бш:ее }д€л1ио ]црфсс|!и и
п!}9Ёшдетн,тР)0ца - в ф&!д|'|1{ж 1опчг*щев, (,*-
трйгпп; Ар:ш*шов, &цёрш*ков и.{[; 9 6едлости

'{ 
тжёл:ой до'|€ юворят , фапс*:лни Фбь6дпсшш,

{!гхд*п, !,щок6ршов, $,6ро*кпш, Бецд$цц31рц,
}ст:[лов, 0о.тг6двов, !!одп&впп, }{евзФдов, €в
мпгврёлоц }[цдь{дгьцьлй; .Фщ*3;щв" 1!орьш*п,
{ордак6в, Ё,офгбтпков, (р6ткпш.

к

' :,;,&,''мкФф(!,'фвцшшпФ|*,ж[*"в8гр€*180м шю;!}|&/Ф_

фсменаьго''чгова,я ;по:пятт:*; Ашгфпрвв,*3|щЁ&
щшлвоз, [|оагглр6в,''*п|ш#{цФ{' &ь*шоро+ ;|[&.
ров'' &5д6*шъ;й{|цгпшш,'' "[16в*;лшу, йЁ:яр6ц
16о!ог{рш;, |[1ур$пщц,!1!щшт6в;,&&жш;; 1|*ош*_
6ц [Фпор6щ; Р *с ов;'€кппцд*рщ;:![!ш{&
тфв'' 9фф0ф пу*сшв ш,щрво.: 8йё.бше еощс-
шчп&шшп:таощшс* суловц до*щцл*ё.г фшо30{, фаши-
л*й,,фацд{*гспц ;€{8{фов,, .]&спу*б.
топ; 3:кш':ш*рц .Фяс6пов, 1ов*1ющ,'1!{ш*пп-
псов. Фнп обршвал:ы;3 бп|0ту':о к,ипд зпоц6я.}.(0(
и двжов }(} вока .''

Аед:о }: !0&|; :*т$

руФо эам9ж }'1-{:кР*ягья'*с!в{} :т". оспава]|ась
без фш:иалъРо звлрвппа*пшш !ф$|и'ш"'до''юяф
){0(,в6пи" в ясшсэорФ трсдвтавклЁ'|1| щ6&шьщ' !!о-

щлшп:ш* фапшагшг'к тошжо,шогле,р8во]|!ол{ши'.$ с8пз||с
паспорФк}Ёдп{вй и псшсшоро*час'|[-с6ль_
сшопо. вао€дсп|!ъ ] прФё.{оЁнФй,€0в6сс*п|ш'тФвв!!-
тв'80!вф(;}. 30*о тцшп,,}Ф{. ввць.8 дорпцшц{оп_
шой Роос*п; 8{[€.г|0Р&; &{фпо' пр|ш{гщ6спвон[!о т0-

Ро']{0[Ф6:,*{юслЁнв€. [1осле,,рм|$!::, $!8#|!0$й
бшш свденсвпд' €овегсшде гиог:чгга впФш*!Ё]:ш(ь

]ш!ш!€ь пФсшшов'[€ш|{еш,[${& €овсга }'дродшвлФ
пшшщоп €€€Р от 27'киф* 1932.годо *ак Ф{Фф
шР|!г,${о :ю у'!уч|в€ш{ю утЁга насв'|€['ия щ[юдов'
ра6о!ш 

'!осс;[юв 
и, {овощро€рь" |{остшговпоншо

не расцросграшя,|о€ь'в8 он|ъсхо€ |{3с1ш1енн6.

' 8 1920*ё тцв; &:*арщошатв [1ёрФ|Ёска|| 6'1&-
то0вуч'тнх :т о&шш. я'1п.Ёк1,||о8Ёт0яся ф$пш}|*й.

ва}ия иш0[{хисп$||]&*''.!}ас|ъ
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€шг*ош!..птц, пФ€!|{Ё||пвп|!{]! фаиилгшо, регщ{рно
шубгт.пова;шпчъ, 8 паФд€.(*1з@тия} 1;*: |1аряду со
сппвлаьш,пщдвй", спщшшшок 

'д1щ[ч 
.|д}|ев8 ва .6о.

]'€€,(ре3Фл|о!ионнъ*о}} -.!$$[&: |{о"!цр*р :л,,}пдёп
(нв,8лвшшщ.Бдшдц .[еп:тв).'Р то'вролвпв вс}!п{к_
.щ | та8и0| Ф|д{'ш|ш', -ик' {8т{ф:сщ..6олх&ш;,
т}*щвщь Ёпд$'ш'рпс&'Раб6вса; (жр*цпь]*,
Ф!ф*нсп"; он*фоегв*& 00врвош{*опспЁ; (,р*о-
шфл6тзпсп*. |{р:п 9т0*| и|цоцд' в.к8вств8 новь!х
ф8,шоь','1о|с:,61@€:й!8}[Ф1|$[Ё' -фапшллш', . пр!ш{4д',е:
жав1пис,хо|х}|по |1!восгных ]ш0д'[}{' напрш[Ф'
|1$пцкпп''АЁпдз6всгспЁ'' в и1!нп[ с'гучая че}|ове*
сам вебе:г.Фпд4ьшшадд.фяьш|лю' ов" |1оправив|пегося
с'[ова в соотв€тствии с тнддлциовнь[мБ образщаппт:.

&алетвр*с,пцц' 0пдс'пофсцсп.,, ;

' 8;то,РРсп[8 мо)к1!о бздт:о воятъ:6€б€,:!|Р|0Ё!|€€(,11
.гшоб}гло.:фалшцл:шя':т1'тц*-_:!!в(| 8}€! 'йз;,к}6||о}{!|нап|й
о![[&вшдцов' хитепсй Ёовгородск0й,о6'ист1{; 8.де-,
Рвш€ }у1аспово'хщл'кр€6тья}|'ш АЁ.@€й::,Фа}шд1|{}{

у.'|1егр;л!о бы.во.8 бвгщ ето 3ншш! Ашдр6хв. Аетвй,
Ацдрея :'||!83[*Б&|1Ё' АпдР&в.ь:пдп.','8.го отарцгий
оъль,;м!ша|{п Ацщсезллч' пощд|и.,т в аРмии фпш:.
ш*го $о*ц6в, впщой сътц ,воя'{' ое6о- фаплиллл::о
|{щоб6,ев. ?ретьего црозвал|! (рёкппьпм _ он всё
вРе}{'я щёкалцш есть пок&шш1прал. }ги;тр:п фамп.
л,{и пРре||т]и к ш( дегям как фицлсш:ы*ь:с' |ч}!!дЁ-
чески'защеш:ё::вшс'

ФёдоР.€тепалгов, .ж!*вший: в дФевше 6)жохи; по_
9308Ё8Ф, *,!а9!а]1оя''за чтр 0го,про3в&'||! Бахвд,лг6ем"
Бтп ;деш, офяциа":ъпФ' 3[5€}{8!9* Бахвадп6евьпмш.
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8 дФевне; !||убт:во крвойпв|!п,Рона Рьпхсй .ш-
строил сеф дом в шонце дчювни' з& щтд(п{, л1ооле
эт0по в9|о тх:семьк)'пР(вваш! 9!прудс|0шш: й. ул9

фапшсллшо унас]1едФ$ли детн.
огсугствп€ у кре6тьян в11л0тъ до недввпепо врФ"

мен!| [ос:шш!тп|ьшк фвщ'п;Ё Фь*св*сулся опсщшфи- "

ко& сапддхФа1шф]*8$фш*6'щ'|$&{ ш{е!]оЁа!пЁь'
к0торые за||псБ!в8отс* в допумшгш! ]д свя5ап[д о
разпн!шотт рода Ргшс!Рщ{пм васе'!ешня.'{усс:ф.
му кр6стья1|ству' 

'Ф!{'рое 
в мвссе своей в црФпс1пе

времена.посп)ж||о прФс{в8ло,в одной и той жЁде-
рев}!е; паспо|}та: |[е требоватл*сь; в}{т!и свосй,ослд;.
слой фщ:жс вообхцддплость в особо*л ф'{ща:Б.
ном ишоновап|п{ не во3никш1а. , , - . ': "..".,1

1ем нс мевее' так на.}[йв86|!!ше'уг0{шьгч п'1и де.
ревонские, фалшаллиш у руосш!х щ€9тьяя с}дп|Ф9гво-
ва;|к,о{говь ддвно, }1меино]он}{ попад&л1{ в пчю[|ю,
!{ые ]!истъъ{' логда трбовол:ось за|1исать,вс€х хсиг€!
лойк|то именсм с опщ{ |{ прозвщ!). }ли*кше,фа_,
пд{'|ии былп*, яеотвбгдлълцъшш., $9щ;п*9,,ош 1' ] тФ
хсе семйсгво }догяо име]|оватъся |вврйповьп . п(>
скш!ьщ ппрщ сФ.|рп зва]1п $пвр*.лпа, таже:|[]6Р
ппковь| хлгш* |(ршсц6вы _ ш0 его щюфоосяп',,а
тал0ке по калсопц-ня6щь хщшазидэвугьно|ду црозьи;
щу ткттт) ле'Раврил:ы' ск&)кём: Р6ппш,,'|&д*лов;
(р*воц Бело:ц{пгсов. : -

Бс.тти щестьяяп1* ухо]1и]1 в ог:коюлй про}дйсол' !.
так в стФи}у [1&}ъ.в.ш1ись Рабо{ш, выпо'|1{'|€мь1е
втге овосй дщевгпт'.;нщр!{шФ' со своей лошадь1о
ш.телегой п''\а.еьвягп Фо'г8[ь в]фо9о' }|}!|!; 1сак
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р9вьш&$Фворш!и; Б |1*66, :!}[8'п04иж&псл нв ирой.
щ, в сф|в|Ф, ко'гору'о оп пФт)д!а'} от [|исщя' за[1|[-

сцв*'|&ь ;одша,из'€к} )пш!ч1щш(,фпа'&лтй. 8д.тшц он
Фседщр в .|!}оде, 11 шъш|ш8'[ !|*.'с€6с, тааспо|эо>, па-
с|!орт1|а*;фаш'[!']ш[ з6 н|!{{( !1 3а €по.по-
тоьм*&г;.8о:и ов во3цращ{]|с'гв д6рвн|ц о[1 мог
||ощщ_ |1ощ,к} ($/ш|!}ц.ю>: фшпшап:по, необходп{-
,моо[! *}4ш[!п!ъФк>};фми]!шй и}|*т'[{юзваяш}} д!шс]ов&}
,|а€ь 06щоо,1во'|',о:6*г-повьшм уояов|!пм|{ старФй до.
рсв'и}06мьи ь, делп*лп:сь; сь[[|овьл с |{!в

оФиьддн 0тсе,|1пшсь от оп{ойс|Фго (гн€зда}' поэфо-

шу"д'|я.н}{х 6ьтд:ш необ:сцшцьдд дфаво'-'птые 1{||{е|!окь

1|ш[з;, црозш'{|ца фапл*гппл: !{кой раз}цс,ь|е сё'|4
Фразовавпши€ся з& 

'{ео|о,1ьшо 
стол:етий |ш! по[!|уш(ов

од!!0*'Фе}.ьа' ок*}шв[{ шсь'|'оо|гт€,,ц|1'п{,.ди|вь "одной
юр$**ч9с!Ф 3афцФ'|рвш!оЁ фаьпшшп*; |'о'8, $,епь}

с|ш}Ё 615]у ицдая ]ое|!'}я'имс'!{}. овоё'!пддвпд)в'|ъ-

';:(у,ш|{яь|с}' фп*ппила.ьуупот в русских дерев-
нях.[{ по оей до*ъ. 8 сф'ьск|я. мествоотпк' вереддо
пщхожгся сталх}|в8тъ0я с тах}|н яш!е[|ием' к(}гд8

гтр |в|у|о-шФ# оемьк) 
'швоРгп 

пп!шугся-т0 0ни
[!6вп*вьп' 'а зоцгг€я Ропьёвьл., Бшва;гц* сщва|{'
пщ'в. св||ьскш( пгю]|&х к!$й 3ш[|юшвш[]{ |1о

{$в||$'ньп!.} фалшхшпа' со сло8 рцш(€'юй и]|и з,!&-

ко!{}шЁ' |{с провФля !'е!1'ик. }фс;шо такая фа}д.|шя
в клльне*шс* от|}Ёов|ш!а3ь паопортпой фал*г*ллней

'к)дросвша.Фюдв волювипн 9оврскенншх руос|гш фЁ|д{'шй
ооразрпаво оог -,ш{|]н' х :пдёи'т*раво*лгавногв хРист'|-
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анското ка]1онд3ря. 3т:д иадслпа е?ам д0вЁъсд цоР
ковь!о поспе }( века и завя]!и к }|яг1шту {9|!! века
трнв9е мес1о в бьгц |{ в к}шке. €о врмевем ошп
сде,,]ад89ь самф щобшФ,.простой, & пош0пФ| и оа-
мой расглросщашённой-осповой д'|* вцовь с9зА0в&-
епльт:г фап':ишй с0'ц8т, црс9гья|! и рабоцз.:х, наби_
рав|!1|окся и3,твх же кресгьш. ]1оспе отмепы кре-
пос[ноп0 црава в Росстдйслой |{мпФии на!ц|'1а|сгся
фль::цае эко||ом|т|естио глроброзованшя' свя3а|1-
ные с пФемощенпсм зна.!1пе,ьнълх |Ф||тинг9}!тов
лт9цой. 8 ю:птс )([(-пачщ:е 8[ зека бо.ть::пцлстэо
л:одей, у к0торьш( к т0||{у щемени ве бъсг:о |шюпоР
тов |! ос}и:ща'ьно зал9оплёнвъпг фаьшллшй' и'( по_

'уча|0г.й1пксшш имёп в кале!|даР'(х бш;ло во }Ф|о!о раз
больше, чем жсвскш(' т8к !гло 6ольцппнство фаьш*_
лй име:сг в осг|ов8 щРко|Фо шия. БодтьтпаЁ чаоть
новьо( фшд{}шй был:а формллена с помошр:о-щф
фтшссов -оъ .ев и -п|[: Абр{исБ, [(орп&в, €{впц.
8 петшгор[;!ъх сдучап( фами.:птей ста'|а.:||истая
оонова: Р1ршг !{вшгович Аф:[м,,€сргей :€ергвсвив
[(орнёй, 0лег Флеговшч с{3..

|фк_полл*ьпе' так и босщф:ахсгшпе фаалилшпи о6.
разовшва;|ись пе то'1ь|Ф,ссг цмён п3 цФ|Фв|!ого каг
ле}царя? цо |{ 0г парод!ьлх р*}т$$вФпьп( форм эглтх
имён, п от сог9ащётлньтх и р'ень||1!{те'Б!|ь{х вар|д-
а|*!ов щ{ёв- }{ацр:шл9,,'фап{_лалшпа @и{. и |(эс-
м*п цщошсходят от ям8ни }{осм6 Б Фпб '{айФ||||{€_
о'Фй @'*€; фааплллиш 8:вьм{ и |(ръш:*п.:_ 0{!
(5вьп*6, тгародной фщмшэтого же |!мени; фамигллпп
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[фзя *1 [}зпп': $т соФа'щёшой формьг дапгтоф,
име|{!., а [(рьн6ппн - 0т лаокатепьноЁ формн
!(рьмёшя.

Фаддлтлпшс 00}д пт |[9дов образоваллы ог (ашо:пгче-

с1Фпо|{1| €|п| (!щ; а Ё$дпков _ (у} уменьпп!те'&ной
фрмы ![$ппк.

}!алдболтео частая фа}'п''шя 0т и!дени ш8щ *
[[ецг6в, но естъ и фамилт:ш ![*грпк, [1ст;;г*ще,

!1стр$к, (|стр$пл' [1стр$ха, г[ещ*шга наряду с
суфипса.тьнь:шт: образовал*тим|{ ос кгпс: [1*трп-
псов, !1ещйшев, !1егрук6в, 00епр$нпп, [1епр$хпп,
00егр$пшпш.

Фам:л.тпй 0т женскпх,,|}тт!нь;х пшлён цщповного
кал1енларя ош:гоогттельно мало' Ёо они воё >ке о6ра.
зовьтв6л:шь:'{91{':{ц.дд в свф время раз'1ь1е ос1|0-

ванпя: жен1!{ина оставш1асъ вдовой с детьм}!; |ут}гл(

уход*;: в солцаъ! и епо жсна до.'1гие годьг 6;дла во
ппаве семьи; в эт|о( с'гг[алк и в сщп|ае с [{езако'1но-

рощден:ътми д9гьм1{ и!( црФзЁища и'фаьсил:ии мог-
лпл бьггь образованш от имени мат€Ри. Фамктпти,
о6разовштнше 0г 1Фнск}{х калепдарнъп( имён, так-
жс ьстр€чаютоя в разлитнъшг фор;шг и вк,1к}ча}ог

раз'п{чкые вФиантн ос||ов _ юнони|]ескпе' на-

Рд8о-бнтовые' о0щащёкптыё, а та|оке € (Ф[|€н9ч"

|хнм|о} чффиксапш*, нащимщ: Ащ*фёпп*1 ог

календарпого имонп Ащппп*па в епо нФодлой

фщме Ащпфша, в ф![пп1ш # {!{ сощашётшого
вари&}!та ут0г0 же имени ф:[пя. 1атовы:ке фами-
лии &ппш и Ап{угп*и* с шй разнпцей, чю
Анн:пг офазовашо й *.*'' в его кавон:ттеско*
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форше Апша' 11рнведём ошё фа:рплллйот
огде.,ь|1ьп( имё:г: .

ф$лж* '}{руп:хип _ }{рпошг 
|

Рщйрив 1; 86рик --- 8орт6хи:* * 8щ:6дпсп
Ёад€жддн * Ёадёжк:пп * н6.щ{|| _ Ё6дьклпц .

Рквтщ:1нин- }Фтерйтпсн - (6тин _ (атюхин
б::ъгив _-флин _ блт6нип _ 6льтсдн ,. .

||щетлш.л кале[царнь[х имён, от 1Фторъ!х обрзо_
выв&']исъ фапш:ллсл,,ст.п'1и относ}це]|ьво стаб:*.гьгы1
пш:.гштп:Б нашц*ая о сФед|!нь1 *}( во:о; до упого пе-
ретц_д лц1д_ё:л хр|9т1{а|{9{ст( свщц ц€чатш|ись в са_
мппг разнообразньпс кало}цаРл( и богосл1щебньпс
книга'(' а ещё ра:ъп:е пер]||(сшвапись 0т руки' п1ав-
ньтц бРазошд в мопастъфш(.8сё эшо облдлше кш1ев_

дтей и 1€|щ р!|ссещш( по.всей тщртглрр:пл Рос-
с!{ц'.6Ётвств9нцц !'е иоп}1о оФо_дещцгь од]|на1Фвото
состава :шдё:г и одлнаювой щфографща. 8 $9щ9ц.
ясеб:ьцк к11|'га;Ё' 1ц/ко[1]1с|1ьв' и пе[|ат!ъг& даще в ка_
лецдаР'й боде ш03ше]0 ;врвмепц бы::о, фпьтпте
[{исло тоаёг*', попщ;щц т:}ща щ сад|{ьФ{ !!!з]1ит|1&г!{ |1с:
то|пишод. й;ргио из т|}ц не бь:;пг дотудр:цд:8 $,щ'
нъй церзов:шй кат:е*:дФь которь:й щ&ча'| |1Ф|ща|}.
ся о !Ф|п{а )([( века |! ст8]1 9дц!ств9нно за|Ф!|нц}{
для зыбчэа |щ{е|!и т!р]{ крещеп|!и, обязательном дд!я
кф[ц9п} русскопо. Фдлалю пме|{аи:} сгарых кш1е}!дд-

р:? и бог'ос:ушб}|ъш[|шФ{гуспслц{ в свф врешя вой-
шт в бьгг и офаз9всгь фалш::пщ. Ёиже щивсде|ъ|
некоторшс фа&щ'шш.1 от 9гФьш( :шл&.
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[шп сРаиш.лппп 
1

Азгй
Ашол
Б&шк (вмеего'Бштпт!!к)

}(0'ллф

мдпд*

оке6в
|{а:тьм

||иссси
€ек!1ор

$_(9о,врмс:птое 1пп)

Аз*;ев

Ангс]юв
Б*яттдюв
}(ол!}Ёгвв

м{*пш{
'о{.с6нов

]16.тьмов

11исёев

€сц9горов
1г.гов

€охранпшлись и бос9фи:ситше фщпдъг фа!|{й-
.тпй,' по1гшр:Фшцае: старыо нме[{а: Апт*6;,] Брп.
тбв,-{*рп$; Ё,фд{п, |1*л6й, |!:[стор; Роз; ?а-
ть*п, Ф{уст, (Фшл6п 

- нарав||е со стадтдартными

форма|сн'ог нгпх: 1[*л6ев, 1[{сто1гов, Р*зов, с}[ус_
то*,'Фпл6пов.

:'11ёЁечшл :пдён,' воцшодш*т* в' свлтцн [* вев,
6нлп 6одлсе огрв||ичешннми по оостац, че* Ёеё
т:ржтш:о1 иотовяпсшс, вм€с{с взятн€' |!о щуг !тх бн]1
всё жо достшф}.о'разноо@пым _ бод* 8Ф
т!ужск,!!( !{ около 250 женсктж. Ёанбодлее ч8сто

рх(пребпявш|иеол ?в я1{х д&ди [[{}|ало :гаи6ол*
Р*сг|Ро&тра$ёншнм рус9тссш фапш*пиям: 8сс*льсв,
фпгфьев, [в{п6в, йпх|йлов, [[сгт1г6в, Фёдо-
Ров п Фуп.€. 0т флее рдкпх катвндар:*шх пмён
оф*зова:льг фамилпп Рфп{аноп, фп:[тов, йак-
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спмш.лгь*воь;'" |]!|со$шов, 0р€стоп;.' ф*сшг;.
Фни встрева:йся р€жэ.

&шцшшство фа}д!п!'|! обрзовшвал(юь от в&_

род||!д'{' !фрш:яиёш; Аф6пшв - 0г Абр{м,.* ш, сг
цФшов!цп! Аап**м тс Авр*швйьА**ш 0пАсп*ч
а нс отА!ог*с.цАшоц*оп8" !!з&6в от[в$ц,,&.$0,
от [о:[цп, }ф{*{в!' &*шов в }1{сцо.р'ов ср,1в'9т-
ствс|!чо ог,$1ц{_ ц (лпн и [|Ёщер, а ве ог '!!цд_лйппц }&пвмёвт и Ё6стор. }1мя €бвва в дит€Ра-.
т}Рно!{ язъшч обышто гш{|п9гся с }дво€|1'щц в-:,;с'$!!,

из|'а'||шь1|о 
'шп(ают0 

}Ф9е||ия в нём не бшдто; €:[в*.
}1мег*но от зтой фрпшл образовапась фаьлптлия
€:[впп. Форцшт:пдён |6рд:*й, Авв*д, €пмфп не
о6разовапшБ*д'р''*' русск[[к ф"йй' ; ;й
нестанлагцт{ь|е: |6рл*й, Аав*д, €пмфп. !!пдена
1}|рц*р ц }|щ6рпй,.$лз{р. и нв*рц* Ф'ррово:д
по Фк форщл,,ф4пщщ:!:,1}|!щ{роц 1}1ак{рьсв н
1}{*гфР, Ё, щ{ро9' Ёпз{рьпп и [!лз6р. .- :', : ; . 

,

}у{тгогие фплилпшл обрзовашп ог раз'1|[|шшх со-
щащёп||ьш( с}щм [плён, а таже от |псё|[ с 9!фф|ц-
сап,:ш 9бъетсглавпой оцевки. |&ой раз ,о тапой 

'а-сквтелдьной тшли усепёнл:ой форд€ тРгшо опред9_
л:ай, ог капопо полп:ого *тпсеяп фрааоввш*съ фвщ!-
л:ап. 1аь фа}$!'п{{ €$ппп. чаще шро|!оход}гг не ог
нар'(ц8голъшогв,фпп" а .0г с!ия, ла&т(апЁ'ьшо_)ае9.
чёцттой сфор,ъг 0г имор! Ад:огс6вдр...[пкгп6пош п
.}16кп*п'* оФ име1|ш |!лапкз6ц. ]|6:ш*п со|}о-
ста!'||Фг]| т&ще с цр0ф{!щ|ь!!( 

'ш8'!о[$щс}| 
ц!'е*

нош.[&сгш{'(ловщг6). /|&тгпц, л*лп:ш'
.т!ё'лпнков воФ{0дяд х ла€шщ;Бд|1!}{. форпвпд, :а*еш
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Алсш6й' .['сд{тов *:* $, !0!€Ё|!',,&пол*д" с0ап':игпшд

.{6пшшн, ф6шоп, Фпш6шй! офш$$'Ё'пь' щ Рщ0.
воргто-Фтшввлк фщм'д'ён шцдо!*ш, Ацд;;}6ппх,
Афппог&.,($а*{8лпшт .Фодл6*дпп, *олп6пппп, &р&
*:0в";8ахр*лппя' Б*щ 8:[г*р;,вахл0в'с18ф с
кд|€ндФ!ш{м :дденсьл в"рфоломс*. !Рвмттлл:пд ;ф
пцп Ё (}оппк6ь офазовалвп от рвз]1|{[|нъп( разг0_
вцрпо{вгтоввсх фрм ишелгт : Афап*ршЁ; ф!д'шпФ|
€*форов, {*Фров восхцдят к рЁз1ъ!м фрмам
име}|и Фппспфр
. 8шщоштть тотно' око]ьк0 кшсгх с&мпллий су_

ществует в Рщсп*ш, щазвынайно тРудно. Р1 всё же
поц*дт:сд отгрделить |д!, чФт0!пФть делагтгтсь

двФ1(ды.
Борнс-Фттокар |}пр'ихоэк* }нбсгця' филолог_

руоист' родщ;прйся в Россип и мноп) лет фея{.
дававп:ит? в Фксфорде' взя]1ся выт!|{слить как част0
встр9ч&1чтс' те и'п{ и||ые фамг*лии у хтатвлей 11с-

тщбщга'па ос[{ове 4ддюсной кв}!гц <8есь |!етер:-

бд:г>.за 1910 год. [(ннга содоржала окодо 200 ть:_

сяк фамилий. Быборка достато[!но показатв,1ьна!

ца}'вь1сду|о, чвст0ш|ость фшлилии, образо-
вал|||ые 0ц .Расгфострапёншсх кш1е[!дар1{ьп_( имён.
}{в первош:!::[€€т€ ока{}д'|!!сь [вап6в, &с_фьов и
[1етр6в. 9егв€фтое месго в сп}|ск9' з&нцмчла фацц-
лия €мшрп6в, когорая принадлехстг к к'|ассу цро-
3в}{!,щнх }| ||опусствен8ьщ(,фас*илт*тй,т*9 ф ноо*тте-

лей;,,€мшр|{ов!;п('. в ||стщбургв быдло в,два раза
м@шь|п6' чем Р1вановьт,(. }
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Б перцпо}еегт*у ;.*'шо степеЁи убьпв4ш:* * т:о-
па]1н талФ? фмшшм }1гх{*л6в; сщ{дороа; я!кй
лев, Апдр&в, оброзовашле ст соответсвую|![д'(
имёц и гровв| €о*оп6з'ппоЁь. ' .:'';::',: '

.{а-т:ее пплпп фапмлшп от менао част0тнъп( ха.'1€{!-

дарн}ш(, пмё:л; Ёсё;чащь''п6Р!'9*аясь'фФш;пишя
искусств€нншми и прозвипшш!{п' так|Ё{п; как
/,|ёфдев, 86шсов; *рноц6в, €0ловъ3в'..,1{а 86+м
меств по ча8|$тл|ост!1 оказа'|ась псРа' фш!п*#['н{1
-спспй: !1оп96вскпЁ

|1ос'тсолльц в,!1влффрте всё]да былло г*ошо плво-

стра|щеь в спирок9шбсгчна по11апи дрс ц!!6цше
фамгшглшг: тц}{пп}дцппд (на 61-ом месте) и 1}1*л_

лер (на 75-ом месте).
Бтщой'подспФ делат:ся на[пим сощ€м€нп|{ком

Анатолием (}ёдфовптчем *равл:ёвл!м, которьй со
овоими' 1Фллог?м1{' состави'| сг|{сок 1{з 500 !аи6олее
часто встрётаюшш|хря фамшптй. Фбщая кащппла бо-
лее 1',]1и мевее стодна с даннь|ми 9нбегвуна

Бл4дтпщр А|цресв|{ч Ёилсонов отм€!ла'' в своё
время !!Фавно!|{Фность расггростРнепяя фаллтсллтй
по отдФ|ьпь|м обтастяпд. Ба 8оллге самой частогной
оказ'шась фалпл::пя !фпвц6в, на Рссю}л €езе-
ре - [1оп6в, г*а 6овФо.3ападе _ €м*рц6в. {и!д1{-

лия [вдв6в расщосгРа|!ена повсоместпо.
{|риводщд некотоэь1е,данн5[е по част('л'осш{

русок!{х фамиш:й поА. Ф" {рашлёву.!{цфрав кр.
глшпс скобка:к указывает к& пози1{ц!о' штч}ую эта

фаплгшлия занимала в подсчфшк Б._о. г. 9нбегцпи.
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1. !|ванов (1}

2. ём:4нов (4) , -

з. (ул*епов (23}

4.11опоз(9) "

5.8асг:шез{2) :.,

6. ||сщов (3) ,

7. €оппг:ов {7,
8.йФшийп*.(5}-

,}. Ё!ьпшов @9}
10:'с}ёюЁов (в,

1:.'1ио@в (41) '

_::.,}уов(:2) ,

13. А.глохсеев (1}})

14;"}[ефдев (13),

15; €охЁ.яов (16)

16. &'.гвров (21) .

17;й|ш1ов (1?) '

гв. |ъфов (3Ф ':

19.(Ёё|йов (15) '

20.|{щопаэв(19)

2'1, Фрвдв (2'7)

22. Ацросв(т0)
23" }т1алщш (,!4)"

2{. }&псг:ин (и)
25: 3шФой (3'1) '
26.зай1щ(45)' 52.1 ов (с9)
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53. Фи:ппппов (29) | 59. Фс::пов (43} ,-.,'

5{. |Фмтов'(во) : ' 
| ш. €идоров](71) '

55. Адвьщов (51) . ! 61' }у{атвеов (32}

57. |ераогп*ов(38} ! 63. йщлов (4$)

1[ггчесно, !гто в сост6ве пФвш'! ста фа}д.'пй*
ни в начале )Ф( века' ни чФ€х} столет!(е' нег ни
одной от калого-.тпбо умень[|(птоънопо иьдени' чпо
г0ворит об :лх достат0чной индпав:адгально сг14, !а,

оригина.т[ьности.
}{ео6ходимо 0т[{€т1{ть, |гго раз'п{чноф род!' ёпе_

циа]1ьные ласкаг€]1ь[!ые и гРо|лие формы бъстпа в
про||ш1ом не у ош( то]1ько кале[царных пмён.
}1мена некале[царн[{е такх(е о6''адш|и знвч*ттель.
ным кш|1|[{ество,!!{ щок'водных офазованшй; ка_

ФимФ, щввн€ру9ские имена Бьгк, 8олк, &|едц€дь
име]1и в семейвом обхокодо фщ:,шп Бьпв6к, БЁч|ю,
8отпч6ц 36.гпп:со, 8огпт€поп, 1}|цдв6дцк' 1}{едв6д:ш.
[& бьгговатппе в г[ро|11лом подтв€Р0кд8[от 1|е тлько
доцпсотгтал:ьвце з{ш||{си' ]|'о и соврем€:тлпле фамш.
лии Бьпч:в6в, Ботптк6в, 8о.ггнёп:сов и 8отгтешк6в,
1![едв6длсов. [1одо6тшле фрш образовълва.г6*с* к от
друг|{х щов:пос }1м(н: Ёсгп*ппса, Рстп6впс*, гф]|&
ву[ц|Ёа' Бпр*птпц Буб6пзпк _ Ф4внито соцЁ-
мен||шо фамипки &тч{пкпп, Рол6впспп, го'[&
в!пшкпп' Барс[птппсов. .}!аскате':льное 0т {!рт -тф-цшпка - флгщтщуот в соврмепной фаглпглип



т1ёрцш1псшп. Р1мя йор6р щрло ласхательтъте фор-
мьг 1}|офзпк, 1}[ор6зко,. 1}1ороз6к, 1}1орозёпок.
Были лас:ительные имона 1}[дг{шл, }|апот6ц 1}!е
шпё{ек, €мбллса, став1пи9 осйвой дгля совРмец_
тъпк фами:лий 1}{щгаппёв, .}|ацотк6в, €м6дпкпш.

8 'русскФ язшк на дрощсн|'и веков в'1|!]1ось

мнФ|(ество ицоязычпъщ с.глов. ЁетФццэше из }л:ос об-

рел1{.цову|о форпщ и зщцап|(е и 1{ас_!о]1ько обруое-:

&''!т$,|Ф[ ер& мФк!1о 0гд!г!ить 0т |{9ко||во русск:пх,'
нацрцмФ: *рдарка т 01 не}Ф|8Ф'гю |дБгшаг&.
.(ругие сохрнилш: свок) пФво|1ачш1ьву|о форму',
ншрим щ: сувепф от фращцвсрг0 ||оцуеп1п Б9р_'
1|1инство !о( во11ш1о в словари русског0 языка и упо_
щеблятотся наРавне с руссюй декси:ой. Фг упог
слов офазова]|ись в своё вРемя цРзвиш|а и фо330:
ция' затем _ фапша::ии' |(0т0рые следует с!|}тта1ъ

руссх}1м''; это' вшц)}!мщ, Асшцдов, Б0гплыкбв,
!{урьёроц 11дРпк6в. ]6 хе сут11ос|{тоя к фалшал:ии

фвп*тов _ $! гга;1ья1{ского щ1п|1о (твёрдь:й;

щалштт); ф'аьл1лпти [(омецд{пт и (омрвд{штов !.,дуг

сгт фрштщзс|Фтю 00|п|пап6ап{ (пюм3ндую:щ*й; то
мендштЁ); }[пт9Ршп _ 0т латинскопо пабгп (щ:и-

рода); 6пссов [1емец,ког0 @с}ве (бнк, волп);

[||ш*дтвв=* 0т пеме|ц0т0 $с}ш!ф (цзнеФ; {пм-
мерм6шв т цг ш9м€!|ко!ю 1!лцшегпапп (тщот-

:пш). Фщ,шщ-цц Ам6птоц |||ёров и нексугорые дру-
гие бнлди, по всей веро-'ш}!о9!и' даць[ в дворянско-
шомеп:щ'гьей срФде' где фрагт:цвох:шл я3ыкои по.,ь,
зова.]|ись |{аРав||е о русским. лю6оп}гг||ый щи-
м€} -::т фамп::*:я (,о:ш6шшш: сос}оп пофрш!1узскш
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свпнья' но щбзвв1цс (,огш6шл, ог-поторого фразо_
вш1ась фапшш:ия, - русская народ{ая переделка

фраш:узспоп) слов8' следовате]1ьно' такая фаллплпля,
как и все пФеч||сленные' до'пкна счита!ъся шс_
ской.

Бсть, однако' у русспш{х лподей фамилии, псошо-

рые яшшгются п|!оязш||'{в1м'| по 0свове н так*е по
форме, пе имея харакг€рнъп( щффлжооц ва[гРи_
мер: (ох (нешецюе [(ос[ _ повар), й*етрпс
(англ:йское ш!зЁгеза _ госпохга}, Рпвь6р (фран.
цузское *у1ёге. - Ре:а); |[|свадь6 (фравцрс:оо
с|пеуа|!ет;'к1ва]1Ф). }п.' фам:ш:ила )пко [1е'|ь3л от_
нести к русск1{м.



}[шпера7пурный язьск
ш нароёнъ[е 2оворь|

$}боглее Р|ом смысле'. под )цггФ$т]р|{ъшд языпоп.
д_'по|пц{а|от'зык х}и0щФ0[шн!13лх гФоизвод9|
нлй':в'бсйее |пироком - тцг <сгравилльгшш1>} я3ьк"

'сотоРоп{у 
учат в [|1коле' котщьй присутстцет в

ошоп1рл! и э|{|п!к'|опед.ях' на кск'ро}.{ ведёгоя де:
ло3аяпФе||иока. ] ]

!десь_ьшл фдем упощеблягь эт0гтерпд[{н в бод*
11п!роком зн8|е1|ш|' в г'|аве <йме:та к,фаплилп:и ли-
тФатур}пш( щр€в> _ в флее у3|юм.

вдллшш: 
'п{терацрпнй 

язълк Россни сложп.,1ся'в

результвпе с]1п'|}!ия деловопо русс|Фго я}![ка о ц€Р
шовноол(!в'[|лским - я3ыко}{. 11роизнойегпге йразо-
ванцых моолв:счей ст&по л|'тФаг}РЁой нормой. )1и-
тсрат5р:лшй язык вобрш: в себя *| ряд и1{оязьгчт1ьдх

элеме1{пов.

€оотдтоптение дитератР1!опо языка и ||&1}ошшх
повоРов (диа.г:етстов) в фамилиях сло)кно опр9до_
л:гть. Разл!':!ие пародньг]( и ]1|{тфап1рнъгх форл
свойственно и 0тде]1ь|1ым словам' и именам лич_
птым. [{апрпм€р' пме||а' извеотны€ в литф8|)Фном
я3ыке в фрма:с 8л6ва, Рмель*ш, в отде]ь|{ъш( по_

ворах русского я|ыка выетупают:сак Флёшв, 
^],ьп8, Флёпл, Алёшц Фмшль{ш, Амшпь*н. }ли фои

мы ощд'и''ись в фам:атлиях' так же как ощази.,1ись
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в н|{х и о6ласт:тчч; ц учп}Р€цшие ф,9дцщвцф{:'Ё-'а-
рицате]!ь1'ь!к

в ос}|ове непоторъо* оощспаегш*&'усс*юс 6ш_
милпй мФкно встр?}кгь слов4 илфпкстровшплые
т0лько в *акопл-.тшпбо обтластном с,|овар0. ?аковш,
напримФ, ф9дд''|яи Бщ{к тл Б'щппФв * от 38|1&д.

ного фя*тпсп,(ратягоо*); ]вФ6вчпш, и }ср6щщ
ков + {гт ?всР&'ко!Ф' вщ6пшть; (шгоппгшц !0ройЁ-
ся); &лев{хш,к Ёолс*6хпш !*ош ш'!о{цд9'кот$;Ёо'
лев{ть фвоеволлъшпгтггь); Б'ошт*ръ и,Ропторф, *,-
от офаотттогр,п[}|тт;(,{Р0!|к& щФц0 для щовлп},,!з{ъл
приве]|и кая(д]до фапшсштю в ![в)д[] фщмшс:,,пср
в8я _повшрлющш[ гщо3в|ще' вп0ош[ 

- стацдаРг_
!|а!, 1 0,?|&6[*$ь! '|цшскал.чшффт*ксопд., 1![ ш, :|| "Ф}_т*цв

зарег|{щрпРов$шп у с0вр€!до|||!о}10. руво|Фт0 [и*€де:
ния' пр8вдц стацдаРп|ъ*о во-гр€ва|огся' зшч|г[!в,1ьно
чаще.' : ' -':'

Ф,апшшя,'[{т,*яс*в, от!€в!!.що;' обрсовашв' и
пр0зяицт!от0, .'шдеш :8чйш:[; [[пщг*спплоп' *, (г!

Ёпгщ&ппц Рпсс$лоз * от Расс|д, Р!хпп ;*.'от
РЁхд. 3шп и мног1р друг|{е,с,!ов& от:ошщпж о@
зовш}* фапш*гши; в'ооцр1'ш{ш|ом рус8ш0ь{ {3нко н€
сохр9л|!{'}цс|3. Ф 'д5 з[|&|!е|!иш, мш !к)Ё0!д дФг*д]ы.
ваться |ц| оопосг8в'юнвя с т8кпш!{ слова1Ёщ как цФ
уёшшшй, папр{зшзп*, рпсс$лоь чд, пср*хп.,,А-' в
русс(!ж народ|ьш( тоэорд'( {чйш{" ц}|[ачшю: ||Ф/.
п9сг|тшпЁ, дсякльпвп*.:!6[080[} швщ{ошпк * [(!10

на[1раово]ваг9варивацц р&а *,апщцпг:пал жёш[ш[:
нщ ршфлой пазшва'1и р$ос5/дпепьного че'1ов€ка' 8
слово]!жсФд'употос:тллгоса|т8же вс1]]гуаФп{' к)Р
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(}аьст*г:ия,[6олшк, ггроисхощгл ш сдлова, пфш
пп|}.*'|щ в,.щ}овноЁ1т,*&3ь{ва]'ся ко:пшдй }8?8$;';
сршшРго. еовр*1€!!пое квцпп|с. 8 <€лове 0 по'к!г
пьщм'р' ,вроР|гР':,(врцд9!дь брп{е, н& своп
фьзш :6шшш. <ъорма гв6п:пгк *1р*". . *'
'ФфФРш''!|. 

г0в0рав ш'зейчцо..Рост всф6щЁй тамот_
ноопть' обявяте;лвное'срнясе фршоваш€' щро|шшс,

РмРо6лра}!спяс: с}$[сгв- йжов0й пштфор*лшцшл *
ао&'огц $||особ$ву€т ухФш шодобн}дх &[ФБ хш! !(&-'

пшф-щ, . |. :,:

, -0шпо;щлц-.|@меЁвнм :3ь[ш0}' яа Рус:л |!зв&Ё'
чадъпФ 6Бшд ц*Рковнословшскй' *е1Фг()Рне с.ш}п!|

щтц.гщ6окр црошк]1п в 1{а|1гу ш(}нь' на||[щмс[}$;'

|1взваш}ж букв пз, б#кп,.в{дп, гла$'|ь, добф. |{н=

тсрс}шо' щ:.ог вссх 911{х н*зва,:тпй,3 €вФё время
6цум.,оФзопащ*;,,фпФ{пщ[: А3о8, Б$шп, 36дев,
$,;г:эг6лпоэ, до6*6Ё.'|{рцдп; прФясх0щд€ние 3[шЁ

Фвзпп м{вк['о о&пс:шсгь и ннд!е. Бьдлло имя л:цц_

ное Аз в в3кблорм. ст&ръш( хаг,евдаря)ь в фллее
пш@!!( ою,з|[6тится, :сак &а, осгавй!л€|} аФпк6гш*

$шйпуг,а.тш*,!*а'гфп.|сгг{,летой; 6}тс* зштпт:фга.гпо"
Фаьсгтлшо .}6де в' есш её'8орта8|{1ь }'Р8д.с фапп{'|1|-
яашцА{*ов ш Б$лтш, м(!кно щсцр|ц!|шдаш хак'об.
Ра30в&[ш*уто, с[ -!1аР|1й&1 вцдь; .Фаздиллпо $паг6,л:св
мФкно .'ъпоетав!'ть со, е'дсвам1* гл8г6дптъ (гово-

р*:ть) п глаг6.гп, а фаьд{'дшо дофь со споваАд{

пбр6:ш д6бРъгЁ. Ёсваввсгпсо от ис(о'.|кова,н|{'! *

м

всё это спав'шюяъц: 8![1!,' !*} сапдкх .щ}евц}!х спов
ншцего я3ыка.

||рошшсая в фьмсшшлй делловой язьпь все фа-
ми'|пи }тав[|пва|огся дууг с .щ'уг0м:

1. 6!и;длсгттческд 1- 0*Ё вс€,де'|а|0тся ттейгрвгь_
ным|[

2. ).цояол:опкесш* _ вс€ оказь[вакугся сФ$Р
менншмп' да'кс 19' "т!о 8сщг''своё що:ю:кошдс:шо
ог щювней::шпс,спев,' вщ!шещ!пк пв общчпощобп_
тв]|ьшоп).8ъдха..' ]

3. порцплч€9(Ё - }|!|9Ё!|0 о**н флш1рцр1пог в до-
ц/м€[!тах' .даже,.е9ли фшоэаш: {ут с;[(в цросто_
|ю|1п}пь 86}!!{1€!8|]|!йФ1 ,

,{ш:егп:е русскш( о.'1ов ||а .'ш[т€Р6гурш!€ $, народ-
нЁ€, 00рФ0}9рФ!п}1@ хщ{на€т€я в ){,\г|1*{9|!] ве|иь
когда я}шк образованшок ;шцдей стш| 3аметно вы_

де,1я1ъс{ и шора}шагься ог язьпка те:с сдоёв:та.
се'1ешия' шторпшс бэллло |{сдосту|1шо к!фшовашас, то
ссть. одоцрс}Ёек!о $ }1|Р]{!:|[Ф}[ рФшо!{} соц!а'&шо'!о

расс'|оо|шя васё'юБ'1я.
' !у{ошпдо -назв*.тп;:{пеш*ал:о спов' х[}го1'Блс, |!ме1от 8

,плсрщурцо*{ руоввшл,яшшс оддо з[!8|е8и$,,& 3 €|0
&:а!|€|стах * оовс€п{.дупое, Ёшр;цсср' 6ш.в .т:ггэ-

рщрвом русско!й язьжр обовп8!{}9г [швшй. !|}||Ф€": &

в жрл8кпр! б!* +,8!ас4 щасо.га. !||проко ра$цроч
с}аааилия Б{сов и редс&я шЁртащдар/гвая

Бас шогр бьггь, о61йзоэашт .от обо*пс нлов. ||оэтопсу
в подобцом сщдве' |0акп 8о 

'до!1п( 
друппь тр},щ0
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п0ворить.как}е !(мев|1о 3н8чёвие лсппо в осноц фа-
$Ё|[!|йг:'
' €лово:цах ва !{€Рвьй лх}тп'д к&жется славп1{||з-

мом: Фавним чец1ск(ю гр.х |( пусскос ]офх. Фдпа-
ко в новгорцдрп0ш(!оворш ц}!х обоз|1ачапо 

''1умш!-во$о,]щ'о9г3'щ[вц а, пФвпфо!ск!й г'|аш'| гр6х8гъ
|{1{е'1 вшаче!п{с сшспться. 6лово гр6т:са обозвата0т
вруссм[ !до€повсю||' простор€'ш$ грепнсцло щу_
щ|' но в сар8т{}вск0м итомскошпово1вх-жещщу
трщцг.'с'|Фом тсч*ш в 

'!|гт6Р8гуршом 
Русскоп'

яцпо обозцшиется 1}астенпо, а в вптск[ш( шворе _
худап по6ьтд:ёшь :

€дово ф.лпь:п6к в р8пк||ных '|аро&ш( 
г0вора'(

упощо6пяотся в ]рух з1{.}чо'|жш.. у]||}п'пдо|)ога п
стар:шпй сьпп. 8 состав€ ф&!ш|'|||й БотьгшЁк:тш}еет,
скореъ впороо 3ша1юнвч тем |!€ мс8ео' |{е.щск'||Ф[ё.
но' !гто в осяощ/ чьей-ниФш фвдд| п!п оно попа.тдо п
всвоём пФ|ю}| зп*шеншт. 6лово м|Фха в ра}яь]х
г0воРх руоо1Фгв *}ыка с}нс[|аот'мащ'[[ш0г |{,шдъь
хп; мпсо6д _ ут0 в1юмя' когд& нст пост4 шогд]а

!,Фк1{о осгъ (рюрмное)' ут{) тащке чело3ок:'ч!о.
ршй .тпФпгг ость мясц пшаг$п { фсть пщдщшгъс ш
шер&ш)' Бс лёг[шй в бщл:сг56 ш/]#6ц * едъ *Р_
ск& Ё,фур Ё, таФ9| пФ'!08;'-#'1и1щонЁявк'@гь, 

']юомшъ0* ч€'[Фв@к. 8 лштсрш5ргос* 933.36,1р, ;;13
иггах п: юпешшй ту* (бФг&!ьф велюзв*); р&"
жк - цп6 п:шл рвшкФ чЁяою* и&й; ч9ств
гцдввш1]ц/пд; впд![ппве||Ё|.'| пакз€х,!['к'е
сФоР}глсш; внрп раЁшвн|{€'.|!1|[Ф[о!сх ||'[й х[-
во{ноо'ргоро€жшв3пЁс€* '' ;'', : : ]
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8се эпа цр!ш{Фь[мы ф|шеулп нс сллрайлго;:Ёсгь

фамилти 8о.гп6х и }6д6хов, }|6сяц и 1}[&яцев,
Рйпспк и РЁжков и т.д. Ращмеется' €стеств€н-
нее с!пгпвтъ, тго фаьгпшля Р*ясп*ков по'т}д!и'1ась от

щозв|{|ца рь!п€г0 человека Рг!шк" Бо,фпш::л:шг
€ьпр6тшспп, 1}|ухом6роц "[!ог{п:спш, [1щос*ннп-
ков и д|'}т1|е позво]1як}т догуст1{ть, что фапл:*шдя
РЁжшпюв моп[а бьттъ обрвзова}та и от назкш1Р|я
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' 
пс|Ё:-. 

.'(п{ос[ъ: ] '::!' ]

, $и:; -; ласвте*!!н(ю от яп (',1вш) .:

...;,; .-., -,.,. .,.,.1.. :.

.фцрлк -:т-,!19ос[8.* (щс:овсш'), щёшпь (ц:гь'
сюо}'х]31р9д(пеязенсюе) , ,'

.г*!0шс :- €04!0!х{е!|ие 0т пш€[|и |авр{,лц (Рав1

рпшл);; .':'::' :' '.' .:'.

-.'1.....,-'.. .' , ,:)

' 1{а!Ф*сц, есгь |!отоР}{|[осцио' о*опимы' Ёшгрп.
м€р' слово псд6''я,ц}я8ча0г:сейчЁо срок пз с€ми
!шей (ог пофдельник! до в0скресвпья); в прежяЁе
врмена|он0".с}!|&чдло дешь о'гдгв, шошрьй мш
оейчао на3Б.иеи'шсцреоёньом}вцд&л Ф слов пс
дсл!ть (во р&6отм). &о зпдчов*ё, п8дслп,оФ(ра_
н|(лось' ||апр[|}{Ф' в болгарск}м" пзнке. Ёашеьц
со|}р6{€*|!оп|у опо3у пцд&пя у]6цггар соотвегствуц
ет с6дм*цд.., 8.''ослю1е раплн;!гти [|еп6"лпш*' м{гжег
бъпть псоврмойое и,тгрс:кнее з11:|ч!е1{}{е угого сло_
в8.,т'|1и.1 хе'образом в основс фаЁп!'[гн €т*двев
можст бпггь ст$де:ъ к8к назвавие ку[па||ья (соще-
менное звапевие) !( как н&}ва}1иёмесяца: в старом
с'1|$п{ском "пвлепцфе.с*дець :й!о.,вшствовал жо_
яб1!к|;' '''' '' '''': '-

'8сёэто свпдстелйотцет0 то'.,"'что в. Ё&отф,йсе
вРсмя бе$ к:*пшо:о 3]|а1!1{,| 

'|сЁорйа 
кащдой сомьи

пе]1ь5я ув€рснно поворитъ' по|!ещ/ то и'1и |тно€ п1(я

илли'щб,3в!шцо 6-шдло д:||1о когда_ф её р9д9нан*пь-
кипу. 

-'!

€редл }ввесгншх нам глплён нщ:п1шелъншх |1ст

та*:щ *1тшорше далля, 6ш,пщглщ! 3'асёда, |(ц;*пь,

{,в

[[спок' €ше{п, $,{*вл.гпь, |[Роёд, ф,пр*тп |( !рот]|€
д|'уп{е' входяще в состав неста|!д!рцшшх фамп_
лий. }ло.товор:п о б0:ьштой,ч'ввцо0ти 0спов х||о_
г|л( ру€с*пх ф$|ш'!|й' *, о6 :ц з88]п)пв'ьво!,,.6бФ€9_
йевгли от нщи||с[е'1ьпъп( с']ов л||тФацршшо р).€-
скопо *}}к8 и епо д!а]|скпо!.,!|шшда 0д[о8а}|* осБ
фаьшслл:шп |тгсохис' в Русск0Ёд тРовсжоцдещ;}| ко[о_

рьпк' мш |[€ €о|&1€8а8моп'.ш() о п0фоРш!( мъ[ п6 }{Фшот
о:изсБ' !рш[&дд6жат|а 

'ш[ 'ц 
шо!а к,щг|вр*гуРво_

му язъцу п]ш[ к ввРодшо}{у 
'ювоРу. 

'.,:.!.:, 
,' .'.,::

8от песюлщ:о @' [!ё![,.,;в
к0гл0Рь!о вощпк,ссацдар|тц|9 ;и' 89 гадА{Р[[![9. фт
пшг.'лшс; . Фгфок и ;9.г{рш:|п ц' соФ|в€шрщ)дФщ&',Ёш
по'пр!е' сщдд8р/*шш -, Ф,Фшов_'.тд,:Фг&тцщоп;
дш{ Афь А9д*рь, "{$дшпц фц{шоц, д*ж
А!дчпь А*д*п, А{ддРо& А{лш3ц;'з6' }у6{& !у!
б{рь' 3у6:[хп' Фб1ч' 3убёь'!$бпк, 3уб6к,.а$60ц
3$барв' 3убц6ц 3убк6в; (гг' [&т:[ъ !(цш}п*;
}(овпп, |&вшФь [6вгцпь пЁоппп*дпц,.$,ог:п6в,
[&в:ш$п; йоз*_п' }{ва*лц, 1}1аз*по, ]}[*з*& !{рт6к;
Боч !{ос*ч, нос&, }|ос*л*; €{х*пь.с{хщ1с{_
х1рпшЁ; . с!ст' с!Рщц; €р8лльг&' €пст.'ц.6з;,$вФ

рост, [воростяш6й; [орош6,,*щю:ш$ц, &р6шг$ц
&фшпЁ. !{сси9щд н8 црощсц! стР'!щурь 0
коццрегл[ом 3п8.це.ни1| нцФцФ}п( !в шо( шь[,}0жом
лц!р дог4д!щатьс', Бшщ нок€т, ||9шъ и.9 ппх во_
фщо ве утлоще6шящсь в кв|остве нарш|1&тв|'ь,в[ш( и
о!|и вссгда бьтлтп особлпд: собогво:пшшшц 

'ш{сва}д|.}язп*тттттл9 щдцц95д Руосшого я}ь!ха.[$вва'ш1 пра1сг[|_

чоскп н9ограпш !0нно6 : ][[*9||Ф шрозвашй,.п0трРь'е

б9



'Р|{ 
от'рсд6'!ш!ьФ( у(иовияс з&Фап]1я'шсь в,кш[ф

отво фаьшплпп*.
?ах'как зн*|ю'{и'[ :||еюк)рык] сшов к}мо*и!1иоь

отдФ|ья|*€ л$|{а с}&'и' €с}|и т8к м.(ж(но вьФаз!1тьс&
(жсршвамя}у я$шквь{х цроФф8зов&Ё|й. Ёащрпмщ,

Блп:[тов о6ршоп&на но 0г топо' .гго се,*час
г*азцгвасшоя 6л*ттлш, а от фл6то * более старой
форпдьг олова-боп*ш.'Фапспугия 8*пок6в _ не от ,

0лов& :саЁк в 3н8еш{и.копоц; г*бслпь, в от о6лаот..
тгого фозначетп.п* долбдёпо*' п6д|о(; Ё$лпгсов'*-
о{, ;в'й1д|!п{пр|Фг0,эк9лпк (тернщобокпй}' в |Ф:
егромскш( ] !воРах словом ж$лпк шазыва|0]г по,кнк"
в6фв * от щ'€внего с}|ова воР в смысле фптов.
щ*ч *.теловощц пФшщав|цего чпко€ добр0, в спв-

$!ш}г :ц33дв*;и фтем. Фапли:пап,'фепачёв,, ф!'
6йл'пп', дц3*6ров, спорес фЁ|9, возн!{кпи там'
где тепшти ьо'|окно' сщебалп.л {го_лиф щабляш,
з#*хмууйскуг в8 мясо. ]

', |(яшчгщиеся,нФ{' тепФь у,п{з}т'€'Бньп'|{ фалша-
.тптв. |{*щов''к&'|ё|ш{; ЁЁпвал*дош, Ёв6цц;ов, €$_
доР0гпп в цро!|ш|0м ||€ воспрнн!п'&лпсь ст0'|ь эм(>
|{иона][ьно. 8 народтой щестья1*сх0й Феде прозви_
ща; ог ки'0рж. о@овалты 9ти!}6.!'|{ш{!''.!|!г[8,]1[{сБ
вп|шш{с'ест€сгв€шяыми' они просто ойщашл "об

к}в0стньш[ фалсгшс.'(рпле т0по' нек:хк}рълс изфаьшл-
.гпй; !их(|г:шакс* пдм сейчас нещ!|ят|!ълми' восходяг
к тшс'|{дшлв{!6мшм охранным и1сенам: [{х основ|!ъ|}'[

н*оначе111{ом *ддгтёкой древ[|осп{ бы:ло убщегль р_
бёт:кс сг 6олвной !!'{(6т9|83!}}| шомо![ь ему въш:ггт;.
1алсте име||овш!|1'! 9гр*}илось' натРимФ' в соц!ю-
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|

м€н|*!х фа}ш''ш&с. .8,шфгпсв, :5эзоф{аш'- [о.
г6дшп, !{ещ:[тпп. !

<9тр:пд*дипшар*, фапшпппя''0!шдь :,не 9оть Р.
ралстеР{с[|!ка щ&' к!Фое,оё"шк:ш. |{ в0ё,тв оме.
на фаш*шй с ярк}||| #ег'шшпл**.о|18!г6щ€м !оп}-
с:саетоя, ооФевпо прш фиЁне г&спощ0'в

!\шоотзуст п*8€!Ё€;: !пФ всФ.'ф!шшш! $9[ф&.
щие болое.п;лц }шЁФ |}он,г{|]].|о оепо.щ;,но :*э:!мо}0;.
п:ще чф:шс9! :|8; -€8; -!8, о&затсл:ьво9тр8!!н.
ские' ],|'8п[}ииФ;;;10пспе, кяк Б*пох*, [€(Б0л;. Бл*гв,
|по фф'|и]'|и';0&&8Р!!8|Ф|цг*€8. ша.-!!|':0688шиБш
болщусск:*си'д!.пшё!ше' & 8а .ч['&!:. |1о)|ьош|!е.
8со - шер:овцсполп*тс1 3!|€*$[т!,ь| :+;, о@сслапшспшло;
}|и у хвдо'то_ с,л$в'|нв|Фго 8нкп пс} 1'р||щущ€€твф'[:
нопо п$п*:{ф}!|сп8!ш;8тш себо щффко!*кпй шш1
-пч; дрятфошо:,-9д€]та|Б,,.в€бо,|ншо€:.Ф8889Ё!€: 9:

име}{а|{'1 :нарищ8т0шшь!}шц ,чтобш,, ги&: вс€ тп*.
элешсвтшвл:обомславшск[й!3э!!0; |.;,|: " ' ..,,- :"

}1щи*гщ;;в:р!йФюш| с'}ове кш*шч т9г &;,*. Ф
фпгс, ио в |те€*вцмрщюй]"ру.оюй;фоясша *|*.
пь[ч} 8 в с''о!оо 38п0пи6й т0гж8€уфко':тто Ё"ф
мллл;и,|{осщюшск6*"плпт.$рао:0!Ф*;. ': ;]''. : ''':'-, ].{ |

.3апоте 
фамл*ллви9 как 8чго$6:й, '€кцо|гё4, Ролэ*

нйще; к могуг,6псгь у'кра'ш'с|ш'шь: !Фшом} тгт;о

воро66й по.у-храш!{с:с: тоРо6€ць; : спшоРё*,;Ф:ж.т
!|[88|*: (Фввтшптс фашшяп8,, !|[а*ь 1!|ппв{*скк*),
гоп$ш*щ€ ||о+.!щр*!{ц@{п - т_ ;х8л*'!;,],}ьк}'|*11о
вспо*4ш*0|Фг0я]ФРод }(! поп0лев0к}го, *<8жллл:,сдно:
го зФут 1ибсрпй !орй6шь,.фалшплпя "щ1шго :-
)(пл*ва. , ', .: ..|'\,у. 1.:.
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' . всяш,} ос||ов[шс фапшлт* згожас:о6т:аоттшло оловц .

не пр€дстаз'|еннь!е в русском и )дср&и8ском:.тптгЁ;р. ; :

чгр||}ш'язб-1шь' !Б{!,4шйгЁ' :како}Ф, :язшку вршцддф

'Фш ф&ш'||(я' ]ф'.8о ФлФкпо.;}а& 'по дашшп* '
с1[тшвотв,сгловврал& у'. двлл' осшовш та:слх с}ш:,'
пд{.'ш(й' как Борв.лт*к, &мз{''[ег6д* ш.нехото1'ь|х

дуттац дейотвшслпяо бш:пс в своё врппп цр*дстав_
лепь! в |Фкньв(|[38г|ад8Ёж пок}рщ;и !п(}дшво счпЁ.
тать у*раш[|схшшц|д]ш!|с1}ав'{еш',]: в р}.тсшп( [о?к':
зягщд{шшс'Фворах 6хл*:ьбвр&Фш,{боттсп;,бшолго*[
Фшш* (д0дыч), в.в0по:вдс|Фм, ш!в$|ёкпв;._-{'трпсо0*
(вешоосдд)',в к!рс|!ом * п8г6д.,{непот0да.' ш8в3Ё3,.]

. тво). ,}{о "осковш с'леф,1оп@( !' |дш@гш1 .щу-гшг,ф;ш! "

лпй кемогр бъсъ ивесан!{ к.в!ш|*цшш{' а во мп0'
г!'!( с'{учалк'!{. к :[Фк!|нм: Бях$ш, .*+ Ф :б*к$п (про-':
:ствй, ргослсй т*бак);,'}орег{ -.*1' ог, &||4ц1&щрско|в й ,

аггоюго зцпёг.ьс," }[6в!!родспФг|}'врётпяе плпд' ьдо+

с|Фвс|Фго вщ6гпп (гюллопшщад1[л су1п_ки щрвово*
х!'.х!'6!цшцц{ужлк11 в,,толлоц); Бо6&ь ** Фг вфо_''

. вехоюго, об{рь (цершрь); |&6п**о'-+- 0гг вг|!ког9
к6лс]тъ (пкагь) илп! щос],авсюгр г* твщсюго гФпь

: в!гть' (с!!пьяб >щвв); &щр*в-'г' 0г,вовгорццср]
го к!щс (:цшту::} [{ош*к * 9|'лрос,|шсюяо !с[Р
,пс*:взть (бшть} лпц _ 0т цсшовс'Фго' ,!!3ч}о&по
л{:цпз*{вщовагь};' ' '.;: :'..1'|:

' .:,€'чмв8|€Бно' пщед :!&}!|Р :ше,'.}щ}а*всщ0' ]д

фоо(в€::ф}мш[[,.ве фщм:тш:тшлс в своё врсця
яо,*дпш:д'л!гф"пР|{|!ипад|{ ттптовпд*ол чф:мпша _

Ф; .св;+пш: ф9ш шстацдаР[яьш[ руссш'фшш-
д:гй:Ф188,ь мюг0 :пдешо тж|п!' ;9фазовавшпх ог

72

центрадьш}$к;,,рсшФшл1' ш :,в6сп0г|нцш( обпас:пвъдх

русск[жсп(в-:'1{'- ". ': "1 : '. '' '.: 
] "']'] " :

1[так' в''фалъ.|я'1}'л>( руссш!п' укРа|ш!с|с!'!' бс'[о-

русскп( представле|ъ| фщле в0стФ|вос,'1авянские
9лем0|]1ъ[;' 8еф,дрсвнев:сск* бь!л. 0&1ш я}шюм
ще,вщ руоокшь укрсж{ев к белгоруоов' фпф@_
сы'-т|щщчн!.8"для сег0д|'11[ншх укра|{вс|шшд бвло-

русспсос фапшлллий е более.воцша.
9тщсивокие т1:}с1о охап{тивадсгвя !1& _0

и _а: щ6рбо, !олп*по,8ос_*дц €чго6{6т;;:кгтг по-
добцгше с}апшс.тшпв;всщс;па:сгол,|{ у Русск'п(: .Ё6лш-
ко, ?ов*л:о; '}.шсл'-й !,'{!оекж"п у уг9влагфв, *гу
бепщусор, и:у по;1шФв ость.":}шдилш;' шашш{вап0_

щисоя н8.'+€]*| :*цч, .'ш.'}{о у 1усошс (иа6;'$ц} яа
Фв з|[$|!г!а'|ь1!о'6огвгпе, ч9м у укра||1ц|ев'; :!цп 6сшо-

русов. с}апшсгшва *[ц потрсг1а|0фя ! р}шсш'ш бе.
лорусов. 6ледовательпо'по цш|опд,у ш||!ь с5Ффг{ксу'
без 1'тёга оо[|0въ& ос'кошро* обрзшаша фшлш,
без соцровошсд*тш|д( ф п[|{сш'п, ,оп!$сг$а},* таже
не!ст,фц|'( овед6шп1Ф.иЁтор!ш! :плсшуомой сешъ}в в
бш:ьгшшс Ф5$л:8о8,;Ё,0}!Б3!, ошш!атпо ч/шггь о
тоц рссшя;белорсспая, пдтлппяошошя

этоф!6ш|пц.. ,.,! ,;:'' :' .'" ;..-.'}: |.. ':

'. €рчдд,фм бапорусов''встр€в{!8гся п6пшло
та|€'ь |!0торне пР!Фп!ескп ве ош|ш[{а|€угс' от Рус_
окптх.: $6мтёц $т*щдп. 0пп ш*вгст Русше1суФ
с}икоы п* обрзовшш :{}г.'ос3о:в, о6щп( дпя.'обшпх
яззппов.' €пособспвовало иф[у 0, !0ь,'ч16 1:тЁп]6вие

д}ппе}в|!опо врФ[€шц д9.'!опРопзвчРгво з Бсло9ю-
си||]3е,юсь п'}''ру€с!0м в|;жв || в флпщальшпо за_

7з



гвс* .бе'|ор}'сс*ш€,; 
'|м€[|о, 

ш, фап'пл|ш,фошш0а]шз*'{
фщмах; н9 п€Реда!ощ0( сг'€'т{фик'{'м€сгцшх н8*!]1

род|ъп[ ]\,воров' т0 ость [плшл4й, а не
1ёг:спп,'а шс [ёг:Ёп, 16ошст*пт_*' а л*&'к*сг9сш*;
|| т. д. !}оэтоплу яод]|ип||но варош[е беллор5юскпш ,:

фор6! аФш "п фаашпшй мщшо)скоРФ0 обпщ5пщгп::,
в щ|т€щуржьш цров3ввдщш(;ча; в офщ;влъ,п}л'с'.};
актов8'!х,3а|]псях. . , |,,

[1олъсгоо фвпш:лиг: 88,.€|(!,*'ат!}хис, как 3а-
шот6цпсп*'' €пФ;;поп{дскп,*, сосг*!'|х|ст! ня6от:сс.
щювли:й плп. Фни 'авал(ги.[!|}! .{!езним $ос$п1*;
кп'цкосхим фап.ггт:л:пяпс ' т1!па 8*'овплспсп*. Болд€€,
[$}А8*&; руооипо,фшшллппн [а -скпй, шащиищ;:
{щш*гопскпй;з'[{*рошрфскпй9, {|лптовр&скп*;
ксР& : *Рип&д'|€жад|! д}пов€ш9т!уя п!$ :шом 0 ,Ф.

РФ'Ё!рФдм1{пшй,пцогл:' ]9алгмотвовш,[Фя ос .}$}*|{в:е

ск)гц. :д!р(ов$ц9!в&'. !Фг.ф0€ : в,,*$|рду1ц веках
п(жьк}вш!ось большим. ш1||,пн|{ем.
.;,,}11глч}е*щпо ] груя1т{у фапшлш* 'соотавдлдог, о&.
,па$гш|е;Фф$3Фш0.{ш!|,9 чдфгшропс :ец: &тофц;
Рорпсл{пе{,' !_д:пшл6ц;, !!пдв6ц, (,щдРдт6ь }1п_
!юп6|ь 8*пюпф :Фдпёц {;шв6ц'.}по' по,,топько
лас|Ф!ь[о' цро3ваши'[ д€гт€й в с6п&€; *Ф *'€.8е:ща&с
:*ъле,о6,о*хдпешпл д'|'] м,|а,д|ш|п( !ц|ешо& 0ошъл[' д6шй
|{,цшуюц ]|'одой],по ] шм6ни Агг{ц*,}*рпо;{в и тд"
Б да.тднсп!плем чепов€к с т8пим цменеш пФеносп]|
Ф{1 || 1{8: $!0]!( |1Ф0м80Р.,& п0рФп!$;1сп&ъш. с]|€ду6г
шштшь фапшлшпс очффглксоас'овоц: !*ар&тповец;
пффш'ц, }[*к:[роци' |1{г*щовоц : !*говщ.. }ло
фвпл{'и!и' с . Фсвнос;|авпюшо* суф:л*с0м : сФб}та-,
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тель||оши -{'ЁФ:: !ъзр:Ёлговгшп, |!{вг:овщг - Ф€ме8'

отва' н8}ва[!нн€ по ппаве @€1|}}|; по |ащй:е; по
п6вщ;'|цщйллошш; (|6влповсц * ожц,!{3' гтРед&та-

вгггелой указашшсрод0в. '. : "

фуую своообрзщпо гРу1|шу сос1"вшп|ог фами-
лии, об1газовагппшпе сг 

'1|{|п1[{х 
[{мёь ос'1Фш1ёяп}ш(

суф:аксслм -!,{: 10 е&ть $г ош!естц т*ш|!пмф! :

Ак*лиц-+Ак!лг*тсв ]

А'5д1ч:;;[в8шчсв | |' . ]]''; ''

Арйгш*я-+Ар&яев |: ' |''
- .', .':'

Б 4ювлгшк допу}декгах встР€|[!ш1ись напноавпя
Фпт6п вмс8то Аш6п, Флло:со**др'в}юс!о &ск-
с6пдр, Ффп*спЁ вместо Аф:п*с**.'$ф:вовшт'
ные 0г }тих фрм фпмлшпг 0гт6шш, Флспк{щдроц
Ффп*сьев юрцдтчесш самосш)яте.|тьшь!'''о|'и от-
ли[|.|кут€я 0тфмилшй Ашгбшо*, А.ллеге*цдрв, Аф!-
н6сьсв, как ошш!'а|отся друг от друга и фипдлл:тп
}{рсмск6Ё ш [(ро*:ов6й, €аффвов н €офр6шоц
€*з6повв €оз6пов, ?впспо !!в[ш{са|п{я в€ обяз*тцль-

но (пражв|0г так !|д}шва€м0€ ((@(,8&Б€>>, свойстъен-
нос сев€| ным руос|о!1{ говора}.|. Фнн могтш'во я}{к'

кугь и в усповиях (8&08Б!,}, ос'|!! !|псец предпо]'а-

г:ш], цго пис81ъ чеР€з о;'гра}*отл{€е.,3ттп гщ;цллте,'

ск1|'3[|&чнмые ф:эпспшпп, п&|ц{'{*|о||шесл пв о, ста-
вятоя в 6лов1!|!к0х в дРуг0€ место по шдфавпггу,и в

ф:аща.ть:тъпс дохуме!|тах совФ[це[п;!о не ооцр!{ка-

с8|отся со овощди',((дройт|!хамп), нат|ина[ощ'}'Ф]$я

на а. Б устной рсяи онп [[ередко сме||1!|ва|отся' ес.'1п
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то'[}8о хозпФ& щшос фапш,п* шв щопзцослт |!х ц9.

пе }сщ6г бвгть. }ФРцшдчес:Ф щ'гр0'Б нцд язьш-','
вь|ми нФп,[ам!! пр|шцщп х т0щ,' ч!о цравп'Бшпд
{!шг.га8}оя то па|!пса!|и€ фапшплпшс, ш'орос зарсг'!-
(лр|'Р9щщу ]|сповск8 в |||рпоРтв' в. св}1дете!1ьс[ве о
рщдсшшь хотя бн шо црс||1в0р€гц''1о нор[апд 1ща_ .

во!п0 с!'шс']!& }|алшюа,:шпе ф}др|ий нрФгш 89 !€!!|8:.:
м9ц|.црват|осФ {р8!д{&!1|чо0шщ!'цр0вшпа}|в1 а ш:'
освовъц ошбешо €с,'1|| оши вос|!дд'щкуст€рсв|шп. ц
!{адо'!ошяш!м фф|овац ве бьтлщ за[щщ9тп[ от пска.
жнпй; ||щой цросга* оллшбка }1;и 0г|ш,9к8 црщ9дд-
|'Р)к ц!ж|ш]о::0ацц:лщь а 'с'щ[овЁ!вдцл|о' в0пей- .]|

нелпшей' шорожщшшь'повшо фдщш" 8сш Р{'(м,.
д9ццФ!$€шо]1и|ць'! Фжу.6ужуцР,рцдгг к щрнд'че_ ;

$*Ё,,.$?ф|!|' с][ова!!& 9 нвс щфщсщоваво м!!0по.
сщзаез',псшб:пого пРоп*3аоцс1в& дошп[ фа}д|,шй.
||ртшцдепл лпшь нешгоР!€: сФцдёзпев _ от оп|ос!ва
|}*#пт*.тогдр щ гр}д{ап''!€скв] цРа3п'&поЁ *!па
бш фор8 сФцйчсв; Ап*сеп|це8 

- до'г*тпо бш
6цш Афппщ' Ф.9лщщ1 А}*шспц Аргац{стц

о$ф_г}; ,, }|ащкцр. щ$!т9 о6лс9хоп вш'ес!в
Фп;ге$"лш кпфтв ц}во['|||{1 гллщой согласшш! п во_

цр|о| 
'|ор'а!{ 

штт€Р6г5р||ого Руооюго я}цпа. в ф0_
пдцлдщЁштпо*ь щ0бФ0.ц пРо|вош[по
.ноо ог'8{ш€ш1е":€$Б&8€[Ф['|0 г;,црФ[|пьво бн;:о &д
Бшпог6в (сл щ:щалслдлпотц бтг|бг} }|естацдтг_

т6

ная фши'ш' Б#8ьк такжв';'возпл**о; офазовапа ог

щ'''''щ" Бпт6г, шпор€ вФедФ двва'1(юь"Фюпь
сшьнопщ чштшгек} по ч}Ёв[|ом|о с 

'!опц&|о'!ж-
ловооошл, а ::ашаеаше мояло шссшатъся, югд& ф8!!й-
,1ия д8'|€к) о!$Рва'[ась ш порцщшего ф хдшт па_

Рицаге.'Бшого бгт6г, не в8ем похятного.
в фа*шшл:пж'. 8щстёльп|гоц'116соппшпков

(сравлшг|о вщпцшельшле,шсрсг€шц; п п'к)
мы сталкив0€мея с яв]1евпом, х3РшР@ д'|я п}
к0гор[дх пово[х}в' ю{да сос€дстцпоцп!е од,|||аповь!6

соппаскше' в дан[то}' с']уч!е -пп-' ст1'омлпс* рас[[о-
добгпзся. 1адш+л'же общи слово':с6шшп* пощгч1-
ло в Ёё40[0ршх говщшк фрц:кф!ппк 

'' 
''' ' : ' '" ''

в фалплзппп !!{епсат$ров 0лРзшлась иеквжЁ'гвая

форпааопова.шгу|с$цРр. ' ' '''' ''| ':

Ёскопвръпе !|ос|}те]1и так|п :}апштлшй, в |ш{оркх
в}цнк иснже:п*л по щаввеш:по' о фпащлал6ной оф
фщфиой сп}тве!€тцдо!щ!х гпс нарип**пепьшос

пшпг оо6сгвешшш ймён,'щфпог, :шо6ьг г:*с одезта;ти

необходгпьдце 1вмсв6пп' в до[9}дснтпх' |тшт[}й|дФ'

((переде,18тъ> |||спсат!ров в [!|цпсаг|ров. !( таклпп

пРсъ5а|{', о6,'пс{.рав'|€!ш|п фап;пс:л!й'"[1;ж! 0[т0-
спатъФя: (эсгщо5б, йосюльц в не'ФтФь1х ё'г}цая
к зто1.!у вет д|* шлх'''о(:вов#.',н,щр!|!дФ;
(гглз6в ш [{отпо6в, Барпс6вспспй п'Борк{вспспй ллля

руос1Фпо я}*!ка }03щло фпдддша. )6гм''ф:шсЁ:лш*
(роппспс6Ё про|!стошг от назва[1кя паснгёшого ме-
ст8 щ6}|в| п, сщдош8шЁгьнц на'шса*й€ фрс3 Ф д'в
фа!,п'ш залоноирно; ]зшг;Ёешпого ц|

, !{.| ;:1 ]:1;.

1',1



фившшлшяльвопл *на':1{!@ основ вслшт9ршо ф-
},ш;п'и с <<повщ:*о&> орфгрфной 6цса}ьва10гс*,0т' .

[|к}дь Ёе !|скджонипми' а |||ю!|звцщлми от поощ&-
фкчоок:тх,н!}зв8вг*, отФшьшь заимотвовашнт,рп |

:длдд обг:астшьпс сдо8' |{е }|зве9тнъш( (хозяевам>> эт|{!!

фапд{'|1п;.
1б же касается.т|ингв|!сп![|еспи ед{нъоь |ю |ори-

д'$ос1Ф{ р&з'пщшш, фддлллп* А.тп6шпп ц Флёшпп оц,
имвпи лшч1вот0 А.т:ёьо @глёпа) -* Фл6по; Ал&ъш :с
(}.гп{дьш; €*.ггдвьь'ш €опопЁп п,д1э. й:топте }в
:цп. бшли впооп€дсгвии "цр||ведо|г* в соо1вет9!в}'о, с
щфогрфп*ей кшёв нщ:п1апешппшс' по повс1еместк,
9гопо сдо]|{ггъ,|!Ф|н}6 псхтощ[ тто ссть ф*пшсшпт, о&
разовапше от осн('в' !!е црс!ртавле}п|ъ|'( в 

'||!т€р0-тш|1ом 8ь& п' с]|€доватв'|ьвц |{е имеюпп{х чшш*ой
нФпмРов6шой щфощфли. тлацрпшлт' Ф}д{'д||!
.}[:швс6й в.1[швгФ* офазоваш: сг обг:асгпого ш:о_
въ имев|цеп} р8зные шш1иса||ш& п в так1п[' ощд|аях
ве'[сш0' !гт0 !Ф за |!орму. 8 рочг:тьтаге $з липгв&*
ст|![!ески од!ш1о слова по]|)п|а€тся ;ре' ин0тда ц)и и
бш:ое р03шчвьп( юрш!чф|и звачимшх фшдишЁц
:лащ:плщ'|слрш{впц псщц*вл:п;.|&р:с{впп; (ал.
мъ:шбэ, (ст:ш*пФв, пьлшпъшсов' коппц#п }1пдп зо-
чпс' чи€шш р6$ш|х ссмей, || юр14шч9оки 1то - раз_
ш!в ф}йшш |Фтдддчссш р!ш!}Ф| в'[шо'!ся так_
хш фпшглшц в шо[|оръш( па|п&еа|т{!о' 6;ш1ш[|а61тя 1]оепо

й:: Фщту'Ф'щ$ вщд*шшрцой * 3;п*&шрцзв,
!}фаспцш ;_ $$фвсшцрз, ]}*пс*щ -_* :ш4щ,
|бв; псшсъ сшчь _* €ьгч|ц €впщ6в;_
€ппщёц Б:.ллзш6в _ &;г*ш€в г4э;
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8 нарщвлет:ьгшяк с'|овш[ ож&фша мсшвт зша"-

чение г*'|и вв(юпт ошш:бц: до]шкшо'&'!ть'т1о'1ьк0
кп.ггм*ш; а во,*ош|Ёк п'|и :солпп{ц 

" 
,*в36 с,ф-

ми]11шмп]шш$ов9Рш[ 
''в[пь' 

о зщшой иш,:: ф'тоФв"
ной шоспедш*телш,шостлц;] @, 14[фдоц|ъл0 ш|'ро*; 0ж&
фапш*лпся сгштштся оог]'АР)|$рй;', шо 118!о с}&[сл('в0м
значещ;.пп.к:оопс|в; :''''',;'':'.,;!'';''1]':|1,;;|:1 -

Фд*щгог,скшстъ.оо66оо цй:ишлпш.фшьг ё: ош-
ло щЁ*, 

-щопс;ктов;9€в!}ош0п{шш!+Ф/ц,*1ш фа!{пп8й
оодФж* эц фпву; ф. шоввнег& врщюн|} *'цщ'щшФ
несто:1',тгр;стжв 8'г }!р*08}**трш&'|шсь к* .о!тна

6утвц' |(:3 |!80т!Ф$[Ф!' |1|!€&||!!|: Фиор,' *|оц, (,псо-

лсцдсшпп}'Рсдодстз*в }то{1о'в{х3в*к&'!'[ "з${Руд€-

ния в ф|{т{|шв!Бш ут€'цдени'0(: нагрп*пф:-}]0&..
вок воврщ& !г10 Ёпо фшдгптшп, Ал0кшш;,.€!ц,с1ве-
чш1!0'$Ф 8 с|11Фк3'(. ов, ш 9{шмс& .т3!;}друлш] ;ф0-

мшп!и. ншдисш]а +' Ад6псш-]поцут0Ё1,* п1Ф :#$
|т|{!!г!дщ' .3|$ цша фпшгя;*, &-!|$[,!}ш8|ощ61р *
,]ро,р03[Б1е: ],*{(}]к1{0] Ал6*шпз ; прс!![г1вттъ 1кякно
&0к:шш!,:, ',,:

+|&:вющ!й:Ё6'.88€й8 1*Ф86Ф дог*дш,!сп;||шо хо-
тв'| €к;3&,вшущлй: рш*стгз,иш,}вшёт'{ь с@{
тд:тпФдд& АЁ*дов пш* @Ф?"з1'-.'11']'--'' |- "'
, Бо;впую щщ9оть {|и,ррщдц6$ щфогрф:ш:

продстав}|шот ф*пшп:шп, содеРжап]п!е о |ц'ш.с;шоФ!о

[||1{[]пшцж. € цдшой сторФц о[д| }{огу[ [ш9гь Р3-
ноЁш!моая|Ф: $о@ь шл:т Борщ6з'фщё; илпн

)ФгщЁц;[[щш.ш,'*:[,фжЁ*"; !!лоц|* *с{!п6г
т6ц,€{ццш!*::,$цщг;{ц'[|оф:п ![спш6а'
€|юш!ш и €ашфг;й*г*з ш Рл6п,{вз'!|3шЁс**

$9



'ю; Фпф&,ё'пцдсп}дпо сообщаст;,'{тр,,ш нвй нцдо
.ф][ать}дар€шо. , ,..:

€ юугой €торош!'.ссли в фшшшлляс т:шла Бор-
щёв :тшо: в&д'о;в9 постав'юнь!, 3то,,!'ож6т'щ!во_
сш'к в€'щрцоЁщ }я!р€гшо 1' 1|сквже}и|о
т*ащлпдср''|!3в€ст8&я флщ:птя свпщёв прсвраща-
е-тся в,€в*црв, Р*л6апёз ._=, в Ръ:б*чоц [[дггз-
шёв *=в.Б ур*шац,3улънё* -+: ъ$;!лнвз*, Рсв'
ршоёв т* з Р*црасев п'|и &цгп6с*в, {!6*$п_,*
в'Р,.!б*рр, А*лёр **,в дрв и' шд: .

,. . }{о*ф бъ*зъь.}.дЁфщ{ро3ать п4!шашпв псяс фа'
мщшй' г8в.ш0д !иц:ицпсм |}оол€ цп.#{п}о( слБшц'пР
ся о' }1:[шв{}!ь 3о'}с€ж' случаж: Бщщов;')Ёрщов,
}цщц!-:'.-;". .' ' :' . -. 1.: . ;.,.-..' ':, -

вовржелпи сшваш[ с к'рид8{еокой ролъпо ф-
}#г!*й :&Фбщссгк; Ёвдлц заьлопгггь, йо|гддцпёь, Ро_
гая&;',!}#Ё, &сп!ёв п|п{ дцдо6'Ё!9 фаашлшпи по
ттьрдвгпов, Р0[щ6, |$6ц, 1}ощов, |*€ цро|м!
.Фг ш';иос в ю9цдшц€сюй пракг' 

' 
$а''р|ш|Ф' пр!

Рздс'|е'!п|ущесгво п'1и по'гуч€ш|{и |.Ф''€д6та? :}{0*

}сн к}вори]1н въп:пё; €впш6в:т €в*щ€в, Бчгщ6в и
Борщ€в _*- 

фалшслшш щрншч0ски Р'вщЁс' тщ ч{0
€з:шцовъс,.:$!ет€!$|юпР€ 

'|4 
,[ас'|ед$тв{), :€80€!!

оцца €ащёва оша2к!пс'[ фа:шштсс:шс т€ епо род_
9тв€|.............пв||ка}ш{.

$о доюпснн 
'|и 

мш хра|п!тъ в )Ф0 веш8 поршдь|
ху{шт"}ш( ве:ов? Рсли пооташггь в 

'{з8есг'[оспьвое (1пшу|щ]€) ивсг8в|цш{' чпо о п9А }дФепппеи
пос;|€ |п||пящц( па меотв,црежнего ё (шпл я} стпга-
ется позой лгормой и !г|:о в0во€ ваг|исапи€ сло4Ёг
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{

{
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{
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1

с|!итать нд9нг1|(|хь1м оо с[з[}ь!м' !6, пФк8[!}г,*; чФез
покш1ение п,ъл трплём к еддному на[|}|са[|и|9: .)[ьп-

нов, Борщов и т д; '
А шолса та|юхр ухац нет, нео6ходдмо.ст{'ш"ь_-

т0||ки |цд о во псот шю6щддшпг 1спщЁ
|осаглоппдсшвшщя яспо]|ь'зу$г;фшщ- 0'в водшс'ь-
ск|а( .праих,,-8:0€ноиош:йгй ф9цд вФчд€рппша9л0я

01 3?Ф' }$; {сщгэшьяая из6лпрс,гелв"ая'цщд{ссия |ш[-

шлет,в,фалштл::лд*'Ф,,$0&6тФё. : "- | :"' .\|| |'. -'- -,'':]-,
|т{:ппаст9сгво оорзовадия п п5уки г|рсдтшсн-

ваег |п!оаг} б}щу.,€ в гсмец*хсфствс:шшшс Фссп.ор
но и офщ9дп,ю.1 ]|р жс п}Фр'п9я в 3адюк 0 [0с}и

дарч,вФш19.ця3&|кс Ро,осгйо'кой фдр'ршдп':".,','': !'
|1ородд кгоги всему скцза|.11о|ду в утом р&4д€''€;

оФ*т'.;м осфоо,рпцддащто на, то' :!]то.о-с[Ф}}[ !$с-
сцрс фдапшщсй: сг|{|яць нР, офзв_чьпо. |{пд€|$[ :[_яР$'

цаг,е.|1ьно€,з!14[8'ще9 цочя{шо€ и1' наш9г$$'9ЁФ!шя: 9р--,

вРм9ншопо.я3ь[кь Ёо оодовш фФФ!дф''*09лр|щ дР

ма€}Фп( Ё а!ш{ *иц ;руосцие, ;{ц{$|от руссдс;р, рс,офпт
но!:]ц щощ||о.!8Фц}1я, }}4[ФЁ|а8 . Ё сФ€г0€"}!0Ё_-1!. :&

щущли элФщнта!я! вну|Р|!,$_3|Фв8, ',.- .'

'| :!&|сташозлв:#:*Ф159/03, ст з }{*я 2(ю7пцд&, ;, ;|

- ' ,. . .

'|."-

:1



! ::.:';

'}!р' вшдбол:ее распрострапёя:шде моде'1и рус-
|- сш' фшд}|]1|{й содфжФ'в-свб-ёуш составс| щф-

ф:&оя:,,оп'.,:!,!,, _63 3ц*1. '|{а|г:{с&кгте м|!огпх
фам*'дй чФе3'-ев созда8гвпов*]|е*п$ {!т1о о9|ъ и
тдой суффпкс; ффощфптсспст' #. да;. во1 па'' 0в-
па}м .&6,!Ё,9шФ тог ж$ чффшю -о!,[!шр]по!мяшй со_
гдаоной в бечдарной п(в}'|ш||!: [&[ов, Р&лев. {1о_

о:1е1жюй''оогласпой пцд щаршие|| ппгтпётся..;$3;

)(ру.Фв,ф6{ёг,:'. , , .

- 
'-; 1]ш0,18к же обстопгг яопо с'ф шаяпш н& _пп:

ес]ь омнй су(}ф{кс.-пп},|0тФьй,1юоде ц 1|пш€1}

о' чФс}*! (в соотвсгетвшн с ттропвпошойпепп}.йо'
оле дцштогях.$!ЁЁ}й:ФФп!!!€нъшс гпдп:стся чФе3 п (так.
ыов в сооцвстотв*ш с щогв:гошс:*пом):. 1}!осгсв*ш'
.]ьс*цшв;)1{рпп, 11осл:опп, | оЁ.тп,ттпс'тся чеР3 п'
хои.вро}ввоо!шс$ ь:: *г&п, 3|$*пп; .}1!шпп*]& ]

Ё, фапспгяаях::1]8|8 кострошпспо*,'€ло0одслс6й
ч&лхо, в*цдстгпсгсл.суфикв .ск.ой. €о6сцррщо суФ
ф:ш щеоь тшъх3'{3-' &.о* _Ёокоп!1&ж.,|'чжско!

р,, р6;,,:€ш1з&пи;попща9 х@!!скпо фаш,|'1пи ..-
пфс.грш*'л,, &бцдск{я. }|звостцшй. ш&&{' суФ
фшо.д:с-о* *. 38Р88!:1.чффиква'+ск-о* 3 [6}|Ф!&-
|{ц*:[ по${9т; |$ т1$ гла;п!п}сф; въ[с6ц|п]Ё (нощтъ
а щфощ*ф*кссш*.щвп*п &.фт9|'пЁ), 1[трл6*
пшЁя{ж*!!ог{#};,$глпщ*цс*а9ппштсгп*},
глРоп6щ[* {*в т8хшёцск*};-,'" - -. ..
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3цая моделш, по кслорой офазопспа фал*цлтля, лта

основе )кив}ш( совреме}'цьп( фалш*п:й мь| можем
восс0ад8гь тв шм9|'а' |ш} ш!орьж 9н|| в овоё врп*я
сс}орьспровал_шссь., }:[*ггр:шл;ф, |в ф}'и'[ип !$р{:сшп
очевидво''чтооша ф.изовадшь;от:!{!{ё84,'.[$Р6&, а
не [(ур{к, из фаьлл:пштфцвопш6пш}д0жЁт бйр!пц
дедсн& её: осво8а,:|(рхво:ш&,' а :в |{ршвойвв,т__
[(рпвошп6й.

Фбршт1дм в|пп(а[п!е на овоеобраз|ш{€ кт0ршъю))

фпшл.ш:и*'|авр*.тгпп и |звр&пов, Бпв*.гппп т* 8дв*_
лов, 1!гтсшп и:ф1гпп6в, .]!ёскпп и.}[еск6п, (,акпФш
и (ашк{в. брсъшая с0€тветстБу1опцле суфшс-
сы' мш пр[оюш}' к вт{Роду, чго он!! образовалшлсь от
р*}ны'( основ: Рашр*л* и &врйл; &в*лз :*3пв*л,
т9рпв ш !$рок:(гатли 1}ргсо),.[фкп.и )!ео6к (ил:и

!16спсо), (ашк*:н [(ам6к (илпп [({шпсо}. }|зш,внвод
сдоллапт:шй теорЁт|д{есшпа щггём' по'лносБк} 1|оР
твФщда9гс{: воЁгацд8ртцш'и Фе']р|
к0г0р!'( 6сгь 1$рок н 

"$рпо, 
Арпл ;п Арцдц [фр{х

и 1(1у:[лсп, Бсспсо{н п 8осше*ва; )[*егсп ш .[[*сго и
мвог|{е' десяткп щуг[|х (пцрцъп(} фалшлшф отлпгпа-
|ощж0' шуг.о{ 'Фуга л||||ь па]||.[||{€м ш1}| Фтс)п_
ствкем х0н€,[|н(х!о -а.

}{воцда ушо |'а|}шы€' х(уп[ и шохо1опс'слова: бшдф
и 6опя$ра (в рсспшс д*апе:сгах это обозц*а'гв:шгя

рзведёшого !'}г*ч!ш| п'п! | ж|ев|1п!ш[' соог8и-
стзепно), п{вор (во в'|4д,'мирс|Фп, д|{ш1свгет8|( н0_
зшва8от щп}ьц'ь, ва,вцдс); го$рп (щ*шшо*:опоо

Рс{ь}' кщ*куль (:пкурца ощсш} гпщ*гщш (з*
юр|шв гппсьше).
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час.фо'э':{о'!!'иашь| одюпо к тФ1б й6 сйова;$ тем
же з|1ш|енпем' 1|о цять[€ п} раз]1ичнь[х .ща'[скп}в:
6рл и феп: (ощэплом пеповеш), бзбф ппбпб$рп
(гврпшй цплб),базь1х п бавпЁтпс: (о сварлпгвон чепф
вею)' б*{д{лс.и 6|*п{м (озоршпк)' &.л:{к и б:;п*ш
(боптун} 6|цдуР и б*цд#р* (псрошооно - Ф п}$гпФ!,{

*олов8ко; о др:ю);6*с,г* б|св (щшсша)' 6ас& и
б*с*п* (щёголь)' п0пт н г6шта (;усо* д€р€вц год_
пьй дл:я шетлъп).

€уффппкеъп {8 |[ _Б,!, к('кно с|[пт8тъэ*ви!а]|евъ
ш|дь пос|Ф'|ъку ошг офацлот о8огше
(фоп ) ос ав*'югишпк осшоЁ' }{''8ш6ф {о1\} ||и.!

друг0го ш'реде]тя€тоя ]1и|[ь вк'н€з|ш]м э]1см€нт0м
осповът;:к *йф(1Ё"пшсФедцняспся:6дш' и у'ка3ап-
:т;пчффшсов.{сьд не шенсс в полп*чослвенплопд ф.
волпейтптфплплпй с 9фхлксоп+ -ог т!римФво в ти
рФа бозвшо, вем с}амплпй с сФфттксоьл -пш, и ф:
ми'1пи на Фв чаще встр$!а[оц'ся' ош: бо:тее 91918!_
шп; Фбъясттяегця 9то пр€щде вс€то хФадб!Фои тех
основ' *.к;стщъпс, ю&вяягспи'чффппссн. Б рю_
ск)м я|в{ц,о вофще шлов м}ф|Ф|ц рбд& 6ольп!те; теш
с'гов жево|@о ри& БолтэшшшФоруоск|й фдд|#
обрФов$о от'мэпжсшос |ь{ён, поэтопц'Ф€ш ж
щ0оФцда.ш фр[ш*:вс -ош. працдц 6!0'п! ФФзЁ|{1ц&
жеЁск}го гра}д1дапт!ческого род&: Ёп6шя, (офвц
Би[|с''3ад*з&*, но 9к' н€ 6ь!шд с6язагельно пРф.
эвицд1ю@ик] '

- 1{т60к0'|&* _ш"'бш.л1 6олтео: часготньлп!]'суфф:кь
о!:м,' щ*;}*щ*ьпх'*мовв} и'пф$&фшс 1жа Б!с]'
Б|са тщелпФттен}|е 0тдава.,!ось объгчво ваРп&пу с

и

твфдшм сог'!ас''1ъ|м' что д|ц0до фапо|'шпол* "ов:
Б:[сов"

г{сРе6ф.щдд|щцй нашЁ!аетс'1 с е{:чп_цщъп )(Ё(
ве|6'. юг:и& полп|ш811ся зна||ттв,Бпое кш|[!|!6отво
иопусо'|!!ешпьш( фш'пц! в,0ред'€ шцощвствъ а
тшок€ у ецр0_.г в восп|ц{|'е''|ьщш( домов; 3до0ь до-
во]|ьво, яшро*р црапиавг|еп 9ффшкс, -ов дд*с Ё
т€х случ3я'ь щр, у оФе9т3оп1|о сдощлсвщц с}алц.
лит! 6шлто бы .пш, пщр!!м€р: Арфв, /|*роп' Р6зов,
тФР{щ' {'9трв' гр&ссго',|',аз@ь,{цп*-
т!!сов' |цФФ' Б{шгов, ]- ц8ш;ту с:'30&9.8оцщ}
тгой Б:[щп; обРаоо.щ;шой ос9 Б*лп:е[;: о} Ба${Ё-
те,,ьвопо б:шгвб (голова).

3аьсршоц, чго.чффвкс'цв, ф-_ФРмля€т] в осво}т
}1ом Ру€сх||е, в"'фпФусошле ;Рм;:8г|', у д*штцт
с)идл,п вЁть о'ьшо -Ф8. 1ац,.ос гшепш $цк4п3 руо-
с:ея фамил:ия 6>дет !1шк&пв, а боллгщстФя .- [ш-
к6лов. Фаш;лпц,{$лев, '3&с+' }|фэщц ввк цра-
вн.гло, боплэрс|ягё. 11оэтощг в)[оцде|!||е.к цщц фалс,и_
лша& щу _г:лх с'|'в'пош!х народов г8сл_ц}11{!а8 г 1[ш9!|9

фалшлийнп;!$..,
ффф*шо .сктр!'св*ой Фее рсвс*'по о?а'ве-

нпшо о,чффлш9Фц ',{в |! даш!е-:*п.,!|срвонаташшо _

ск.о* 0|!'0цаФя в' кшпк!вс1щ фаашлщть,;$0,|[ '}

'о|вРй 
9та иода'1ь ве бшлда е'дцтствсглпой. Ёащн-

!д9|}' к3 93 лспжоркпг фацлигвпй' звштсадщв }.Фьг.
сячшой книпо) 1550 года, тФ1ьк) Ф оцдштша.щсь
ва'ск-цй ш'[и'{|!ой: 8{оеп:сгшЁ, }[ос&ьсгспй,
тр!6сцшоц куРф!сп!, Фбцц6шсгспй',,[розофш;
сгсп*' @пз6пскп* ш некп[орыо дпугпе. ||остщ,щцу
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п )(\[&Ё.)(Р( *ё&8,|т( ;|ц!нФ[!|€ княкеоп11о.рцць. у[вспи'
т|исл6 так|о! фам|]'шй поспепевно соп9ащапось. 8
о[яич|!е:от ряда;за:та,дщлх стра!1' ще тку'| п ш|&д€-
п}|о |ш&с.'16дсгв€нннм имением ш€р€'(од{'|* т0.,[ько к
стФ[пему сн[{у' в Россгш т||т)/'ш! |пас,педова'|всь
вссмпд сшаовьлпш;, поско|1ьц ве 6ьплпд тах тес8о св*-
заш} с в8с'1ед0ваЁт{ем в0т[|иннъо( гтмепшп}} €екьи
дх6и.лгшсь, 56!дапьпь|о н&д€]|ы мв]1в![али.
.,,,, ёгаР{шт'ф в#'пкеФФе ф*мп}ш1!'н& 

.-Фк-пЁ/

-чсо* таюке, п€!дто1щ;слсппшл: .(убёшсп**,,!{€]|8.
д*вслп*; 3вб1ц&гскпй :г вокотщью дшг!.о. 11оцд-
нфцше фамигшпп'тта _с:Ф*, !|о'уцс'ш[е,8',{9|!!_
!Р(,вопвт< Русопс{м дпсовенствоц;.тшко не бъ[пр
оддт:с":ве;пшдш тлшопд ф!ш'||й } 3:того, сословня,
пмФ1[.1сЁ т:}юке'такпс' как Форм6зов, 1)б8р&о8,
8пнощ*пов' т']г0тёк)шие к н*ибшлес о6щсй пс0!6+

,п| на {в.
|1очепсу офедс'1€'ш|а' !и|;|ша гтрозвт;п{ остштаоь

боз спецпа.гьлшшг фалялшпьп чффпхсов.н не бь]|&
подреде|та под 6||у|о модоль? ||рипллттъп разноо_
бразшш, Фпи могуг бьдтъ .шсто в!{€$н1пш'',св'[за[{-
шь|ми с истор!€й оцдоФшой с€кв*! пд обс1$яёль*
ствоппл; ш0гФ}де оогг}'т0твовали в{х}1|'шшове[{!||о |{

бъгтовалпп:о такой фалшсллшл. |&ой раз ,шдя{ог0ий
и|[ого дтщв по'к.1кя!{-1о прич!|{нам не попцда'|о 8
пчР||ис|{ъ|с лисгы и !|о ||о'учш1о'п{пового фФ*_
лсни'!. 1[:хвт*т н€полпшх семей (гле исщствова.тг
глава) 

'{'п 
одп{ночки' )|(в]в|||пс вне семсй, моппи

о011у|ъоя.: не 'о'в€[{е;впъль{п пщепшоптлш; (влспето
црзв*щныё ггмена бшлш чр['д{чоскп зафл*ксцро.
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вш{ш до].:'|цг0'.ш,ош офсшвлш: :?||!}(}3!& фршу, с
суффшопс-оц.впи :шг. фщпте по.палти в офпщдаше
ные с|1искш |ю€'|€ тоо'0, хак оошовшой,эт'ас| ст!цдар-
тиза|[ш]{ з€!вФ|шш[й. }по шке вшс|||]ш(е т'рпшпь|,
обьясншощис' [[Фю![у }'той :л.:ш иной р1со$ се-
мьи 1{69дацда|}тц&я,флллслш:я.. }{шлервягю, кк[в д9
цмо:тта"х [9|*")(\|!| ве:рв бшща заев*исгеольство*{_
ны прозв|пгшБд€,}|й€[Ф&|!}|8,' в' тот]носп{ совпада|о_
цшс с 9овррм€гя*шм[|'несга[1щРт|шд}'и -фаали4шпп'
они 0оп$р!ожя}'и кш1опдЁрш*€,;|й€!|&'[:8Бт|8, &
и]|}! Ф1€'Ф п0уФшс}[е ша !|тх: офщ993цщд,:фщФ'Фо"
вш1и'] |Фц, ]ц|п*1ле .|||иеш:' .Бс.п{й, &сл*у Бщ6па
Бо1гщ, ф{г*,,Бшк; в€пйко*' 8пуп, 86лкь $6цпо
8опц {€гггц,'{6вьг*', }Фр6бгп*' ![оф*, ;}{р*и и,
мнотъо {!}г|лё;зРло!ью цм€к'тсп 8 нш|гем шстщпи}
ле шак фшшс:пш; от|ровожддк}|[1иЁоя Русдй!ш!ш |ш{й
||ам|! и 0п|ествам}|

Фчешь |{||тор9свъ| фщ{|'я|ц обРа90ващш€ о.г

меж&оьд ,. ча€!1}{}Б - }т{6€Фпшншй; дщегп*: 8цдь,
|ей;:, Ё$б6к;, Ёэя6цц |!вп{дц : $т{сг6,, |[щ3!&
Ра3',!Ф|ш,щ6дРо; : ], :-., ,', '..' |:-'':-

с}апдтл:шп *фгю, }$,Ёдко;,5рко' к0п'рше гтод-
стаЁля|$$го* д'[я' ;.с0пр€п{шо'!}'":,*!Ё[*&- шРеч'|,[!ФФ&
ск0р6€ в8сло' в€:"}|[(€|0! к н|{м 0}[|6[!!€!|]ш+&'рб|
РзФв8Бтя'сг 

'|ш!ш5п!_тшлён 
**р, жщ 8Р,е прмо.

щьш.щффслкса :.|9'Ф; 3т$ "6**гли свпдштоятсшшпе
им9|{& |а,1к сокр0щёцшю (}щгпш,щ:евнсодоцшшпс
:шёв' *:[3овшш&, ||э8*Р' )(шн:{гь,; $пдр3д{5
(оощош6*::ое ц.о.:тьоко€ 3пз*в;;пв}. ![роиф'.,*ро'
с.гп{в и т. |1. в нов!рродок||'( осрестя:шлх [!8|т|Ф}ш{
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зафжоировапа щё оша ФРп.:д !шЁю! 8дпс.лг:[в,*
*цд*д*о.

' Ф8н!| йя'Б6йко та*х6о бразоЁалш*, сюР€е вс€Ёо'
нс'от нарщия.: Ёа заг:адс 9щалпшп ест$ особая 3фтЁ;
чоскдя группа _ фйовцьп, а бот?псо _ зт0'челов€ь
гщ:шц:лежа*шпй к Ёсй' вьш(од&ц ж'о6!исги'Бойлов-
щ!{кы.
,"''3хм[елв|[оо*1исло русс|с{х пестапцФтшшк фа;

}д{и!{й :ок8вчивасто* .на -|&€:] &[жшо' Б6'хпсо,
86пшхо, АЁмпсо, [&ко, .($пшко, [€опп*гпсо. €рш
н|{х м{'гугбБ8ь укР}!пс-'с{$ фаплт;лг*п. Ёодапел5 пте

калщая фа}{!{;*& ока|г|ив&|о{аяся Б& -|с;@, укрвян-
ск|я:.,1[@':й суфикс уцРи|1снп( тфаь*:глпй ;
-ошсо:':Фом&*о;. 6опдар&1со.',ё]ффикс: -!( 0 *
стщвй1ро{ни (оп ог*лепается тшйко в }тР,||1сю}*
п'6влФз*вск\шс';язьтвх). € его' пй{ошь!о ]п{чшли
пменащ кш1ендщным и гРозвпп{ным, прндафя
н9;!р'ш'4ЁФё1{|ш[й'|аскате'ть''}ш1, : шяФй0 вёско'ь*1)
'ф6ь{'!,1Бщннй-оптъвок:' &а{шко;.-1},{пх:[.лтпо, [|ф{д-
:с6; ?ц{спо; 3&,}т1пгсо;.|!вппй*пшь:[[1ФФкодя"в р3_
рдд фа}и{'п{*'''пс 8се'подобш:е },{меЁа т:о'гуч6'п!

чф@'ч|в: [г*шк6в' 1}{гха.глп(|в, Бошс6п''}*{но_
гие, |ц' Ёп( ,по ',Ра3Ё;пс ,'р}!ч|['д}'' €{''щ6''}| !п' съою
,:фв*шпо:}оргу; ,

., ![аошн :Ё*шп('тгрозва:ш*, тте б*81в щ:вщон&,в
1юо*,Ёвтсш*ё'с ]образцапм по т{сто *зтшшвъш* пр:л-
чивам; *з*за,пгообвшовгш огде'Б*лк прФ8п{щБш(
|ь&й{;цо сре:в*в:шо оо6щ* *{Ёс6ой, ч11} п'оп|о вьь
зш!ъ зсщгд|!ош!п прг: офщмшшшл пх тшюв']шп
ффФпи{.:'€Фца сгносггс!' йпРпдЁР,'',ц'ша

пФЁ}щй,.щозва#, н&яп!|1!с 8 щ сосг0в€ нек}.
торых щфф:шов; особое }да|ю[11[е и звуващ9.1аь
вне с!в8дар1]в0цд|{ мот1!п ока38|ъся с,|и|дк0м д|[|н-
нь1€ и :о'ш{|[пФ1|[]ю1ху{кна цР6в'ищ& сравщтг]е со-
врем€'||1ые фшиа:ьш*с ф}ш''пш{. Аорого*{ц
3ахват{&то;:$ороб6&ппс и Ёуш' мпч, Р.цд' Р.ф.
Фчевцдшпо, сп@кв-ость д[я 6тапдар/гпза|т;ш'щщ1
ст8в]!я|!{,!ювЁ||цце мягки@ и |1!п|1япио с{жпаспнс.
|[осляе 1ш1{цяпцц и ц:птлг:щй пщюй'незпа]|' с||с-

ду9г л *п$оать *ттш о; ст й*р{щ *}}!щащф кллп

}!ср:[гшер?,6щ1|€у{.:-т |($по* .шшп,($дсв? ог
шр6цп *фФщ,илпп &'Ёщс*?:* к 1!!Ф€ РР98в0:
:пле иотпо.пщ*,ц* вфллллшо 6оз виццрпрй. вс'|и

цро3в8ш|]€| охаш!в8'р$Б*'88' м8тсф.о0гдрва}Ф+ | ц$
ж'етдь бпдлло шевл:шо' калФв ето гршш'лашс*сшй

РФ&:,&: сл9довщ'!ьш&, шп* чф,шс'дфщцщн
/|$шпп,.тштя луць от, /[упь"{кот*ли, ф9 упд ствя-
даршш*е фаьд*щ ]}1еодцощ}шпо за$в[|д9щ9яь9г$ч
ва!*[ цар*ш|.о'пфорд'кнпой .}|упъ); $*фсв цлщ
Брфпп ст /лцо{щоо,ядчцф{гь
(прп тощ тто, е9$ъ,,ф6йд4[лт8л.ф0ц||}рщ лФ|по*)'

3шшгтетрщо*;|, -. €;|ф09!!{9 ;цРп' .форддрпр
щ чффицса+*р,'&*|ло !Ф, $о
хеяс|ой т0}ш{а[|{чфцй Род п!(рш пФ с9Фг!!$'-
о:'вова'|,шу:кс$ФЁу пощ'.Ф0|г.&]!л|",[_ри,ствяя9рш-
затти4 .фцадшщ!! щ& (,*шпсп, кц*г* _$г*'шъ
$лф*,. ![оп9ов*; шошпа{х:,,€ло60л5 дщ[
бшш шо;туиггь;'о'!гФ@ -{[,'@РффР:'. 8ш*г'п,
8ог96впп. 9днаш*.ишпсъшяя ф9!4щ м}4Ё_чш'

ддлшосг_яоо я8цо. цр9цдв }9вго :пкл:о в,рц66 чф
88 н)



фпш9,'оц, *шлщцф,в р8др о][учаев 1цР&[с-_тцц99щ, ш
пР-щ.щрш!6тся к уш03!щ|ы}д,осп9вм: ||с'ьзя! сРз*
д8тъ 9г''-н}иъгд, Ёсрфпц1 Фл{пцш Ф9р!ш $$гиъ.
г6ц нч:шп$ь 0тп{ппцов. слчюд€т предо'[Фк}|1ъ:
тащ гд1е ш:шлсг*валощй д0пшш|в!]ю*. тг!0,ог .[оА$6'
вьш тлроовалшй.м0кпо офвзовапъ т[{повн€. фши_
ли,[ с чффи:соьл.-[Ё: 9:л |п( сочд3ва'|: !(ов1*гпп,
|!пштш*ц ссрсц*ъ.9лофц*ш, {рц (щрфъ. шь,
х:ц*'' фрд& $д9ц*9; таш{ же','где] п0|1штк1! цри_,
п|д0аФ:$}ффпцо :ор, по: }3вп0Фдс Б;'€Ё о$1$![{'|, т!Рф'
3р}щщ{е|вЁе]}0в4щи*, в., псх4шгой'!}чь{е.

',,д'|я,$цщшцщотвв Р}юс[сц( &тацддрш|ьш(. с$ьо';з
лпсй цо*нр' ша&и соопв9.9тв)пощс фтдцц*вльл*о,за,
фшюгтопаптвн$ н6ставдаг!|ш{е: вофь"пов _
|}ц*&цль, &щ*{кпд _ .[|он{лсь $,цдФш -:,'[19'.,
дАпя, Фшадш €0тъ стаплащ'ть!0 фац||'д1ц у которьн
ш9 $о}рандп|!9э :€Фо{!9_т$т$@Ф|&яоотагщда!ушце.,
Аядожсц_б*гсь' рс | т{нщгдв небшло? 1ащ сгпссва:
:сггря',сщРо6ралшзпв ;,$чё9дФ} Фдсп3дй Б6лпсо ч,
пЁя6ц,га Б{пцпц; Бзд5 -::т:[|яп6! ш $сп*в: Бш:*ц,
Бп**ко;'- 'Бцдшлс6п и Б*д*кпп; Бнл{ш * Ба:
л{шовпБад{ш
' .[ж,цсццрдв':ф'{и,д[!{:,.[}$!8псаФ[8Фо1 .вт0.

д0{дщ8 б&1 щ86|{лъ $6л!*" Б€ц,::$0з|Ё!са, Бл.г:{п{ъ
цо Ф9ди сщРеме[|шшк' фямлп.тий €& Ё0^й:;89 в9лР
т*;:$о!* {0ще 0Ф0'0;3 фпгцагь,шъш* пер€ч}|я)_(' огсуг_
щЁ.г] н99даад$шпа$ фаашлши на,та 8овьдочгно, этФ
!ро|'й0*},т.ш{шФ' т|т0 п€ро.нвт|&'|ш'ч ф6мп'||щ
дащц|].]Ф.]цч!щ$ц и ]1и'{& 3еш[щ!е,л0|1ио&'}щрщя"
лтцшд эт:а фршп} тах кш( 0!!!й бопьп:е ооотзстсгвова-
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ли лицам *€'*0*о{8пол*а. ЁапримФ' в 3&е тодп,}0{.
века ]!иц4 выда8ав[1'1!е дохуие[|ть1' с{|итш[и щпк-
ным ме1|я1ъ кон€ц[по€ -! фадд};'||ш[ нд_о: !!{дпцка-+
п*д1л|со' !&лпот*.лп*,"+ кол0|*ло, ![ш;{пв -_+ .[ь
м6псо и т. д. :' :

Без ргу:хрнъшк суффнксов _ов и'1п -пн,йн€88
оотавал'{сь пм€ва и'1и про:в,ттца' в соота3е кф
рых бшл фглцй гласньгй. Ёагрямер' от прозв'|ща
ЁаЁд€шок, по-фавилам' дошпшо бьггь }{**дёш-
ков' с вьгп4даллием 6еглото о"пооле п, Фдако нё*
когорше облад:{т*пп так|{х фамтшгл**, 

]утвФэкцакут'

что црЁ ок'!онеЁии иц @озвпщяьгх имён'иплг фа-
милш*, гпасный ",не до]|жЁ|' вы!!&да?ь: !{о[6к _*
(от6гсп, Ром€пЁ _ Рсм6пя:.0,гс|ода д3ббЁя 6оо.
мох(но9гъ:] от [(6ропъ мошш{ бьлтъ,обрзованы р_
г}41щ}|ъле фамилшии [{6рвев и [{6ршов;'0г &тс.
т6пн - [|,гпстш$в и |[,лг6тспсв. (опечный мя|к!й
соглас:тый ш]1|{ цс прод|шссгву|0щим боглым ппас_
ным'со]]даф ещ€ бодьц:ее ослФквевие. Фсталдось
мвожество неста[царт[{!ллх фаплштлтй, пе по'гуш{в-
|шш( в св$ё врй| суффикс _ов и,;|п -пп' ос|{овн ко.
торых окшг|ива|отоя па ц н }'мекп беглый птас_
ный: Болёпец,'Фсг{вец,,[{айдёпощ'Ёо:*т6пок,
или оканч'{в8[сзЁ6я н& м'[г|ф согласный: },{ура"
в6г[ь,[(бгпшть,|[[6ргшешь. :

[{едьзя уг{ус[Фтъ из вцду и &тшэзвущде. Ёа{ц}и.
мФ, фн формллетх:пл регулцрнъ{ми суф:шсса*гн
ст*ду[оццт'х :цр03*шщьп( фаьшлд* полупается не
оче|!ь :&|аг{ввуч|хъ .}'щое[ш{€ крн€|!въ0( ш1е!.(ё|11в$:

€кок_- €к6ков, 9дод _ }л6лов, .{стйпа _.{ет*-
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'пнь &Ртй}Рг!н. т к*ггофщп*" ||9этшщ,
пяю6црпс фц}шшлр', о9т{ш|ф, шФ р1. Фз. $1впт.

д!рж0щ'цфордлевш.
: $рцш.ноо-тацдартшрс могут- Фггъ вьшцолояь:'!}ш

ми'лип нн(ж|ъ{!|пь!е' нс аос!!ми.]1цровашнце руссюй
я**шзой.сшркисй, а талще флшлпшп я8в0 русс(ие'
1|'щ во врлшф| ощ.'ш&я!шо с'лав'ш9&ше, 8Ф [!9!1ощг
т|и3щ!;по РяФ щцчпц ц|||овош вффщо"}щ!;по Р!ш шр! !вц ц|||овощ Фффщо" ,,

Ап0'|}!1 щх]!вп[п{. рацпсеЁ х_:шьх\дш воцов ,

свцд9т$щ вуе! о юм' !]то в }у{оск т'[9.][Ф||0е_!0}|:

дартщрг фашшй по срввшо[шцо 0.шу _тим|! Р}91кв.
пдн горош}ш бн;то шалшьпсцпшд".эт0 оФясвяетсл
Б&,Ф,} 9т0{ш!цФ точиартв,} ф1щ{ции фтшсгро': ''

чщс* !9Рццц€с}ц цаФол* сщор--т&гюпяь цри!;;1'
б:шщ$ з,}[оспиу' ча3чпш1 еф щщ'лчц он гщозьи. ;.'

зач# ц0рошш|9; |[:!ф 4Р03в!$пе ишп-цР9!вцще щф,
во фиксщюза.глось }! в[в||ов||'1ось фапшпшсй' пзьсо' '

п}пь !ц!0ру|о в дв.::ьпейтшеад 6ыл:о яел:спю.

&углшд пст(я|{цк)м ве9тащд$рггньп'( ф|ш'й
цожшо,сч|гг{[ъ Р3||цтш€'ща{|ф'ш!о цщвпцц&
к0'!оРьр6ьдлтв 9ашсашт в шгчостпе ф|шлий в,30.е
г0шг }о{.эвк4]т1ом яи||а!д, лотор1ё' еБтё пс 

'ц{9щ 
х

ппсу ц'е}деви |[а0по[утов г' постщ]пшх сфплплпй и
ж'[п в сддацё:пщщ рйоваь яо з{црогт}гпдс' от}ц_
дФгпзащ:ей.

8е,щ9щг;ппсь ст!цддРг'ва[п|и Р ,м00$€ €щ0€й

щ:щ1цил: Ф{0шиФ по фщосе с при!|ш1шслънъ|1шш].|!

цРшас!ц,щщ' так}|о' |сац Р{ сдн&,€т{РшЁ''€пяп
,.*{пн& Б*!!ш*' Б_}!ц9пощп*, [српнёл}'[Ё, гь
щкш& Рассук&:шцьп$. БаАову, гк Р€гшвш€ш-
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тацп' шровцшщаов']стро]ко в св'сз,1 с ча3г!!;0],с.Ё
став''€шя!'ш сг:по*ов 8ойслсп Аопст{,!ю. п6дФбнх[е
имеповап}1' стацд0рфнз[1рова''шс}:, €оро:ш6в пв
€оро:сов6й, €сптк6в :в €отек6й, Бессм$гтшов пз
Бессм6ргньпй, ЁсполФрпов пз !{епок6ръгй. &_
ла,{ие щцд0гь шем щмейскшс'фапшгпспс русок*
вщ1 привспо к добавл:впшо ч'в к )г*с имев||гешуся
суфф:кч -цп: Ро.гповпп6в, 8фмпв(Ё, упп6в.

оп{€ф{ др вож фам!й' офював-
[п[{хся }в црил&пЁ!в;|ьвь(х и пРичаЁтнй. €<пкрлтпя
схожеоть с посп€дними' онп пмекуг фрмн щпшско;
по и жевск}т]о рода в ед'пств€,{шом т!псле' а таше
форпц м1|{'жеств€ипопо ||пс)та' чш сблжаст ппх с
тиглов*пд$', {фркпшл' п}а1 ш*шт&*. €фвг;пи:
виЁ.шорясх}!Ё,"!{шс |,сп*я, Бтппщ н Акяа!|спвю
и 8ш *сш6в; Анва !,сп6вц 8жпщ и Апна
^{,сп6!дьп. }ло вь!даггяет' }|х' пз "'ёоставв !!Ро|[* ||ё;
ст&цдарг[!ъФ( фшм]пф у юшщъшг шРдфав''€йа
]1и|Ёь о&|а фФрд$,!::я: 6!енов&*шя м}гл$|'{п |! жец-
шш: 3иктор ЁЁфег, Алша Бфсг, Б:ктор п'Авпла
Бфвг. одвак0 фапллпшл, опщЁшйшъш црР|0га;
те'[ьнБ[м' пе могугбьггь безоговороппто ('тнесоЁъ[ к
стф{дар{Б['!{, пойпц чт0 онг не прпп]1|{ п!тонп-
мптчесюй стадиц то с,9!ъ вс и}дек)т в 0сЁ@в€ ]1|[|[1{(}

тогшсени,пеРдавае}'огопФнао'!9дёгщ''' - :' : " ':'
Фсобое полсиксние Фсш фаин'|!й' ш!до|{пм|{[|_

т*сх' щязшгвв;:ьгшша; сш*свдтярг'офазосаттн* о
суффпглшопл _ск. 8 ог]1|{!!|[с от пскусств€вннх ф|дп_
лп**,' шг+ рсзвнзиё} осшвствешгфлш шфщ "ог :щ;ла'
гвте;Бпь!х Рссюпо я3ш|св: Б|рпшй, дд!|нсг&
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Р{6сгсш*, €щг6те:гпЁ, 00{нъльспп6й. €рвш:то так-
хсе фзщ:длщ |}6ёршсгсшЁ" Апор&:сп& !}ёиспсш*ь

€т*тскпй; штэрь[9 могуг ]|ро!|сходить ог п[гтлага:
те]1ъл|ьш; 

'1Ёр9п!едш|о( 
в раФяд {)@€стБ}|тель|{}0|','

€пцда'же оошошт€я !&пдлщп, укв3шв.}юцшде 1*а на:'

рцшосщ: !!6дпьсгсш& Р$секпЁ, ск*фскшй, $фц*
кшй. то, что оши |{ме|от чФф*дш -ск, офазупот фор-
мы пд!п!!сют0 |{ ж€нсх(}го 1'цца' а т8юке то' !11!о о[|п

похФки н0 щ'Ф|ие'.ота|щ?Рг|шде фаш:_илл*лт о этим
щффллксом, позв{ш1я€т их усповно г!р'{[1ис]1ить к
стал1дар'г'!ьд'1[

Ёестатиарглльте русск}|е фашалп'глл прсдоташ1я|ст
бодьц:ой нптФес д]|я я}ыков€дв, поскодьку онп
да}от шалъ{ т|Рдст€цпо!*пе о6 эи:ощф:авеоктпси бц:
товнх',о€обфностя' |!а![п( да.г:ёлсж 8Рей3ов; о6 6{
кш1та[с1и)к с прЁд0г8}пс}'${и ра3п5'п! паРод0в"|| $
м|{огом дрр!,,и"- }{еста:тддргл*лс руоск}|о фашящ!ш
мн с|[|дта€м' ря.к 9'уча€в бопес достозФншми до-
19|'дн*там|!, ясхслл; ф*пшп:шша сгандар'п|ше'' |1остФ]!ь|

ку пос'|сш:|!е,мотш; Фраювывшвся по пзвесптшдм

офазшдм (п пощавив||1|{хсл с.тлов: Р6зов, [|встк6п.
}:[:гогив :;шш!!а 8меяи'1и с88ои ф6[д{'шщ -казавпш&ся
и}" нсдос[2[шщо, йшшвучтльлгчш ; 11 €1а,$,з!сг&и
ЁЁпап6в, (1вшоц6ц.Р6шц6ов, хо'г* }1['кто из ,ш |1рд+
ко8' ||с' носиш'ипдогтп ив6ш п]}в цр0звища кузпёщ
г6щбь. эш фпшпллшп они взя]1ш ссбе как г0гхэвше

|{!|н €06ш,'06рзФал]{' сг опов о {Фо]к;:к|!твпьньт!0}

зншшм, .''.',:'

1{естанларггптьхо Русские фашдлш м3'к) к15д|оны'

'!€РепФ 
шк ||гяориРу|с|г |ц}-з8 }дш1од|ислешн0о[|'.
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тФь|!}ю| цршчшг!*п}.

1{вой, раз несйфарпштс .фаллшп:,,шапдерзшо .не

рас6}дптр|{ва|оц 0{штая [п( вФуоскпми, щ}шЁо&},
ньш|ди :лз Белщусоип, 9щалпвьц польш.:; чо<ин,
€ловапши. Ёо оо6ствеш*о |усск}|о фаашд!|11 не мФ
цт бш*тъ искщот!€ш8м нз о6щего пр8випа: как у 3а_
п4,цвьг,к' так п у вос[ц[н!{х с]]авя!| ста'{д4ртизшц|[
|{е мотпв,Фш|}п|[ь воё !1&ср',сще" ,'

Ёадгп бшло собрано около 6000 паопорлтшж не_
ста|цартя[ш[ рус0к1п! Фа}с|слий. фоапатл:вцровав
имвнв'|( 0!т!€9[в8'8 также м€сто)к!гп0льегв& | ! |{Ф
ситолей, мь! оде,тали болФ€ 9тро'у|о внборху о6ъ-
ёмом окпгго 4шю фам'{лий. }[а ф основе тгроведёг:

РяА поАс;:тфов' _шт\орые пок&за.}|и' тпо половина
неста!'дщугцшх,]:{щ'Фк!ш!_ флшпгш*й 1совпщют |1о

форь;е € Ра3щ'|.шшш {фпццп*'гьньш!ц''| неофицп'
апьн:лпсш} .вар|!шгам[' лп|1|!ьп( ш!|ён' нацРямеР'
фап,ш.глип ФФо$:Ф6дл, Фцд}п,, Фцд6ь 0с:чзьньпс
нест&ндаргнце фшидпи Распцдв|отся на дв€ не_

рав1!ь!€ г[цш|1'ш;:рвк}ло 1500.ф*м**лнй в нвпшф въц'
борке ок1|з8',}|сь. ошопнм|(ч|!ь||!п !83!!Ё{ЁЁ{ ЁьлЁ+

наи'сущ€9гв!ш{}д}нш}' (_Р6лубъ"{р6тва)'- в. тос
чис.па ] $ -сяо8&!&ц86 $р9дсташ|Ёв}1ъш{. в' оов}61Фн-
ном пусешом лжРцгуря0м *зшю:{!,орг!лшпя,;.[|у'
гйрь)' .9шо;л:о 500 : фп*п 1 $[|{оцпипчЁь|..|[п'€|!9ь['
прш'{а*&те'!ь[|нм; :и шри{в8!1$'!& (&б6й' . Раес1гк&
ваш:шпй). .:

, [{г:жсх,щпшсшгтсп мбшшиц |!швьрапощ''п||1о".
гоо6разшо юпс'||[[ьок э][€шс[|тов н€ста[!даРг|шФ( р!д9*.
сшх'фппп {Ф тФь птш попопи ващпЁга_
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ко*ф!ньЁ
элом$шт

(}пп'ппдппц

_(п
_ег

-01ъ
_уг

-угь
_ах:а
_€'1'

-ох
_ох_а

,:гх'
-у*-а
-€щ
.п|{-а
.ч-Ё

-а!*'

;[![

'.Ф!','
;ш-а

-аш.''
_Ёй!"

,-€$;'
].ошй;1:.

';ш
.ош-&
.+}:[|[;

:*}:!ц!Ф

(6лоц Р6пог
9ёчет
8:&гш, дёшпь,.116тшгь
о6'ц )Ф1ф
(руть,1утъ
жд*хъ 3уйха
|[ф:съ пётс'(
с*щоъ!||6рох
||]ап6ха
|1аст!х, п€гя
€олод9хь чгрцва
депёц, чбёц
.]]псЁщц мет6;шщв
}(6шчд

дип, Бород6я,9с5в
1Фпьиъ ||оп6впч
фгщ
Р&м' 1{6пц|ъ.'|6пш6
БФ6щ, 1т'п.тл:& :]

|о}лЁпш, л$г|Ёш
]|ёксш' 16ллецп

вфш" |бп6пц
&::гь
}фх6шц ||ор6:па
|{6рб'ш' нф'ш|, .}1€ву'п.

пдял,!шц |щшулпа

!]щсщ спрол:шц(*ф ншво лв по фцмпш
! 1рвать тгьшФБ; о цроп&т(ущо!гг|ц т0й |шш
пдтой оепштд- €разу сщпсм: <<Ёсг! > .-* Ё яс Фяцвтсш.
кок} вводшпь в.фчжпеч. }!ш0шщ*':Р
пРеждо в8&г0 п0,т9и}; тго фш*шплтв!* :го овоспду,о6

ра3овач0. т':-'8оповв !п$$$|пые, прощо'щ0 сташшо
пФеосп!п6лсш{я 0т щ|!хР€т|1Фго х а5с9щлпошлу Ё
ншце щ6шя че,к}вех по (и}п''|||ц Ё{дп.пспп 

- от-
н|0Ф 8е съ;тп |! да0шЁ |{6,'щк т*шой_щ$ур }{цш;:ш'
|1розв:ще |{{дьлса шог по]тгш|ъ ![ м}ак[!ш!ъ 1|0ст':0-

яшо тверддвшшй к}{адо,сдслапъ то,шоц к}{4до тхой:-

!и $[8:тФ). .]1лодд с фамшгшс*пш* Богвпс6лов и:ли
Богом6*льцФ' с!1|ю&''пе *сошято* "хтшопг1ггио Бму,
да и далёподй тпг црадед жог этой тсрлой,не от'1!ь
чадь&я.:в&Ф ш+едо щозшщ да8]ш!|!с3 по к}штр6-
сц; 3а*сотй*, ![то п сейчвс |ш|@]|цпк[|";88$@
драввгг',.[6щшс ]85:ос[1о щдь п€ т0щв!3 0шо.
к''а9ск!|Ёв иш }!&лспьпгшн - в€рзп4у. фвшд.шш
Бепо$оов и .]!оаюшс6шш п€ вошж юсяг' пств[хш
теъ у ког.0 6шй'бедгде усш |'пп с]|о!{ашшй в{ю.
Рсть. и рвтш:*л бело$с ш лосов6с; к |дЁ| с€гцм.ца
з}]!9м; рв'ц}а[!ы. лли..гтлсфаплптш: о р'&6!р[|}1'}шц, с фи*
з|п!ос,к|м|[ €войотвш;* осшопсг1|ошоцпппов $г|Ф( с€-
ме$,, шш* о:пл воох0д'тк "нш!ш* д3!,о3новпъ&4 рус_
ск!!м именащ образ0валп'5дм ['о д|'еввей1цим ш0до_
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д,п&' сР*щгс- 6ол:ее, стащго !{прцвло'''[!чщп-
ойп; €л*поп6г,, {о*пг*ф,

' 8от гпопэ*ц щьл ошгпаапс босплцппшл'непосрд_
8!?ё&!Ф: |[|[!()8!тьфапст::пи |8:к8|(}!х :6ш то |1ц бшло

ралшй',' Бозрловно; есть семьш' в к0тор}лх.сохРа[пи-
л|{сь] с€!|о&.о .прчд'шп| ;с[воФ!]{т&шшо щоиосох_
двтш:я. тсх;ф*:пстшй, },.ац сспш* |1ожо&вьгк пшгло
п6'ушгдБ€8ою д€Р9всц/ю фвпштшшо огцд$оссщя
ча}ь !'ддсшЁн8ав|||пхс' н8д*|{шп за!Ф, \]т:$ @1& ЁФ8-
да }к}с'|цш!!ш !ъ[!,ф!}[|,8а,'ряботу в попе. |{роввь
т{с бьгФдшо;1!п[ 0ра:}у 8 вцд9 фш.пшп{, офвзова*о
хой по,хщш.шввстно*'в п!родо !.одЁ'[ц бсв тогц
!прбв кто.Ф ||а ш& пр9дюй'зц*м;[ш66к изяп

.,!#6в.{ф в большпппстве саоЁэс.шощ 
'|0 

3на|оъ
огк]|д! |ш'ш''ш:|н :фаи|1п'[|(,}*ш0ппв с-д8|схча !гщц, :

}$!в;;'влс'3;р1 {б}{пг]г!$яр' |1Ф: 800€Р:.ш€ 0;($]й:&я
д{в8'ш$опрос6ь{ *щоцашц?"

, Фдвш: с&пд!ппти'.=.:':*80п0'ть,по,п!тср66пъше Фи}"

въ чт0.пдд пе шохпЁм.нЁост8пов[|тк! нд впх в пе&
си&еки(' яшю; ]!опш,..э,,$'!0 9!!Ф&'0Ф6{}г, 8|Ё
в;;3српв' 6фаз0ц0п от,'щй*юпФ, }вх|с' (длшо}д;

8св т*юк€' ]:{в['пд!!|* ]ю!п9ш]фшс : й8{|6, |и0р*н
оь*щалсл'&вс. птди жэо.о6овршьцщ чссть
варл о о@ро'Фши о,1Ф|шш;: ов8осяцпш|[|6п.*'

ожо}ц 8& вцдов вслщспесзо* дощшщос'гц
щ'пшр':т.€трФт{€'!}ст8у}: ' '. '. : ; |' '' 1': ' ;

. $Ф*ш':иобс* слвгчдзря сво*' ппагд:

||ол!с, ш{9Рое'в|!ос|тф в зпоф*,щгщской
спла;;'- зпв о6ощпш*й :!Ё]!9!{|*,;3€[||п!.:Ф

1|&'посцш1п"'й€пюснссФ6,шопо'Ф!пвФ :щобро

9в

пз}чщя о€нов фаш:гцй; ,& та|оке 'црзвщ!ъп{,
}1}|ё}ь от .зог0ршх о|г1 .офшФа[|ь!.,. Рссп:р6тцп
ос||о&т оовРм€ш[$1 русцкп( фаьа::ппй посо0'[вФ
ст8у}о{щ|м йпяпь пшд |!м6о}[|врщщу'
по'скь|в0|ощ'ю соогн9}|!.рш||о огд€'|ьвпш! поглсй. 8
[!||жоолефдшшп! грутш|'ровк8х }}Р|!3Ф!ят9' 91ав+

даРш!|в и'[1€ст8|цдар||[йо фапшгпшг, офзовашшле
тлрегшщщес':ве*тво ] Ф' олов:. обще,вв$с}|шсх. г|р|
угом с0от|*щ1'€ншо ставжр!'шъшк |1 нсстаид&ргшп[
фаллипй ошазьпваетсл достшо|1по равп${ерцьш{' т0
ес[ъ в лпдепощойо*,у вас вш&Ршв жо:к|'о вайттг'кап
стацда|'_|щ|о' т8к п ве0га||дЁр![ту[о' фшпш]'шо пкх|тт
от лшбой"освовьд. Разшлшо пх кш!ш[|есво. \|шцпо
стацдарш'Бп( }9 }шого Ра3 превъппаег !|и9яФ1'вЁ}8*":

даР{1!ъ{х Ф*иг*" 8 швце }.вогк!(,гР!/||пцровок
гР['эод*тся ф*ш*:::шп, ко1оРне в&'[ьз'| пон'ггь; ис'Ф-
дя к! ооцр€менного руссшото''шттсрЁтрцого 

'шъ&ь&алпсзоснов фапшлппй дзи инс}орлалщо, пвте-
Рес'|у|о д'|я |{стор1{ков' зт|{огр&фц €Ф$|Ф||Фгов; &

также ]1и|.гв|[6по3. €равшивая .|1ехс|ш!есш|{8 по'[ъ по
кошрым расщЁд€]|лотся основЁ1 ф8шшй в р'хь
нъп( язь||(&х' мотсро сдепатъ шьшодъд об общлости
илли, нао6ороц рч"*" ||шшонш1ъньпк' ч{ш'т}? от-
де.т|ьнъш! !|ародов.

Ёатпём ё фэмпллш1, сугра]ка|опп{х бг*о;логичесхие
особешгостн человека. Фтевгцно, к |!ис'ц налдболео

щ)ев|{ш( основ этопо л€кс'ш|еокого по,и 0тносятся
слова со зна|ювием швой и м$гтвьпй. йы пшко_

д!},| шх в |!ш'[1{х стшщарг:тъшк ф}ад''д!я( **воц
**впп и 1|[срлв6в, 1}1ертв*щй; ща"ш:гто та|оке
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осооьдо зштш*вшса ф'шс жпвсг. и 1т{оргт-*';'*
ооотаве, слшцс .дрсвнерусскпх :адёк,!(,пьопп*ц
2кшцдф,.*пвош*сец пРдстав]1сва т$, п(€ (юв0п,
срвшге_щлтпе.фа}д|,п|ц с юРшем шп: &ца&ш{'
*ш&*:*:зл**; 8п*зпп, &;$ш, 2Ё::пф,,
!пп |! др"фшорр'}|оо.со -шипеницс,,ц!ць б}р!{ ,;

ш|ро|Ф цряшташ!6п|а в дР3в€грфсшп(, *^'*#|1 
;

щ8ж ка8:Бфц',Бгцд{шос, &пепов#*ос. в нш|шцш :

цФю3шдс [!1!ов8!к 3пп{вй в !}пш6зпг (;в щепч'';
ск)п} 3пп6бп{с, :}п60ш{ шо"фша.тшво1}евош;] ];

ждпь) щедотазлгсша т0 же осн90*вщ'своп}*о шш6,'
3Б}.ч8[{8|!: дроп8щр€ше$ш| вуша бсгг {$}, зщш]
пс*к'п' в ж)вогрсг:есшйд аллфввгпе оп!..швщвщ

с}пвкчесшде ш ф:вшоллоглпнсск|ю хлР|к.!€Р[|стшш
1 €шФ€кд ФР8вцщрь в с,!9ш.юпш.фпшгпсп' (црот
чеРх ош1м€ц}.{$й--э шЁюшпп(0л у н'с !{!ср|!ФФ!д(

пестсцд:шп*ле €тпцдцгг[ьге'

#1$"'' '

ьвщ*ц
|отлов6г*

|орлл6т

!}66ч:'
кдур
&*&ц
3д9фв{к
3дщ6веп

100 101

9с6.!
}:ш6ч
)фш6т
хрифн
|цур!{к

всть фшд!'!ш, основш кот!оршх [!е пРд9гавпе_
нш в соц'€мвв|!опд руссюм л|{тФ6л)рноп{ *}ъ[к3'



||априм€Р: Рдаз9ш * от глаз$п Фотозф; 1}!6пд-

е|]х _ оц !па,щпщрокопо м6мспц .(мопокосос);
[[[авп* - вволог{}дск)м д[!ш|екте |п{впть, шп6зать
знач}[т вп;'[о хцдцтъ' в аРх:!пп0,'1ь6&9,[ -::: бо.тлт*ть

3цдор; чпст*к,:-.7 от' о'|о*а тпстЁк (оцрятяшй чс-
ловек); цр1б} -- 0т.|огр:9а][&ддопо ц*бо;.ч1тэ зца_:
т'|{т тошко{о-.щ* чс'[овек' пс[ю11оо![о'$*дппк.

йногие,фц{гллци эпо{р локс|{|тес@т! ![0]1я'с&я}а_

нн с о6озпаве:!**ят'ти физгчоскп( нело0гатв0в: Р.гп$_

хе.пьпФй, Р'6ф*т' |ор6$ш' (,{ргп&крц*ль куР
ш&пк, Рпб6*, 1'}шфб' !,ш*ц [ш{дро фябой),
[!!опг-*п, |![есшп{.лп, [{ерб{к, |[{чпб$ха,,,Бвщ'щ
Б{вух'&зз$6'.Бкп6с. ..:.... ]

с зтой.!руппф соцр1|каса|отся фаааил:нпа с оо|{о-
ва|}{и' офзначацощлми части тепа че'|ов€|00 и (:лно_

гда) лпвогното:

!|естапллргшъпс €тацд*ртцно

Бок
Б'рд6
1лд]

г0г|ов6

*$ла
зуб
.]16коть

Ёос
Рог
9сллк

Б6шов"

БородЁв
|д6зов

фов{ш,
}и'ш!
39бов
л6кьв
Ё6сов
Р6тов
]/зццов

ю2
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освовах олсюп9шп( фь*илпй:

т{ергьп хщалсща и свойотва1лпла о-г$ахсевг твлскс
в с'{с;цпоппп( ф лдцях" офвювалцп*' от олФкннх

Ёес"тпцдппш.ълз Ёгацд:рпшшз

Бала;ф ,

Бол!ч[п'''.
Бр€*я
Бу&
8щяосл6в'
вФФйи.
8строФш.
|оворф -

'и'6пь.:{}ф|, : ' -'

Ащф ' ':

Аобр*к :

&о1мп
3абп*оа
ипп8тк

ь;

Бр9уя6в "
Бу**о*

-': 
!"

8ерхоп:{дов
в€трог6нов
|оворуя6в'
:-

ут
до6якоь

3абп*кив'



:{мён: ?пхо*ц{в, !п:одёй, 1!хом6.л:;.Фф]щ9м' €п-
мод$р, €ашохв6.тп.

1олльпо опйгщю офастшшс сяймФйо о6ь:
ясн|1ть щше ф , как Бок$п, Бок{$ь; от
бок{рь (ло4щь, ле|тт*,:ютор:й щФщ л€х&тъ на
6ощ}, 8шёй': ф ъмф 1*о;лопёш); 8,у6р{* (нов-
гор9дскоо| к]Ф{ _ :шаФн}- г8л{!' (севщное
гал:[п - Ф!0Ф,н)' А.тггЁцппк _ 0г л.глть1чппк и
п.л:тт1шиш{* (ц*двцц кпохоф-р) в осЁове кйоръпг
щгтйп (иотгсм в трв |Фш€йо.). ' '|

огра:штчошло прдстад'1онш в составе руссшп(
фм|'л'й с'|о!{ь ф1цача|0!щ|е родошо п свойств6;
Ёпрщех,.ц 9щл.п9уц эт|ш спов нсв&лщ.

Ёсшсцп;шгшщ.. €}*пшяпцп*

.' .,.'.. '.;-:
Блшвшёц

ф*т*пшо ' '

8довЁц.:, , '','

Бщш:,. -', '

восц*тапгптк

АеФк|-' : 
'

.}()&с6 
,

Фдштёц

пг*дсд
сво*к -

Б{йш*
Б6шв',
Б:ц:з,пс:т6в

ф*,т*ьггкпп '

8довфв .

'$д!рш$' ",'
8п*лов ,

фдс6в
к)'м{ш
Фдглщ6в,
9пеку:т6в
пР4кдов

1{ю

сллрсг*' | сцРФщ

).Ф',ост*ц | &пс!ст в

в сост8ве
фапшллпй, мраэрваппшлх от сложнъш[ пмёв:

Фте:ь шц*тпш'в Роских фаплтлп:ж щ9дставглелль:
назва1|'{я про(фесс-|й' долшстослей, звашф т|{г)дов.
}по своето рода эв1п|к'|о!1ед{я русского общества.

Ёостацдпртцъпо €тппп:р;вне

}|пцоб{ба,,
новоф*т
}{овож€п,'

€сп#р6т'

.}&пхо6бш
;.. ,., ".,
Ёоволсёпов
€е:иибр6шв

Ё,ост:цд'!ттцнс €гоцд;ргпьто

[16варов ,

||оводьщёв

псдяёц*рсв,
||одь&:ев
|[шлп6вп*цюв

|[омёщ;длсов

[1ономщёв
|[оп6з "' '
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Фт8от

,шшй9ш|63
.:;_

!&э9шэ
' х9{огш3;

:, щаэ
}щ| {'.рлоэ

тсрэмэ
ш.в{г?ггээ

щ!8и)
ц99}ц1

*п|1]Р.т{'ё

ляа9д
роуа
*фрш;ц



{,
{

.т

:|

;
,,.{

4

{

]

|

,,..{}ёбЁпп*п, :; $о@пч :,ф{[Ёпжпс{Ё''Ё-, от
щсбощ*ц;'т8к м:|Ё3&{г: |впушов}г!&]ш;,що&с8,:г;

фФёшок::,,':,;
|}ъ*еп6к _ от слова чппсшЁц, кЁ'{'рЁл}д []азш_

вал|!смощштв'шгщ{'гу|ш@.

АФ*{вэц офазовашо от деР16'€ц (мосттдфй

щавйёпь):' :;' |" ''/ ' :']"''';
' д[6зпь*!к*'|от'){6.гпьп:!к (тгайпцпк);';'_:'.1 | :4': ]'
*е.ггезп*к _ (л ж&п€3в{к (торговеп желлсзошл).

' $*тщь,'*|$ш*к _ в основе **"о сф$в}
' _к'€т***'.!'й сёыфн6то'к.лп*гй*, й*тЁ ёёве_

Ре на|ь|ва'1и к,[|Ф|ника; клг&ппак бш:: щ>пставллен к
барюй клёти, то есть амбщу. : ; :'' { '

!&:еп5ч ' от 
'|ар|{цате]йного 

к.лпёп:[т (зачёп-

"ц"!>. 
' ' :

..-,,$рР,т,#.&}*щрчцц#р.;т,щ'!р]жФ}'(Фдср
жап:е']ь кщшльл). 

:

цщцф5 {щщ+Р{_пт'й тулъср,р цс_лдФ сдо-
т9'!ьщрш. |{сшик. щг!г!Ф?щг___с!щ, 99рс.щщц ф ]' :'з'.,- ..

цР&6ц' |Ф:вц6з _ р юФзяш!,щвс 
'щ|а'|ектсптар{цзшш:ц {й. .: , ;:;.,:. ;;

ф*ш{рь _ в ц},хноц' [ю!к)вск)ш' к)с]1хждсюп{
.Ф|&ле[с&х щ'ш.[р}3н1ч|п п6л:ш*шРг-{роц. . . ;

,,." ц(,$п$в"'*ог1ож!ш,*$хар*'(по**р).
' 0ппф, Фшппр6в.* ог ш:ф (рвщцд}-..,1-'
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Р*цда, РЁпдпш -: $ стФц*пого рЁшдл (твиь;
храш,|те'ь : щухепоее:1); в сар$говспом.'щшл'аюе
слово рйпл! имепо значе!|}1я песк.тл{дпьпй верз*.лп:

к(сюр|'ш}. '.': |'| '' ":. .': '': "' '':'.",'",':':;;1{,;: .'

!!ддх6тшць [!лплх6ггппшв офвзовалпьт ош €цф.' ]1;

шдппхФтвпп (пат:ав па.шпа:ке)-, .. ..

00оясп*к _ 0т варвцде]1ьщг!о попсп*:в (:спо др:т ;

лветпо*са).
|1р&оп,.[|р{со'т:ш -; от шфсш (торгввеш яь*

том). -.'' ] "'.-. .] ]];;'|.:''] . ],.' |., 1'-:. ' ' ' |' 11.

00р$дппк - в орловском и |$/р|Фм |!воР&т

:лл:и"псящ{.лг!л,к]|*ч1.": ', - .

€ер6бряшпк, €орбршппк' €ерёбрешпк0Ё ;
сгг сдр€б$впк (сФебряв}ш( деп ::ластщ).

: €шшп*к,,€плсп*га;, €!&ш:ф: ;-'6ц,смо}]*р (с1{о-

ди'цщ{к,'!,ш че'1ов9ь :трол,впцзл:яошшти омот:ой).

€япод{Рь, €о.г:о:п6впшк, €шпо4[п, €вЁг4[ха,
€шпцд6впцков имек'т в оо:тше,с6:Ф[: так пш}нва-
ю€ шррщёлпопо афпа р8зпъо!'"зла|Фв; |1р}!м9в'!о-

мыс цри пр0['3водсгвс 
'1|{ва' 

к8ас& щото:сей. ,

,6{пшшц'€Ф-цп:юв .,-, от с8тшгс, (войслотот?' :р-
ма|!шц}' кш{&}!домвп1,й сотл*оп?.оо.лцФ; :

1\2

, €т{ш:с',;€*япкш."о6рама,шп,,98: [ф;щц1
(смогр:ггелв 3а стадо!' п;|и за ] ; ;;], ' --||

.' €}р*шс*;1-''Ё ; сг]'стрьш*:{в .{].9.Р)({{} ве*з]!
гргтдрщвъй :шв |прке стою}икв; пош -.*хщагай
поч8стБ|ж'{888й}|в€5шв);,.''.;].'';:.]]1

тёмцпк;"- (уг с'к}в& тёшнп;9 |сак в от0Риву ва_
зыва'|Ё'вша'[ьвпх& над фльпшд шйсчшд; по:пко
так н&}шва;|п подсдд||||ц ребё:пв неизв€стнъо( рФ;
д'ш9]|Ёй. - .:;1 -, - ' .,, '; 

,

{нпов&ьпп|( * ш цел6ь&ьппк (в стщшу -пр]|слшй !пповец хравгтзль каФшотв 
'т}Фще-ств8; пц!ке _ пибат.пш: во9 ошп (ц6,пова'1и кРст>)'

то есть цРипоси.'|и к.]шггщ в т0п{, т'0 ве 6)п0.'г.,в8Ро'
валъ).. .'.';.'] ''.'-.'|::||':.|: 

'. |- . |:':,','.,:.:, ,:,:'''
!йлцш*к _*-, ст ч*лпгппк (тщтдроршй впшФ|еР

пий): :

{ебог:[рь, 9ебогпфв образовашт от;ш6от|рь
(саллопстхлк).

{е.гл*дпгк :**_ :8} ,ф]!*дпп!с (домочцюц, сп5'тъ
работллппс). .,: '; . ':,,.'''. .

::![чгп6ц, !|4швц6в вбразованьг от',чз' 6ц' {мо-нш0. :' ','- ',|'':;

' |||дпов&; ![|дшов:[лов _ 9г пшппов&1 тш в за-
пажпшс товоРдх ||азь!ва]ш[ рвботллткц :отор*й в&.ш:
ет войлолст

!ш*фр .- от"шфщ (ш"лска *'свадебгъй
чин).

€р9дт: слов, обозпвнак}щ|'( црофсслшо, имеет_
ся шомапо црп}!ште'ьвьо(' перо|п9ц|пш( в р|а0с
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чщвшшт0пьщщ. 9в .цп{'обр00ФЁ}!'д 1жш€*ф!ж
,шь к9*: ]гщ|ип*ч*, Ащрсшсп*;@плЁ;,*;*
ра{львъ:й, .[[ссп*пп&, Ё*ротпъп*' ![шфоцп*с|, ;1|

|&поп6*у'!&ттп6!, [осгоп6*, по.в*'[ьш.& Ётш *:

с&ьй,,[1б6тп*,, €щ*я*п*,,)ир9пм; щй]1
щг6вьф,: ![!т&с*'| !Фпп']швв. и; $$поФ'

г1!м |{3 п€Р€5шсдешшв, -вшр!{'Ё0Р;

за:шддьшшсес*'жс"пф!падд{. 8 о6пастпц с,о6Ф!зФ1[, : , 

]

лгмён шё'1вьшу:ядгтг пшлпче. мужсшш фллплвщ1',,|

,{рор6цков, обнчо тчич фапсшпшл не подвщг**;
кугс'|отщ8[у,г|вшш|.

1ашо с',о!& 
'(ах 

гвРщш*чпй, п&поэ6й (в звф.;

цсшс:с:*,} 'и"т в.;:хонспюто рцпа шё':п*спсг: чгщ-+']:'
ствггге,льг|йЁ -гоРцдп*ч'!, по.ггов{я;'*Ф1:т:[.тпьшф . ]

прпс{шпп бъпдшп бш пспюрппеспой непс||остью;
послольщ ой обооначалот до]шос-пц ншшогда ш

АворёцшЁ, ![рпс{шьй' БЁ:борпьпй, |оропшЁ-
тпй, [(пр|$льппдй н т п. ооошстйфпол жснс.ш0 ,'|

.{порфц|;] [[рпс*лсппп' 86щпп!',гьшцш*чш'
!{пра$льп:л

}|вгчеспо, тто сейпас' кгд8 вкт||впос[ъ хен-
тц!г!1 в0 шногкх о6л:астяс фщсствснвой шяп воэ
рос]'а' 3к} в9 сг|я3[|'|ось на обозвшеши!щ'щофс.
ш#..{ал:зю в€ к0щд0е [в шпх по]тут'щ соо1всг-
стзук)цую форму женок(х'о РоА& йц повоРнм:
квр8г пРпгш.']]_&}' <<т:екш,забодпе::а>, <<сч:халгг ска-
з0'тш}. йужсюй гщфессшп шоРш6й сфР6штву€т
:жвпс&ап шр':ш*п;; }[о ппдоша со&,гзяп:пдо р*!3в-
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вшо}оя цо'свопм'36|Фво},|ерноспп'' и м}'кс*вй ф-
м[Фтп1| шоРгп6Ё сосгвсто:вуст жспскш|" фапсилп;я
поггп{|.

}( эпо* щул:ше 6шлзпоцргпсълкалот.ф1лл::пш, об.
Рзоваитв|е ог одоц обоз:гжадощо: федства прош_
вод9лвап орщ4! тр}иа.к наиболеед;;}€ввж !|з 1|}[х

от|1осгп9я о&рславятскш€ ц],п др€внФусс(}|€; 801
[!ешпФъ1ё к} т'ак|ш! фвпшллпй:,

Ёосг!пп:ргпшс €т;фс9шпвго

кув{'{щ
!$дё''ь
:ифчг
)1ёмер
\ол 'а:
}у{ех

}г{оглоц6к

йоч&о
€мол6
со'й
сцф
€т!ша

1тр&
|о||ка
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,- ,:' :,, '. :, '; :' ' :. +'.1. 1

$р{.лго (г:лщ) пр']с}щтщФ в Фщ*ллщ; ФдшоР{*',

чорз9ацшща 0г, с{|(жн(шо им€шд Фдпрш*щ-'тап1''

югдо-то тРФвш|и" ч€'1ов€к4 пьд€|ощ9г0 9ф пчдг.: 
"'

€рдш упц( фами'п|й }дно|Р та}и'ь ку!]0Ры€ в€

обьясппгть ж| совРеменвопо язБшсь прцшодтгся цр|[-
ш[еш1ъ спова|'п обпасттппс ддалек1тэв п устарш!1ш
0лов'.. ' 

1:,.'| 
. .! .. .,:.', - 1.. 

;

Бащ6ц.-_ оц .шр'!цаге'1ьвого бпщф, (тёьшто'

красцал кгФй1' . ' 
-_ 

'

веф;Ёк' --- сг щсвфрщпотэ'!шш9чцого
ьщстёпппк (свппповая гщрпц юльф, нцдеваеппое

навщсгсвф. .' , '

ф'ц,. "ой"в&1!о 
от рязат|ского !6Ёп*к.(вс-

Ёвкъ б.*о')" :

' 8о;:*** ф фддбовспшго ьйш*к (аралпшгпь

сд9'|а|шнй г3 воловъ€го хвоста).
8офп6ц .; ф,щш:ект*ого во|юп6ц, так'в8 оо-

в9е пазь*валот $рр, гтрходяпщй цдоль по!щол:ш*е

всй пвбн.
Бтба ! сут пск0вскопо гпбб| (псрекллцдгтна,

жщль).
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слоэ' Фозн8[аФщп р&3''||[!1{ъ|е бъгювце проддспъь

9тр!гтельнн€'тЁ'ккш!€ск}(ёвеш|нзсщ€9гв0. 1][1'|

€лова" 0г|к}сящеся к'чцрк|(ю' цр6дстав''ёшн в

руос|Фм *}шпо не сг!ень &;гьтпл*л чцс'кж{ е;т{щ.

118

'':**Ёт;й* с!',' :' 'ё**цд*|#шЁ',

||ри этом некопорь|е к} н|(х могуг бшть истотлр
вавь| }| пначе. Буллв6 то]1ьк) ч1ц/ж!е' но и
сим8ол влласй; фл:[т _ не к}.,ько в зййешпл исп,
|{о | ст!ль. дио моппо 6ьггь талшсе рзгвворжй
формой ллпшъ* :плён.(ул н !$ла,[шгФше встрё|а_
лись в це|ФФ0рьц( старьш( цФ|Фвньр! квллоцд3ряс.
1опф _; д9 !о!ь|Ф боеэое ор}ж||е' но н щ)фше щу-
да; л6га (л6же) 

-лщев[|]вая 
1шеть огпестРс'ьно_

го 9р}п|ш& но т9ще;1| чардь тсящз:дьцоф зацв. ;

!3я



щ,! 9рв_&с п{ Руосш( Фш'пй с дрсвцег€ч
маяс:имп па сбл впн!.аш!с т0т фа.' *о
у щсвш|1':Фь|ащев п€кс|{|!оок)е пс|пе оцпш*
{х]снь дс*ЁайЁо бошаво. Ё состав пж дЁ)рснов- 

.'

шдх дптч*л*" ййсн'**одяг, ве толльлш обозпшешя отд''

де;1ь,{ъо( вп}|ф'-щэ:хоця' во ш гос дотд.т:сй *,мхе то*:- .. :

пород дере8ъ,гв'кйорьпс'объпчво лвгоФшп*лплсь.ру$
к0'тх1{1цуц{[;.''' '''', :

надпглпв сгщшпяьпг фаьш'ппй &г'т6вкпш, Б}.
тр6пй, !!псгог6пов без соо:ветств5пощпк веотвщ
даРгшп( свцд6т€'|}сгщсг ф пж вов|*}де' о тощ тпЁ}1.

ови Фат давалпюь'(и.тлп былшл взятъп) как
сг освов' чв*-$фо. тгр:цдсчагельшв' дп[_ш(
лей, п тгто 1|м ше цр9щ€ство3а]п{
щозв:лшщхо пц€||а,,1и!'а 8пкг6впса :дг:п [пстодп{г.

€о:шн.п.щп€ и цндп!в|{длальпшо
чеповека паход!м в основдх с,,1еддош1п'(

фпёзшф , ;

[фп&{ф,-

учР
Работ6ов" ,'
Ршо6фшов
Рвочёв
стддщв
(}д@9,'
тр**ошш'

Раб-' ,

Рабол&а
.1 .

Рвш, ' '

ёт6лш:лшсх

\21



|| в этой'щ5*тше |!емш!о (}апша.гшй, офвзовашьщ
|

от с,1ов' г1жналоппахся в о6ьяс*пегпш:. '';' ' ', 1

:':;.:, . 
).

}орофло,' 8оРот*лов - от воц}т*ло (клпф.,'

в'1аст||о )шр9в'|{€т п'|и 3ацрав;|яег воо}ц[ д€'[апд:}.! )'
8чгоп6Ё,,,}ороп*ев - от воРоп{*,

}[ч;|дт{пцшь м8и6щпп0в прок}!оденш о#

базщ, вталшсе месго ва3г0и 6азар, цесо61ра:сгся1

пптйся шо ф1рщ, й*щшвагопшсЁ Р'ц49й в юстл*,,1}1

ка1у|ш' ш&г| образовапо ш ма&6в - 6рц1,,

€ловъ о@н'вчаюйе живойьт:! и, растите]1ь-
ный млр, в:вддой оФарти и райощ молщ облга'
датъ своей'с€ф':.и, которая о6ъйсуе.ся как
местным1{ гщроцныпшл услови'|ми, так |а особснцо_
стями нарошьо( поворов. 8 составе совр€менньш(

русок!п( фшЁшй наифлес часто вотрел*:готся сле-
дующ{е слова, связалтшые с назваг[|{я]\,(и ]|спшотглъпс,

птиц' насекойъш{': ]| . '

[!остоцда1гтшьле €та:цартцьпе
'Бщ6н

цаРфк
Бъгк

, ' ^.!:!, ,

86роЁ
8ор6ша,
г6'ща
гу9{к 

'
Ёлсптк

. )(абёнок
1@т

}Фг6к
}{рь1са

|(рнён:ак
к9ргпв
&с:*ца
фёл

'1|{чйккаРшс

Бар&ов
Бщсук6в
БЁюв
.!.!! 1,.1 !{_.:;!. 1. -

Б6ронов
8офэкп'. '

гдпг.!{п

| усаков
.вжик0в
)!(абёшфв ,

к&ов '- ,

(оггк6в,'
(рЁоппт

}(р:гёпшов
куриц|ш
.}&с:&цын

фл6в
пичутк1щ
Р6лрв
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*1

щб"' '. { ьъолпн

с&€9ош' -{ €спсзшФ
с , '[ с:"*шш

. 10прсв [ [еттсэФв

т!ж ' | }!|жь

Ёсстапл:ртш:с €т;цддргпцс

Б€Рё0$ ,

Боб
Бух
в}ть*||
вфба
3:шлощ4п
вмя

|Ффота
&рг6пка

|щ6х
фв6
дб

Б9лов
Б1рь&пов
3ф:ш

Б€рёФп|

Боб6в

8гш:ощ&ов
8г1швсв
Ровоб6бсллев, |оноб6бл:ев

|офхов
ф*бов
,{у'бов
3емляп:&шт
(ап!стгш
1&рг6л:гк:пт

124

хмель
![есп6к

123



€ловъ. {чначалоцше дома[||нюк) )пв$рь' та|оке

|[|иро1Ф в зав!!симост|1 сг меств. Фни
свя}а|!ы о гплощфинес:ой :кярлсщистппой ;шо-

ч1-ж:-^Р1"^у руссют фч
встреча|отся олешдоцц'е слово.

*
*

$

Ё,есгдцдпргпьпс €!спд*|утшь:е
!

!

126

}*

!обав:п*вш6 }ал*э фаь;л*пии, в ос1!овш( к}то_
рь1х л9'ш €яФ$ о6означалощде строепия, 3Аа[1}|[
и ивь!е постро|&са' €6ппцпсом (:шп*"сспш*к6п:) на_
зыва.'1и сФай"длг,*Рг:ен|[п, о9н& солп*пшкош _ @!+

ляной ап:6щ;.9фпшппсош - сарй длдя овсяной
соломь!. ,:;,, :.'с.,;: .'... ,

Ёосглцл'0сцно Фтацд:пггпьде \

56*1", ,; ::

Аепш*' .''

3ак$па:: :':

3а6фг,," '

-.'!,!&лфш
;* ,..

.:.т.

|ФР6в|'вк
т ..:-
кр*гл*ш*
)16гщь.: '

у
захупш'
3а6фов
и3горошш
1&.й.{ист|
к'|€гш{*
к&цспов
торошшв
(рь}шпсв

1{1р*гкюв
.}16гтев

\2'у



"''{*ф.{

1!еп,шогощсшсгд:шд флш*лпшт' } осяо8Ф( |шторш'[

дФк8т спова' обовкапшощю ч:едсдца, цч:е'штдхе-,
:*пя. €ре,:и,шог ф*тпв' (пётмя шолцпщъцгая по8оз-'

ха), п#{т*в {небодльтпа* щв{та'1 поврзца), к6пш
(тжё:шй цассаашФсшй:9|с|88&* на 6штой тяп':е,

пер€ршаоф"' й' р.,*апл), ш#ра (пла поге _
бол:вш:ая тел:ега), тзрашт{с (дщо*стаь обьгжо щн-;
тая' повозка [|а ,щюпп( * д'|'{п!ьш( пф!с1гьньш&;: ;,

скш|ьк0 совп{ес!1!о едштФ(, пок}к}к.

128

Ёсс}цщ('ршьр'- €!цд*шпше
БрЁтм*
1&рёпп|
|с6*п&й
к6;ш
]|йшш'
ма*ф|'}1

?щагт6сов
тедёгш;
Ффгтв

8 русс:схх фа йя( пцлроло представ]'ены спо_
ва" обозватаюпщсе'Ё|&евй щошлсгьь Ёепютщше
из нш( трфчг ой;снония. ву.6 эт9 род'[1|пёп_
нопо кваса и.,|и дФ{ш]1||€по гпава [(пьпш во в][ад{-
т|щрск1п( г0ворш( 

- !||цен!ггвый х.тлфец. [(овг$п в
запаш!ьш( говора!('_ род пе'пьм€вя. }|овгордс:ое
кРуп6пя _ 3то твтттгтц1. 1}[афха же' чпо
жмых. йвл{еш н&!ъдвак)т на |ог€ тггпснп!|пое тодок-
но. '$ $1с - :иштое назвштцс пРщфщш. в
твщсюй об:ласти':ро9йвш:сош вц}нварг |1ирог с
п|пеном.. тгр*жрццщс =_ 9.1',Ф петеше, харнное 1|а

масле. Рог:[ль *пщм6:ое |{&звапие кала|!а. €к*фй
называлот 

' п'"т,флс.юй обл:асти ;томоцъ хллеба.

€о.гпог:&а _ йййо пут:пгстой' флггущлп.
{фппк _ уго чФш!чвая ва]1ивка. 1|1ул{к
породское ||азвапие ||ш|11|о1' корха.
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',Фс1оз* е*ло щлсутсгв5вг,тв&ше в ооставо фа_
ми'й' ооразовашп (уг с'!0жвъпк' щоззпшщ1ж
ишёгт €:ло*{рп €:.г:ов{ров, €злом& п €длом0-
сш. €вособрозшпе хаР&1сг€рпстшс! 6доиов,сохра_
ни'!цсь в так|пк прозв1щах, как )Бобо{д, }[алсо4ь
Р8|соёд п в 6тацддРг|пп( фа|'|шж 8о:лгсо6дов,
курёдоц 1сстоФов

Фгслшапс6|ш|й епо вариа'глов офазовал:юь фа_
ми]|ип (:[шпп, &[шшш, (,пщ!гпш' }(:логэ, фапап-
лшй, в к0Рве 

'Ф''г0Р}щ 
црисугЁтву|уг вашащд*х.пё6,

:лъпх пзделшй: !(прш{ов, *овр*гшп, (,6по6ов, !(п_
л8т€в, (6рщпшь' €{й:спв. Разлппчшде вцдь[ мук|{'
к0тоРы!!11 пФ1ьз0за]!всь ва|||и п1'ед(п' Фр0хе||ш в
фалш:лплж А,рф3щ, [!шлёцвп:юв, 0вс{пппгсов,
€*гпвгсов. 8 с.тлед!глопшос фа}д|{'шя, причдств}ц0г
н&звап}1я 1!$!!8}|}:,8[г* крупш!ъш( б;шцц: (,улеш6в,
!(рупт{тппгш, !(руш6пппков' "}|*ппг*ц 8слюгв
род& |ш|Ро'ц || щрошцс! ташс зашевстлегг*сь в ф-
ми]11{ях: !!*рот6ц €гбвев (сг вавваптшя ||прга с
на.шшой), |(уфев (ог пазвашя мяс|{ото ппщога),
А.г:6бьпппев, А]йбп,в, А.лг{бьсв (от з.гл:1бьп:ш, Ф{-
бьп:п _ мат:е:ть!сф шт0г о рсзвой ш!Фшпоф,
€6чпев (ог Фтепь - широ*о*; ''з"Ро*'')

Ёазвалшя ткапей, цд€ж.щ|' офвп ш :пк часгвй
цредставпеш| в фа}дпш|ж достап}!||о л:пцо:ю. 8 пж
освове всФеч я йп0стБ'е п.,1и }ъ|!||едщ'е к}
упсгфпешпя спова: верэг{ (гр5бая твш), :софЁ
(поюп:ппш), к$тмп (вшо:чжая меховая п[атЁа' ма-
лахай), лР{п (род безрукаво* щаш€шой рбахп),
мпсп6рпсп (старя воивск&я |п'ттка с х€]|ез|1шм вч}

|э3



'$|

хоптл), п*д1Ёгп (брюпи), р}х.ггпд!ь (пошггхй, скарб;
гушой Фир, мсж6}, рцдп6, Р{дп6 (цр]/бъш1 доро-
вошсшй хол:ст}, 0**ш (л9сгшеньй сщфап), тап;пг0к
(тслтьп:шс), ш.пъшс {ю!:пак; род повойшгца), ппшат6к
(пусоц лосщгг).

Ёестчпдп!гтпъле €тпплащшъ:е

Атл6с

Бурка
ват|п{к
вФет6

(6хух
|(6зьщь
кохуи
ко,щ{к
1{$има

134



€лова, о6означалощше д['агоцеппооти и ущаше'
ния' в русск!п( фапшл.тлплс немпогочисл-ея1|ы. Ёазо'
вём н9стапцарглгыо фалштллхпл: Брп:плш{пт, фаш6т1
36лотпсо, €дмоцв&, €рре6ф' 1ош*з и сгавдар'ь
кше: Ад:м{зов, Аметйс:шц 0апсэрё.т:ьев. ![огугпо
0тмети!д';чк' фапшпл::,:я самоцвФ может 6Блть'цо
овязш|а с драпоценпъш}{ ка]!д[|си'-Ё црдставляот ц>
фй новое русско€ двуосновнос .]1и8|ное :шля, офо'
зовашлоэ. поц{щ €анозвфп, €+.мрхгр4* и т. д. Ф8'
пшшпля Брп.гьтпп{гтов в'зЁа.пшел:ьпой мфо исцс,''
ственва й от:досйпельшо нова; Ф#йлпдя.1!пц*птоЁ
может бь:ть связлтас л}|з!ны},{ 

'!мену 
[9к*пф, тго

|1а грФ!еском яз!тпс и оз1[ачает гпдцйпт, как трето&
так и са]|{ощ€т!рй камень. Ёадо спсазать' {гпо в
тгРлс|ие РРчех.ц ра1шчия мецф. драчоце}!цъпд|
кам1!ями бш.тп: нечРгдоцдд' од|в и т0т же камень мог
тгазгшат:юъ папр|{мФ, &окгом, л6д:ом, ру6&ом.
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'/ф1

1.}
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*
:[ 

!

#!
.!

&*ст_гшов
9ёбогов, ч6бопоз
9угк6в
ш6'||{н, 1116.:тов

ш6шш{н
1!]6цошцллт

!|]ль1юв
11|матк6в

!1$бин

Фц]иль отращ19жо ттрлставпешл.в основа'(
русск![х фапл*лпй слова' связав8ые с торгов.тлей и
де|[ьп}'д'..

Ё,остапдвргпьпе €т:шдаргпне

- ]']:.]': :'].;т;; - " ' ' ' '

'Фчень огр6ничешво предст*пср[['слова, обо_
значш<!ццде [|}вшкапь[ше гшстррлетггъп, |}псош в
псковс1с&( говорах называлог во''ъ[ц|9; тпраб{ш _
упо |о!к'тое бярпб6п.

8естапд:ртньпо ' '€}пцдартп1п'

="вщФр4' щршд"'
Б'ф* 

}
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{!

. 8,';:свцсствс €дт|п|ч[шшг в(х.'Рс:9а|г{с1'фам*ш|ш|'
о€8о8ш ;штщьв,,'обозшатапог' пг[5!|]1кв' :'прЁшдсг!1[

дФ'аш1вф о6ставов:сд и роско1|[п: (,прг*шг; *,}_тс*

з' л 
-ф'' 

(от вггслото л*лп - лпрушв), 1}1ят,

'Фвель р'дкцл фц,п!'лп' ог *азва:ппй |ветоэ: Б5г-
к8гов, .[*!фйор' .}!евк6ев, $ле{1шров, !ц_шьш{',
шов, Р6щ!|''Ф- 'п.{лтсов, {срёмухпп. Ёо.:чгщше пз|

:плх могщ бшть [{сцсствен!1шми.
талсп€ фЁзвБЁш!но рд[Ф встрта|!Фя фапш:.,

лшшл, офйовш&йё.ст слов, о6оз:тачйфок флезшп:
и 3о.т:от$хгп, [{{пше.тгь и [(:[шплец .

м{ и 9$м*п.
€ловв, ]о6йв8таю-щле 

ф:лзгттссзшё сво:}}ч:эа &'

.}гл* квпеств1'с. д|}€вн[пк щсхён стряц(&'|ись в
имс[1ора|щяь овц,входяг в з|[ачш]€!'ь||Ф6 Ф;'[ш1Ф
ство спипшх пьлёлп (давпппдх зст!ем фапдплпш:). прп-

ведёш нек(уюрь|е |пз н|{х:

трст: БФ*п, Бн:*Ё, Бнл*п:, в6.тпь:["нерш{к,

- проп{ _вопопож|1ше ['Ф]}ес[ва:

льг*, фх6й-1}16г9ьпй

9ерш$хц{ёрн{Ё'{щпЁш, .,", . "

свет: €вет, €в8гоя, [сп9в
частота: ![асг6в, Редк6в
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{пггещРцьу.}двог|ц( вФ9дов с,,т}лли'| ддя 6$-9 щФ
нця детсй в,щ!цр(€ их пояш|е|{ш[,ца св9!: г1одоф,
ттно о6овдтачс-пш сщРащ'д|9ь в состав€ руссш*

к6в, ![гго:с6в1[00естапс6в, €ешщс,6в, Фейв" Аев$
тов,.[оФтов. вс'д| в ссмь€ Рош(д!]лась дро[шя гшпп

тройя' 9по 0чевь част0 огРах|ш|ось на пмевова8пш

щок& о Фпс саилстельстщ|от сощемегпш:э фщщ._
л:шя АрФЁцшп, т}ФЁпЁв; по|дюдо ушшпнавшся
Ёппзпец6в, Ё:вп*к.

!!вс,лшггвлъвое одщв вк'_||0!а'|ось в с(ютав имев|ц
|Фгд8 чепо3ск :пдед хапой..тиф фщпес|шй ясдо-
ста!оь ващтплч>: ФяпоФ&: цщ9 упог_9, щдц па_

хцдш[ в ряде со.ц$а]ьвфцсдФ!вь{х |; пр9ц!п'( ха-

ря|гл9р[сг$к 9дшо6щв' Флшор{,лгоц 0дпофшов.
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!|вс.тпгклтьцоо дц!: 'встрсг|{ |ось в ф1асг1лщш .{;у.
**льпнЁ. ,т!ш:щпьное трв и ,69.,фч>;шт тр9
трЁ[ *а6то в составо'фрщшй ф-
фбов, 1рехд&шоц }п 'ш{*лоь' |,}птфшрш, &п-
св*т. [{пслштеяьяос !п0сть }'казнвало в! @т[,,пово-

нпе 0т доР*ць.8 |о{Фв'{о н' 1|!Ёсть [|*л|;ц€в пв | укё' в
фшшлп*п фстшш&п; ||[естоп*л0в. . .,

!!асло сёЁ|ь' у|взьсва-
1ощво не то]1ько |ш в0пкРетное |['[сл0' по и н8 вв.
больп:ое [пФиРсд6пё!шо€ мв('кес1ж): €смфЁттв,
€ешп,гп'етш, €смц[6тов, €емшп{стшш, €сп:пгсолё-
шов, €сшпто1Ёпов.

9яс'пггез:ъ*ое:.[евпть в6третп',ось в ф!:м!ллсй
.{ёвптпс*;пьпъпЁ, ср6вн|гт€ нц,в5л||{е {)аст€шя де-
ш*Ё*;|. {по*ие сорк и сто обозттша*и до-
во]1ьво больцтое :теоцрсдогётшое мпФксйъо _ в

фаплплплях €ороко$п:, ёорогсо!шов, €тобров, €то-
д6]|оц (}ож{лов, €тогептп6с. всгрсги:дась такко
несгандартвап ф{{п'шя 1[п,лшпп6п, в0 в стар*лх **-
лен)пщй 6ыл|ыг'!п{цьё й,*тшйш6*.]''']''''

}!лгг:щесвое яв'1е|1ше пРдстав'{ятот словд па,|ф
в*па и йопгор{| очоыц,тко, в щевшощи с'1ово по]|ф
в*пп хщакгеризовшлб Ф|ень 1да]!Ёявкопо' а п(ш|т|Ё

Рд; оца||ь 6олвйого чотовек4'й реы{пс йен
[1о.лпов*п} [1одов*пка вовшпс:л** фаья*ллия Ёшпов*-
п**п; й!1одг го${к : фа}'й'1й

|!о.лц_ вхцшг в фами:пти [|ощгк*сков, !1о.тпу;

п.лп6ппсв, пощбофшпов, [[о.гцп{пов.
€лова" обовначадопщ;е в[юмя' Фтевц,що со0тно-

си'1ись оо вР!денем рощдеш:я $сбёпшв: весп*' в&
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ч3р' зщ* и 36рп, 3пш:[, Бчдёдгя (восп9есе;ъе, не-

Рабоч|[! Ае|ть), |!ед&ька, |6дпц |од*пп, й6сящ
|[опед&ьппц €9р9дс[, ![ствёрц |[*гтццъ Фббь
та, €$плорок (ог сумер:сп). ,

8озмопшго' 9[цд8 жо отн(юяс8-фапшпл:шт, общзо.,
ва}|нне 0т споц офзшачалолщпк яв.'|€н|{я природд*:
Бур:[п, БФя, 8&ер' 8о.:пп{, щов6, |}9м, 36.лцоць
!{пц6.тпь' Ё,{щя' 3[*вепь, .[пстоп{д; йет6.тлпцъ
1}1офз, шё|{.|[о-, }1ог6да (хороптее, ,сРро врмя}'
00ор6шъ 1!от6ш, 1[цгг{, €п&ьг*, }ш{ц [9ца,
х6щ,.{,рь (жара).

Фд:та:со му }ще огмё|€ш1!!' что 3 д|}ввпФ.Ёги ]т|Ф},т . 1

мисг!{ческих. }1з д1ювш' цсто.ч!{|цФв изве0т,цо, тдФ
|е|Фторъп€.щц и яшювия приРод!{ п9рсцштфиц|!' ]''

рова]]т|сь и в дРев|||о( сдавя||ских цредд1ц{я( фшц. .:

в фаьшплпляс шщро|Ф цредот:}ш!€ны спова' обФ
зн&||а[оцше огвтдсцёшльпе повяп!я' но падо 0тме_
тигь !шо в Ра1в}ш( н1рцдшш( ювоРа'( о|ти мо1т|ц

}.казь1вшь на очень ра}нше вецр1.

Ёссгдцд:рггпьгс €тпцдзрцщпе '

'Бед6

Б'Ё!0'
Б'|аю
Бо'Б

'Бедяй, Бод6в
Бйтов
Б'|6шв
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\м

€к{зка.' ! €к6зпш

с}д [ €9дов
1оллк ] 16лпов
1рйга ! 1рвоглп*

йы црлазып: то]1ьк) самые яркие црш'.Фн соог-
несё:лпост:! ос||ов фа}д']|!й с оцределлё:л:тьшлш лок_
с!п|ескими г[о.,шмР]' 0гдавая сеф отчф в то|4 чю в
оы'1не времепа Бустной нарошой щ'акгикс мвопо€
моп]о 6ьггь:п*ав:{.]9зьдк меняется' бд:ш слова п|я-'

пада|от из' аЁг!лвнбго ушоцрсбл:ойя, др}ш,ё подЁсР
,

га|0тся пФёосмьюленик) под в'1иянием ш3м€щ{в-
11]|ою, услов|й ,кш3ни' отФые повггия п&гущ1'
новую оцепку' сущестщ'оцц'е слова пФестра||ва-
|с!ся в со0тв€тствЁ]|и с новшми щебовашляпш сов|ю-
мепносг}{... Б,1вши с этпгй хочстся ещё раз шпо*_
шгь внска!ьлвашеР..14.!аття о тошл, тпо <прост0-
народшй вьпк _ корень п ос!1овапие образовашпо_
т0 я|шка; последщй со всеми пре1Фасами своппдп и
оо св0ою щалпсш:ой долпкен щизвать щос!0на-
родлпй я|}'гк нд|ц родщ!м оп{ом своим и в т0 же

ще+ая- щцъш.| ча''ч*чч ист0_чником).



, {ришсап:оште им9|!8'т|Ронпк'||[к русс}ц|м 11а Р.
л:сс ! вепв. 8 свя}и с обязшодьгрд*.щ9щЁ||и6м,6ни
постеп€щ оср$цва;ш{съ :Р}с9&ч( {ц}одФш+, |Ф)|г
|юрв0|1ачалфно глрппдягьос цпд€ш: 6ш;т лпввнлик, ло о[{||

1#

хрцс//1ш!!1{.с!с|/.х1)мвн

!} условвя, п$триФхат4, ,Фгда $л}апщш'с, 6ш:г 1з:а_

-!]вой род& п до['4 пмя оттгд !!']и деца б*л.лпо ввхс-

нщ{ оР!€щщ9щ пФм9[вющ|{м щрРдеРггъ к.есто

щцдсто ||влове'ка ь о6щесшс" $ворг*'шд!,<йо отщ1
ц сыну че.стъ). 8от пшему так жвого гщозвашй, а
поФке 

- фадш,[шй бьтшо образовако от ][ш(|ншх хр!ь
ст!!анских ллэЁн. Б течегпие дд]пп&'[ьното в[юмени'
ю|ц?хрищшанс. ${е [[ щ!овцФуссщ{€ и!0оца уд9,рЁ_
Фц;цтсъ, 'щи+:рсъ 6ы' на рав8ь[х осно!:адпдяь звщ
преддо штш1|{ древ|Фусокиц РчнЁщ а 0г|ес!зо
о6разоаъшзд* о.г хрнстканск)п)' ттачРимФ: 16щш
&*шопгч }цмлпц {|622,Рь Фсццгщод)} тФч
пёш фшоръс9пч АрцпФ{ш.рв (!550.зол).--,,,:- . -

г|ащоп.!н1чссшпо отвошоши,,''{* Р9* отт|о|дФ'

щ{я 9ц{0 |{'щ."0&А3:'[ сцшу и;пп,, в:уц.1 ощазш|ись
в рд!дшшшх фрплах имед[овавп!' напрпшл9: Аш{-
пьпц н;АшЁпъсв, Ап*пцпш, 9пццлодобщт9 фрьшп
бш.тпд в ддлльнейтцсм зхр€[ш1ецн пвпс фпшпсалшш:е

прФо во1||ди в у(ткую цра|спцу и 9га]||| (самшмш

руссшшсо о.;юв$мп на|пог0 язълхо., !1ошолнФппе' с0"
става калеидарншх тшдё:т ц:.т:о лсплшп1:шдм г'уем,
вспедствпс чепо ве все 'в :плён, за|{мствовшнь[х
позднеё' шрпспосо6гллшсь к русспюй рсви.

в ху|-)$/|| воша:к ва Руси бшлпс цц:аспрослра|'€[*д

руко|}ио||ь1е,сборппш*:; щда ак'лфал|{сь, раоска!}н
!| сЁгск'гц оод€ржаш!я. }{сщремехпшша

о6ьегпш чпвния'.|!е т0,1ьк) в 1|€рков1нон' но п в дФ-
мап'&м, *руц} 6г|ш||| [[сгь*т пшцтеь,пов8сшовав|]1ие
о хиз1'и и:]1о'[в|шах христ'!авспо|х св'г'3(х:"я8 |ш*.
шй деьхвцдого 

'[еся{а 
цр!ощш]|ось ъёзлптбо жп:

тие, так щв пшоп гвобцповашг,']1}'!|[!ыпд' !{!'епап{!!.

}{о дште:о:не,всЁ |в эФ}'х :адёш впсшочвдлгпсБ'в {,$Ё-
г[{' по п0!0р1дм в&]|ась псрповная сщпба. Бьглш'ице*.

въ !ц]ввствые !ц',раосхдк)в' но не цргу'роче|{нне х
опрдФ1ёл{вш}л. дра}{ пФ|€н!фяа
. Разлштшде .к|ш9и ш кш!епдФ!.' цершовн}о,]|.

свст0кшч состав'1я'[ись || 11исш|псь' а поз0ко 
- 

пе!1а_

тш1оь на всв8 тврргшор:лш Ростпдл. |!рп этопш9шш
*пдёш вкулдспьшв,княгш!' о|т!||||8'ш!оь,плФ9й зл|а_

тпвлш**о'лруг сг друга ||о гдшщ:аглше 0{!6&вьш!
п€рЁ|1пс||иков в |те|шторше цФкввне к||иг|! БЁ!(}
ча'ш'сь таш:о'шсд!4 кш!в|}в{х'п€ '&*лло в прФ|х.
}{п:ся' ог ттешое -хщдсн*о 8 !ой и'ш |шой о6з:а,
оп|, та|${о хжигт! сшосо6сшоша::г кест'!о[|у щк:;
сп8ш|еник} ('тде'1ьвых святшх' [|ь|| п}.е|!а пе ||о'!у-
чалди всообщсй гввествостг.

Бопъппой якт€р€с шрсдрм&'|'€т
ишён в щевнеррс:оок |шопх' с!рхш|ощ'и ,в |!8'
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6й|

х]п'ш{вФ хвЁовоо а'(аолати .1ьг.рпо3 .пф1 .6пц
вшэ|{и :шн9) по{опэуц 'по{оп9по3 1оп{9д.по{
.'! ||яЁшшф шшф0{ гсв:паш1']шппфв*этгш ипт6
-в'' * |ш$и1 х'&оэштп-о1|'нш/ц|ц пвогшг ляв
-пф$ волэзап{лвгпэо& 8'?шоп'{ клшглпгтвф { .(шх
'|{! ъц| шояш( шшов{ с) ш:д *Ёс!ги,опош6ввзашвл
ифф ;вш*г*:ш:вш чотшшяло ппшгп&7д шп!|п{
_Фц 'д:*лп;п'|йлпу чщ{шу Ёдлпп ло'+,.Ф1
.п79 $пг*ппу тощс|шу !вп тп81 'цппг:шквф тгттто

-о'$:шохэёпоо вк}кх} п ]ошюх8 !3:ш"оггш
ооисшо9'с:ншгопох !чн {{ "в9|{* х*:цзнтиддстсх ш
_ри*э{ и :шо{ чпш.поссцшо:гэш шпшдгп ш!мэ1'
_ <ошфп цшэцшооо6опа(л хз{о[дхшв'6п п в:'кпп
_8пь'(вн эн '!счд'по хг[н[Ё0!:х'( ч[га|в€ш^> и нап||
|1|р.эёотт ]водпа:ш:'гцо6ошш в "<<с[опоо6:'вогоошо
.шп $шюр )|"го{ 9!.-9[81" ''эмшцк''о 

* цэ{вй
_шоцш- :счндяъэше вё тд ш*тогптоп:{Ё )цлонш {лдшо
€фш' яФ*ё6Ф[ швшо*ш:{оо {*.{?э }шошопх&
явЁ'{г'.шйиЁ и68'!.|х ппЁасгэй цояшошоФш 6' 

"

'гполдгл*йцдш шо9йвн кя!88о8|[{ш1
ол:'гпгаз э шь.с(гэ :пш6опэ п шачшпоЁптш[зпш п
!агсп ||пнвэ1'|1ш- в :шэшю:шё ядшвв(ьъ{ о1гзтп'п€
.ой ог5''лпш,Фш&поэ8{о ожд{ "фюа:т шдл
хдд[,э6ош'Ф'! фцш?$1ш| ъ.[пю] ги]он з;|/дш.1гфгвш
_гцш чов:гвяшлхвётг шо6ппш 'п[оо[1,[.шь п ъло9вё
ввпиьи:огсопг*фшшац6оо ч*тгов' :кв(&тийо*, 8 0&
;{:шодов 'ви|гзэшзш6ов шфпгдэв ш п т*изшьтт9
-вн фгш йф впплопховся6 (ш(жп{'о[.х!.!,(ю о'{шп
.огг'о}л !Ф*ойшд} {'в|!&пшдо ;(х*гшв* {[$х_ аж
пшхш г щ}хп гп@:фёо п твл^'оо п с[ь.о1ш*

8?1

-{оа|эо ошлашфа0э'иР{шош'Ф9ои :т0{нд8 :.воошд
_и6ц пашвл.э&(}ю !т!гп ивиь|{[вв и 1шшшв{,гдшгггглл

и'г{цп{эьФц |! _:- ?нввоёгшдФю в|!п9 вцо цч6охш о
!цф,.|0 рцФи 1иъо0шдд !0ццгзьи]{до к :ш4{'до ч*пва
-цш а[шш[' швг'щ}|. :лпшФ..!:..щ
ашнЁи[{в олгвивлщоа{лл э[': 1:ввф,дд ха| в'- пф06Ё
вэ $щв1. р {1{ЁФ9Ё] цкг.*ь щщ{'п :взцпто.пртющрв {
ьи{цпрвтщщ {' 8п:6грф:'аь.я чагшг.уц*вцооо пч,{в[}
.}о[ иани шиэ6атл п х]{|8к} Ёш|л{ж та|шш о[к'иь оо|п
;1|!о9 4!Р_4@ш{}{:!,9що0 |1ш(_их |1ю|к'афэш :

:,''' .:'вш{{$ |!'т4ту :сштёф я 
-рон|ш;шцо4у я в 'вшрпу эп6ф в шф?отгвд:сшлвэ:цэ{поо п цк!н

.8э!1!ш'ф 'щщч- олопонвптдашф дд, л,&охэ|{оап
в +оц6цв ф;т6 х и'нэ[пов.|о 

' 
х}'!и,эн аош4Ёу хи!'я,|

6ф шоотср эш.'шшвд 'ошфц пшэ:шг одотв дшцфф
*и|щ*[8*о'9ц со, ш !{щп а:с6оф я цв{в[г8ат:зш хппкшц
-аёцоо эп.т. црпта'щщ,''що|пи ото!о:тзпд,ац{:с :о ддйох
:ог:о{ш в :{х{:(т 1* [|пк'и $!гвлрг'х н,: = 9|шйх 

- 
о!!

.''|ц ир,|ттпщ!омх !ц|г9щоц|о де*агч он !:оошлдюфс
иоо{ о|1'?шт,|;шщфд'лп" а!{$, щпглц!?с''| 8'!{цп
п:!ц| цацщ ш6оФ шцфц э{|@$'33[ в'.ш!глш{п:ов
*о. в !пп.$&' {!!Ф]'с|д[ до ов и д[ь гшьа&ш до.$| длйо:(
.о:по{п :щщФ[у :щп6д.щшдтшвф ]1{ ошя'|швпоиэ[|э
'пт и (ш)пгц{пу ол,оошв к}й{х '.[! !. ол^оэ||!в ш[ хвп
'н3гти.:зг*фф эгшв9шоя аш!в,1, вй6х.ло '.{ вопф ля
:о&о, шаш|ш!| я'{л) з|пш _ 

'{шоцц!Ёцэовпщфп.в 
в

;(о) ноггполтв.$о!{вояп ош-цоц шшоаьфл я эшл 1ввэ}щ
шчф'гшэв ц :х{ф}гнэ_'{вц хг]11!8ьоц 5шфоц эо8о9
д й0;лцв}!,9й€:{Рц -фр?ш !щ{апп: э8 в '{о.п

'чц !пу{аьщ1.;фгцифлсц'э*:вэшошэшо6ц оошо{



в'*ооц вуроц в*стоц и)зц.ооп|!Ф' 
'л€*ш.сЁ{р}рмя€цдаРш}!о'шаа;д.Б*оч; Б}цр, Б'&оор. Р идсвда-

р*х фп] 
'ш|с8'шпсь.о 

!щвош|пьпд! смастшпал, в ф-
мп]|].ж,ш:ос :шое:# шсщ. <й*дспц* Бз*г&;ш, и
Бйлш, |!ссошвенпо' связ8[!ы с |[а''ецдаряъ[м и}ь
нопд&п*&л.' ,.1:] ' 

' !.

8 '<[1одиом ш€сщсдо3€р с€Фи' т0лсшс,€с'|ъ
|{м€н& о'[ 

'Ф.1ор6в 
офазоцадшп сощо!д€ящш рус-

ок'е фшд'д{1! 8{рш'.Р&ш' Р6дш; &бцоц; .- эо0,{8;|{1

}:р, Рц Рщ Р.щ6п.;,фЁш необъпщшс 1 |1ьша!ф$'.|

мшх всгр8{|{лксь;6укк|[6 ц|допо Апп;-8гпц, цлф''
[ггп{щ тр|!вягь{с у ['ад кш]ь|Фкак х8е[1скп€; имФ!д
богов: }{:Рс; €сц|рв; ш{€|1а' обршовашпо в1 щ,|
р}щ&те'1'|!1!х: }Ёл*шп, п6п!;,с6д& [[{ршь ![*;:
лп6ш'" 0цо{я, 8 оощемсшплв фап6'||{|| этп п}'екв
во|]|ш!и в' полппой, Фщё|шой,* 'эшоцрош;ъкь
оцеповптой фрме, что |!вор}гг об юк относглтедльной

раст'рос!радёпшостп в процш|ф{. 1алшва фшлп'
&пеплсов - 0! пцлёв Ашёшок нлш &пеплсо. Фл
и}лени,1[:[мп оф3овш{* фапшллкс,}{5нпц'}}15п.
чсц }{*м{:1с[& ог.||!0с!й' 1}|*Ёф,*: $гй61гов,
май6р ,,}[!й6р0ц;' 1}|сйфцд3. |.!мсшв "|[сш п
!!€ш "0др60шяи€в,'в фаьмл:и* [||6ипош' ![&гспв,
пёщцпщь-[[[6шо*: ,.

., €овропсошпдт1 шф€гп€ш хри€ппанс]0пс шЁн; пв.
дввве;дъш! йосювс:ой патрнврхпсй' в|о||Ф!а€т не
фл:ее 15{} пухсшпх п 2кенсх[{х в{ёц мног[!е }{| к(>

торос нввсщсвспсгсл у совРе}'е|!пот0 нас€'.€'п!8
по9то1!ц и фалш,пй ог тшп гпрглжеокп нст н]||!,овя

чРсвыча:}во редки' ||д||римщ, Ф6тпев, Фл*мппев.
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фюввап.дсассо'фш'пп1|* оФф*}ла8&,аг $[:и6штсо
пощтлРш[п(: !| -дЁ[[с) про!вво€|]||вгк'ю{Ёц.

.!1осюшпу хРшстл'ашохш6 [!}!дена'{хщц]ш! а фп.
ход русспш цароР [к}ст€ш€ншо, 3 !![Ё8|[Ё,!@{1€![Б-
пошо цр€мен!|' сотеств€вио; !тп} в Рзш!х |шс!ях
стР1{ц п жо в 0тде'1ьншх с]емьях они {к'|}4|и]!п

р:шш#'ф'пш* *:"3ащ*ш!:'псы в фвш;шв в 10ш
вщдо;,:пв#|шкф[п в бгу. Ёацргшлщ, ов, и!{евз
Ааэшё*а:офизошмп' : фвш!г8[}|,. Ал1 6эв', Адсж'
её&Ёоц, *лЁгшЁп; :,фц$д5д91, : д;Ёпф ]шЁхпп;
Алёхов;'А:!0пшпЁ, Ал:6:п!стп Ёт..д, ':

. ; х,*рлшершой ц:вобо:двостьпо хр:*ст:павсшж, |ш{ён
яв'[п,етс' ж' ц1иР0к варьщоэанш; от 1кш|Ёьлх; та-
кнх', т<к' м*'*.']{1ЁлР,*о,уэщ6шиъшс ш цроофо-
зо8а88Б{х: пщх*ц,1}1*гшк&; ш8г& ||зщфшп;.Фт
болъш*:ёш т:оло&шс форс эбразоввлшв фвлплплппь
шл$рге 6пащцця. 9фллксам фачкй:;чё.|к'!е
рядьт;'прш .у[щ{ сг8тистпчес|оцш да||цш}!п под-
щцд.€то$]|1о|цп[1р|'0с1ь ощ. модепсп?' п ||€[$

:. -.8щшйср, сРоци'*фвзшшай дт'лсплжмшх*д
8{! шфом':хёото.Ё:вш" Фшо!ш& мв$Ёшв; ;+++; €*
глол:тп*Ф(мдл;'*Ё, по {ут @
а вщодцо'рзговоршой ' фР!дь[ Ёш*Ё']о.:-'ф:пдси
||(} |иа:шФт-!о|'ш |'!юм-фмп'1|й 1}&ц{*.лгш вс1ре-
ч8Ё['сяцша'}|кха*д:ов' ш' 1[о 8о8й вщоггвосшц'оша
пщд'[€81гг 'вс,руоотопц чепов€]у, а 6ошарпву
нш ссрф",}тшзшшпоРФкс, веп' мпт.{**ощ 19щ6ь
||6огоя фпшлппг .1[шх{Ё.глпп, восмцдщоп;к'дцгой
@ ф;рлс этого лшлеш!,*.йп-
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!{&й.|. к ч*щ'чпвтотя*ш Фвфпвс[ .га|о*Ё 
фшш{_

ллш* 1}{гх*д*в* (ол1и*х*;пл):ц й вв(огп{ш&в}.
Фчеш рдо& фш''шя йпх6.г:ш ; 6ф;мц{л (так
зщшг п'{ш1'Ёл воочеталп{п нм€вп и отчЁс!вц нв_

щи*4:1}&т&:{в*пъ:я)":'|'"]''' .'

, @3'раздгяньшк двс:сглвульшпг форпп :плешл п/ьх*"
*л обр6зФь**д фштдшц{ мш*штупкцш; 1}[ш]Ё:.

фта,йшхп::ёк, ![зх{.лгочпспп, йц:.лп1тпц; 1!!пщР
лл6шп; }1[п!1ал*к, 1|{!п*п,'йшсФ;.й*хс[$в, Ё*.
х*ф;ч..1}1в{йпо' 1шях{йшп, йЁх{.гппо!ц,1лш*ь
пФв, 1$вхальк6в. !' ] ';-], ' ', :;'.'.:};' .' 1"']']]':; , 1'.|-;]

}!о эттша фалпт:т:шп, Фразов*8лльгс от-,!пдегли й!*.
ха*л, не исчер|'ь|ва'о,псп. воть .6щё

фр:шш*' |т;лошп: -1!{*х*, }}!*шп,'*й*фъле, с
фпо'п д:ьгшик' Фффи|€0*, дак|Ё,фатпшллплк'
шпв,''1}!*ш1!&Ё,,1}!*ппк6в; 1$#в;
мпшук6ц 1}{пй!лпп; 1}|пш$ппц !{ппгуп6в, !&
Ё||с6}, 1!{*ц5шпн,, 1}!п:ш{Ёов, йппш6рпш, -1}1пшн

тёь, 1}!й:пепев, Р[*пшёшпп, йппеппп6в, йЁшопв.
гспп, 1}!{ппё!кпп' 1[пш!ров, мвпг$стпп1 1}|п:п$-
тпц' й*гп}т:спп, Р1*х*ш, .[@ёв, ,}|!||с61,
1}|гх#щ 1}1*х!ев, }{ши6п,'й&4;ц66, м*х$ш-
пспц ![!пш&ш; $пш6ов, 1}|*шппо, 1[л!шш${0Ф.,','' :.

1фомь ток'' к п!деци 1}&хапд,восткодят ощё фа-

',($'щ* 
{в .;й*ффвпч:. ![цпЁ.тг6шп*;'м|ш!п6в[{,

!дпй!ёвп{, пдгх:н6$ф;, фааш Ё3 -},**'_*!Ёс:
}|п;п$к;,йпшц$ц йпхс*:п:6к; мш"лпоц,'}}1пх-
пг6*,' !й*Фк; .мгхдл*п*;:, ф6мпглт[{ |!&:.',€!|к8]

1}1*щепкф; м'ш*116*кт, .йпх{а:зпспгю, мп**-
,[ёа|ю, йпхв6пко; фаашллпшл на':.*псп*: [}|гхпЁ-
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л6пегспй,,[|ш*ш6цспсп& 1$пхзл6всгс*, [[цц@
сгсп&'}}{_пхп6шс#; м*щпшсгсп*, 1![пш9.,'щцс:щй'

мшпл&щ*. .':-' 
' .- ' ': , ] :] ,|

вс€шо - 0], !|}сР}Р|:, йщ:*щ' "засвидетсщртво'р8цо
окш[о 150 фаап:лпй' в т0ц т'опс щш ред|щ' как

1!{ш*с0к; 1}!&поп6ц,'мпт9рц 1$рх$ш, 1}|шаэ:ёк'

йпх:'д6ц:мщ***то; :1[пх{йпФ, 1}!пш!щ }{п:
пп{х. !

Фдвдсцщ Ф{юр папш сФщо 1061Рщш:Ф-ог
:а*еш"фпп{рФ..*- 15в. Фг :ш;еш ![ 6цр гп.,,1Ф.

}тв развша обълонястсл. ве то:|ь|Ф п0щцщжрсФр
имени' но и тем', ик'!}а}1мсгвох!пЁое хрвстиапскю
!{й8;8||!{681Ф€в.8,$}|0п$ш}русс[Фтрязнкд. : ] ,' -: :

Фт цпаовт: ш&-тР, до}.ш{о цдщсоз,Б[х',фв!д''.ф
ш€щ6ь !}щрухшш' цсгрсщр' 00спРак6в" псгр$_
шшв в |[ег}*шж дсогсггся до€татч-_цно р&0яро9]р0-
нёщтъде !!стр*щев, $&1пвпсов, 118грпц',п6тщ,
шепр$:шшц .00стрпп6шцо,' [!сгРуфвп3' ![сгро-
ч6птш, !|еццБ{* ** ''фгд_ее :от|! 'м6!|69 |ш8€9т 1пъ[9:

.'00зтр6йпш, 8ецФпп, 1[рт_р*:стп' |[ч1рфв' 1!сг-

Р9цгстгшш,'!!3щу:пёпгсо, ||стру:шёпгшш'''{[сцри
цЁх;.'Бетр9ь ]|втфв- [ёгьшц; (рцр .тщв'
ес1ъ !{8рФа рещж,@щй:.в{пРФ{еР',и!Фь ю|(
|!зтР6шов, !|спруд6впч;,[1ст!:$лпь [этдрцёь
Бе ц 00сгрфтп" !сгтрухп6, !!нтэу'т{ц ц€тР''
шц !!сгр$шгш' 8сцР{сь*![стр 6шко' {ртэ*гз.

д!я }'рс'|€доващя цдт.:фцьщиЁп|шлеР9 цр€д-
{тавс1шсг !ц'ощо.'тахва "цщчцш{ч фщ''пш' тщ
щк о|1ц:отракалог пщрюфрщте 1!9Риащ{_в осш9в-

но[0 'п}{еци в рФ)п{щБ' говора$ р)|сспшо 
ч
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вшп*гъ,до щд$вйшг0'|ьшьпц, пРм9в9дсн*' Ф}д{яь_,
шш. г{,порщо(

, .(дя.10{о, чтобш' сщё чстче ш.п:тпц13:6ц6щфцч9_
с|шпо,ооо6сштосшс фадшшй, оорвзовашшк, в!!евно
щ] кш|спдар1'!!ш[ лшдёц бшлл* дяя срав.нен|[я цро_
а|лаФш|рФвап}Ё]гвё4ца .фапшллпм; обрвовшшълх от

'щФ|1Фус€ш!х :птлёш !{сг,,}[ов;;8р&щ .3!бедц |(о-
фва, $щйль,, Бос;'1}[орф, фх;. [|сн{Ё. 0|ц!,Ф&
разу|с;!вг, шо т€м]же !;од0'|я}& пФ..тпис-:ю.ф.апш|щй,.
шсхсщп( ж кацдо},у ташошу ипдев*' зн8|лг[е]|ь8о
мепьдшФ. 1ак, от .цюж€русоюпо :'&лвнЁ }1цг6г'зо_
фгшю*щоваво 1{ фалшп:шй, от (о1г6ль * 18, ог
[&р6в* - 22, уг Ёсч{й воето ,4: !!св{ец Ёев{й,
}1сц{овскш& ш }|сц{йпсшп. }!а этш,фн0 пск'1юч|!_
т*]ьФ{|* ггщдстав.тлясгся облапде фм}'лий от дроь. ,,

щруссиого |'моп}[ (от * тпс &}. !{исло фапш*шй,от
|ш'ен!! |[оп'с тр)'цом поц]|*1ш утсёгу; пот0!щ ч10
спово шоп как обозначешпе шер:швной до'пжвост||
тесшо пчРе|!|ега][ось с дР),ги},{и [!мёпа!'н .шцдсй; . |::

пош [в|п, тР6пцкпЁ шоп' и |[оп дсдк 38ь[сншель ]

]1|п|||6п) |'}ло!п{' и цак 1|розз:аще" }(роп*е того' в 1ус-
схом *|ь!кс оущсотвусг слово9фазовгхельпшй рлл:
поп',шов]дь*' пош6впв, пош0шок, поп6впц шоп&
ха, и кацдЁй з'юме'1т угопоряда м(ужет от8ть осно-
войфапллшпй' о ккупорнх пс'пьзя оддозп$ш0 сказ8ть
Фразоваяг* .|1|' о}|1! ог гтой о9яовы |!]|и 0т ]Ф{ени
.т1иштого[[оп

(ак:ввестшц многио кростъяв6 нс хме:ш: оф-
пщатльно защепллёгшшпг,Флшлдй .влш1стъ до кощ!
*!( векд Фшт <тшпсдпись> по отщ/ и.]1п деду' || в

154

,Ф]кдо1{ |]овом ,к'ко'[еш}|1! шх фипшаллъшо ва|1ио8в-

нне фалл:лпшх оказнва.]1ись развцм}{. (огдд поспе
0тмепш щ€пост[{ш:о права щестьяве ста'1п офрм-
дггъ" се6о пас[!оРгъ основшшм |{сг0шпком зпойво-
вой волшп фкцд:альлшшг фаплплплй ста]1и !|мена !{х

оп|ов и'1|1 дедов'в пол:пой ф:щгла.тьшой паошощгтой

фФме.,Фгэ:од:| дшасшвость та|с|п фашлй, кяк
![в:п6в, !!етр6в, 3ах{1гов, 3ас*льов, [{рьп*п
|4т. д.8 тожещешяфшшяшь образовалпшле (утва-

родш{о$ачшрор['}р( с}оРм, *б!,8,,}1 разнообраз:шц по
вотр€ч!!ошс!зш8шп$пьпо!е*€; 1: ' :



/оорш'ованнь'е ош пса\ск!]3с -

авспллшп офазовъпвапцсь ве 1'о:шпо ог }Фпцсщць
во п 0[ жсвош щди:апроэв'щ; &в пе шеш

|'вогв, по' .софцвщтэ вкспо' ош предчга.р:дот
знщчпь"шф п!|щР9с' тап хац влввесгвф стспенп
отрах8|0} по|охсвие 16нщ!п|ъ!'в дшлёше (уг шФ
ще|дева. Бс.лшг сейчас спрадц]!вв|с/г |!во|д& кю п|а8&
сежьц то рввь1пр таюй воц[юс пе во3|пшш!. 8слпп в
допсо бЁп ц}"щщ овноойщи+со с',гтш'о"хоздй.
пца, 1т[1цчча вшсту1ал в похой совФш8л т!Р|&
вь{€ сде,1к|!, пмап то'|ос в8 сходдац. }1спо:шн рха
ьФ4кш_8 6ш:п :тавф ось:ьи, ост*'|ьш!е ф члещг
бь::лп опц подш9щл' яосши ет0цр9!цш|€' ф9лщ*:;
,!цо. хьщвца ошпта.тлась *з**'€ в дФд€ *й!,*в]{
м€вч9 !ок' _у очша :п в г!р|цщ€. ?огр:р ос.гпп щгхв :

@.щ * соллпщ1 ипи оц догдр 9!9ут9[вов?4, есщ ош :

РшРв]!, поги6а.гд ва войнс, возвРщш|ся |двва.'цдо}д' .

жевцт| ва фала на себп всё хоцяйство || пачшша']а

Р]пРтшц14оь'91д и ссцоё& 1т{ь|:шсеем 
''шь едп-

:шцчпъ*е у|1о[дш0пия х€вскп[ !п*ёпг: 1ф{й ф;що_
Рьов 0_нн 1}[:[рьпп, (1495 гцд), €огпв
фишпп сьш [1гт{д:ьпп' з€м'|еш'4депец (1495 тоф'

'ф0щ!ФФай 
дцшесв 9ъ[п фЁппп, щ9с[ь'$ш

(14ш гоп), |}ппор:й 11лль:дн сшт.{6мппп' кр9стъ'_
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:тгш (1617 :цд)' 8асплий Ав9юсп спк,1${ц;*п,
тшздшов*,д!оэ'ш|щ .(17ш год} & т0|фо'вшшо
8арь{ппп, прстъянпв (1495 год), 1ппсошв 3[у-
кёрьпш, кресФ'вш1 (1495]Ё{д} [*у:п {6фпс,
кРстьпшц[ (1495 год), .}1}гка й{рфпш, хрестъм
(1499 тод}, Ааш;ла $|гш6шпп" :*рФ1ъя:|п|' (1539
год)',[вав 1стп'*шпп, кр€стъш|п (1650 т0д).

}(ак вгпддьд, 9[есБ пр'водя!ся осш]'ш тк>пьш) ва
хрпстиаясю[с жепскпе пмЁяа- .{аже палбсштое рв_
н0о (сп|сотво> зФ€Ё!!&трцр0в88о .оц жвнск0ть хр*-
сп:авсюго'!шсвп{: 0'|ег Ёпст{оьгч1': : 8т гщ*). олег
бшлл съпнопл к11язя.|!ростлава Разппцого п епФ 1о3'|ю_
бпешо* Анасйё:лц. &г жсшоктш бпг!вввп'.:шёЁ сут-

вести н' а |*€ здф|{кеф;апш. геш* пщзва_
н!|я по !гроф8ссияь{ п'!п со]иш1ькому пол:охввппо:
|!овпр*хпп, [1р*шв, есть боллев почддее |оро-
ж6цгшв. ( дсстмо Ранн|п{ относятся фФ|8шй
&пш*п (|о'жт6 _ п€х|а}д!пквяя допы шли},
сравшто т8|сжс в|фшсглп, й{мпспп, 1}[дш{псп-
пшпп, .(6воппспп, €}пццг$ш:спп, й{тсхпп

чтожептпщшп до прппят!|я х[}истиавств& не в}.еь
,п{ 

'![|1!ь!х'льс&, 
совсршен!|о иеклпщешо;]а:о,та*

жойёфеййо, пса*.оццетв*о ь щевно*;й у ру;-
ск:ос ризполю *зь!1а. мн пойвт:лш! овов* зад;ачс*
:гаЁгтд чгг:' нозоццв фществовдвшпе :{йопа. (доц-
мс|!1ы>; в *отщь онп о6шц пщсл,:- 3ъ со;
ще*сш*е фапппдшлй; сап*в' <}м;ш* сйй
ег о т0ш' [тто ||мя' ле|каще|е в ф оспове' цекп{ёв[!о
с1'вс1:вовалю;' ёофмоптгше | аоп|с!дй до
Ё8с"нс тв'|ью й:ь:шос п{с::о'щёвясррспппс бьгто*
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8}о( щпкокш( |&*ё||, ||Ф !{ Ёё|Фц€Ров ко'лш1ествб )кс||-
ских |ддёц в т0м ч!'сле: /|юб{вп,(в фапл:лшт .]!ш_
б6вш), |оп$ба (в фшлпшл |отл!бпп), Ёсдпп6ба
(вфаамлп:л*$о.тпп66пФ. :'.- 1':. ,.'.,''.'

}( *аилу: др0ш9русск|о( хоонск}о|' тплён, поплт*ьло

}цаза||}{ь!& сшосятся [обр*вц Аос:[да, )!и{п1
1}[ал$ша" ![*дг:[ва,,Ёсжд{па;,&гцЁев, €сэл*впц;
€шпр6нгса, ![срш:[в:сп. 8 стщьгх.перегшполв'з&фйк-
сцрвацш:!&ст6пц хологпса !&,А 1блтнзцтта (1$06
гвд); !ос{да, !АФБ& пос4дск0п) ч6повек8 (9стлоястц
1566 год); Ёд6пъ хсна [{шшгпг;Бас:лльс**гча &ф
лст|п{ю3а,(159о год} !{сщд{по' дочь ||осдпдка йо-
|{шт|Ффа (1613-'цд);,|€ороп*хп'БццоЁ*я @слов;
1585,твд) - же'|а чепов€ка по име|{и !(оротлщ
8е:9*!л т:д**хш:пшцпа' хо]|о]1ка (€}гцдшль, 1565 год}
}!срфа, хшлошв !!тющеовьпх (16Ф4 год} [|еснс&*
!{ваноцц доць,(1690 год);. Р}фв* Атева )шшл|ош*
(}{овгород, пФ3 год); сцд*х' Февронь4 ходогм
(*{овт.шРод,' 1б}5 тцд), €ел*шв',хш|о11к| тпм ,

волшш:с:сого: ('1541 год); €л{ьца. Алша -.{:;шггщевп:ш-',:;

хоф|ш1(пфвая половгляа )(9|'велц); черп{влсц ;'"

дсв|св прщ'[онск[п( {15,41 гол); {ерп{в*.йавРъ хФ :
лош:в ({{овгщод 1603 тэд); ш|ото ра3 вс1рЁцкуг&1| !

о;ь'€т''}гл совремевцыо ||е6та}|дар(в|де фаплплпш
в осноэ0 которж жснск!|с :пгена:.Бш:ьпш]та, |оьо.,:
рул& п$р{пц з*б*въ !ф*'!п, *р:с6тц |Фафлъ
л{шушпсц ;1е6ёдн, йал*пгсл, й:.ггёпп, й*лпсъ
||пт$гпо, €ос&:*, а таше стацдарг|!ь'е Ёошв
Б{6*пп' в*боцгспп, Б:[фшпспд, Бо.тгь:ш$шп, Бьпо-
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тр{пппвпц8л6впш''ворщ**гсцш, шш#ишц год*о.
кпш, ]}с*щш-,Рщ|яп:[шрц фпц{пгшп; {6ппш;
Авпв{шшь.фш, Асз*цъпп' дишп,'{6вошлспц
,{5ц*хшш, *гфршш' *ок&:щ,,&щ*лпцъпп'(ра'
с:[впш,.[(1г*с&гкшш' [{рщ$лпп;,фх$шшв, !*1*х{-
хпп' }!*фшпц 1[6псш, 1|л*тупшщ' й{чэ:пш и
1}1{'пшпц йп:п:&зтпвпп,'1}{п!|6тпп, }1олп6длспп,
пдо_йщ:спп; Ёвш6бш;:}1ёЁпзц::у$,щл*1$ц1л,8ос&
хпп, !!одр$пкпц'Рвв$хшц, [олст*тгпш, }л*:б:ц
ФефЁяпъ {пр*цщп',;[орош$тпп', !(ропп$шпопп;,
чФп{вш, 8[сгш*хпп.

, &всшвв щовште фв}'1|лщ Бшулд'ш-стра|!-
ко, ооо6е*о 9{п}ц0ш принд4г|е|сш *д}пкчшапл" Фд.
нащдъ1 !|риш'[ось.!&|!Б!&|Б1:пш щ:лсйокио с€ршсап-
тъг :}шш:тш;з*сь .с}впшшшпл: н0воффще.в; &лк *
гищ. ]и тогдд.восдтрплкв'ашт к!лпп, !}аплпппя* [{р*;
ля, !({тетпа, }{Ёлкп, (,*рпцъ €осфлсд, сущесшую_
щие в на[|ю цюмя?

$оэпи фьшлтгпт Рсюсгнь'о, основппая иа0са ф-
мил!!й ов шфшкщц щоввагштЁ Фразоваяа вФ:лс щ
цо!ю|ш' суффг*шоо' _пп: [фо*:[ш!с|!ш'- }{*тпхпш,
(3аФшж;:. ь. а:],!' ''':.:]] :,,.:-. :

{{ъша:сь }цйя8*!,ъ]к' ф0ц,''||{й т€,илп яввп9.дро'т
неруоскшё х!внские имев8' мш пе|ц}м€пй&ш*'!кп!
вФ!{и $&. с.|${8||5. лрфглокш*,,у п9ш*с,шй,'фсть
тФшФ,црч!ю, р€ю1|{т!6гиРожть- :цшп. },|рб*вс ив

фшсп;дц* лго6{ш*, |{щ*па шз |{ар*цш;.*о шш
Ёп*#п* пшгз;щввл оо|.вскц: оно шо!тпо 6лБ{рш"
свов*о ц, }.у!(чштс; ш'р6ёнку' и1кхопо цФ'и.од5
нвю: ппштптчие ф*пспшп:!Фас{':цра ]п оо.€'ушггэ*с
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фпдплпш цшв{ощь:п .}.шзЁ![а€{ ц*.,.10".-т!тг; шя
|(рш6ьа' бс*::о,8&*-ташп *вцсхпм. Ёо пс*гдщешо
та$кЁ' что |пд€ш8,:жд.[ш, кущ{, йз.т:лФтъ 9угу.
ш*:ц офорспсш*не цаподо6ие ж€!скп]ь иогпи
пР|!шцд'!€жапъ * щ,глншапа

8довц соцд8пхп} ощоц[.п хрппш]ва ш0п18 |!ше|ъ
гпошфёдво песпвшю щозшашй. Бё депи мопп|1
зва;ься 8п6пщшшц 6о €оллд*тпзпцнш!,, {6{:ш-
кппь[ш!' чюц€,[;гч:{ввшьппп (воги ж!вттттшу
3вал|! {шщ*цо*}' }[сл*рпупц*лпш (ос,ш её от_

чд9гву|ощ€щ шшд погиб:ше,го }с}гх&] зв6л'1 м|*
Р0п |1 она вп'в!и:}а€'ь под пРщ|ввш!ех 1}|пк{рпха)'
$лс6г'пспшш.ш шли &1Ёвш*:псп (ес:и ф.тшцгоо

бн:ло дедом сщпия пл|[ осфъос обсгоглвльств. йог-
.тлп бъггь с8мше вообъпчшпе прпт1ипн' полсжяш1[,|е
на[|а.''о фаплглл:и от 

'(впсшопо 
имевп и'1и прозвпщц

|1а[ц}имФ' до]|по€ с/г,с5г!ствпе 1пл1лка (сгъе3д' }цод на
щаб9г|щ) ил:п особнс трим€тш женпц:шц ка*
впФ|пшо'.так ![ о3к}аппш€ с чер.гами Ф харапсгщ4 с
еЁ чдьоо*.

8 поьдетщтъем быц ддоровые дец.|пки 1|аспо

явпц.шсь ж€рща}й б0рк1п( з86ав, 9панов|!пиоь ма_
тер*'д||' не 'фщ1чц в за|,$лкэств€. .{етлп так|!х м8|1в_

Рй пощучащ.особые прозвща и фвпшллшь ,{епяьс,
Рож#щци }в9 3аюп|ош 9рака, ивогда Фвсв8пва-
лш флмшю шо :плеш пщщ напрщлщ: й*р$спп,
}(8т6хпн, [!6в,лгпп, !}:[ппчгкпп, й*тлупшпспп. }1дде_

к8 ц'ц[ю8в,тща цшшок'{х ж€п!цив] ста']|! !!0п}!шш|шцд
этото оеобото раФяда фапш,й.

1б)

|

нск9{'щ}!Р-' цРвс1иашск'6 пд€йа, чщеспвовагп:
как в щ4пс$ц та!с п х]ф|спо1д щР|!вш&. }{апршсср,
бпслло пцщсФо.3{ша и же:*6о.$ц1=: 1рдцп6шц$ш.

ная форпв им€ш 3ппа*д*. !! ог щг*шлсот'о' |! 0т
жсшоюто'Фпщщ* б:дет 3*шш. ,@той;пргпсср: в
стврьшг овтли*х 5ьплпо }лу*окос ии' !ип, п{Рпй6||ь:
ное жевсфф'8*па, и фаллллшля [!&ш цРоцшёде_
на от м}жскшр' а ве от жснскоп0 шдешп' 0тш(уп'1х}по

есть 8,*ппш'. . \

3щег*:сщ,щ.ваш: оовпцдз'ощ1е с
1ппе:тъл:шггсльшшш фриапш* 

'п[чш!х', 
:шаёя: Флег

|{шшш:о,'!{гщь з*хоч|с!' €щтвй:[ср*вш:св, ?а-
ког фа*шпшфшо'Ф пш.тло, о:шл кобпш:' ошако.ве-

:ш( глпвшштс обрвзол*лв шпл, т!то ши
ве форслсввп:обхлшвпм дш руоошпг фпштлпй:,чф
фшс.ом*.

3ллдчкгсльпо чаще встречак'тся станларгш*е ф_
}дд[ив''р!оРц& вк}|юча|0т же'|ские хрисгиавсцк
лп||вые им€ца 3о вс€хтп( р{*}[|овп|д|{оотлк. 8 т8!пц
слутаяс чффшш "{п,шР!{со€дшяегё* п к пФ|в0пц'
и к сощащёшоьц шкеви' а т8ш пр юем.пжка_
тс]1ьвни и, }'ш|кшк!г!€дь!|ш}' фордяпц'в?пРтгцФ;
6льгпц. 8прв{рш, [(:|тцш' !!6вппп, Ё&шп,
€6пьш.*|одо 0]!!ет|!тБ' что 1[ш1цое жспсшв€.л|ш]п,

в основах фа!{|{'й встреча€тся Р€шч !шм соща.
щёллшле,' лаом,:в:ш,шпе п }'|п!тп|ж|г[€пьцьФ фо$ш[.
1ак, 0т гпдс:пп 6льгд ььт имосм фа*:ишшз6ль-:шш,
6лпц, 6ль:спв' @лЁппш и щ'.
. }|шкепрввоц}г!сяп€р€ч6'Б фш':ппшй;о6рзовав.
ны'( (}т жсвс{|{х хапецдарньп( :цдён.

161



].,.,:: ;вяшЁ{&ст1]яд'р'гщ#.},, Апгош*пц: дпцуш$ь
}*з&}'&[ппщщ;,' ф{.впп,, :|&;.й*гпп,' лФд';
м&|, 1}6пп,9ль*пкд. ].::,:1.1!:: : ". ,--: -,,.,;. !

' ст-щдцщые: &ффёппп, Ак$лпц Алсул*впш,
Апппц"Ар*плсш-п, А4*ш1тпшц 8*фршц вфвц
&р6хпц 8чш6шпц "8{сспп,. 8фпп, |&пгг,
ф{пгц А{ръщ,,;фпп*пш; {6псп;3;, ]!{пшп,,{{-
!,@;'. :[псшср*штц, "Флш!з{тшп1., 3*пот|[пп,
[р*ппп,: 66рспц 00Рушлсцщ &ге$ппп; (*п6г
хпц :'Б,*т$, .}1*з4" ![*пошкпп,г,.}[*6шп, л66о{-
к'& л$ф|ш|сш, }1ф1гпп, ма.лп6пглспп, 1|{{ппп.,
1!{*р*в:спп, !+{пр*нупппспп, 1}|цг$спп' }}1вр$сьпспп,
мФфь'п{*ф*хпщ .[1{*рэнп,'}Б}|т3щшп, }{э'
л&ьш; "$пд*щгш, .|[цдё*:сшв, |!{дш; [16,ць:спп;
8{сшц;,[{!поц*т*8*пнъ-6ппш'.6льгдв,6дь-
кпв, ФлЁш*г' [[*в;тппп, [.пР$спспп,: [6зк!,,;Р{'ош[-
пспп,..€6лпп;'€6пь:гпш',€ф*ев €фъпц 1{ппп,
1*ш6гпп; '}лпц 7л*гшп, }ль&пц (Рсд6рпв,
с}ёппп.

8сщегилг*оь таюке слсд!п0цшЁ.фашлпи,от пяо-
6т|!8ш![!!,.|п'ёц бьшуюпио,у в&о в сшФал!иш с рус-
скшш ж;8па!ш{ п :отчша|цлш; Ад&ь7 Б{.ти*; .}{*п.
да',:}[&га, :}16щ& 1}|атдпл&ъ Рфъ, б;шпъ &9-
Рд'.&цъ $фц] (ьйр!; А.гйспь Ап*шин; $,л{р:п,
й{гдпп, 1}{{рппш.
:',Фофгго еторшо ;составп']пи им€||ов€}|{ип, же||-

щи!' от имён п.гпл прс'в|щ тос п4жсй. Ёаибопее рап_
щ!& ш9 ||!{х нм0;ш{ сдчшпощпдй:вцд:;,!!шс!)*€ьъ т0
е9т} }!!|Ф6сои' ж&на 1{епщ{с*;.(гп**ял _ ш(Р!!я,

Адп*д*;,8*с&г:ьеш,е 8€:т8 &я*.лпьц вРР
162

к6плп {ог 36шш, шол6т|6|" возг*тпзо); Р:дого6вдп
(ст Рпл&, Р{д:зо, чт(}' |}сзц,(Фшо' сш|'ащеппя от
Ралог6сгь); $шсв& - же,ва$пп (.$,п * варош{ь
бьгдовая форпдц соо.гв€г€тву|ощдя 

'||'тер6гурно}цпв&). 1ашпо имевовав|[п жэ}[шщ| |1аходп. 3 Ра|1.
н|{х ист0р|!!юсш|х па}дятвиках 

- 
лсг0|!исль 1 18-

хсо в новго[юдок]&( грал'сЁтах *:абщоста 5

8 составе сощеметпшог руосх|{х ф6.и'ш{йвсФФ
т!а.:1исъ Бог*ши 1пх*пп, и пшт с наибольшгсй вщсь
ятвос1ью о(ху1!1осим |п( с }Фпкск1'ии ] и|1!вшамп
Боц{ш и !*хоп 

-1в|Ё(,€ 
шак своеобразтппе ишотго-

вапия |ц жён.
1||глрокоо,ротгросщавепис в почшгейшее рремя

пощвш'п{ ггрозвагтия жёлп по пме'п|' гтрозвшщ), 10п'
тщфессипл пл5:жц папрпмФ: 3*х*рпхв; &озп*ха,
1окпр*хо. Ф*и ощазштись в паногшлолатшпс ф_
ми'1пп(' которые моп1и'происходпь иск'1|Ф|ите'|ь-
но' от име1|ования жепшпшл:'(ршсгпп*хпц 1огс*.
р*хпш, €огсо.тп{хпв, €евасть*вп!пш' ![еоп*тпп,
1}1п!уть:п*хпщ 8*впорл&пп;

€ :шдонов8н}|€м хе}||]р{н ||о им€ни 0г[{а св:шапн
фапшлшли |[стр6вппш, Ёг6ровппп,' Фом*нпчшпп.
14звестш: такжо фал'илппг: тлш:а *ёппт, )!пббпв'
Алтд*ппч' вооход'[щ!с к своеФразшъгм (0п|е_
ствам)' образовантъшл от пьлён магщей.

1акша офазом, совреме||}!ь!е фаьлагпги позк)]1я_
|от реконсгру|{рФвать н€ !о]1ько язьшовой, но и исто-
рпнеслош? мшФиа;' о положенип русской женщивь1
в отдшлётщпо 0г нас эпоху. Фво :ю всегдд 6ы;ло
сто]1ь г]рин1окен||ым' как в пеР{од щешостнопо щ'а_
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ва,ЁФсшь:в сказпшп,' бшлшашл до|'ес!'*н*о шао,т,о{фе

свёт]1ше хснскпо образш, лик 8астл.глфс |фоцф дгщ'
йфья й9рёвпц }(щ*Флфа тпшлоф6евЁа.(псш Фга_
тыря' фф*шс нишгвчФ. €о*равпглпсь псгорито-
о|ш|е даднц€| о хлгшлпше фрс&*ш &оояджо,'*|!нё
швя !{:тря' шовго 1щдс:ой !г#фе поо6щцр, }{ов_
породск[{е бщвстшлс гра}'с!ъ| содФ]к*т в€}да'|о
жЁпских :тпдён в свцдсге::ьолвулог о дово]'ьво ак1!{в-
ной хоз*ошвнпой двгг€'|ъвостп жевщ(пц.

.-: .. :

Б щё в.Февв6 вр€меш у Рзш|дх н4одош им€яо.
|)пшя лподей нФеш о!ра]кз'ш назвавия тек
м€сг' $]к!|ца'ош 

',ро}'3ош''п|. 
Б псрспщ Ё,ссш

хР||стиввских гпдёш вош;ш в свф ц;спся: Ёп.лп,

.}[*лпг, 8 т?]к€: афрпк*п (ф сшя), Ащпп{п
(мгель Адрш), ,{алн{т (мголь ]Рлэдащси). в
стФшх кш1ецд8Рях зпачп]1ось шшя Ё,пполфпп _то
ес1ъ в Ёеаполя (!!овото гоРода).

8стественно' т8к!с ипдспова}'ия от твогрф-
че]с'ош п 9тцпч€скпх вазввшй возппкш1и 

" 
й рус_

ск)м языке. Ёацрпшер, сР4| совР1]'еп!]ъок' Руссш(
фапш''шй еоть: 8,фвз, !фюк, 8вфшпп, [ёвзпп,
[(![опск*, ]!иФ{пдспспЁ' съ*рс|шй, Ё€лФш6р€ц,
(у6*псш. '

8шш/:ешо пггь шпгов соврмев1!ьп( фа},!т{'шй,
создввшшх на (юнове топонимов

1. Бесчфихоннс фаплипши, образовакнне (ут

г*азвапцй щран' городо8' р€к' о0цРовов и,других
обьс:сто3, 0рсдп :шпг": Аш6рппсц Буг, 86:пгв, |6т.
ч!ш&' дгп{*' !$ма, |!остром:[' |(рнпс, Рост6ь
Ф р{. }1риищы: !|рпяа Аллатол:ьсввд |&ви,,{мш"

н(ж'ва'{ш!}
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щшй,&екся!цдцюв11ч,чщп*гов, геввцдвй &дгпа.
диев|{[! &еп, Алексанлра Фёдоровнв [6льпшл.

2..(!алслплц форштсн:тше чФф;цлсом _спспЁ/

_цдп*' офзовщшгс'от пвзпп'цй то:с, *е Рс*, остро-
в08 и т. д.,'с абсолпо:шпс щюбвапашиеьс нашщф
г0}ФА9в; ||апримФ: Арх&гэ1пьскшй; .(,ор6.лпьскпй,

Аопсго6Ё, ![&оцкпй. 1 ,.

3. <ра*лплпшц офазовалшшпс 0т н&}м тех ж€ ви_

дов объег лов'{ фррдде|1вше су,фф|шФаад!,.о8#':с},
_пп' налц)||мщ: Бущл$:сов, 8алд&в, 86;пгшп, 1о-
ропц€$' .8,ш{*кпп * ог т0по!|имов Бу'уду|$ в!л-
д6й, 86.йга, 1чпбпец, 9м6Ёпш- }1алл всгрсттт.тппсь:

8асищй 11авгдовт*ч [оРпцёп, д!{|ггРцй 8алщрс_
вип Рр{;пцц }ф гй- !ргпгорьевттн [1ёпзшп, Бл4ддьдр
А.т:ексан/цтович. {ш:[йлспп.

4. Фаюууштуу,' образовалпъ:е от нд|вани1: псггопой
о'щ9ц*::ёшос меот: Бого}:6цщ1 Бйховщ; [[ер
ш{к, о66:ппт, }сц*{шпп" 8*дпт, }19сгсв*ч, [фе.
щощ*ч.

:5- Фддщшсш, офазовашшпе от Ёд}ва[1'й хс[телей
о{р9дя|ёщь!х ме9{ я форщлелпшге'оуффшсапш
:Ф8, -3д' &п6вцец |1щппяк6ц €ьлщ{пцев, }ф*п:_
це} * 0т нФп|[лгрль}{ъл'( вспёвсц, пщш*ц снэ
р{шец уф*исш: встрспт:даоь; ?ш:спдя €'щтеэвна
€ьг|р{пповъ с}ёдщ !!ипол#впч €ьлщ{шкпш.

Фп:летлшл Ё€8!6!й[€ :особег*яостт* с}апшллй, о6
ра:ювая}!Бж от вазвадпй жт:телсй. [о м9ре развпгтпя
.вшк$ мён'потсл сло0ц фозшшаюцие хсгтвпсй' и
фапшапш. вк,1ш1а|ог [{ак' усгаР6в|шие' тах [! совщ
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плспшсе форшс' шлп,*двпапгшй; шапр!!пдЁр' 1}щ*'
тппш{ог -свцшо. т.фтав, как 5&}швш|Ё хпт0ш
1}4ш) и !!щ*гс6в :,(ош тщ*г),,.&ост1юпйтшов
(ог старш [Ф0тРоп*мш) п [ооацопг:тф{с8 шос'
т9опс*т). ?сш:фшш:'}ошушф@$ {!о. тгт одвопо
тогто:шцлп.: ижсгг всс*о!ью;ф}Ё}шм:
[(остром*; пьстрпмтпш' |(остро ш;, *а8ь
тРо!дЁч ла |Фстроп:штёв1 ! т&же [(оспро:сгФй;
€$п*яц €$чдплев, €$зшпльшев, €/зц:лвсгепЁ.
!4з вссх фапсшлпй, обрзошшшпк от топоп'пд03, ||а}!-

бопее @ опш}швак}тс; фам:*лшшс
щфлпксшл _спкпй.

, }{а пФвшй''в'зид' нс|1о|[''вш фаошгшап,, офш+
вавшце (п |1*шш|й тск месъ тде руоош'е|!с *8)пц 

-Амфппсов, Бвфпш, |иРйшц !€$ё|8пс!8[.!8$.
:се Амчпх{шов, Бвропё*цеш, пчугг6лов, загра'
Ё**пш*' }|о <скносщашъй} то|1оци||{ |т&и5Ёг Ф8,а-

з&*€:г у ш0 кй:од'6опшпо" Фша |ц' 6рг,г::€€0автоь
|1о'|ьского 3аявэа н*}ь[ва€т|с' &.тгл{шдпп' ощ/юм
позвллшушсбовьшой:сапщ обпппо цдф кс 3ахцдФ[
в|,олтлацшпо>. Фш в прпорцдов €апсаршвцдш:ш.
зн;|юшя,|1*р*к, &угой |!.р*& а т*ж д6црп
*: Фрлфш в{]ходг|тп; Ё А'ггайс|Ф}д црае..

,!{плсрослшл соцР$.е;ш[е фпп*лпш*|{пг{й н |(ц
т6ов, ;ввшпо €щ6 п3 4Ёвш!']'юху}4€8то!ь.!м
г!розви][!€ (,шп*й, |(шг:[ец в [9-[\/| вели:с бнлдо

расцро9тщ€но в0 ю€'(,с!|о,р( насе'!енп'. |(ц щн.
11сте]|ьное о[1о ц}1|папо в т1е вРмен0 }щ'е|ш|ение'
ц['епоо!ь, |1псцс[|ь' я6!!!'}й зопдулёй; в ||€Рп|!с'ш|'
вс!р€|тт1 п{оь: 8ас*длпш? [(пт*Ё, он же 8асвлпй}[швФ.

|,€7



,',(ч }(г]{Ё Ёовосилътръ посод вслппйого ччп & 
'',,сповскх'|о в.]1ттзс {1475 тчц); ['т{* |{вашошцч Бш; 1.9;$1

ш€ц $@ь' 15{о гцд} *пт{щ':чостьящщ ({!шо.
р0&;1541'гппдь.!(гп*Ё яювп€в; .цросгьлщ (оп0'!о;' ::1]1559.гцда}'[цц*вь 9$ товщродсршо' пшдощцв- ]:}

(1555,|!}д}. }{ван Богдаповщ |[р{св (|{алшщц 1556'::,'
.тод); [&т{йко Бпплплахоц беллсзсрсто* кресгьянив

11557 тял)' }д::ипюноваштъ псожетбъггь не спп}!шь|
с пазвщуал сщвщл (пт{!1, 

у*п ,'9в"'* ч
цдесь н вп}м{)кна: расск}зь| .щ€внш( гутсшоств0г-
:ццоц о &ушщшй к}г{айсюй ст€,|е моп1и пцра:!п]ъ вк>

офкешлс Рщ', пР9шФв, чт0' во8шд0к1ц 1|посу.
ж||',о поюдом к пояш|е[!и!о нФ!щде'Б|1оп) :сшга*. :

ош|рп[щ{, тго у ряла тлоркопрцс ттдемён |ц{_Фегся

родовое пдъля !&пт:[* кщ6|?) ш' в(узмокпо' к п9щ/
вооходяг руоскЁе фдщлшшп кптбй и }{шг![св-"

, 
€юд*,же -отп!осятся (Рпддлдпа' !ото|}ше о6рз9ш

''ь[.оц 
ц8рццат€.г1ь!шць обозтлжшощос оггр9делёп-

нне месга. Фви талоке ча€!9 формглялотся 9уФ
фи$90'м -огсп#_цкпй; 1}{оппстп1Рскцй (ог шопдс-
ц!Рь)''[166ршсцсп*", (уг шфщпп), 3айдспспй
(от а*в6д), 3вшр$-дсцп*' (от зашр*л*), 3дст4вск*й
(от заст{ва).

8,сстзцд11гт{не, съвцдт:шьпе

Бер9х6к
вфц
вЁг0н

'' рр6.

Бщежк6в
Бр6лов
'в*шо*ов

[6рин
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[1одфнне )ке освов; входяг в состав фамиллттй,
образовалпшшс сг слохслых лшдёя: 1!{алозёш, Бозо_
сф, [о.лгстотп6с, }пп6.тпе, 9чгпозём, {пстопр$л.

Разньпе о6ознапсяия п0селле'пшй стали'.освойддп
нестшцаргньтх фми.тглй: [(орд6п, €лфод:[, €то_
лйц!, 0т н:ог обрвои;шпоь т'кже ста|{дащ[{|д_е _-;

А$лов' |6родов, 1}1остёппспп, они во11|]ти в состав
фамшптй, образоват:ньпк от сложньш( лгмён: !{рп_
вох*:ка, 1}1ш.г-пощ6л, [оводв6р, Ёовос&гок, €еиш-
х*т, Ф!арос&п.

9тметплм фалгпшл:па, неповятные к} совреме!{но_
г0 русскоп) литФагурноп} я|ьлка: .]!{мба _ от се-
вер[!ого л:[мбд (пухое озщо), .}[{ста пФм_
схого л6ста (щфш равнина), Руб6ц - 0т 0рхан_



от с||ов. русс|Фпо 
'зь!ц& 

1{

пои9}$| вцо'[ф щлойо ФжФ]цггь |п к Р&зряду
русс:ч*:'вфшл;и* ива::очи* 1}рок, Боршс ][пшп-
рнев:ля кпРгй,|€оРг!й [1ав.л:ович |!!всд. 9 ру.-
ск'пк. (ю|[ов про|!сходяг ствщд0ртше русскич !}аали-
]|и|{' такие' как |плпл:{цдцев, Б,6нцев, Фрзпц$зов,
Ашйпв{впп9п, [гт{рппов, !1ьггоп6в, [|й:6вцсв.
||р:цвцдьд пекотФне 

'пз 
н|!х:

8оспацдпртпно ётцпд:ртшвле

йо:цав6лл

мо''дов6ш
мщ{ш

Былщ$сспс:й

''гр;поси

1фрж6всщ$,
'лашцпёвсщт*

'.&ггвйцспцй,
]1|ггвйш6ъсрФ

]{яовс|ой
}*{о:ддав&по:сдй,
мф'ддщк:*
}т1о.лц6всшй 

'
}т{щд6всшш|

!{ешё:хкдй .

::',};.- : :.-.. -.

|'7о

|(роьсс т01т8; в дороц0'по1*'о[шой Росс:дц у 
'сгг€-лей отгрде:лёгшъпг мостпоствй сущесгвова]1и о[!с-

\7|



ц}!а]ц[|}'9 прт:щъ пщрщщР: {д*Ё - щ9ввще
!Рсть1тй' Фдрво:ош уёадо т}о&с|Фй цфсР-шп*;
байвшслое зпЁршпша _ ообнрагслльг:ос прозвш-

-:ще'рфошц па цишн}|х пр9шриящщ (по пазвашшо

рощд А{гдф)]:}о!1$ _ кал!глсю€ щозвгще *ро-
щшица нчзчрщо вьгруфФщето дес; г!ь|с!':-
к'1|!|.ка хаза* :в (}пдл:о:говсшоЁ ста}пшьц г*,::пцнп
назнвш'п таюк€ |шст1'цков :в |а.тщрго }е9[& |(Ф.

строшсюй областц; гал9лшн ца дону _ про8в||ще

с€|'.ивщнсгв; цРовв'!щ€ гаиа$ш }'казнв&'|о 88 ж1|*

тедп (ъпшгьшдсмо завод8 :ш }ршле; вггс:ос цро6о-
дфш ]_ щу3вшще хс*телдей Ё,азалтспой цфрв:аи;
цшэ6пьп т !!}Ф381@е новшоРод1€в :!а пР|!сгРсп|е
к т)щс (чгшаш:о *|,з явплсшсо* цц.||ш' ююрое е'1и

во щемя поста). Ёсгь сведешя' чп) па }ратле &с-
сеже&ого п}'я1т|тгш/' фсша зва.]|н обцдпой клплшй
г:.лп*х; к,1и||'са спбщ*ка т- {8[А6ш' пФмякд _
шсрм{к сотгёпьпс ут[п; в5гс|ш хоггелей о6зьлвалп*

вцдох.гпёбамп, толпокс0шппх!!|[.
8ф,ут0 пофоргг нас к вшк||о}ду вывош. о том'

|{то осво3ъ[ фаЁд!,шй давпо (0торва'1ись} ('ттФк' на-

рш$т€,||ьньдх спо8' с:отщь:пшп 6йглд шоца-то связа-
ны ц[}озва|1и' теж и]1и :цшпс.тподой. йе:кдг исхо*

,щц| им€шом шаршщате.гьшлш* и осповой оов[юм€п.
пой с}аалтл:ш1 11а]Фдшся Р{п переосмыслешш1, гтре-

образовавий' ше всегда имею!що[ вне1цпое въщаже-
ни9 Ё в:ше фффшссов и }{ншх *}ыювъо( !!9&а3&[€:

лей. }|евщно выводр1ть фам:ллп:го |&р€тшппсов не-

п0Фёдсгв€нно (уг с'!ош' |с!р*г!, 1|{и|ця нд}ва}||!е

ггрфсс:сл шр{пшпк 1' прзвпщс чё1овека [(орёг-
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пгк(а оппо мотз!о 
$шл:; лапо по саь*ъщаршцпц щ:ц

чин&й ц пс 6ъгщ *пщреисшяътй }пфЁ'ш9 й на,то; чтр
дапгьпй челлой:к з:!н|!ма]|ол ж'пу.|овпенпал крет);
та:ске вевщно]Ёишодгптъ и фнп]ппб гьт*|Ё*пй сг
ншвалши ра*шой ]тгпщл .п|м0г6п, 1лпщлп пногошю_
ле|1нне земнне гтреломления и щ)имепени'| у|0го



Фа&Ф4уэшш,

шме'{ {срш]'а'2а1пе]'ъ'!ых,

}[ве грушы руссюо( фапд|пй име1от 9!ру'сг}Р

д"'е особеттностш' поторше не по1волллог тщи-

ис;ьтгь 1п( к стандарг||ьп|. }л0 ф&л|ш, фазо-
в0|!нше ог :лмёв пРилаг:!тельн[л( (по:лшпк !! щ&т-
шок), напр:псщ: *пв, 0бут, тучпь|*' и 0г п1аполов

п век!}торъпс :татольнпшс с}оРм, вагршлч>: Рассу*.
д:[Ё, [|фдап. йногтпд к' н}(х соответству|от ста[|-

дарггизщовапгшпе фрмы : *:[вов, @6$тов, }нп6в,
оддако вскофор1о т*} н|п( }{е по'туча1от 9фикоов
{'в' _пп п сов|1адвк}т по фрме с им€шами при]|ага-

те.т:ьнъппп:: Фб6звьпй, €&гспсп&. Ёас:оль:о п!|м |ш-

весш{о, ]1]{|,]ъ в Фбластп 8ойска.(окстого он|! гФе-

щ8щ&п{сь в Фб6зпоц €6тспов.
}{ачлём напл обзор с фаплгл:лий, Фразовалтньп( от

ш|апш1ов. йы уке отпл€ц|!ш1}|' чго сбстветлвьшди бы-
в8к'т то]1ько пмо||а. €о6стве:шшшс п1аг,олов бьггь не

мФк6г. !1оэтому фам!|'шш' о5разован:ъте 0г п1ш0-

лов' похида!0г тпатппьхшш! ряд и ттрифрета:от фам.
мвп{||ескпе хФа|(гФистики нм€ни _ скпоняк}пся'

по'учалот оош1асова|{ное опРделен|{е' к8к в след/-
к}щр(' ггр|{мФах: встр€|ча с 1}|пг:[ем; обраловав:ьтй
шэстре"лл{й; оо счдек|юп{ Ёсц6ош.
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Фа*пплл:шл; офазовалштшс .0т п[&по,]1ъ]

объцтто сов[|4д!куг ;Б;# ;#жж
к]1овен|['. |&* цршппо'"пшенпо в эт|(х фср'ш( в[а-
к| ь|[ая ос80вв ш|!ст,].п8Ёй .*.,ёшёш.т[цфшд вцю в
входтт'в слов6образошгельцьле сп!ош€ппя:.с осво-
вам|1 щуг|{х частей рсщ. нащилгс4., 1тФв0||Ё1е,||Б.

гшпе сорв*, лер:к* н взвчгп* вход8г в !|аРицше,,[ь_
ншо !!мона с{|Рвппш|ш{ и дсРщдфово, в со6-
сгвФпшш.{сщшкр**а,&твчгшпщ6*, ;,,: . ] ::"'

, 9тппагол:ьшъпепмш* ег#о оохр6шсщ|сь в€п:щр_
менцом &ш., 8ош [*ё[ш'яор[с |!3 |!}.1Ёющр(с* у'в*о
оф:щиапьньпс,пас|1ортн[п[- фалш;шй:,Бей, фс*;,-}с.
лпи*й, {$ппа&!€пс{й, [€'лпцй; 8зФ6й, |!кт1р;Ё*,
!1|чш*" |[оцш{*; [|о*шп{*, €с*, €л!х*{, -{|ш:Ё"

[||ут{*" !&п ${Фо !ш}, ::Р||шёРо8;, оп& ощ]ш{&|о!гоя
пр€!пщ|ц0ств€шо.п8 .!й: -е*, :шогда п:а _уй. г'Рз-
дъ ф*пд:гт:по.,}(лг6сп 16| 86!}€!|8$&; зв81'{тв'|ъцо
ч!що; чем !{лпюйо п {1!уг{зв чащв, чсм ||[}щ*й'.*о
р€щ]1ярцно стацшрпш& фмп|8*! :$$0ш€я.1вв {уг
пиждой'8 пср€гп{с'!Фнш}пс;нЁф6[1А0Р{,|$[&'.1*,,,-3
!{'ц1|их пдатФиа,]ах еотъ: фши:*пшл [вс6ев''@
[[опця[ав, {ап*оц;,0ога.гьш:с''Фь г,||8сг9$дар!т:
нъос формшг

,}, шеФ[о$}лх г*}а,:о]ъ|{ш( Ф}швй к0Ё€, |е
э;[смек1ъ! : иБ.€,,['доно€ -регулщпть:о:'{ер:ш*, т|щ*"
}опь, м{*ся. Рпотр6гтвпшо :тцдо6ш'ш фпашсгФ в
р€!ш! з8|Р]двс11о,|ш}::Ё т![0' !п|о €'!ош' о|с1Р{ш3Ф_
||п[0ся |18:[' к: скглояштсь || все ||сР€,|1|с}[свпые
{}а!{1''1!![[] пег'{1вп|}ш, д*я: шсе:шпо Р{А& Рсцсшая
пракппс& [{здавшц онабдпдл:а псдо6шсс оттгдвпо*лъ*шго

1!|5



цр0звитшще обрзовалшля чФФдсе'о!д.к{' купор[ш;;

гриспоса6глшаш [п( к] и!д€в|тшщ рящ:,|1осьпп{йю;
сёй|по' |[']!пз1!йпш; [[сй*лу*псо' !1ошвр*Ё:со; Рзз'
до6удько, \6шь:со, {Ёко. €овщ:ше:тпо сйсшшд'

110' чпо 
'ш}хдияь|1о 

згпо, бышс :шлспа 1[8сшп#',(,3[,
н$дпв*й' $$ош*.тту*, шошщ*й'' Рцдоб$яь_; 1|ювь,
чуй., ] .] : ',].. ]: .' ' ]

Фапдт.:шля |{ар*г4й отражавц с|ФрЁо всспо' ака|о-

щев шрок}}]оп!Ёние ]тш&!,|6льн0й,с@тшп псорог*й.

Фддаю не пск.]1кгтено' тгпо 9т0 тдоРкская фал'шллля
1|о.щогРфшюско|!ц ва3цан}|}о (ара;.т{й, то ес1ъ

тёрппядол*па.
8.щч*о зафшсщрованная у вао (им|{д1{'

[[сщад*ш и|п@рес||а тсм' чгпо о[!а щра2каег. д}е:**-

шФ{ш1авш'€]ше цр|!|{а8тя}д6 образовшпя,''тащкмФ'
Р4д*}ц. йгобйш,'Ёсу,гас*ш,,|{3ю0п*ше как стщъ|9

илссх|{о вскап€ЁддРвш6 :ддо:та.Б сощ:еп'генпшс четш;

окоьл язьгко соо!рави'п[съ ф&'пш|к, 
"образова:плые сг

друг8гв,тш11& щю3вес:швянских притастлй: [|ав-
}$!,й[':фпцшпл, д0бшд, 9лсях*п, 3ьлспюиш.г:;

8ь:*тршшп и т. д. в русопо;л язъпшс'фор'{ьд с Ф.Ф
фгксом -л превр6ги]п|сь в п]1апо'ль[ про[цеще!о
щемени.

, йнопле фшл}!]лп.' цроцсходдг ог о.']ов' хФакге-
р|шующрЁ чо,'1ове|в по какой-]ш!бо дояте]|ьвости;
Фнш щ6дэлавппсны мвФшесгвом пщег1шщнт,|х о&'

раз0вам' очов]Фц|о хФ&ггФньп('д'|я сгцдельвь1р

обг:аотхшвс т!шо[юв: 1}[ьгшп*всц, }}{о.;;гг&ц [ш1$к'
3Ёпва.лгь, [1врос{дл, шо6ёг& Бог$п' |\пк{к,!'1 |];

!4пгтщесно; вто суфф*ткс -т9'1ь' од}1я ||3 харчшер
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п[п( д'|я л'г{€р8гурно.!о. 
'[зЁшщ: 

в '|1еогЁщдарг|шш(

руос|Ф! яцж понг|1 вс цр€дст{:ш1с||:,[]р:пплФц
9шш{ттвн: Руб*голль, [Рэдвод*тн:ь; |!о6шсш*-
т'е.тпц 1егп*телль.' .' ' |.] ]| .: :-::

|лвгшльят#.}пемепт т[ш1& ваР (от варшь), дрл
(от думвть) !ш0т'о встр€чается в составе,щюснов-
ньшс фапшглй: }&вов{р, фпов{р, 8срхов6д:&-
дов6в, 8щдсгл*д, |!осогл*д, !!}гдцд6Ё,,€пооро,г|$пц
€шсоп*ш, с*п{цц*|э' }[лсо6д, €аппозв{п,,€*шолёт,
)и€бощ6с, "8цдщг6з, [{овор&, 3о*л'Ф9б; €}шо.
шФ; €пиохв&. Бсгь соотвстотвулопрле лФ{ фа1д{.
лпли, форспе:шпге щф:лкоом -ов: !1пвовфш;
€ашохв&ов.|!т.д. :] . . '

,&е- фа*лвгш:,,:Фразова:пш;хе 0т,лпа[ш!ов' 6о]ц{
опв т0{ъко |!о:цро|1],1и 9'"пдаРг!|защ!|{' 

'&{€1сг 
одшу

фщпщ дт|я };}гл(чш!'|[ жеттц||1{. $, бпдтовьпс' .вёцф|[?
1д|а'Б}|ьп( ощда1*1ж 1}(Фкпо с&ши|1ъ: тщипьт:и ||о-
т6п''в91р91цд1 /|есор$бов' завш|}|}кш1 с 3емл:ег;п{.
д!мв. Ёо в флпдлшшьп,ом де!1овоп[ кыхе0т н&(, !'€.
во9м0к|'ь1 форэшд ч1псл&,] }1 в'еви.
детельсв€,0',ф8ке- фдет наглпсалго,. что !до+т!0цой

оеп&е присво€}1& ф}лт{,п.'я €:сорох6л;' а нс €псо'
рох6ды,3емлепЁд, а'8с 3емдегэг*дьп. ':

Фам:ллппщ образовалпш*е,0т п|апш1о! и цр!{'|апа-
те.|'ь|шшь вбольшшпоше своём цс цРоцш[и шшро}ц'й
мичесюй стадгдц. }1о, в огли|!и€ 0т исщссгвен||шх
фамил:й, они разви]11{сь естестве}{пым ггугём на
оф{ов8 древнФуссшах'кмён' : €рввн:гге в'{)црлсе;
мейнь:о,.гд1дч|{ыс |а!!ена Бе;|*й, {ерп*ш и в6лн*,
9ёривтй' Фг"пщвьшс образовашн п*трон!{м|п!еские
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фщш.ш'Б8'|*рв, ччшцш6'' ог г!ор}!€ +фа}м#

ши.Бвп6п*.9зрп6в, }{с!ц[9{ютаФ *&шп!&" шцшд

пафФшм€скРо 8гдшю' но||о€рсд!чп€нп'о' ||Ф$$8:

пш'шодьщ!!х, {г|ршая ч€р}1п Фой6тв+'шсиц$ши'а

|{е вс6ти& по||'шные сФ'ошя: Б6д:эп*,'}[ш6й, с*пгЁ,
в дш9,{$шпо:спп*: юи3ь вш$ш'ир'€сп*ёяовппч

}€ип*с*цв*' $рос:завсй (стсж'[9 :зопв)"

сив ч€'|овокв !ш} 
'{мёш1; 

Блдг6й' зва"тюя'Бя{гшвя: &

вц6 ...+ Ётп*топ6. срсш'соврвцешдъос' |паошор|!вш('

фа|мшй встряа!о'шя о@вал:ия о81 Ёссп( $г|п[ ти1

й'''ня'р***р, [рон6й; )ф6плош,[рноп6'1 | ];;]

Фапш|лппп:, о6рзовягптшо 0т жмё*;:'пршлигято-;опьэ',

шппс бш, всякого чФф:ш* ицдавш6 |[9'ч/хФ|

п'|| тгй обРовав сг слолшсх црппагасиьшок':
Бс.лпоф6вьй, фтор!брьгЁ, 1опгсоп6ттЁ, а таше
сг црипш е;ль с првставками: БсзвфшЁ, Без-
рулс1вълЁ, всщ*шй, 3зш*тъпЁ, 3ах6шЁ.

Фало:лппг||, пропсходящ от качествепвых щ)и_
]таг&т€;1ъпъшь зв8[||!те,|шю мепь|пе' чем про||сходя-
цп1х от отноо!|те]|ьпшх.

}!впоплптш:, что |с&чеотвеппъй€ щ)п'!агат€]|ьвь|е
обозначают црст (белзй, сипий, щаоньгй), внс0!у'
глубпну и шпР|шу (высокий, ппвкпй, глубокпй,
шпщок:й, рпсй)' вкусовше' зц/ковше' осяза1Ёль-
нше ощ)дцсния (вчо:ътй, т0рьк:ай, сл4дслй, солё-
ньпй' щоп'шп{ тлкпй, шэрлшавый, споп}0кий, мт_
к:й, хоглодвлй; горянпй).

Фгнос:тго.тльшыс црп.'[агаг елы|це могуг бБгль. о6
ра}ов8пя пр*кт-*{ч6ск!! 0т всех,слов, обозддатаю-
|ц|п. цР9ш{9ць:; йпщ',субсташ1дшп; пс|шсшь _ к:[-
мошпьп*, ц6впя * п6сап*ьпй, шростр{пст&} *
просщ&ш}.€пп5'дд,, 

",'.* т сшес*пцй; !и1ноттс
фам::лплг:_' офвзовалшште от ка{встве[1пво( пршлага_
тельньс:(, просто сФв||&д8рг с ни}{|! по'фрсе: &&
льпй, Бо,гпьгш6й; БЁетрьпЁ, 8:1хшъпЁ,,|}пуб6кпй,
.(плёпсшй, }1*гкп& Р}[[хпй, €тр6гп* '*г э ш. 0б'
рац1аюг па оей вшь,:аллие фамп:пш:; образовапнне
0г т8х хе г!рш1а|т]то,льнь|х с щффшксопл -с!,}!(']
Б6ллешькпп*, [}фхепькпй, |6лепькгй; }{[попь.
кп*, й*лешькпй, 1}1*кеяьктй, 8,*зешькп$ 00р{э
вопькгй; : ',

, йшлогш*слслтньд и;и ед|{|т}г|нш фап'ш'|[{|{ со с'|а_
ду|о1шцд{ чфихсаплт: ] 1

сшф]: ку. об] у'0м ош1д19т@1['Фуку'} 3 ча9г оотщ1!

в.*!|;к[п|'6я 
'пгг€Ф8,ур€ 

ш:ща {Б:шаввлв )Ф'( эоп*:;

пс€цдмш'црпг*дгшдш. : }т{авсшс' г6рьш*я|

}йшиплл[вп&вш*,фь*ьпяБёдшъ.*;;" ; ;1 :''':|:!*

&пьпгпшшво ф}п'ф шо11гп[па{ц'дюввяш'ф|
фоо|ке'п'шш' : щ!ц'иг8тФ.ш!*лх 

^ с; чффжош;

Фапгл*'э,офдошшшс .от оп|оо!ттсяьш|х пРБ";

шроц*}*, дуоо**, $,ошцв6й;.}|ооов6Ё; йцфлъ*;' 1

ётйд''в"й*. в"трс*"'*.я |1&ра'|л€',]ьшсе ;$ш*
ушшь фрооовапилеот щшш*х ввовк|лк фшщщ*3
,.*й*: Бос:* Бос6й, жпэ' дц166' };|'фь
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. _исп_ п шъ'рфр*щд*
_л_

€вф- г-}вев{ть.й

-к_ *6рпцш1

Ёестацдяргттше фам::лпша, 
]офазовавптиеся [*|

привастлф пер€'(од| в :дас:тжой ряд тч*пог (гто:л:

нос!ью ['''}1 частпчпФ евоп тпапшьнь!е тертъп: [1ь
п6пщдщпй, фяфщпй, БуфппшпЁ, |!ов&чгп'
пъг*, Ёешр{дсппъг*, Ё,ошч6в*шпн*, |1ог{леп_
цьлЁ, !|оссщЁпш:Ё, |!шпёшвлй, [одпчёпъп*,- т0ц$*

шьп*, ;}16'ш*шй, 0гр&япьп*, ![о;вЁлнЁ;
в|ггЁ т9ке фах'::т.тшпп' осрзоэашптшо от |Фашп[

форшцрснзотгя: [|ЁтЁтпсап, Ёа*дёп. ' ' '

||одоб:го то!|{у' &$к о.г м}опФкш('фамилшй птпа
РороппйтпЁ полрается ж€цская фам|{'п!я !орол_
ш*ш*,, хосп н!р|щв!ёпь$о1в поролп*тпл |{ст, от
!сс},'кошц( фшш|й }с{тъпй, Борцд{тнй, чуб{тшй,

ф'Ёть[Ё осрчдстся'жепсп1{е фФшь| }Фтсп, Бо*

роц1тпл, {у6*тпл, Бр*г:п, !тто д'|я 
']ар|п|ашо''ь'!ой

.'|скси|с! абсрлно. }по говщ:ш о сашосто'пе'[ь|1ом

рд}в}гп!}1 со6сгво:ш;пк г:},с&|, 1ш[|оРщуюпцо( отно_

'шенип' 
залрегш:ёитьте в карпц8ге',ы{ьп! 1{мев&'(. -
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офш_пс'вптиъсашс вя щф9щф:шо щдс]!ьшш!
ф0ай'й: Бё;гойш ЁЁдъ:*; Б6сьй п Бос6*' и!шш,
Рг&цей и РЁшоЁ; &евв6й п &6впьгй. 1вше ва_

р}|а8тъ! ва'тпс8|1ия юР}!д!чес,Ё1' з||8|пмь} п яш|як}т_
с* фапсиллипш разшог'семсй. €рв:пшл таше €о-
п*гш* -.- спш*тз:*' сФ6брфъ* .=.: €щбрлцпг*.
14юй рц пвйлось 6ъь цшцдаюпъпе *.'о"Фпе*_
слптсслопцзвшошшоФа!щщ :}83бб}!*ЁЁ

чффпио*ал* сч*стл*'**пп €*{сгцъ*, Р6ршъгЁ ш
|6ркп*, .[ёльвь:й и .[елов6й.



}[сцссвсшю фшфшш' вФ'.п|!&лФт' ча|ц€'зоепо

.(дпрп с}[епе прсж' фал*плпй, !8![-10 ве }т]о.
ш!щ|в||1|[х' овошх [(Ё}![€}т фп эпоп*.шлбо бср9[1ся

п(п{'вал фш| |п'' }гхе ра|1ео сущесгшвав!|'ая в.цу-
гих с€мьп(, лиФ щиш[дъша€тс' оовФ[][епно во-
вая. 8 пФвом с'у|[а€ мо]к1|о ншвс1ъ исх9сствевлшш':

]п!]1ь оа|'д:}апкт того, [гп) кк)-то обраптастся к фаппп-
лясн, ш€га*о:ощей тптчсго общепос щс1фий епо се'
льв. }|фрттплФ' женщ||ва по фалшляши €мфгпшп
сталла €мпрп6вз. йужилшпа по фалшллпшт }$к захо_

теп сг!шъ Айвдз6вскпм' но ещ[в }том быдо ог'и3а_

во. Ёе с]юдует забьлвагтъ, чго фапдил:ш - 
эт0 0о0-

6ые слов& выцо]1[{'!юпш{е ве т0'ть!ц) кР'ъг}т'[о-
ияоР!$1ес!чг|о' по и [ор[|д}{ческую фунппцшо. Фтдол
за[['|си акгов {Ра'кддпск)п) сост0яппя [|е }тФд|'!
этой пчвмсшп, (ясвцш|о, офатпав вп|им&||!|е п ва

'оРцшцесщ/ю 'тоРо[у 
!0п}о€а- 0тно|119п!{€ к се-

мь€ Ай|вазовсшцг. 8сдь в р3}т|ъгаге подо6ной п+

рмевн !|аппов6& полл1шсвший фаллпшшо Айзаз6в'
спспй, :вк бьг пр€те|!шет на род!тво с сепльёй ц_
дожика 1!вана |Фвсталтшвов1па Айвд}6вскоп}.

( шпслц |[окуссвок{ьп( ст'|осятс'! нек0порне

фвлсг*лпти, встреча|о'щ{еся у ар/п1стов _ и|'огда на

по||Фкешии паспо[угнъшь иногда _ в качес13е [!сев_

до|{п}|ов: {,хоштоь, Брп.лплп6гшов, |!пц*штов,
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Арфш, ;[фов. спаьшшгг:'(у|.п9.цр!чщщч&1 ]щР
ятшшозщчввшп( шдв щцшдш:вадш о* сйщ*ц 399-
|]1гшв08|!и€о' 3 ||р|рг'&х п -цо з||а3!!п!9^ !пияш фдпн
толо* Р6зщ 006льпшц [&п*р*шв, €сппоцв6тоц
36;гФ!о8.'

: :}*1||ош исх'ш9щшцр( . !$;Фй, воз:тлцсшо,з:яф
шей щршв м'1в р€ц6гпФгР|['$91т йд&,'югдз бьспо

р6оРспшево }дсить н€шр8с!|впдс, а шой шз п }'н8щ
щ6^ чв[0ш!0Ё1Фв1ш;щ.'тшс, :в:с [|оп6соц. €,шш
к6в, |опоц{щв €шшш*.'пцъ |цц|снвц|1шх сж}||

фйв!дш' }!!яага'ш[€ь в 28.о тодьг )Ф( "веша в исш
<{{звосггтап. 1ав *ос:шшд:п }{п0г1|е ф*1ш|ш' фс3}+
шло,оппфь@' |1'ево|'ющ: !! |Ф&|}л&с!ё1е€!пй
я[охе:' м{йнФ. -00српоп:{*с:#, о:ст*фшс*пЁ,
Б*зш6поц','г,фш*зоп - :'|. :'.:, ; ) :.,.',:,

Ё )0$1!Б)Ф( в€к.!( ооо6сп.ш'@ри' |ю|$Ф-
стввш. с}аш#'пьщаосгашсъ в дрорш* щв;
д8 "дл!, :.@ .д€твй.,}зо,. обцшо
уссв6н:ш*е фяшм*л.сэ фв|ш'шй |п( сг:цов: $,сцк&
.(нз:' &эйсцк6*}'.,[|шпш (:в Р.сп**в}' й*пцш и

"'щ6р:(п:з.}':гш*пкв)...- 
:.., ]' | : '';.: ', ';1,1,;;11 ;'| .

:'&шй: роз,@ дршп}'' в8'и
фш'кпц|о' шс с'|за||ну[о о Рцдг!Ё'&о:ш*. 1*ш, Алк.
сацщ *1вааовлпт,}фплош* полу _шя фвпшушшо' обР3Ф_
в088}ку 8},|[ск€щФгФ опов8 |!сга (с'тшо),,а ф 9т.
цоЁсчпо ягшппзв 8всп:црг*. Ащщосвл:в,,*ух6ввпй
по'г}'ч!{т| фш'ш :{Рё9[яФ$$, оп|а', $8 1гоАЁ9г0,
А. }1. Б$шла- :

,,' 8Ф 0м| тип !ш|(усс!в9н1|}ш фашс:лгй:"'*.кш[}_
*,|* |**''6}!8,пР|п!*т|й $рок,.духоволства. }зот, вц:
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обрп*6шспсп* ; Рефрн{тслспй'т|в' Боф$в :-:] ;'.'1

к'с'ор',ш*" г$сов:стшл &сероц 8рл6в* ,[* ],

вп]|св' €хворфш .+ €турв*ппспп*;,:,[1сспфв сталл.

в6жи3{8пра}{' |ещ1я рэшоотраз:гть {* о6лагорв*ш*:

вш; фшшш.й,.свшцс[ш|пвв:: €'эшй це*ьпо б9|1€Б:;:

}Ё :.;!'&!;Фф?9$[Ф сл('ш@п'!пюя фгшдпш*, 11€@@$т ;

]|п€ь.в8' лж!1*&тсй'ишп гроввок# въшь & 3а!6ш к' ',]'{

ншд:црибавлляллся руоопий фидш!''ь'{Ф чфлко.'ш, 'т1;

'ш1]Ё$сп*т.$ак; 
вречглвтше,шеРсвф 8&.,1ш!|вс|ой .]

язшшв ш,фсшплпшс' Ёад&дпп:||{ш')д|{!хк!сь €шщ{п'''1
сш*;;н*'Ёпагш6лщ'..*'Бэпеэап{ш:шй' пз |!1пс',

Афпов.'€ подобшгьдп,)ке перФв&дд[{и ос1|ов фапл:п=

.тпй ва;'{рочос*й'. ,*}ъ{к' ,в&тР€|!а€|дся в €л}пи,п:

&бщ:оз"+ АртоФ.:п6вохп8 *6д*шспшй _'+'.[а* 
|

фцкпй,,|(рстг6вскпй + €-т;вф*скп*, шфЁф'
цсв;} 1[ролвг6поц |1етр6в + А.лгё;сторов. }ч{вс-'" ,]

гттс фаз*шзтпшт тлрцш}д!ва]ш'о} спецдшль:[о д]|'|''цщ'
оф.вавлшихся в д!псовнь[х )п!|ц[иц&х:,!ац, нагрпмФ',,']$

р.здФшццство йосповсюй духовлтой алщдем:шл смс[пР_'.' ]'' ;]

ло в.;1838 тчц:г'фаплллшт:о у|ч$щ€!{ус''[ьяк:Фв- у' :**.:

€о6рвёвппзп*" оф*зовав ф от лаг|двсюю 
'ф1!ф] 

''
(тР&зшлй; э$$цдоршшщьй). йенлллп ш' <фмтллппгл,;}1пФ;,

бввппсо}, [!роп6йлспп 'и т. п.'' так как их счита]!|(

$Ф1рцгчд|![й{& )ц'!я'рвящ8}{'!остг*вшггсдв*.
, ,-}{о не'-вф л:щц и0от,у||!вп1}{6 в щшов||}[е сФм}''

|щ}ш1' |ид9'1,[ в мФ*'о|}т шосту||пе!!пя фапп:лпшл.' }-т{по-

г1{[[ яр|цд!,мздва]|[{ фадш| пш{ чд )кс' на вшу|1|пв'|ь..

шш со&едова[{[тях. Ёатщтпсщ, |{орд&сг# - б!

ркп }!орпшг' в:'кот0|юй' ш преда|ппо; бн:!,т9ещён

||пцс христо6;,1{нгпор{пспсяЁ :'э' Ф!']1аг}'ясквпо
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псшог (щщф шлтп;пЁ&тш; (у!у!п|шт6);, !@-
впдвфц*;# ;(|!, ,|атвсшо пш{цш|в'{шош&
тшй; твф);;в& 

'схп{Ф[,паи 
ш$ш&шюсш* ф},пш

€пий*.,Фцв'ж сгвош'сФ:шшлпк6всгй, $,о
р{шфск*' щ*гш.шц"$цдольс:сгЁ- }т{пош:ш.фп:и.,
,пш' .щгх0вшп1лщ офазовашп от нп..п'!т*,щй,
ц€рповш5( шщшшФв "|{ шц шашрпшр!,.:Бшш"
лёпшспй, !&#ш#' }щд6ствспспс**, 1}6шц|#,
пслз{погсп1 Бп{щ[шспй: :-] ;-..- : :1 '

вцд фапдплм офшоввлт от ]1|шшъ[х пппёш;.шо ш о
'0'оц'квх }т0 шмепо шо9!'о в €сЁ€с[']вв8+,

[1}л( }'с'!Фвпп,х; & сс5фф|ко0ца'-с|шЁ: сропшп фш"
с:[яфпп*'о дарцшой фашгглшей цФсдвоц,офв_
зоваип*с'т с@то;в1ъ6шпъш{ щшёьл ш тотв.жв,к'ю8.
даршФ!'и!'[€нг;&,трспаютс*,Аажяфшлтгти от шд€ш
твросв' псревцщзпс рФ';аш0ц нш!'шмФ, АРп6л}Б
от твощф:*текпшш пш|ван1й _ }ъРобл,тцд6тш#
от п0Р}! Б.лгагцд'*ть."нв,}ралле; от вчвшс т€рпд|_
нов _ Б{ц:гщ{лш.,Фгпдстшд 1гажо рею{7т|$4о
фалшглппо @дшгшщп€;спспй: о]щпгсргтей,в,шово_
|1исн пд}нвак}т,псп :вофаше:плп Богтпшгщ:*. с мпа-'
дош|ем фглсто*п в&:'[уках,(цдпт*трпп 1}о_г?€!{€-

ргст *: шутсп6$*п, рулсоп{од*ш*я}
йскуссгвшпость цФк0внвп фамил:й от.'1|'цвет

|п( {'в шрскпх |[8тро*1к!сшшчос'кпх;'$вф*мов' 8 н€
Бф*мов, [о6ппоц а не [в{п6ь, |(ось:*пскпЁ,
а пе (,рьпл*пскпй' Флор6вскпЁ, а пе Фро.г:&.
скпй' гфРгпепскпЁ,''а:не'}ор'ьсв(огсш*) п :го Бп6,_

ров(схпй). Фсобеншо вцде]|пк}тся.исхуссгзен[гос-
тьк} с'{о)квше фапли:п*и: 8,осиодппсш*пскпй, [еФ
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рш{3лшзк!й.. &гт*осшс' фпшсгп:цт,,€8!,38Ё|!$ё Ё

до6авочвш*; }!*8Ё8}[!&.ж}йс[!,88сх'Фс дсгводЁ, ' я
свлт|{х: Богрв:6ьскш* ;(Рршщ* . 8шслов),'.(3.
ш:сг*шш* (}1ом {рш);, !}лсто}сшогспй
(!{оав:п:&агщсш}'.д*игдпг*шоп*:Ф{арця' "!Ё$.!}г
лш*);.:''[о6здоп6с&п.. (Роор:й. ,|1ободоцооац}",,

шрщ!ёкдш'пЁ (зьшш,г'дре.дмФ;г'*гпт*п|тзп
(с}содор"егршпл:Ф;,€т?х*гш,{<&сдоР'ф:гжд},.,
.'}1щобяше фв*пллпшг.мппшп |(щг!Ф11ш€Русош!*]

ми' погому тлш"@ о6пдш обршок!в* от пнм!ш|.-
8}ж Фно& а чффшс .сшЁ у нво пшвпщ.39 с{пг[аР

отсп шошшспг;; Ёо,талсп* фалалшф..мк, Ал&с!щн
ш*' Ацп6пш!!,*, *:сг6ршспЁ;.сф*р гсп* .п8ш ш
у 

'0ашш}':дР5дотр ';арцд& 
тп'"|'| !|ядц риюй'ш:т-

дп;!й||сп' и ошц :д.я; :1п!Ёк{вш1п' 1шю-

олш,,6я*здовашльвц щш'шф сэос*' хеобпшшоввш,
ювш вшо испсшмтн:ьпдруш:шгс'фапшппшп. ],' :''],,

,]', 'в$пь' шшсш,Ф' ч1:о.шоцду:ви6ш9м1'ш(!!въ|щ от шф

тщого'о6рзовав* !}*пшши:ва .8!!й*,. || сапсо* удФ
ш{свтоп прш{ж}тщое.зв€но "!; "ця3ш|Р'

н|[о щрювпоп0.щшпцд4'й т]о ф&5ш''пш св86в'
вос'т}тсгшеп€й по п'дэп8м ц!рФвш пР}'(одов твп'
ж'огнооя*сл к 8!сщ |{схуоствспв}ж' фллшгшй, ю.
твРп'цё шощча''и |0! д9ги,щп пос!!|я]гс'шш{ в .щдюв'
ш0€ уч|!п|щ& ъь фппд,гпшг &|€*с{пдРш$сгЁ, в}
с*дьспс*пй, !,в*вшсгспй свввш тршдо во€го Ф
с:ппссшашц *:кпс{пди в|€'*.ппЁ' &:г; шо € |{&Б&-

вз:япш:,-цщпвс*,' и]ш и0Ё цРшдепов' по9вщё'ш{ьп(
Ал:с'шццшу }|вшлшпщ, Бш:п:шо 8вгш:лопщ, }_1оашку.

!!Рсдша вш*. дрР|п. святнм с'твш[ ж€ ||!де|{&}|!|.
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}го,во мнопом' т:)к.: !{а&щаспся в ш(е/впощес:' ч€ь{
б6лль:щд в|ш!пи$!{0м п |*}в&стшосгьк} |к}'!ьФв&![сп
свягоЁ, тем бойшо фал;ппллгй о? епо:дьпени" '1

}[ноглпс, фаппш:птш. ф гшсь -о/г ша33&[{*
ч}'цосвор!ннх: шк$п. }асщрмр;лопносъ фасншгсп
Фелор6всгспЁ нащяцпо зшисшт сгт и:}вФст|тости
ФедФ6всюй икон}| Бопвей !иштщц рш['ровтр8_
нённоогь фаьлплшш: &с*гс6тспс*й -"*' сг, !&аховсюй
иконш, [.ть*шёпп* - от 9щппшошпой.[ш;:ц:опой
пло:ъ:. & жо &ас@пся нвлшгорьшс фаплтслг*й; образо+
в8нншк' ка3а,|ось бц от гющшфитеоких птавад#:
&пап*цгрскп*,' |(лз{пспсий, €но,лп6пзпш*,. чФ
к{сскшй, 8,росл{вскпй. эт|| фапд{'ш|1.' чаще г!рояс-
ходят |1ё,отт н*}8ан}й шрсцов'' 8 с|[ ч}цогворшо(
ико|!' п8званньтх [1о зтим юРодам.

!{сцоствешнвсе ф'шд{'{,ш в&}шждпи таюко в
с'учаях' кФгд8, ]плно9птаццы црпни}(&'!1[ руссюе
ФФкд8|!сгпо !{]8 €3*}|!:$ эт$м пощгчш|]| ти|1|ш!внс
д'|я русскш( имФвов&|'|{'!. }1когда п||о*}цч|!о€ пт[{'1

гщоск) с6лпшсшлось по созщч1{!о с ка*шм_:тшборщ-
скнм. ![ногда им€.'1 меет0 [{ пер€вод с'[овц пос'у_
ж!!в[ш€к' оояовой:д*:п ф;ш*лп:и, Ёшрхмср' сР*дш
упом:шсаопсъос в'русок|{к. гра|допах бпщгчов нс}!ец_
ких 1{ л}!во|!скпх щродов вст€яп:}кулся ишн п6.'|ш*
(1301 год),[,1вал* й{со (\4\7 год), Ёван &орт{вьй
(1463 гцд). ||рпезжашшето на Русь гщпсааопого'ф_
одш!8 ['фхардтафн (.тлёве новпородск&я лст0пись
име[тует (к11я|ь гр:лгфнй к} заморь' [(лёвьопой>,
['|ведскопо поола |(р*стща .}1ёве (1488 гцд) роские
дочментв[ им€ц[ова.']ш <<|фотшгт* л|0тъ[й з*рь>>:
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.}|0всцршщсалось каш'лс'' 8.!|ьв0 а тв врвпсонв Ф9-
зшт|апв,д:6тъпп звФюш" &апшшгцй русс@ лш-
гвцст А [ 8ост6шов '(1781-1864) цРпйо;шп из
|'о|п!Ёця ]Фссд фаь,шщо 6стщсх, Бгоруссхал ф-
цищ'. т- вФо!0д ш€цщшщ|о с4овв.йсв (восток)
и офршглешто её русс:опс щф:пхсок -ов.

т( ч!од9 :щпучсгвоврпгк 'иогут $шть т'|ЁшЁ от:
цвс€цн !и!'8дщъ о6-ращщпщ: о в руосюй .{!Ф[8!;.
сшо-дшссщшчъ*й ср9д6 от с'|ов ц8Фг|}а88ьр( 

'зй$юв: [!!61ов * от фалшцвоюто с[ог (доргвй)'
9Рсоз ** от фр0п|швского оцпз (медредь),,фэе
#роа ш фращзсюго *ощэ#т (поспопдгнаше;
па}[ятшй подароз}. Ёсвошоршо: !!$0[€{!!!|1 п}дсхф
в&'|в с!ов помсстьп }|оппдгозф: фрпцузск)е |цо'
р|п1з!т зн8!|пт мФщово.лпьствпе. .;

}т1шото лпсщсствсшш с}*лсил:й бш:ло соцда8о во
врем' 8елгшой Фгспгествашой,войш* || в поФ|сюг?

{,}||}1€ [0&! прд фхпотратшшп дФ€ь по'!€р'шшп( ро'|

жгснс&'шРп.у!!о}[ д}ож' р[т'стРировав|'ио дсго&,
пФею отарашсь от!лспшъ в пх пшс!ш]х !д9сг& т!Ё :

бшш;:цайдошп уш! д9гп. }!агщлппщ' вайдс:шу:о ив
€евсршопл }(авпсцзе девошу на:}ва][и 3льх&п Ар
х6пзгяп по ||ш|зап1|я}' двух ссв€роосст!||'с]кБ. с} ]

леш*: 9лг;х6гшцо и Арх6пскп. |&ой раз в ||мевщ.

вфалшалшгях таш:ос дегвй ь им'] и фапшс-

л[{я |Ф1сацшра 1|аст|! и]ш| вое|.ные оФ3наиев:{я, на-

пр||мФ: 00улешРттв - малъп|шь ксгто'рог,о т|ри}ог|'-

тму о&пулвмёт||пк'{. ]

}1с:усо"твекшле фами'л!{н созд&|отоя и сейча,9,

нщРпмФ' д|я п0дкшдЁ[|шей, пюшоръш' увы' порож-

188

даст наштв дейс.{-в:ггвл:ь:постЁ. как о,м€цашг роф]д-
нпшсд до*дов р#к1 онп;-осматгвая вяовь йосту;'
п:ав!т!:ах к нпй'дией' пнт8купся хогв как-ф сг}'6_
тить !{х 

'шд!вишальнос1ъ 
и закрепл[ть это в той

фаплтлптп, шо*тдо [то'ц,т(г !ла,пшп: очешЁ чфчый
лашд свстльй -!''ч€рп6*; {щш$тпв, Бс.лг6в;,€6;ог;
л6в, €всплшк6;. Бстш,у Рсбёш в9т'р1ю вьшажен-
ной иг*ддэщ&дфвой тсщьп, оф{ввпотсл х :ф!, п*
пелёп:ко'гслп: |!сЁспашоше: 3*йц'кш,,Ёлслчхпп;
{встк6в.



,4во*аые
фа'тсш:ошш

[сповнап масса шйтшп. фшш'|п!??' бъггуощшк в
\-/Россшд, обязапа свопш цРопскох(дением пе
естостъё!попду'ра5в!гя|||о :плетп|хж'фФм' а |орпд'|:
ч€о|сш[ актам. }ло с6лпшсаёт 1п[ с ис!усственны|'1!

фапдалппяьдц хотя хаждая часть дрс'й:гой фапш:лшшп

мопп8 воз'лтпст}ть €стественйым ггщем. ЁФедзо
шойная фапшлптя пшгутат:ась в р€т',1лате т()по' !гпо,

вступая в 6ршс,'хссшщшта' сохРпяя сво|о г!рехстюю

фатдглшшо; фала и с}аплиллгшо супруга: |[|уль*ёпко-
(ор&лп, !, |повд_Бплаб{пова.

фойные и даже щойгъте фаашшппт }|ередФ
вс|гречш|ись у русского .щоряпства. }ло поп:огшло

Рц|меж€ван1!ю отде]1ь!|шх ветвой раФос'ц'п(ся
др9вв1о( рлов: бшлпл 8орошц6вь:;89лпьпм*шовы,
бзсшд,8орпц6вп_$пппсовьп и былпл ггрсто 8о-
Ровц6вш; бы:пл 1}1успш*-00!шкппь! (от що{вищ;
}!0г10 г|мен!| [ус:[, к0горое носпп основагшь этой
вотви), БобР*щэвы-[$шг*ппьг, [||аф1гпкоЁь!_
!!$шгпспньп и щх)сто [[$гшкпшьп. Род |ог:енищевьгх-
}(угровьпц соп1асно щ4ди11ионным пене&т1оги||е-

ским з{ш1исям, цроисходш'| от 8дсйппя Ро;пепйщ*,
юглорьй быц потопдопа [(уг$зьп, выехавшето из
||русспи. [1рлставишль упог0 рода 1}1шха*.л: [.гпз_

рп6повппт, возшлавив:пттй в 1812 тод борьФ с Ёапо-
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лооноц полгушп;т шов8гнъй щд гш:ть €ноф
скшй- )(опп птщ;л даш е!ду пфсональ[!о и,но,фщФ
отр''нялся на еп) поп*{|Фв; жеш&,о*т;,,&йтф}*й*
}1 тльшппт.дпа' та|йе шд|!}да'['оь |. одеп*гцспа-!(у,'ф-
зова.€*од:6шспвпл' тройщдо фии:тгшо гог:оп*щсв.
(уфзов-'?птлст6* имеп в'г},к ]т&осдшпа !}гщпово-
вича-_.,8о,жецспш&д'цтш |{*ваут&{штвоввЁц. - ?- 

".',

Фжв,зцЁг'пц :Р![с0ка8 шорщ' (б.ълздцая шцдФ
лпца шодш99тщвного. [оФ"орского_ЁгРсщнщъ ш-
шедщ6го,т16шФь в городс*у|о тсрпу }т!оспшвл} и!6ел8
дшко ]ч9г&Фщю фаашплштю: !л6бовп{тр€щпецл"
Б#цец-Авдаг{пдп.- !(ак:в}|}[д& эппо сФ'ейсгво н9-
одно|(ртно,рФщш0*!о 3 брчщпде ощ.столшо.пгвя,с '&Фсща|щ&а'и. д*лцгфдп| .Ё 3|[|ш]Ёш!гл8я; щ&кал
семья фа'ц0ЁолФто прои0тщд€|!!|я' |вв€стшо }п|а-
стио некопоР|л( из рвда,&;аагвпдц,в )*й[*{\[{!:,вет
ка:св:во*:тахрР9сспей' . .] :

Фаьшпшся }{уравьёш'&6сло.лп [1о'в|ш[асъ,|Ф{88
одлтн,тв &4Равфв:*х жепп юя на &лопе Ап6стрп дз
уга€ац}щ€ц) рощц,лощръй вёл, пвою,|'сто1шцо .0т

уФа|щокопо шшсал{0 |к} фашш*: *посгощ:мра*
вьёвтщнбавпг:фпшллшож$'шпсвой.. ' .,|, :' ; !

} тш*сшеле[ щдш'{!{!Ф}, о6ществеп:пьшк деггс-
лей дво&по фвцдм!'жоггг цФ!тцк'ц.ть гщн о6ьс'
ди}|е||и|| 1|од'|и1!}и}й н пс€цдонии& н&щи.
мщ: @, ФфоРов"Фп:уд6п'
скпй, €а;птьп ппов-[[1эдрпп.

8 конце {|*:н8!889)Ё( вс;са !лвойт*ь:е фами'
лпи ,|омогшот р&'[|{,ц0'ь однфвп:л::дьцов, 0собсц.
но ч!аотът двойвше фшшл:ии с к('мпоцо|г1рш,!!в*.
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дш|е10'-0р те][ олор' с,.шпоръ|1дш ФшЁ:&г[&_!9 кпо-
сРдственно бшлпп связапльд

оапдкл:щ офвзовалцшсе от &по& в,|Фр'п[':€9;ъ
колебшп{я в }дар6'||!|{' мог5г! егт} шт|0Рирова|гь: та&
ф.амишля толъло $,*зстс6в, хо.гя у спов8 кпз{к в ро.
д}г'ге]Бпопд пцдепо;п|ож€т бъггь ш{в. н ,н'ах{;
Рёмпзов и Рё1цсвов црп рсш*з (трпа* в щзошой
гдтФ в Р6мф {цп;ца); фаппгслп:я толсъпо,тъороэ6в,
хо,гя нщпцсгтвльнос творФг ёЁ&Ф" пск|ти повсе_
мёс1по що:впс1с*пшя тв6рот' тЁ6Рог&

€ ррой]'сгоро:шл, фаалилппц офазоваллшше ог
слов, ввисгп{|ъ!вагощк'к флеб*кй'в .у8р@|и!и' мо-
цтш{ё'ъ вФф0йт|вое }'ц4рнш€: ос1ъ 1}!оч*лоз :т

1}[шпал6в':'хйя]шщшляте::ьное тФ|ью мов{.тго, и в
родите'[ьном па2кеде - мш{.лга. &попш:шд автр
щф шисателя €о:о:л6во-}у!шотт6ва с цРостав;йсц_
ным }даРе11ием: 1}[цгспт6в, ттобш но про|вносв]|и
1}[пп*тов.

,Бо"пд:огис ф'^ ш, }дарсние пе оос|ветс'вуот
пр€ддолага€}!о!'!у' тац общгштно уд"р''"' х&-
вотоц ёт{рглсо!л" $лплсш, т$пплшц фттргсш,
![*:{пгсов, фцрф к6тов, Фг6пов, хог:п в вщлпца_
те.,[ь|!ъпк':

хов&г-ло1в0г6
стар'и "_- 9т!$!{8*

ч:йк (молшоат) - т}{'}щ6
туп1&к_-т}шлх6
це'|}|к (лвьаень.моволшгг) 

- целптк{

п6ш:.[ц*н6щ*ранс#*, [в*ш6в_$цдшё!пп, !,в& |
п6з.€ццб*рекцй, !|,пап6в-{ьпг!шк6},, !,вдп6ь- п
вор,6цщЁ,, Бв6!ш{влз, [в*ш6в.{!тлш, Ё,з|' [
п6эа]|сспв6в [вап6ь-![__{Ёпссц йппп6в_Р:з$пшпгч |
00*ш6в'€мол6шсгспЁ; [!ап6в-1*р&ов, шв|п6п_ ]
[!|пц;"6ь-аш6в,$[п:{кш;Ё,впш6во-Бсрг, швлпьп- [
3убкс0вп, 11в*псбвп-фк{повъ ивзпога-сбоп- |
п(в.' $$вап6въ9еРпфсовп; Ё,ппол*тов-ББвбшов, !
.,л-!ьвсбв.[вдпцфв. п

пощофлпщс"л:ьлшш*способом разщ:пчдь ошфв- п
!д!'шцрв в болвм' кош|ок!:пих мо)ктбъ,ггъ нупв !
рщщ: {влп6в-[!ёрв}й;швап6а'8тор,6й, Ё,влп6в- |
т,и:тпЁ.,}ак розлппчагш,ошфадмдьцев в лорево- !
шощоцяФй руссрй Ф!'}|и; }1шой р$5,} царюй Ф г
[д{ц пж&щсгво' звбаал*поц о6ьощяпо:шопй с [
оцдва"овпдлп 

'!/|в 
!|о!6023шм|[ фапилл*пшп в ошопд [

подр4здепеп|!в. 8 пспшв ]{. €о6оллсва<&штальшй |
Рмовт) нахощи с'1е4/ю!ще стРо|ш: с{а Фш- |
щшшо:оц":- |0пт|о1сц{я ||отрозъог * четлщццдщдъ' |
ва<<Б;рпопог --,'{&ановьпс:.,$ак}[жом> лейтсшшг |,(1рш стрелггься хо[|ст: к п@щ[ аплршт юшв- ]!
.ФФо|' }{_цроедои лн1Б}ш}::{( тащ{у хе сшосоеу |
тщмсгалог и втсб|1ю' 

'1щри!д3Р: 
щглпстфбеш6з. [

втщ6й. !ак'. фшдс цр'!а[ш'Бшй6 ,оташшхтся !
свософшдгпшш нюрвплп фаьштлпяш:; од{ввю тсря- 1.!!,

зощцди.всжйслдьгсп6езпч:вой,.основвой. п
8сщсва.тптсь двоЁдшдэ фа!.'!'п4п и в дшовпой п

сРдо. 1ак, нашримщ' |[{|!тропо]|ит тьшов (.}1евшв) !
учрцшо| в 1?89 г0д. 

'|'ть 
стипсц@ттрп дповвой '|

;.*" 
в йостое. 9чпвцплеся в& его *-* 

|
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'.;шф,(пщмгк)тч#жв ;-;'|'- ,; '- : '- , ,]'

чхАръ-су:кр*: ':,;; :'.''.'"'],'" '"]' :. :: .'' 
''

шЁт'т+т пшт* ,, ,'- .-, ' 
"'|:1 

] '. '

:,;9ло!|+.€д9п6| {. |. | '' '''. 
: |: |' :

,' 1с1$$€д9ш81€,&|!0' э{{) т9}{д&ш8|я яз[{ка' жв!ф вро-

4Ф$9*'&' !|р ч1*-,шф. Фп{6к& :и'п.;,!!цш[в1!.щ/а;шо€
*$Ф[а*[!Ё*.&, йак мш в:пдцд, уврЁм& 8 сощоше[|нвп(

фашхгдиш. мФкёт1гход|пъ от }двРе|п{я в вФвоша?
ч&]1ь|ш[х про3в[!щах' пос'г,окнш'п!х, д'и них ист0|!_

нпкам1{.
1еорсгитоок|{ в руссюм слове )цареЁие мок9т

ст0ять |'8.пФвом' .втором и до седьмого'вк]1ют!ш_

тедь|{-о слот€ от |[&ча'!& &;то3& и:{.о'лпо6ом,.до счдь-
мок) вю1ючите'1ь1{о' слоге' счптая от ко!{ца спова.

[|рщшпсски так!'е ддинныо сло9&? !(а& нш!ршмФ'
оФр6*Фшй{бшость {3 щарсшпгсй йа :пестом сло''

пв от шат}ада) и'$! перевор{тшварщпеся (с удаРФ
вием ша !'Фвёщ9ц слогв 0г !{ачаца нс:4}цом сл6- 

;;

г9, 0г |Ф||$*}}.р9(р€![ают0яР'98о. }{апфлее ш!п}{ч:,'

ные с|юеР}0€щого язь|ка ве пР 
- 

шот 3 !!й€Ё|!:

т9дьпр]|{ д3д9жс цщи сло[0в',и, :ц9,.иц€цуг подряд.

болеощ9т бозэцарщлс спог1ов. фа зацрномФвость .

н9блюда9тоя и в фампллцях. Ёацболее тип|(|!ная

д'1||ва фщдпдцй' ока1{чпвающихо8 Ё8-:Ф8 [1 _!,8,, --':

фшспога.
Фдтосл(у*жло сга|1дар'гнь1е фм|шп{и црсдсгав_

]1я|от чр€3вшчайтуго реддостъ: ![ьвов, 1|г[хов, 3[ь]о8,

|1ншп. ФшослФкные нес{ш*дарггшле тал9к€ . не!|{яо'

поч|[с,'1е[!1!ш'|{агРимФ:.[аш'-': 'йм,'щ;п,.фц
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1}1ак, }фх, фои, фец Рорб, фР, Рог, ![пс; *уц,
€ьпт, Раз, €коц Брей, Ёадь, Беоь.

,(щсло:къ:с и ветъщёхслолслъле фамиллтпа - до-
во'|ь|!о част0с &,!ение' хотя общее ко:::дчествощёх_
сло'квъо( фац::ллтй гревы[пает ![ис]1о ;{вусло)кв]вп( и
яетвщёхслохшльпх; вм€9[€ взятъпг, 1|яштолохсльто фа-
ми.,п{и щдщ. .{ахко'щедл обРзовш"{й от:олФк|'ъп(
олов типа .||омоп6сш ггроблапвлог четъщехоллш-
:тыо. 8 да.лънейшопа Фщ, щ}|вод[ггьоя
лип:ь фалшллп;и }ужс|Фго РоА& &нс:опе фамплпгщ
3а ред(им |!ск]1|Ф|онием'|{}де!от уцаре||}1е на т0[!{ же
п|асном; что:с фалшлл:тшл т|Ф'к€ки€.

Фгпдечается 13 птпов фддт-_.глй, о:влгчлпва:ошцос-
ся ||а -Ф к 10 шлпов * 88 :!,!,.

1!пь: с}ацпл.пп|! {'в Фзмпдпп п| _шп

мухия,
с6шн

, &6Ё,
|{ою*н

Б6тто:шхФв,
8фонов

€йростлп*,:
}у{&:е:ьлпшл,

&сёнов
€пас*бин,'
Аг6шш*п.'

Бщод&,
|оллов:&

шр&щвцюц
]16вотпцюв
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Абр6симоЁ''
Рехп{|т{{'тков,
Ёвьпйтано|;

[}ФшйЁов'
€рсфков,

':{омов6сов'

1|од6йвённтл:ов'
|1фгЁме1:п*шов

[1ередовщк6в

;..;
:' ]1'Ф.1ц{&}ппп с чффппссом'ов':

Фапддлпш: с оуф:шсом _ов оопоста$тдпдьт с соб'
ственннм!| и нФ}!||дгсльвшми }|меп81ди существи'
телль:тъшсгд щ!р&сзшб и'ц:е3!шего рда. 8дттттичдшцо

фа!п['|щ оопостав''}д[ со оловам|' хо|!скопо рода'
нашр}{мер: Рьов * р&а. Ёспи }д4Рсяие призво-
,!!ящ€го суцестштств;ъ*ого в едшготвеш10м 111{с]!о

[|€'|од!|пкно, в фашп:гии'оно на т0ш же €.'1оп9 о9вФ'

вы:'Ёс.г|п*{н -- 0е.тгпк{пш, гус{ф _ |}с6ров,

р*жк * Рйпсппсоз. &л:п о!|!! *оф';жо в еА|!н'

228

сгвснш0м !|ио;}е; то }щцре|ш|с в фам1''ц'}| д1еР€х0штг
на чфтшс: 6прп6к _ бпр:ок{ _ Бшрюк6ц
[.;ть*ч - !}пьшч:[ - [;пьгчёв.

,{р1гсложпъге фмилшгв !|а -ов ча0то обрвзованы
от ос[!ов непо}1ятнъ0! слов' не употреФляпощ|о(ся в
оов|юменном русском язы[(е в качестве имён на-
р}|цатФ'ьх1о(' Фчепъ !|&сто т8к[{с фамшллшл имек'т
ударение на пФвом слоге: [[6мов, [|6псов, €кбр
зов, ф6хов, [|фпов,9{нов, !мЁхов ц др. мво-
гие двуслФкньле флшлли|! с поп'г!вышп основ8}[и'
у котщъп! о|Ф:т[:ая}{е. -ов црш6ав::яягоя непос1юд_
стве||Ёо к ооцове' т&]!ке ии€ю(г }и&рение на п€р_
вом слопе: ,{$;гпсв, !|*егсов''[!$лов, Р6гов, €6ков,
!в{тов, &6ров, !,р:[мов и др. в рядФ двус'ло'к-
нъгх фамгпглий на -ов (л:лля _ев) набллшпастся пере_
нос }ищ)ояия на пщвшй слоц }|ацр!!мер |Б6алев
из |тро*фего }!очдёв, ,{овольно ч8с|о встр€,!|а€тся
ударение [!зп{стов вмест0 Фкцдае|допо -[.лпаФ6в,,
.[бмтев вмео10.}|оштёв. йы говор:ол |!д*тов вмв-
сто отм€ченшого в[Б воке ![.лгат6в,:* так!е }!а-
рен1{8 у Ф. гу:тштки в ст|ж0тво1юнии <<?оот в пам'т}
донскопо г€роя):

9 друпд! !|ггат6вп моги.]|д соцрБдлц
!!в день сей глролёк у:ке т0{... . 1

1|щенос )ич)е||}!д нв пщвнй о':ог 0тмечается в
фамилии [{6шев, где по специфике }'дарш}1я
[(Ф[!':- коп* ощидшдссь бш (опёв."1а х(€ !,€н,{€н.
ция .-, в фшцщиц ,(ежпев: из оФастдртр 4аР&80-
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осетР6в'хопфт=*:8о*:ут6з;,.тг!, фк..+--.{ущ6в"
ссрс6р6,*+ ссробфц.топ6Р т*,1оф' 1.. *; ::,]. , .1

, }{союшю фявш фсашпшйс }и8рс,ш|6п нв ц€Р
вом в:лотв; 8ьборш;,||6}зряЁ, 116,пшщ_ фохов,
г[р{цпппюц }*т пшв, €&зроц'66.г:одов;,,1фшо"
зоп, }ботов; {фопов :* др.

<}апшд*ш с''м@шъпд,:,[кф .ш':и .п[|вш,об}д![!{о
име|ог }дар€н|{с.88шЁрш' о]!огв: псфошшпоц м6}*
гсов, ||тё.л:ьвпшш,::'п6дшкш, €&*шппоп* €пс6рп-
:сов, €*тпРпсс:в, фЁтгкв, |||*.лгьплшшц.фшкош;

8:*дшсо, под эт0т же п{п шцдравня]!!.сь в соц'е-
м€нном. .к}ыке фа}д}!л]|в .Р6;:пгсов и .Ё6вшюв.
8 ос:гове эглпх фьвшй *''.толп*к (отфшй волшлк},
в род[те]]ьном |щдехс ]олпм; шов*к (всё :товое,
свежее), в Рцшшс'ьпо}д по8п!с{. в :тафощоо фЁф{я
фа словв за6хшлсь, фапшллг:я |6лцпсоз я0с€ц'{Ф)ь
етсл. с пРп'!аг$!Ёл}шш'г6;ппд*' Б,6пп:сов' ; с цри_
лаг,впн1ь|{ь|м ш6въгЁ','€овРсшле:г:поо:$8рв0по;$бвст-
но став}!тся |,& пФво|!' с,,|опе. 8 словщж :пдёв и
фатш*лптй в свя!п с.3тш ддегся с.тде,шюцшй во1||!де||_
таргп:!: [1овпк6в (щдгцщстху|п шлса), 8,6ппюп
(оста:ъплъле)

€раэшге; у,йсвогплсца А в. !{зпдайллопа (1779-
1 83 1) в кБожстцшй внце-г)6сРптагоРгой песве>; :,

8сл с:щооь6ой:*5гш* в8 кппсн{х'по!,|зд,,, .

14 ипп 8,ов:к6*-мой с6 пе по&дёв;. ,. . , .'.

': 1 : . ...:1| | :, :'.,
ос6о с'|сфЁгФсъ|юв|пьсл на,фьлплпш:, Ав*ц.

ков: фш'!пя пр0|сх9шгг от пьсвнпа.Аш*цшо, {'ч.&г*

2в\



. |(ддсб:тетсп }щ1р€ши,в фшясш+ к{*110рфов: ":
''8 . гтягшслогтппк. фаааилпгж'' :обр5ованшв,ют

с'!о,кнъцс опов;,обшишо 1щрвие,на ярсшоо,юд&м
о:с[ъ: Ёшпрщ!пш; .[о6щош6сщсз, €ппщ:ппо_
фщог' €оркфдьсв, [о;грсчж:1[133 ;.|{:тф.
!{склпшетгпе -"' }щр'&шшпш с'ковв!ш'ъш! 9,ю|квюм
{!||!ФБ: [(осолбсппшв' Рсро*непк(в.
', ",: :1 "..'..1, :;:: ,_' -- ;, .'.::'1. :. . :, :: !| , : ;: -.:- 1;,,,,"6.:..

-' ; Ф*шл,ппс-чффпюн{ш,]'-1' ' ,|,].}^ ]

€рш ф"'-й '. -;";**"".
состав'|'ют щё:сш:опсштс. 

'{вуслошшш,лх 
цшо€ мень-

ше, пеи трёвсзшомпх;]ч@гьФхФ|о'кш!х очень м&ло'
!1ятисп('кпые едпш!||чнь|'

Фдлшал:ша о щфппшопа -пп,ч0сто образов*:пп от
слов .жопс|Фпо РоАа' :а ;?&|9(,0 0г |{€штоРьп! спов
}'}ш6ко'! рФц&'о1паяч'.ш}ощжся,|!а:-а в фапштлшлж
0'' опов с не{юдв|0к||шм }дврсш!с1д|[ао€шове * }@
Рш[е ва том )ке спот€' чп) и в пФ|щ&Ф]шяом:
б&кз*Ё&п||!8,з,г,. : ,

в фшшт:ппц офзовалшж о[ с-'|ов о унФвнисм на
ою|1{ан|ш' }дарФф т[!юке |!а 0кх)п|![8}8ии: 6лпох6 *-
6л:ог* 

-Бупох&: 
},{о:'|(|вш, |ф{сшц 0*щи.

||одапгляощве бод:ьцтлдпство двусло)кньгх фапли_
.тшй, опв:лтшпвало:цшсся |(д *Ё,!,я 3о92(о&п, к пеяспцм
основам }| им€сцуцаРвв||е ва |[9!войототи 36.лппп;
1![6впп,' [*лспш,''!|Фппц {[*тшп', &п6шпп;,[ошшп.
ддже'6о'{'{ 6€ЁФзй[,; ф|[9!_м€нвв ]к)}1ятнъ!' ||6 {|'д'!(ь
гиш, о-вш1шеп€рёш!€',!енншн в0 мног[{х ; Фш''пп(
}дар0|{!{о пчю[1осится на первый споп Ё6;пдпп,
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Б6згтшог',, 1}16шпя .*!|*дш, ,'фпйш .ц 
''"щ, 

:}|8ощ8

за}дЁва ]р!др6|шл св*}ава с тсш' в1в в€я€пал фЁ0ва
:Ф'пщ'свлзьйшся в ооврсмс|!поц. язБш& с]'шу; ''

г&}!':[ф.|[з8$${}!|{ йдсшш|:. ъль''*лщ:ш*ср' 0'сйи* .

о&:лпшо,,цроизшосят }фспи+{{$шцпц '|€&к со'ц! бя ,

гдоршж:цас:ь эгпФ фапаишпп щРо}!9юд{''&'$г;рру65цц",
то :мш,!Ё$сп,,*нв'с!'т81иРекв[@ т{'ш{. 8 стшот' :

вщегпап А; €. 1!улхпслнас1м1о* роАов:овшал> 
_ щ>о' 

1

мп[ев1о}. .хс['о[юЁ,,6ипо}ц@г,*т',в ту эпо)у:

<с8 {11г:пш9ш: вросго, пе йуе*пь, .

1алш<о ше с теш иоходЁь[м имф1ол' |[вогда свп3ь[_

вгш ф*дшпш }[ёшш!в, о'егд[;{&д'ёяе с;о'ш тш|т|!'

Фашпллдяп црФ!с2!о4гг ст €,{вФо'завад[по[о р!,осшого
соц'ащо1пя' л€}'|ш. ог тмсш' {!си' |$овзппес&ая
с ],щарФ|ш€м,д}[са:ш*п; эша']Фр!!,ця свк|нваЁ!цп оо

о,[ов0|д д8в|п{.
3аювопшрное }ивр€цшс я& пооподц€!. с]1Фе цмФ

!о}такгпо @шшш; шк !}:л&; €всн*ц свппъ*п'
!&он&;',!$шъг&; ||&цг&''п фшшшпь оша8ш[в&|

|щсся Ё8.!!!] [&ягп*п; в0ц!*ц цр.*пь- ]

., . 8фшшсш*ях !€*ш;& * |&шп*вуц1р@ш[о ш по*

следд€}.-с',0!€ жся пеопращшгдд. !спс'во ив'
н€*'тРц@* шР€п'шо 1ьсёРФ о|!о.;по' ашпо!
'гли 

фааш*лшя €&:тш; лопоцю:яо€п!т !8!Ёзй гв'

ро& в'ропляшс А',й' Роршшш <]*&з:ъ{(шцдв са*г}1_

и,:п, бшсщо цР€'рас|лпа& Ё'€|шг{п.,'''''
.'.'!1}ёхсйсийо' 6впшаяш :в8; Ё*п ,об}дщо :6|]68!

удфжо пв Фр9дяс'*: слошо:'!1а$ш; |[об6хпщ 8в*
л6тш'#Б*гзц€ог6нпц &ппбоцц; м*щ*дщ;
Ф&*ш;||с*6дщ'йдор#оша,,г:ьрщ*пшц !&тш$

234

_впп;.&ш*бп&.,-ффп66гя, €шос*6пп, ш[*д&|ш,
!['рп6пхп, (Рафльпсцп; Аг{ш:спп,, €к:шёйкпп,
€т}ж*,л:пш' слш,т6ппц €!т*ппп, фцпфцш,, $ц-
в|6!пп'{щп*цьпц{Рш6щп. ' '

9даршсе ш:сР6,шв!. €'|о*в вавзо'|ько щсо*:в-
даЁъцшо дажс'т0 шзшог.лв фаао:лпп:, :поторне сщё
сохрди]'и уцФЁше Ё& |[еРоф', и.!!|| т!'оть€и с{|[отаь
посте'1е[шФие[|'пот€по. {аповн ф*шлдшд Бцп*6щ,
ра'|во Бш:шб*п; !о6фтпп, 8фпгшш .(у юто
А. Ф' 8ое:ю*а в |'8па'!е )$)( веш .* рщшк**;;
[(ал&пп, рапео' (,алш*п; Рпг6зпн, ра![€Ё Рпго-
т" _, гг р*гоз* (бол:опное:растол*пе); ,Бу.л{впп
(отарое' фл*в*п} (!4тц*, (старое Фщ*ц). |<[змо_
нип(юь )Р0[ек|{о''|*:в фалпл:шли 1|[$гпсрпв (так'опа
пр9изшосн шш} у.ащра *Р( всф, }{ащи сощ€меп-
н|!кр{ ча9|!0 що!{звосг'г ое [[!упл€р!,!,. ,, . '' . ,

9етьщёхсллохсшпс фа}шшш4 ока|{[!||валщп(ся на
_|!в' о!!спь магло. феш шпк щеобглцдалот фал,лиллтшт
от ще:топппс яшл€п.чщзвищ яа'_цт& .о.хъ.:уд* г:ш:а
8орфь*хз.и ц€]цт0р|х'пс1шпшк лпссв с тем!1 х@
чфиксапсп; такие фад| п{и имек}т }4[3рен||е ва
т|ре8|ос'[{?цЁом'сдопв: . !ороп*тшш''в0 робь*ш]п.
!}лщ б*хпп, (рпс'п*хпц коу'т,ц*хпв, Ётс*хпп,
со.глцд$хпп, €оппв6тпп, €огоол{тпп. 

' - -_-_'
Рял фаьлгтл*тй вооходгг к 1ппойпшггельнй *"-

}|ам и г!розв[!щ3м: |[е;;геп€шкпп, {Фур:[шпкпш, €е-
лпв{ппспп, 9ствсрт$пш:шп, йп.тпов*пкпп, €п!омо-
ф:шкпш, Артан6шхпп,'-!,!опов*плспп. € т*пшшл жо
}4ц8ре|{|1ем цр0изпос'1тся, ф$д{'|!ш{ от'хоксторьо(
цровзводнъп! слов: €атгоцфшн, Ё*гоь*цьпп,,!о-
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,11а цРзвом ]сг кощ&, с'1о1р.,ш1|'ерт ]0ц8рс'вЁ;8Ф':

'Фвор1{9 
фамлалпшл, проп!вою]о: от у{1Ё€&||,к!€шЁ

[|}пк ц|*ён о суфиксаппл,.от|(ш, -угшк*ш: Ап*шош'
пспп, }}|пшп/цв1пспп, !г[ак{1ютпспш, !!}|агс*муш_,|!'

гспц:.8$$1[сг!кпш, [{*гфгя!сп,ьс-'уп{ру[цк*п.']'
Родпое 

'|ш|ен1'о' 
пр9дота&'|шг }гд&ров!{я с!Ф1

шРод*п и }!6дпцдостгп:'в 3тш( ф}а}ш['!ия( сох[аш-
€т,оя' фопз'|оц1€|[|в испкодвъшс' сллов с:совфод6 й
мцйодостъ.

8 пг{ттслошп:с фд}м'п|я объптяб }дФеш:е па ;|

Фпнплй с с!ффпгсош -схй*/-ск{[ (-цкт*), ,

в ф 'с 9ффжсом -ск*й/_спсоЁ (.шю*1
объс:пс:т:шдиоь п,взш,м}!о вллтяот щ1ц.ша щущ .ща
типа:

. ', : .:::. .,-: 
:

1. Руссгспс фал+лплпшл, }даР[п{е коц0рьп( оцРд€-
.,1ястся уцарешлемтого сповц от [о[орго олги Фра-зовашг. : |. .-...' |' .

2, 11оуъсме фалша:лпп о о&а*сльцъьс }щ€ре|{цо]!д
на апвром (у' кощв с''!опе.

Бторой пдп более ргщцршлй. Б'лпдяшде второго

Р' ч" пщвьгй си]тьнее, чем п€Рвопо ппа впорой.
8лгдппцо полльсют} моде'1и подвер'кены 

''*й""Фччм щёхслопшле и четъФёхс]|Фкны€ фаьлллппа.
у фщ{щф к} -с!Ф*, как и в црс.дцшгщ+,ощг,ча_

ять бощп:двс:зо. соййгл*ог'тр9хсло#ле. чффх_
и:очч чч мсц!{р топа цвхсл:сг-хшшш. дь'слФк.
|!ы!(.п птчтщр!пццо. Богьщя Р€дю€ць:. шь
сшотож*ле. }л фм|шшшт на'-спшй/-цпсц* 1'о.цФ_щой) встр9гп'п{сь с'1ею/|ощ[[е т||||н }даренпя:

1!п Фдшцлпц

сёйо|ш!}!, Р&{Ф!*

.$мок6й,1вщск6й

|[еск6всшдй, тп6р[ой
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€фгвэвскй, 8сёвотлохсктй

!}вфчддгтсщй,'{{одяйбспотсй

?опофвслсй, т1гг,п6рс'с{й

[{тшол6евокнй, |||щем&евскгй

€ороцц!,мо.всш*' [}ФрведёповФкцй

Фд:глгщиФсюф |що6тагсп*тсшй'
}(осмодалдл:{вский

Болльпйотво дцгслолспш фщ|ш|'п! па -сгсп*1!

ц|щй 
'ц{Фг 

}д4Р|!ие нв пФРч (втщопс ог пошц/!

сд:6ге: Б6цьс|гпЁ, курс{тЁ, $р$шспсп*' ффв9:спЁ'
с*фвскй*, €в*тчсшЁ, *р*п:спй. Ёа юпцр стоцг

}'{?Ро|'}!е в пещсоръпс щ-чР9.'
ф=цш1о др$вшц пщпкесцшс: тьФсц6Ё, с}тсек6&
Авппс6й РрвмсгФй' Б€цш'6Ё (усепе:пле ш 1}у_
фцк6й).

[:ттщесно, что в стар|.ннФ[ с8ттрическ)1д сти|ц-

гс об }1. }1. Бещ6м (!7ш-9''побош*ом сы|1е князя

и. |о.1рбелк6го' !д3|ювпе к}мевено в €00тв€т_

стви[! с ггРоблада:ощвй моде]1Бк}:

1,1ван[вашдч Бётрпй,
![еловсж,|€м€щой, '

8осшпвтвл:ь дегслшй...
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Бе:к6й н0з|*|н Ё€}щч!{' посщпьл(у он]'вош}11ъ[_
ва'1ол 3& грал*:шй*', п.воо;шгтападом,,й."***у й
пФу пр1шцд,'|6жг [тсдапоги|[с|ско€ <4(ршгюс вв_
став'юппе вшфаппое пз 

'у[1|'1|п 
а*ор"" с пек( то_

рнп.|| щР|п|€,свп|{я!д| о и)с]1г{тш!ии фпзицескоп* др
тей от |ж ро[(денпя до отрчествш.

Больцхпнство щёхелояс:ьшс фамплпй та1оке |{ме:
€т иаро|{но на'г:хфм (уг [Ф|{|{а спопе: &в&с*п*;
&шпъв*цкпй,' |1еш:6шспшй, АРё'с|$*, Бъг6в.
скп*э 8щст'6псгспЁ,'|}д6вспсцй; Бз6рскпй, !{пх6в'
ск*, €п:оиг{цкпЁ, 3пР6цкпй, [(ргт{цпшпй га др.

}!а пччм (тщц ог тсшгщ*).слоЁ имспот ща1
р:пло такпе фалш*лшшл, как 8*зсмсгспй, [[&ешспспЁ,
}[-6.тпоцкцй; }6пцкп&, ?{.лппцлсп*,' 1[$;юпсс1р*,
н*ловскш*', е!ф*бцЁо*шЁ; Р'мф*г*; е{Ёшп-
9*п**, РЁвйс**й;,'#пдодгьсйФ,'с.уйотЁЁ!т*,
ё{}шпспсп*, : €фепсц**; *оьсЁспш'* ", Р$й*:
скпЁ,!1'8шщ!спЁ'"РЁ&т*с*ий "' '] '_':!";'1: '.::'::' ,:

' }{а посло#ц** сл!о'в !|!д0рг >двредтпе тцдтлп*ш-
'ц*Ё файд{!!и}{:" ц;щщод, ;йшвс*6&,',к'нй
с:6*|' 3!ровск6!,';п[шшепй*,'дпшс*о*; ]'€д6-
бодск6*, [[еведгьсгс68. Фдвало, подч}|шшсь':пшлФ
лсе г:р6псп тшг$ овп в н&||!€ вр6мя шогда
м€[{х,куг своё 1дарнпе и |1исьмс!|ное ок)|т[1авие.
7**, фпш+лгш1адд!ра'!с,Ё. }1. "Ёевэошок6то пногд8
появ.т1яется в печати в фщме !{евезпьспшй, чго без-
у8.п0в|.о !д€няст прок'но]||8|[1Ф _- Ёов6тпьскп* :длпт
Ё6во.гльспш*, ?о,..же.$ашо$ относктся к,фшпл!|1{
[!!пховск6й, кгк[}_]Ф, _$9{{€}ь;,Ё8[Ё[0;]}}|||!}"{ и про[{|_
кооят[][ах6вскпй"'1 .?! -'' - . ,',', .'{-,



, {'фгщ0дёв}{ЁФ ц$:лфшсв*Аегтвшсгв!псгпо}рой-
с1вв'!ноцс',|*в1ищ€!русс;|ш фалшв:*"' { цдшо:} ото'

рф{, многие к' впх поддерж[|валсп свпзь с твм8
;шлепаппц ов когоРъп( ош!{ ||ро!|зо||' д!' € щ5ро*'
русскше фФдшпд'[ - 

это шоп{7 оа]{ост(жте]]ьш!е

оловц1 он::'име1ог' со&твеж ]модеш{ уюржя'
шгоР'де |шгуг и во с.'[едова1ъ за }дар€нпем про1!3_

в|!д@'6снов." " |'';' ]: "']]"-'
:,'}1я6й 

ра5 с'шш}| яви!ф'п!ая'свп}ь со сйловамв

'|арщдте''Б!Бшл! 
пр'шоштг к т0!!4у' чк} ]1юцп

ся от н€п) огпдокеша;тъся ш цровноотт с&ои фа!д;лш
с }щареш!ем проди!{еРпво (нецрав||'|ьпы}о}' н&

щ)ш*9р, !иохош6, в основе |шторото ш:п6ю, п.гпш6*- :

Б!рлпапсФешвов }дФе||ие |]1ироко пра|(тикует'
ся в вест&цдар|гш$дх фа|ш.}|||яь ||оког&я @!]@]ш!Ё ''

|{х от 0!совим'{чя}ш( нщ1|11ат€,|ь|{нх: Б*рсп, [(6осл, ;

!(6злк,3цюпьё, &йпа (вгтропем, пошлешяя ф_
ми]1ия может бъпь п попьсюй, и тогда в вой 3ашо-'

:*омщноо 1дщовие}. Фапси.упшо 3пропь6 ф :шзлсва

о6ьяв,плог фрдщзско*. ио может бпдтъ и так.

с ташв{ )к€ };спе8ом фвллилп*:'Б{рап п Б:[рош, мо_

гуг 6ьггь погъстпдмл*. }1о еодга они всё хе росс:й: '

с|Фпо происхождепи'' т0 мы имеем.депо с тем же

яв]|ен}1ем' к}гда д!оряве ((дд|я цРст|{'в) обьяшпя'

ли сво|{х црешов вьтходцами (из п1ус) [ш1и ппшх

дальв!о( зфмеш'
1вш:м же о6разопс неРд|о с прсдпмФ€нвым

}даРвиём щ)0!ш}носятся }| с,та|!д]ар1{ше фапсгп::лаш с
яР&й, вещ:па:ше::иой основой: |(1р*шьпп, !{ьпп'

лешк6в, **вошов, !(ук.гп*п. ||ооюл:ьт9 }идРк|!е
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фа}д!'п{11 |10 : Р€г!'стрпр}8гс''лц{|0ацшн|; 9фщаль-
ншм1{ |{спо]|никамн * Рг|!стрцру€тся ди|ць !!х Ф_
фощаф:л'я, -.- }*10!}!€ семьи с од{цал0ово,шщшшц|г
мися фалпптшялшт шРо|{зцосяг 

'о( 
1|о_Рзцоцду: кг0

[(61гоглсов, :оо !{од6тлсов, тоо |(орогпсф. 3та сэо_
бй':цдоттовшь,сс& во соботвевпому же'и;шо на-
х0шггся' оща|к}' в свв|д со с[рогими язшвовн!ди
з:]ю11омФностямц кугорые спософтиу:от :г6!$т
ощойко [8вц|&?ъц9т0 уцар€шя фмй'шй, Р'9п4е]ке-
ва|ц|!о |щ о 

'ц!се|1ами 
варп{{&те'ьшы'|{ц и вь[де'[€п|.|о

в с,амостоята,1ьпшш! х.гладс слов



3'а{штоасенше

:.: ...] ":....1 ,1,. } : !.:.. :.

.: , :;'; 1-".1: .. )',- 1: !:.1;!-' .':.-. ; ,.-'

"'- - :1 . ..: .-' : - ' ' ,' ' :1':; ':

}|]олвопя ит0г всему' о чё!{ говор||'|ось'в к[шг€'
1 1.отьдуг:гм' что фпьцт!п1спво русс!оп( ф3м'шпй
р9Ф'.1}а''ц9ь естрстР€щщц' щгге}{,. шрйодя. ч€рф
тщс; 

] ,{33ш.вав!}{}.[о 1.ц8[ро'т|цд}|'ч9сщдо с@$||о, [|€
г-лртшти всрз.щ.ё,лщФ фаш[и,'щ!' офзовалтшпе ог

иь{ё& 'так[1о' иц м!0|с6вшспй'
{орв*горкг*| и [1ошщ|}це |{естщда|утшьдс фа!ц{.
,п{ц. когд&'.о€н0в||!де :цщ{ руФцщ1 'фрщ1',ц1 

сдФ
жщ|псь -к$ц осфяе. язьшчвью каг9г0рц|'' спало во3-
мо)кннм исщ|', оствен'1ое к}н9гРуировФн!{о фа}щ]ш{в
цоц|це.ю"щкмс.п.моде]1ям.,,, ::. ' '.. 

]

''. Бодьщцнотво совр€ма!'|!ь|х.,ру€9кйх фамп.тлцй
офровано 0т дичнкх имён, к0поры9 по своим

ц)амм4тич9скцм -хар0ктФ!{ст[шсам-. бцддц |{м9|{ацп
с]ш(ост}[{тельн}[}4и. м9нъцвая частъ Фв,:цвдц* об-

разФ Р4ц& щ; дР9ввФусск}п( вмёъ имевщи'( фрд+у
цр[!лагато{ьць0!, це-мвог}1€ -т' ,0| ''Ё*ёЁ: 80$][ФА{-

щг{-{ + р' &3ди.$|[{ц !]|&РФ'|Ё!{Б&(: фрмам' а такжо н}
р€,ч|{яи и.ч3стцца!д' |{апример: Бьпл6в, Фдн6шов,
Б$дрв''{*жев'этов., ' .' .

.'}{апс втитъ щ:р обшлстовенньтх,ру9скдх фардтшштй
,{ 

'тодаз8гь 
}_п( основнцо чеРгь|.!л9:10к:10 грэсло.

Бедр рсспс:е фапщпш: скп4дь|ва][ись в р&3}1не 
'!€*

Р{одь| вре}4€ц!и' в !Ф]{лел(ш|ваь Р93л||вълх 
'[о 

соц{!&

а]&ноцу' ] я}ц|щвоц)1 !п''у щ&ств_еццо|}{у; и _п!ф€3€п;
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онально!ду составу' Фсгэовш п|ног'{х".ру9€хш[ фа}@_
ляй образовалшл от иноя|ш[|пшх слов' хо|х)|по 0свФ
енпъп( ру0о|шц' к|цком' напр[|мФ: Адпм:[шв сгт

алпйз, Башлмсгфв:от бшм:[к, Бул{тов отфп*г.
всть фап*яшш т.а'0!(6 и ст спов' |1едост8тоц]но осво-
е|'ных: Боб6ев от т|оР|!ского б!б{й (отец), [ш6Ро3
от фшузс:ото с[ет (дорогой, ьд!!'|ъй). 11ной раз
фап!в'|!*! сфуоевшшпк пвостРа}|цев щистгоса6шша-
|0тся к руссю|лу язцку' пощгча,:п 6тавдаРшшпгдо_
щй суфтпю:о*: €пёпсто1пш, !!1ш6йд€ров. '.'т ;;,,

&*щтгегвшая |!астъ Руооских фаллтлпай' о6щ*овая,
па от шён |$Р|юввогв кФ'|ецдФя' тм:щне в )(!(*
)Ф( вепих сдстил:!шоь сам(й вшлвно& &*зой д'1я сп}-
д0ллпг, цюотси*. фпш*ллй: г1вр*'|оп,, |}пгфгъсш,
с*доРфп1п., '

Фапли.тп:п, осрзовашпдо ош халлоцдарпшос лцсёц
в€съша рвнообрзшс; пспоьлу.||то в осн{фж] и( лс_
жа!т ш€ т(}'|ью фшшлальшпс шаопор!1|ше' по** 6зг!о'
вке" рзтоворФ:о вФпа,шш уштх :ддёш. ?ац'от штсе.
ш [в&, попшшао с}*пллсшли.Ёв*п6в, €стъ сщё]п
8{шш;, в*!'"|к*ъ ьпк6', в6шп:соц 8пшьфц
8ппю:в6в, 8ап{!шпп, в*п*сш, 8:ш*в;п; [ап,
ш6св, Бз{нп8,' ип*п*тпп, [ваш*щоп*, $,ввп6в.
скшй !,в{шушшп, [вшш6в, Ё,ьапполс{в, [в{ц-
гсшп, [в{:шпп|сов, [вдц1к6в. [в6пцсгпгсшш п др.

€ощемеппшпе руФск[Ё фй}ш,ш{ сщра[п[ш мЁо-
жестц) вефппдпалльнъдх л'г|пь|х иплёв ггрошш:ого,
срсш потор1.х 6с1ъ дав|1о забнтъде и.}1}{ (яевь р€до

ся в шаРодшш( говорш(: }&о* р&з Бщ|
зЁ!идд'икя одс}шш|во в(вве|$г|{ те неофпщлалл8_
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ы
:1

:ш*с, фор;вт тдп*ё*ц, от, :шгорсх' обрамишш :фапшплглц

гишохсрпс6о взвсс:шкяц *а*: фицпг*лгьнотц- иь*е-

:ш. '!{а*щщлщ' фшш'||ш 8зпр}шпн; Бацг$шппш;
Ршр!.пш*,, Ф!р0нёе}, Ё*храпёи и т. д|}сосгяФь
ояго* с,ф:&1щшгь:ш,ьд тшлонеш ффлоплЁ*. Фадд:-
уи*!с* _ппш'о6р8ожд ог 1{$цл .*:'тющ сощше-
я|лю:, ;92рщглосв фштр&'1:,ь|1оё]]] 

-йця','$гшр*п;

)1фшш тщошощлло ол !!{рп,(от,'.1!фп6г), €ах]
п6пс ;;'ст €*хп6 (Аясшс6|щр),' ![|&пв' *' от
[ш{ш (ял ,' !{5гл:6хпа :+; 0т
}(уппох*,(&щг#вф,., 8цфш*пп -;*'сг Бцд6ша
(в}'&ок*|в,,:[пфп * сг лпсл&тЁ (вляс6*); )[$-
ш'*+,суг .[*п*,([!пшфппя},' к;!6ши --.;]от к'|€ш'
('{'!6Ф!&р9}, !1рсЁгв ] ' о! |[р6&п,,'(ф6хор, Бв-

фрос );й6сп* - от}[6ся (ма].{с:&{{, }{оисёй),
Ан&ьгип'+ 0т Ан6'[ь.|с8 (вьлетль:Ф.
' ,ЁФшсвщш*о ф*шлишп впошовапот слова щсвшср1ю-

сйто :!лз*дшъ, 8 т&нЁ цпм шооге[поппсх эпок, :ш;

тФв{е д'ввФ въдгшл* пш,рлощ6;тштия, Ёшрисщ;
фаплплшш: @в ш €п!тшппсов огршка|от нд}ваппя

прцдвФшп{ Ф' ом в.{фвйсй Руош пл5й1''**
йо врпшшзшг{'' упр:|пп'ющдс, :щцьи; .91!76щлс ;
тб, кк) зявёдовалл:цФошпм' гштъёп}; 0шупствие от-

дегь**х',о!шв] в,!{с'!ор!г{9с*'!я. с'[оварЁ( цРп п1иРо.

|Фм раопрос!р!|е1ш{[{ соо:вектв5глоигпв'!дд'ф!м-
,{'{й ддРг на{ повцд пРдшо'[агш' что ути спова ак_

п{впо 6нтоваупп в щ'о[ш':0м;' ' ,:

:Ёсгоцгклкй рсслсос фалдт::ий 6огдьг || Р3|{оо-
бр6ж1. Ф*ь{шгшпг.лщпш1|!сь оювс:ощп :в общтпо*
тр6пггельгтого руослшго язьшц ф' с*1лгаоттшдх дла-

2ц

,|€|пов' |!3 т0ч0Р9ц Рш}[|шш( слоёв насе{!сн4Ё.,}|Ф{ш
с так}|м|! фв}*щ!д.п, *вк д,фрцпйь .ся"-_о*'{-
|008' 3, Ё( '0осга89. црсд$г8в'!вяъ! $ :(1|з}1!€&88|!}!0}
00рефр{псов, Ботл6ппспп, и <1гтёшло> 00ссцш#_
мов' Ашфщ*рроц *.,т8кж9 рсд[Ф!{н}цс фаасилшл,
|1е цро1цещ'!е. ставда[|тиза|рч' яап|}цмер: |6ж*,
|6жп,,][6гд, .$&}"' $,р$т" 11[6гъ,((6сдця; 00од66ъ
€сбппа и €обь.

Фсповшое вцщ{ацш-€'!6}| }ис{.я.ш| фа**шлиял, об-
Р0Фваш$ь!щ 6}, |!$ё8 

'( цРоовищ' €*|А&!!н[[!;: |1а

ос'!03е",;|1рпцФ0пьвш]!| слов; ицо'1 раа.'}иаца,|99ь
п['ос.,1ед|тть зв.о'л|оцшо тамсяоваццй *0$1п! :!}$[_
ю}: пш|р||} Ф} в,-9тФицц}0( дФ'$&д6|]т,ах.штРти_
.гптсь €тул' кресть'нин (пте*сдавл:ь' 1438 тод),
&пц{.;л., }1ввшсвгч 3аасспш, ||ом@,$|опррод
|0всц *\[|т||ш|а.:1о )(\{! , вока),',кР*Б, ф'щор-ий
.{юэпсзцч |(9ц }т:|9щсрсщиЁ (!!571,,:цд). 8:бодтее
шо3дц|{х дохум8*та!|- натщшфь фаас*пллпи €т*пов,
(,пш{лов, к6го'.

,&3';,Фсш0в ;фшсишай . мохно Релоп$з}1пщщщ
дрв!шФуоон!Ё, щг}цРвседде&ъсо,]1кщ}{е |'|'[9ва и
дажс |{х ]1аск1ш€-,|ь|[ь|е форпдьц о к9!оРьтх пам по
дРугв1' , ис!0чш[щй}м п{}!гп! ,!||г|ег0 

' |!9: [83ё€[пФ]
Бн:4}*, .фёгла;, -[ш$р1,: }{{,йд*,,86ашк0, !{6тко,
€ем6*пса.

Фадддлши да|0т возможностъ узнать о семейтом
и общесгвенном поло'кешц жеш[щ!вш; в дреш|!о(
до|$$1}4ё|г!ах й8н|ц!{щ! упом'д!а!о.гся 1'е#шФ' и ос!!о-
вь! фа}д!'|ий :св}'д€т9'|ъс1зу|от 3на!п|т3'[}|1о пФ1н€10
о6.щс ахтивпой' с:}моЁ-тоятс.шьной жпзци.
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' .38х8ш||и3ал'.в&ще ,цшок€|пе' ]ншк'м|1и11д'] в чё}|

оошщшов.'рсвдт , }{оцду т&к,!}![1 &шсгч''(ям!!' ках
,[пщо€]!ш!,],и"п[1ф3[{щв шР#3ва|!|{в. и фалшсллпя' ф-
м[дшп и.ис€цдон|(м.

. |&пх.шцитое в сопР€!де!|пьй услош{ях.+Ё у1{) 9яо-
воь-о по*!ощь|о.шт99!юто' ЁФяш[ с сп1€,9твом ш ф-
шс:пя:п9 &' тслповок тщпофетасг юр1|д|ческй стап1гс.

со|р!я'[ьщдо л€1а|1и3ал$по. [1о чпцестяу:ошрпм в на-
ппой;ст1вво. 3а&[а}{; рцмг9'|и &ашп заргистри.
Ров6т3 р6ё:*ша,в'иссяцшй щоЁ тлостло ел,$ РойА€г
щпя.,}_|:иппоо :шя ф ф:ппогруетсл в ек} дощ-
нсвпа:с в'ос&дрпапько*', яод:ноЁ фрма
- 8:' }аз.тп[|пвъш1, ппсофпшп:д::ьнъпх ''€|&}Ф{|!*Б: -

домц'в семье' к'.щоре' в детск)!д сцд)[ и !|1ю'!€-:_

Р6бёг|са зоцп обълтно сощашёвншм г'менем' к кь
тор1ду могуг добавгд*ьсяРжм[ш1}!ъ[с.ласкате'|ьнь|Ф
;штш.тшвпе !уфгсксъ*. Ёатщппсср; при'6фплппагьшлх
пЁспоР'{[|х, 8|впсш:( А{рьп; трф*м д6ка *г|п! де-
те*1 зовщ'А6шъ |}6ппа, во ''ф6}о;,в к}м'в[ш[н
свФстц1.шв' *- {:[хп; ффп, .'А$шгс&,' т}6гппсц
бтпазлс:в шЁзьшацсгг дФошу д*шс!ьм' д4ръ|ош!с&
Апш*лл',,,:саптярка * ф6шсшьпо; :{|Ёпш:шпс*,

}оф*шугппв |{ т.'& 8ф это неофтпцг:а"тшлпнефор

пдд иьдён. Формь1 т*тпа.({ша, 1,1й:па могуг в|!ф
с|{Бся в нек0т0рне до'9ме[тгщ напр .имер' в с|1исок

дсгсццовсюй груп{шд.

нщфгпциапьтшле,фоРмы,. 
'т|8|н[л'( 

шмёш'инотда
иифкуг.Ё{!*|||шв'Бшше ош|1!{{}''! $в,||Рз8|п{, €блйка-
ет''шк' то' }|}Ф.![ 11€, [' друп'6 юрцдцческ|{,пс ф'шс}1ру-
кугся' опшд свободто варь|!ру[ог в ре!п,!. Разлпгшто,ц

2ж

ш}д' !гд0.:|оофш.|ьл|Фо' :дмя 6ь*шдо €ос;гж}{0шся
оцш!ш.9цп[8п||!Ё|[ €.ш!д8ъ!м:,ййлар*6шА[арй .*
дФ& "}[{рпк,,8;:п,, 3[срп6;шц,'.[ц*сп ..*.}_!@; а
пр03ш{що' х;!к црвшло' вь!'шш]ст8 чё}1окке |0в|у'о-
лп6о 

" хщлшщщгю:!щ{!ь Фсоб$8пос]ь, вщо{'гя'
щФ[в&, Ё&||}п}&!};ф6,, €ошь |$псш,'**ш :Р1б

Ап{дц:ггв'-,.: {$ф}@6 ;Ф||ов*8 о *щовпо$, тщш._

хр&п'ш|ва|ощой' .походшой; ,(!ши*'|{ :*1;цр{хвш18
кпг'.шшо'п{ш1вш{}':'*р,квЁп0ь,€олп, р .[щцщ я{|!|||*.

валот ззшь}[яр&, [{з:щшол*а.:* 3|{рш :тлг: )[*р6ц
з&}д€н'пп {(до'#|шш8) п}!я слопао[п; 8|в0$!|1}ш8 &!с
из па|цЁпо 

'3ь|ш4 
!0 п€р6днаъ|ш' €юР€Ё''||рош!щ'-

м0г|'3вровшжй л|г||{ви,'|шдец0щ :.8 .||$ цроп3во-
лшгсфорпш*п:*шдцпён; |,,:'':. ] ': :'!,]!: т :1 ' ..;,

., :;,ФопоипоЁотлшсшс фапшплпш* ш.||рощшщд-- !3!й.
,шчес:юа : (}шшлия, !}л*кстр5мгсл 8: АФ$}!{€8}8![.,я
отвдовштсд @аллпгпшс'!&{6}{ов8!1||вц.' ф!|.тшя
сп!]||!9г,ш![€схп{.86яп1!.;п}йъ:оф хахомся вяо хп-
ш*!г6о эпдоцпй';'!8![8 кш пррв!1|щ9 тоегда :ввж6.
в 9!доц}'овв тгьпо) явсьщшо. ,!::,.., . , '; : :' !-: .'

..''.Ф!}|яш'д .&*':кЁЁбоп{ю,!ФФй .|{ хаш6о::о',ж;
нцй лшшотпагг фгпща.шпого ише[!овап|!я ууфж'
шцшй. Фоиошос 

'[а3''$чеш флщллш.':*,6ьт!,!
офитшальпъш* шеяе}Ё огтеделлшяо*,о€мы!; А|*-
шш*п; [цр6хпвъ:, сепш* ![:[гпвпьпх,.Фглб,пгпв:х.
8 улос с.щ!|аях ф'ад|лил став|'тся'{шЁ пР6вилц в8
мн(шш€ствешп(х| !!||е'ю.
', .!1рп всофгшпшл:ьвип о6щ:п:ш фап.пш' в ]|ис-
т0{, цждс редш0,!д|8стц.ху},в пм€нов&в||я(.оцд€,1}-
к}ж;.''я||. : '];.' .\ : 1 :11 '| .: .
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,| ."'фп66цщ4,,вф :б!0уш|"п!€}1юввш1д оф!щЁд''ьЁ

'[о]'за*р€п!!ёхп!'м!|, 
вс ггРдугапптог собоЁ <еа.

@тнви1|{'п>> офзшаш:х. о'ш( !догу! 1дспятъсп . в
Фц/в1[)дс)''{|лп: {ч0ц1!)до) ст0Р0шу в 3а8|1с,'}шс1ш
мофаза,*изп[! че;1ошка'Фдпо п'тр жо лщо мФпЁг
:по]туш{пъ ,нсск!шьпо црозвпщ. }.|ш{глшсФ' оду 1|оп-

$} о *Ф|щу,троззал:т.!{:р&: !6шса, Ёд.лп*пшн
'Бок*;:-!!пгов*чцос&ц6.,,-:,;]. .'];!]'.! ]. ..'

.'::. А83а': чс'[ов€пу,[|овоё [|}&!в;!@$,, окр}г*апо[ше
о8ара{6тся ]тЁ[|{ф :'3ь[Р&з|!|ъ сво!{ э!'ощв{' 0воё ]пл{-

!|о€ воспр[('1,вс. [!!р: зтом тгРжпие прц]вищв|'ог_уг
сФ(Рш'г[ъ€4 а иогут :: забьгоатъоя. !!аще за6пшшош-
ся'щц361*' гркФрешёягшв ]Б: д8гопом ;в08расш.

Ёщор-1гхцд !!х 3 т|рош'|о6;свк'дн"о !:0![; !1!6:Ф&!

щшста*}т со0гве!сгвов6гв: в|{Ёц|пос3и : !||!!|'.ч€Р8м
хдра[Ф0Р п{епуемопо. .

;,, лопч9 заьша|сгся гтрозв;гща,цей'граль;шл9 бекь
бцдпФ. 3шла щозвсщд т[ом|{яц.д8ш €с',тт |ш 0Р
'-:ръггв нс упощебляшт. |{р'эшошл взксгпщшо г!р@}в!с-

ща окц}шва!Ф€я тезвшча&о шуш|'пь.,$щ*
'нср_ в :|Фощш'ссюй об'|шти од1'опФ }дапьц[}ша. цро_
з'&'||{ Р.*з*шп з8 то' чш!1у нспо 6нлл юолож*о,по_
}ц|о/гпрьгг Ро{. } егю съсва [1авлла рсг нзрьла;ьгпй; пто

[грозв|пцо г[Ёршло'к тпепщ: [1аша'Рпз*цп' Б дррой
дер€}пФ бнлло 'дра Бас:лл:ся. {тобц* '1п( ,Раз'пнагь
ошоп} пр3в&г!и.€оплпч6пок (9него бнд: всегда
ь:ощьпЁ нос), а друюг0 Бсё.ггспьгс*{гзо цвец во_

лоф, €ощвженем оба 8асгллл:сл сгдм{ А€!а,|г'и; вс| :ок

впук|{ з дФев[1€ так !]' ||!д0к}'кугся 6опдпяч6ппшшц:и
$6.гпспькпмш; :].'..-',-:.
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.'"с}шдшушс*'в&{о&{6к*от. ;п, а||€.,|$!$@Б|$} фой
лрозвглвцшпг в!&.,&ввцшц 

'ш.|рю9ть 
|[.шспо:

'о9тро1а п вллобоштввос"пв сл*особ.
€:]$|1Ё! :!,!!'; шуксги : !.: !1$€Ф0Ф0$}: 8;Ф!!&(Б!()!0-
шо : |в сопшп.:ршоофёзш'' -кп!|ш}Ф!а' 8,лФо.
зв!.тцф( наото :гогю|ьфпвпсл опоф а1пу$'!ьш[€ 'дд'
дш{''0 ьао|д6н!8'щ6щр' о'ша ж€цпп8& пощ,-
|[ш'|а прзв|{щс сшггп]к * во|шР цооп6:*шудш
п€рвопо совЁгош0[{)' [{оцсственвото сп1гттпска,:3ем-

.|||( -+ 38 €8ФФ,'вечдос5пщоьтъ ш за ту 6шсщоц; с ю_
торой она рд!воси.'та нов0с11| по дер€внвь ]. '-: ''| '-. ;

. 8,проп:ло:**'п!Ф331ш!|8:€{кш}&лпоь. од|1ш{'щ ис.
тФ[ник'в дллят обр*зоваппг фшшпшлвнъщ, ф}м-
.,пЁ| .- варя,щ/ .о"'||[!!яшми и|дсвп[дя'.указаше!.. ш
}лвстФкжт6'|ьство;:трофссппо, }мшп]й'цд Ё!щя.
Ав васгощее врс!'я фшш'ш - 

@А}|н ж} ис8@!_
ков' ооздвлш{г. с6}р6{@['(. прозвгшц;'Ар!гггм, пш_

тми@.н: црщ'в'{}гдат шн1|ше . [1мепц осоФв_
но |{мева нсобъгшш' 1|вспо повше.и пот(хду оо(>
б'одтцо" пр[!|!{етш!1о: 0г.: имёш,*, .,€}ёлдп*,.тРозв!щ€

€т{,лпькъ от.,}}|*йп :шрзвпцце йа*оп{ъ, . сз!Ёдов&_
т0пь|{ц о€&&о шт же,сапсьй жпвой въшогвоРрпе_
скшй тщоцесс напр8в;]€н в |ц]вестной море вщогтп_
вопо]}Фк|{у}о сторФц; йестолпптшлъотво' м€ск' ра-
6отьп, ;црофсоил оста|отся по_прежяему р&3'|''чи_
1€}|ьнь!ми' щ!(8рн'1Ё{ шри ]гтоще|ш[1|. ]1ж||}{ости:

1||}тгв .л*рёчшпцъ',' [1|'тяппшл пз псш.гппсоптфьп.

@с*ловшой мо'!жвпровюй црп офазоваюгш ип!}тз|[_

д5гшьвцх шРсрщ,бьшли 
'| 

0ста!огсл фнзитеск*о п
моРа]|ьные свойсгва и возможност:а чо.т:овс'к*:й6в*
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кфпь:* "{ш ош уупсшй},,4,*и:'Рп5&;' 8сп*цшл
}ц&пьлапт&щоп шв*вщвь ..;:.'': ., '.' ., :

.€с*п}:еп*ечтпъпо |!рв0вщ*: осо6елно'. гштщссвсл
т.€пь.!п{}|ош т'р€крФсво [''{хг!|виРов6||}д. фшж-со*.,
щошсс[жо про88шщ8 !, ц$опл,:в. р&пш''}6оса1зи.
срй, о6нпстга:."3&ькп-Б@ю{с,6олвпшгшс шоЁ":
тш,'},,$$1шцл (тл!х*, сщишшсй,робёггох), 1}1рьь
$шт (о шлакс); колесёп' (о щг:вьпсв ногашс}.
&:'п:} :гс'|о&к& ш9т !рш нцшшпша]ьшпх'Ф!,[|!Ё',
ттй, ш8гшш|поп: щов|{ща стапов*пся епо 

'1]{(|нооБж.н, фшшяпя.
", 7ак, гв.кЁнсцой фашшгвп длспс6** полхраёгс'

превш *!слв*шп; }|рш:6шгсп* *т 1![9о&.$,а"
[ё€в * |€ащ6й. Б|рл эпопл в фмп;ппя, $3вп!88.
шф$$'€ 8ш|'* ;пуп{*л! ш'ш!!рошшов''оче|!ь',
сщого собпщцассгся цравшл:а ргеошй шфлотц8!,
6пагцц*ря*еплрое*:во хдшшо т!!шс' ос1рччп6]!тг}, ся
вхи.шЁш,3'[|' фшш|п ;офвюв*лшщ: *пр6ов "-'*:'

сгг фр6Ё, ,{сш*си -*-- суг А|п*с; 9,о1врвмсшшс хе
огш&шшс:л офапси::ьпъок прозв[щ всредю ва_
6лдгодшкя пошо€ псщфог:огинёсюе ||еоц'1всР
ст8с'€' вдшр[!}Ф' сг Фпдцлшш фс{свшпк6в т:ро-
3вцш]д!}п6 ш г}ысцдул*

Ёсгь глроовнщь офзова:лпше 9г !!}дешь прозз||_

ща кгли фвш!'д|в ппавь| осмъи; 1влюго Р]!а щоов:л_
щ чащ пР!.пцд]|€шшг жен|щ!нам: €мпрп*хп
(€ппсрц6в*), |(ш]|*х| ${штл6ва} $пп*п (туш_
юш), косщ*лп (лъстфв). лдотощчесх|| онв кю_

'щдгг 
к црзвпп]в}; жён по |}рзвп|щ/' тщофсс:пп

ц'ш[ ф!шши }т},:кд.
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'йптой раз (п ощой фами''и|{ оф*зухогорп6р:шш'
т}г}окс|о{е и же11ские' прзв[.!щ& $ашрпшсщ, гри фп-
циадь::ой фшдл|п{ [|[аб:п6вскшв м}ж 3оцгг
[[|аб&, а жеку'.- [[|пбпп*ха, ч|другов псфш''|!к
€т5псатёвьл зогул €['|} 4 €цк&, её * €!рс6плсп.
Р щде заптцщж..облдас# в народ!|ъ!х товорш( до
слпс пф разгп*талошоя про3в'шца жён и лкрй. !{а-.
г!р|ш{Ф, еспп ьсуж $шрф (соогвектщег русспрьЁ.у
гльае'шп €ффн), жешв зов&тсп €}шруп&а, а доць _
ФпРуп*шс*].*{}г:к *'&г6ш(}|6нФ}''€!1! }0Ё8* -:-
}|пвзп&*, дщ _ &вопи:сп..г|розвглщ* оъпвопс'Ё
ооош€т9тве[цнот Фш*. фгпр:швпоц ;:|ппош'$шов
}лв фл:астдпая {*.спыа 1€!'о|{ованй' дал4.н8|&до .т*
кшьд' ф:шиалэ,ве 3Фвцд€г€щстзоваш|!Ёц{д! фц|шшР
ям', .шак фпр1шёлоц 1}{шв&ёпоь, А*.пвлёпецч
Фтд+д&рк'цв:*цок;)|'',' ,

Фалпптлшх доносят до п{ю р€ал!ш! гщоп:л:ого. Флпп

.{гра|$.ощф'ц[у|с.юрш;1|{чес'у|о ролъ в, Фцоств9
при !цо|{гифплкашшл ц}{8||[ости.



с1ва ||с мФк6т вй{ес[ить,|||{'цддн сщ>авм. 1{з ор
щос1в)пщ( словщй ш одш] |[е содФж|гг богьше
с6}&'Ёос}!ш т1ю*1'шцепова|{]й. "}$поьр тото: ||Ф[[-
м0 пр0&1г}ж, фап*тллшй',ик|шь *цц .швоп6ц пспр{ц
€*дщш; тсгрсцвется'мн{вк0изо рсщ,в :тео6т*цр

шшь д'|' !юп!!н6ш!я ц о8|''св€*ш':|0 !0Р1[* щофвп*
ся т!рпв'|ех:ап,ъ пе т0]]ько я}ык)щ.к}' вФ и к)[[ъят}[н{}
пст$рд|!€с|$до пшфщплшщо.

}у{пл дополлпд:п: 3]'0 [{1д+ни€ <<Руссшпс фв|'и!й'}
вебол|ь|шп' словарёщ'о/!ра8€ющ,п{'п9!0р!по |1€|Ф|'

торьш( ф!пл*лппй, * в кшдестве талг:л:остра:лдцд топо' о
вём говориллось в щедьцдущшс ппавш'(. |[о гщосъ6о
и3датотлей, сщда вк,1!ов|евы |' фаплилпш авгоров эшой
кн|{ги.

йагщиа.тл слов;&ря мо]кно читатъ как целост||ш1!
те$9{, ощажалоп:пй мпо[ие забьггше яв.|1ения па|пе_

!р цро|1ш!ото. Болщш:д*лство руоок[п( фапмллпй фор-
}11!Рова'1ось в ]0{'{_[\{'!1 в€как и сегодня ойд явт|я'
|0тся' пщой, ед|||ственными св1цете,]1ями раз'1цч_
л:ъшк обстоятвлльств пРо111]|ого и смщрятс8 (88 €вФ:

еобразпая эн1икпопе]р{я русс:ото быта.
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А

Ф"'д';'ия. ;б6Рщц щоисхолггг.ог',щерперусслогэ
т:ме:пг $б6рпц гшлщое м(л(но истогповшь двояво.
8о-пщвъпч обршь пет€'|ьк& )/[|1ко |!алапте'
ч9рез щторч прдевад0гся фФ'ц.щ.', об6ртшп, -дщщрР 3авя3щ11|фц!*{0г& йр|!васт0я цр9сг на щест
до кш|е'!!&

Бтщ9е то,'1кова|!!|е: о{Ёрьппгп,, обфпсп 
- 

эФ9

д9шьоЁтавщ€ся по0щ9]"трг_р' кк всё'л!:шдтое 99фв1
но. [&я и]|ц цроззи]це (Бфишпень,0б6дгепь п((ж!!и

д&ть поспеше!ду ребЁпу в оемье. €рш*'ате пцдо6
пБ[6 }!!46л|8,{,!ос'|{д}|щ,, [1ос|ФФ}п:ц. .[',|рчшо:тага_'

ло€ь' ч1'о Р0шг л$щ{ в€рФда|0г все €во|| .вутшиа кщ8-.
сщ*ртар[шш{дФ[я1{. ..'|. ;.' .] .:.:: . , ' 

,

:

Ф'ь0|!1{я Адбньоц офшова:га * 
^'ащ''д4ФшпЁ * зшо нафдлая фгойрная-фщма ог кален_

дарньп( :ддён Ацд6ш, .{оп{т, йарл6ппй.
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Фамил:пя Бар{ш црис'!0щтгос йр{ш +1ш( в

щювней }си звшлся гщттлшорн:й п:агёрцлшп1,
0бощ|к, 3анимав|шйся уотрйством цаРокой
сцагльки. 8о врмя пож)дов 6араши обор5иоигли
|цщрь1 д'|я цаРского огд&ш(а. 8 йоспоз да#е бы::а
Бараш:ёвская слобода. [1олагахог, что слово б1Ра[ц
пРш'|о в'руссгосй *}ык через тщ'кские я'ыки (п
арбспото фаррапп (рмесле:тнтш, де.тлалощш! по-
сте']ш{). :

Роди;* ф&ш|!'шя Бпр6ашЁль' црошсходдтг |ц}

Аблфап6.л:ц илпл Аф{м:пё[ь: зто про|!3воддое от
пй€нп А6р*н. спамп::пля А6*р6зшсш (А}аг6апэ!) ;*
испвкоти*:'род Абарб*неллей пщеселшл:с*,пв |{ал€я
с['{1!ъ| ш'и6Ф1йсшЁ пощ0стров' епо с81'{Ё[м впд;

да|опт{мФ пр€дот&в|!та'лом бшлл доп }1саак (|{щ$*}
аьроаволь, п|ава ис||апсхих |цдоев и главдпй пд*-

}тпсцРщропя Фщшшацдв п юРо}|евш |{за&ц;пц он
со!шп дехьт1яа тш:а8авпе 1{олум&. [|осле нз'т|1&:

нпя евреев из ![спап:шп Абарбапслпп окц}&'1ись в
}1талш, сгк5да Расое'1|'''1!!сь по всег? Ёщопе.

с}азшг:яия Бгт*ш6тов слох|{ая. ||щвую часть ф
мо)кно 

'!спо.'1ков8гъ 
рояко. |[розви:це Бгг1п6г мог-

ли дЁБ чеповеку с д'[иннъдми т0||к|!ми ногамн' ес]1и
нс!(цдггь }п} топо' чп' в 3!ш!ат,'ФРсско}| |[.у|Ф|.}1_
сюм 6с|ъ бш]8в,б*т!в со зп&чев|!€м апст. мош!б
Раойд!,триэа|!ь фапшшо шш'щоизвожос от гтш:ф
ш тг:ъ (иватъ, стр*:хъ вошапяс; |пагагьо& }!о-
т81ъся туц&-с|ода; ((тш1от|ь) грлф. Бтшсом сщва6}
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псрвоп.: слогв,'бсзэиардос 0.&аь*18сю*п1 ],[Фцодп нз
этопо {шв0п|{',},,4Р$8$ш]{9' Бгтап6г шоп'ш[, д81ъ
чепоцЁ|$[' {дцогц|:,хцшшп€'ду пс[цш0м', сцЁкс'6.',|'3
одлой дор€в|п! в дпугу'о. '

' -; . ,: ". : -- '::;: .., . ]'

: (}а!ддштя Бщд*тпп; сл0Ре всепо' Фв1аяа] €о
словшс брпо: тап кш|нва€тс[ цр|п!цдп9шос1ъ тк0&
к}тр,сга,ш0' рФд г99бцц в",щ&я кщР0ш пРожвФ'}
ся п[11ъ освовш",фцошшй :|ъ{а&-т€! звш1ся 66плпп*
пшгп6флшкпк. (8 с€Рда!Ф епо моп1и нозва1ъ,обо.
звагъ фрдп6гт.: }|о, !о8мФш{о, с'1ово &рдт6гс пшцсет

&€|0'Ё80: и!Ф€ :,38&ч€шФ''}, щ1рпку, бш'г' глагц'|
бФмть; лшпор**.обршяпапось; -ф[ежч{ц€с:,дф'

сиц!е |!цддвяшо}: $&Р&Б;.,по!|'!1|г!8.ся :иаза* (дншр'
:*ттс, как у берда ::т,вшщёд и }{шцд}. [1щяшое'зца"
чевще -п}ш}|ц'[а. фрдцгь ."т' |шп}|търя ,0т 9лоп{}'|шщ.

дс'!&, то €сть 9г'д}щив{гь-9где'|& нс вкпоштгльо6сь
щщщ& !адого,в9лов€& моп'|{ ,щх)зв8ть БердЁта' ..'

, йе'вее вФо'гм!&'дц_'у!т{Фо6в*рвр:кя;: $|ББ!Р'|[ФР,
еет т!0рксшог10 8м' Бфп* тгло фпша;ипо.:1"[18:
пь:Ё(Богоьс);.],,|'',;, !'| 1:'!.].;,]' ..:..:',' , ]],':'':. : ;'] .].; ;'1

, . .., .

Бош$ц6в,: ":- фа|@'п|' :зафвшогровак, п::.161 8
гошг' 0||ав09''щдпп.'(,'я,1Ё|юлу б&]пс!тп;,(6олт*тъ).- ..',..

|[о поводг фаьпл:ши Б1ирйп: в Р0зшшх т0воршк

руссюг1о *}Ёка. Ё9.!ь' Ф|ово 6:тг&'.кпшщнм в83ш}8г
}ог,.тр0в'1ш[ст9€ $!0!!Р||1#.. [1арорпо:т*озвая:ш, рс+
топпй' шечЁтпш и :ф$$фй.8 Р,${ъпк.моспвх в&знла|0т
шшощ|{& |ку!0в'п{16 .€фагью" мяц4 -|к}лп{чьйо мяти

2,5



шщбцш!0ьщ.. Б далё'юЁ] др93*
в0ст|{''щгда бзгловашп дохрвс!яацск|!о ижФ{ь в'ка-

|Фй-зо седще рсб@у подрфш шрс'в|ще ш!!| }1}д'

Б}дР{ по кашой-то пох('кесп| ваРасген|.е.

Фа}ш'и{ БРнлё0 и| оет в {юк}вс слово 61ьг.лп*,

щ:ц:брпл{ {щ#^.'*+ ор{е,що чщхпяя). фшл:блп на.
зълваш;сь сгвщщле,'гу6рц'утакш ооба*ь !0ах' фкоф'
@поп о то;псцо'цЁид ч€|!овеше в щолплгоп* !{}пФ*

Рнп![ <ф*лй _хсгь стщсш вщб>. 1отлс'точбооть

!цд9вР о6рщдца ва с*вшдавиЁ оцр},!ка!оппц'

чг:о ощ9'а!ло€& 8 про:в|щх и пмевах [!|-{9|!
вотоц тйФфф !|жоновпч фьпд6 Буцрл:лв;
вр:*цд, щрстьявш;8ашй Брьп,лпспп;'

в

8ггфг*ш, $*т6рпио;''* пфлилплп офазована сг

чщолвои. рччортф ф0рш1вмР!,.@Р8 Ё&,
хет щонсжощь ог шух стдрвш*пс шдёщ: 0г 1!}[68*, 1

}&п пдй сг €*ьв{тпй (со:9ашёнвая фор;а :ц*лс:ш .

€д;д*![тп&,;' тсдЁ мг|}.,8*г61г* сцд0ршг1 оуф

ф:ш -ора' хорошшщ** дш Р0з[!ворюй фощй[
имён. ог вгторьг офазовашв фв}';|!'п!я 8гт61плп'
Ёешпорше с|||г[а]1и' ч!о суфшсд -[Ё, п9Аосгп.:81-
|[Ф' 

'! 
допо|п|я.''к фвпшглтип., окаю&|описо' ш -шн'

чфкоошп -ов; так от .Фоп*ш 8(внихпа Ф!м'п!я
Фошв6в, н т8ким :ке офзоп от 8шт6рпш '_
8эп6рвпов
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и* (ьсчшш}:-*,ц{ *с0 : :'

сухфъ *чт\а|й: "

[(()[-!0?6
сшо''**&'ю|*{.','..,,

..'-,'-,,

трш слог&;

226 ш7

,, -: 68&поэ8ж'&по' эщо твцде{|1щя я3шк& *пшой про{

Ф€€;. &;:нЁ ё|&'шбо м& !*{ ж,;*Ё&!}{ш|*&8Ф&
*Ё,||ф+$;*ак шк Ёпдш4 }дФ8Ё|!с в 0ощсжещ}сп
фцддтслпшг'мФ!(Ёт }г''Ф]пщц,9г;.}фРфя'8 []Фвош!
[!ш1ьншх пРозвлдцщ(' [1осщжив!|!!{х д|я |1[тх [19!(Б:
Б{(фф;:.:,|'';;..:.."-'.''::",,'..:,-']|.1,:..',.:,:'

?сор9г:гпеок![ в русЁш* "сд{'вв, }щ3ро[!1{е можЁт
ст(жть.ша п€Рвом' впоРо}{ и до оедьмФ!:Ф 3|![Ф!Ё-
тн'ьцо с{[9'ъ оц нача.в8'€',8Ё8. |} яа м9м';др $€дщ
мопо вкпк}|итель}|о' с,|!ог€' сч[{тая 0т кон18 сппов&.

1]радшпцссщ' так|{с д]|цццые с.'|оцъ как,,шщ1!|иц!Р,
(с уфенй* *а :дссзой'ёлп;

0двослолстше сгандаРг'|ые,фагшллпа*т п$@$став: ,'

ге от хачш|8) !,!'|и пе!'евоР{чпв8ю!цшося (с щарр3
нисм на в0гвё,Ргрм сдог€ 0т нач:ш& ш седьмом сдоц'
ге ош цо-цж*)ц.,всфеп ортсл;.}9ф!,,*|$$'более т'!п!{ч
ць'9, 

_сщ9 !р ;Рур,'Ёк9по *3цщ н€ гщевьтчч9' 1 ,т:Р;
те.,тьв0_ш цадещ9 цяти слоп}в..и }1е |{1{€1оц п-0д|!*ц'

:флсе трфх ф_тдарвй слогов. фа'захономерно9ц:
набллодается н в фапшагплях. Ёшболое типичн8я

д!!'1нафаллллпй, ока[т[|ивак}щихся 1|а -ов н -пв' 
-

1[пк' }(уц ц}о}!, ]Рк; гоРб, фр; Рсгг, ![шс, !(уц,
€ш{, Р8з, €псок, БРей, !|адь, Бсзь.

,(цшлож:лъле и ветьщёхслож}!ше фаплллшшл - 
до_

во]|ьно частое яв]1ен![€' х0тя обгцое,:ол:г:чеотво щёх-
сло)к[тьп( фа!,и'{|тй гревш|цает число двуслФкньп( |'
ветл.трёхсл:ок,:щж' вш.|€сте в3ттъш(. &тл*сллож:тьле] фа_
!д1']п|}! режи. да)кё €р€д* о6Р!ова|шй 0[ слок}|ьйк
с.|1ов типа,[оиоп6сов ггроблддагог тетящсхеглож_
ные. 8 далльнейпем иштФкенип Фщгг цршвод{итьсл

'ишь фшдил}п| }д},жсюг0 РоАа. }фпсгслс фамилпт:л,
за Рш|м |.|ок'|кяснием' име1ог }д1Рен,|е па т0ф{ ж€
гп:юцом, чшоп фш'1!'ш щгкские.

огъдсчаспся 13 пц:ов фалшгг:пш1' о:ол:.шлвалошж-
ся на .0в и 1.0 тшов з-'на' _'ш. '.

ляот тезвшчай:тэ'ло редшо&:гь: ль| оЁ' 1\4ш; #ьгоо*
[1шп*. 0шосложньге неотзпда!вд*ше тапцсс'кош::о" 

,

по8!исл€'.нш' вапримФ:. }вц;:[| ч',ии, щР, фк;

1!пьд Фзшцлпгп* -Фв Фаш.цгппд_пц

мухх'ц
€6шгп

,'';3ч!}й|'; ]

1|!епфг

Б&по:пкбв,
86рпов

сг6рост:ац
}у|&ошгс:т

'дпс*шоц
Апсёнов

€пасйб:лн,
Ал{:штст1я '

!орош&:,
|отловйн



--'| 
,

феяа:*1нов,'фмафков'
" .11омон6вов

||од6пгвегтнглков,
перг{дденппаков

ёоломонй,йй,'
||щепол:1лртв

|[средовщ:.:к6в

''' |,, , Ф|}:шл|пвсчффппсош{в

Фапмлшшт о чффиксом -0в] соп9ст{вгддъл с ео&
ственннни [! шщ![||ат€'|ьными пм€в!]ми ч.ществп-
твдть:цшщ,пт}щрютэ и'оршсго р9щ, Ёдпптичлль:о

фаппл:л:лш ропо0тавнмы оо споващп] жнского родъ
}|апримор: Р6зщ 7 фз*. !стпа щарние ггропвво-:

дящ€!Ё 9удЁотв[!тёль'[от0 в одп|'ст80нвом [!п6л0

в€к)ш1пкво''в фаа*+:пй $нФ 88 том к0 ст|ого осно.'
вн: вё.гп;с[!г - Роппк{шов,''тё*р -* (}с{1:0в,

рЁжг* *_ Ё}жппсов" Бс.:п* опо под!гпкг:о'в сд!|||

228

сгве1ш{оп' тюло' то }цар|ц{Ё в фшл:тлшп* [|ф€хо][гг'
на чффипс: .6рРг6к * бшрлок{ - БщгюпФв,
||.г:ь*ч-[.т*ьпч6--[дьпчёв.

.{щслохншс фаплилии 1'а;ов часто образовавн,
0т основ непонят|1ш)( слов' не употреФллощ|о(ся в
совремо1{ном руооком язык€ в качеотве имёп на_

рпцате,,!ьнъшс] Фчснь часто такио фаьпилп+и имеют
ударение на перв(}м слопв: [16мов, !!6шсов, €к{р
зов, $6хов' Бфшов, {{шов, ![.мЁтов и дэ. йно_
гиФ двусп0)кнне фалштг:пи с по|''гтнь|}|1{ основами'
у к0горых око|[|!а|'ие _ов црибашляетоя пепосрсд-
ство||по к основс' таюк€ ии9к}т ударо|1не 

'т& 
пФ'

вом слоге; .{$ршец ||{спсов, ]19доз, Р6гоц €6гсов,,
*в{тов, {,в6ров, *р6мов п др. в ряде двуо'|ш_
ньгх фаэлилпй на -0в (или _ев) найходдется пере_
ноо }иар€ния !а первый сцоц. нщршмФ Ра6щев
из преж}|сто Рвочдёв.,(овольно в.юто встр€частсл
ударепи0 |1л{стов 3й€91Ф ояс:ддаемотэ [лзст6в,
.}16мтев вместо.}!оштёв. 1\[ы говорим |1л{тов вме-
ст0] отм€[[е[[ното в )ф(,веке' [1д*т6в .т такое уда-
рен}1е у Ф. Рлттпки в сппютворенигд <<1ост в пам'пь
доцск}го перФ!)):

, Ф щ:щи! [длпфра могл::ла 9о|Фшла' _ .

}1 в день сей тротёк }аке год...
, .. ..]-.,- , : .1, . ,

., [1едонос }даре}1ия |{а первый с.]1ог отмФ|@гся.в
фаьлп.г::ли,,|(-6пер, где по специфике' уда,$юния
к9Ё} - коп* охидал.ось бзд $,опёв;,1ажа.твнденг
ц|{я - 

в фапс:ьтлии .(епспев: из областното нф[{||&:
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0свт}6ц' хом{т,.-., !(омуг6в;.,$т$р е*.:.{у:,5гп6в;
сеРсбф - €ерсбр6ц тоф - 1опор6ш
,. }!ослшдъдш: лде флпшй с }дар$г|€!д п8 пеР

вшш;шло*: 8фш;: п6влроп' ш6,ш; щ.о!8"
00р6щппгсоц Р 6чгноп, €:[:чгов,,(&пццоь, 16рио-
зов, *ботоц {фвпов и.щ.

Фшдп:пгшп'с *о[!€||ш1шм .,:!|!|Б.Ё|||{ *ппшш обшт[но
[д!'9,ог }ддР$п!Ё ||Ё щР!оопд с,юг€ |ф{опвпшц:мёшп-
лшв, [[и6.лпьжв, !!6л!гзог,, *[ллъпшвш,';€кфп_
м' сЁ]щ[ш, [рЁщ [|[*.тшшппшз, я!йшв.

8г:дццдо, п0д у!ку] )ке п!п шццр8вп':[псь } совр€-
меппо|с *ь[ке ,фаплилппа Р6.лпп:ов и, :!{6вппов.
8 основе гппсфш*п:шй ;-.--ло.тл*к (спср:*й всгшдк}
в род1пел|ьпош падежо то.тгп*{; пв*в (воё повое,
свежф, в рцщ:тслльвом повпк{;8.кщее Фем'!
о6а елова звбшд:ись, фалш*пвя }6п[|(6} :ф!Ф:$ф[-
9юя о щш'дащ!шш|м г&шьпй;116пшп:ч''€ ф|!-
лаггл€;|ьвшм п6въл*. €ощомевшоо }иаР6ш!е. обь!ч-
||о спав}п!ся на пФ3ом спотв. Б стловщяг гпдён и
фалс:шй в оэж}}1 с улпх шетсл слешгдощдй, :шпдт|де:л_

тФ1й: Ёовпк6в,(пу6::*зплст хиш века), |[6ьппош
(оствлльлшпе).

фавпшо: у йошошстдаА. Ё. !&шдайлдова {\77*-
1831) в кБсже:шой вшеч6ергнггорспюЁ поспо):,,

:

,. 8ос с тщооъоо* !с}ш 
'1а 

ю']€нпх пошёгъ ., . '. - -:

:[оа**!{шп6пшой'€0цешойнё[..- .] ] '::. |.
:.

, .. фо'с'1ед!,эт]:ос'а'|спшг&о' ш фп@'!|ш А3'*в.
тшц .с0шлялгтя цропохощш,{}г |{м€|п :*п*шю',що'+

ъз1



}Фпъша за6гща:от щувс',',
Бьлгг по Ап*чюву:юсг}:
!{ вотдвор€ц' огш. }1щдчФ
€'вожапд: заплсрпа@.

.,
в'чстдреусдло)кпьп[ фам:шлияк }'цар€[||[е час1о

на пРд1оФ'1од|91д'слоше:, 8€цдсг;п*доц 3иов0зш'
[шоз6мцсц !{осо,лл*шов, ф*снфсов;|(ршзоп6сов,
.}!пшоц{дш, йшсшёзпоц Флэ{ппров, €ерф*моц '

т.п!о|п*роц Фпр:*аз&оа, {орпошФв, ![пщг$-
,допв;'!$йод€сш...'::|'-: .\| }' "'| :'| '']':::'':'':

'2з2

;' :.":}{о'юб'|у!ъл }4!|ро[пЁ з ф*шллш& [€:[йпшрфп;+
-',''8 пт!чс'шФкпшх "^фв}'ш'|п|ъ ;обр30вашпюв,^тот

слошшпх Флов;'обьгшо }'щаРев*|6.г& предпФс''чднем
] спот€: ||овопщощёпов', [[о6вдоп@1'€шщш-
. фдроп, €оропш6рдьсв, (|стп5гшчцв&влш,.4э.
1{скплщо:шсе,_+: укРа|ш{3}{ь[ с:пшнс]|нвпд э!!6}!в!п0м
_еп*0в : [(ош;л6фдпсов' |чго*неппсоп

,- : .:

€кдд фапл:*:д:ц? с суф@о*{,_пш большштпство
сост:!в'!я}ог щёхсложньте. $услож:ъос пцпое ме[Б-
ше, пем трёхслт(жпнх, ц@тъчрёхспо2кньо( Ф!енъ мало'
йггпс-тлоясньдецд!шш[.,

Фаддт::гш с 9фшсом -пп част0 обрзованн ог
спов ж€|{скоп0 Ро]|& "в та!(ж€ "0} [€&8Б0РБ[(::€]!Ф3
цужского рода, 0кая!11ш1Ё|о|цжоя на 

"*.""$ фашпплагх
$}Ф1$3 € Ё€!|@!Р}ж!ым }двР€'вием ва:(ю!|ово * }{8-
ре}{ие н8 т0м х(|е слопе' что |! в нФ|{ц&те][ьном:
бё:ппсд*&Ё.гпкпш'. :_',.] ::.]: 

'''']:;''. :.: ъ,: ::'

в фшд*упляь офшовшшпс ог шловс 1дщЁг*лом на
опФ[ш|аш|пц удаРе|ш!е тяю|ю":|{8 опсхпшпЁ!: флох{ _
Фпох* - Б;поц&: Ёо: [(6вш, кр&:ш, 6вщ]ш

|{цдавл:шощЁе бо'|ь||т|{н&тво ФФ|Фкн$п( фами-
лглй, ом:тшпвалощ:жся !!а _пш, в('сходгг''к я€яоным
(юновам,и имеег )цар€н'{€ на п€Рвом слшъ;36зп*п,
*1$вшп,: [1{пспп;,|[&пп,,[|*тпп,, ;5ш6вип, 10ппш.
{шке сслт* остгозшл -болтэе*!'€}!о€ по|!''тпш' пФ'-аБ8.][Ф-
.8@:€,в$;|:пепФсцтдс.твентшдш во }д10гих{ФвБд|'шж
удцевпе пер€[1осптся на пщвьгй слФ..'Б6.щпн,
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Б6*пм;;,',1[6:шл:; [1!йд!ш,,,.€{пшш! * Ф. !!ногда

залшвм,"щщс:шш €вяз8я&.с !6!:(,: ![110:;3Ё{|8888 (ювова

||а1|ицаЁт ов|!}квж}ся'Б оовр'{'с}п'ом'яь|ше с дру-
г}|м, пршводдпц{!д ш'€&€в', ., тя'ь,п8!р|{!{ор' сей||со

о6вп*по,тФрвзшшг'г }'!$сшп;{}$жпш;: *3к' 6€лп{{ бЁ
|[6р0*;- г} этой,фашгпшп шщ'рходд'|& сг рус9кр-
то. нлас,ша 1!&!.з*, &, !,9, 6[:|!й06$€Ф0[$ щ/€|' 8 стлдхсг.

вФ€шш А.' €: ||у:лшшшта кйоя ролос}|ов||ар) 
_ щ)о'

жжоп1ояие,',!ФФ{|Р€ бтшго:'щш!'ш0 в ту эпоц;
<<$ фвшошт проог0' лю йр*ш>

,., ", 1|€шс Ё9 с,1Ём:|!0*9{Ё$}(. имё}}ом,|!нотд& €8|3Б1.

втос фзштлшцо .][&шппц сошг']{ад 6яс с!штт !0|к}|.
<}а*шпшя про||схдшгг от есв€Р{3а|1а]щопо руос|0т0
с()щащ€н'цЁ й$впга ог им€н|! 0[зв.,:1!ропз:лвф!ш&'

с.}щдроакм:|[зцпп*п, эпа :}ам:пяпя ов*3ъ!3а8тоя 9$

словомловш{;., ,''' - '' ;': 1-;'' ]{

,,',' 3аю:гоп(€Рвое )щФФп[с.}п&шос[кш'ем &|10[Ё:*,}сФ

штахвв фшд:д:шд; ипс 3пш*р,, €ви*ш, €}пш&&,
(!ом*н;,!||},льг&; !{е.щ*п' лт-фшш!1]{и} ошй![шв$+

щ6ся ш ;$:п:'}(ппж*п; Ршш&, $&*п;;*::з
:," &фапш*пцлх (,ш:*п:ш 6пщ,п*в эище:шдс нр пФ'

слешск спогЁ ц8*етс'нЁопРцда|'вы|!(. 1ем пс ьле-

пФ, т.9цдщдсй' ч&*рЁшлЁ|199 }|жсшп0 о|!о-, по -авш!ф

г:пл фапщг:я.€&птп, лолор1г':о !|оолгл :павшй гс'
ройз,9цсяпс А' }т1; |орьюш к0квць }{лпшв €аашд*-

:го>'6;лещоч}шишлшв:€ппг*в.'':]''] "
'';.' фЁ}с!ш*сФ ;}шшсллш ш8. Ё.|]п,*оФ{тр{|'ш@ку,г

}жРшш ш0 сР0п*ож €жлт8;.'!{цд&" |[об6цш;,3ф
*шг*йойц $'ал6шпщ |(о:п6{спп, м*пв*пщ
@5*ш;;шзфл:пш, !*щфшш;!|!*ш*эщ':!@п*
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впц Ё:г*бпп; .Ф.цр6бпп; €ш:с*6*п;.!|&л*ппп,
}р6ппш; Ф:с{зпь:спв, &*шгшц .€пп{йшц
€}5д&ппп, €лпстёшшп, €}т*ппп, [[цдш6рпп,, €п-
ш6|пп,||срп*пв:в',Фш6шг,н. ,'' ;: ]:.:, |".

9щсше |[&'€Р€АЁ€и слопе нвопольпо, црообг:*.
д8сц чт0.щже т€,не!&оп|с фаш'шп|' |шдоРБле €щё
сохрани'||| }дарепи€.||& пеРвФ! и;ш тротьем спо|въ
п0степ9|!но кспярг €т0'.1}црвш фадш:тцшд Бгл*бщ;
р&||€с Бп.пп6*щ Аоорогпн, ,$р6п|спп (у, поашо
А. Ф.8ое&ова. в |{|ж&'|€ [Б река _ врошп*ш}
[(ал*тпв, ра[|ф (а.тппт*п; Рпг6зпп, $}|{69: Рапч
з*п._ от р*гвз:[ (фяог:гое ,р9г,:эцшде); Бул$впп
(стщоо 5улпр&); ф,фцп {чтщоч фспйп}" }{зпдс-
|ш{люсь }цар€|ш{е.и.в фаппттлит: [[[$шпщпп (ж опа
що1ф}'$си'|ась у вк!р1}а )(й во*а). }{!пти с9црчсен_
шики часш}_ гшо[.{з|{осят ое !1!ушпфшп:,, .,. | ,, , |: 

'

9етьрёхслшшп фм}|л|!|!, ока!г|иввющ[пкся !|д
.!,ц Ф|еяь ма]!о. ф9щл.шок цРообг|ада|0', ф}щщщ
от жешсв[п( |{мёв-гФозвшщ на .п& _о|1;]-}т! тшщ
воРобь1!х8 и |{ек'тч}цх т!дулккц имён с тепди же
чфппксаллл; так|{е фалл*лпги имек)т )РаРслпде ;па

м спот€:' }ородйхпш, йй***",
гол''б*хпп, !(рпсп*хпп, !{огой*хпп' йсу"*'"п'
€о.лпофшв, €е.г:вв6хшш, €о:сол$хпг.

ряд фадд:дл:п: воскодгг к умень[1||!т0'|[ьнълм име_
н:!м и црозв|шца}д: {ерепёшгсшп, !{сбдг*лшпсш, €ь
лпв&кпв, {етшорг$шпспп, 1$пгпов{пкпп, €комо-
фпшпспп, Артан6ш:сгп, [!олов*ппшш; € талшьд же
}д&ре[ц{ем цроизн(юятс' фип'дп{ от некшпоРБ{х
про|{зв9ш1ьш( Ф:ов:' €сло#цьпп, !!аговфцп',!,Ф
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лод*гцп, *щшшй.:тпш, ||[срфгвп,,Фхлпб*цвп,
ФедоРЁппш, {епе.л:г6гпп.

Ёа трсгьеи 0т ко|!ца ф|отЁ име[от }ддРЁнпе ве-

ку!оРь10' фа:шпгшшл, провзво*п|цтэ ог уп'с'|!ь!п!{ге'|ь?
вьтх имён с оуфф|{ксапд| -0|!кпп' -уп||спп: Агймоч'
псш, }1шш|цпш,:шщ 1![опс*рот:спп, 1}[окт*мупш-

пспн;:8к1шспкпц, Ёпц*тоц|снщ €5ц{ру:шмп.

",,.' Рвфс,,'в'!овйе представт'я|от щщснпя €кся
вороя*н и 1}[6лодосгпп: в т}ппс фами'|и'.х сохР;вя+

егся т[ро|{зпо1пс1{|[е 1{сткоАш[( елов спсово1гоА6 и
ш6зподостЁ. ]' : '"'' 

'|:

8 тляйс:ложпшс фш'и}[вя о6швпо 5дщенис на

пр€д1ослед1епд слоге: [фрошоп6жкпн, €олпо*лонЁ

А!!п:':'' '' :' " ' '''": ' |' - ' 1| \' 1:1|' 
,

''*вяспс{е] фа}п{'г|'т|' со все!ш[ пщегтис;:ешяйЁ

чфф!:ксами нё выяед1!г*с:гся налдд'в 6сфшй раздец
,..ко*ч о|!и сле.щпот в ос||овно!д удар|шпо }цж_

сйпЁ''фщ1'лй,'к кошорьгм до6авллявтся бездщн{€':
д;ъ'фчфгф тето щщеще ок'дргается |га'оди|&

спог к пача'$4 |1бвтлов - !1{в.тпова, Фомптёв -
Фойй€й.. 

|. |:'?

1,'{ф 'г;рдставлляот 
Ф9ш:ч1 па -пп с

щафением н& |Ф}1це. тдщ9ч9 в женск:пк фацщлцц
т9т0 чта т1щке на о1Ф|{чччи;

(}опйш:-ф}мн6 '' '.:. ':,
Р'ас,тодлчйн:т Рартопщп:д6 1.:

!(шжг:&я* (лляпсштця6, ], :

., ророф:-Борфднн6'.'] 1' ] '''
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(}амп.лгпп с чффгпшом {'ф*/-$со* (-{псо*;, ..

в фалл*лшллк с суфнксом {кпй/_ск0й (_цюй)
объепшт:тпсь 

'| 
кв[!мно ш1Ёякп друг ва дрща дра|

пш1$:. '-{;|..: ']. ,. :,], . : ,.']] :]

:.: :'.-.. . ,: ., 
.

1. }сск:е фалшлпп4 щаРние шк)Рьо( опреде_
,ш!ешя }даРнием т0го слова' о/гкогорого онлл офв-
зов8пы.

2. |1ольсдсис фшл|||' с фязаге:ьшдм }дареписм
па г|]орош 0т |Ф!]ца спогв.
:..

8торой тттп флее ргщяршлй. 8лишие вгщогв
тща н& первьтй с}|]|ьнее' чем пФвоп) на впорой.
8ллпяппо по.гльсюй модели подвсрке|{ы п1авл!ь1м
обрзопл щФшл:охпшпе и чегь!рёхспФцвы€ фвмп'п|!!.

} фплллп* на -спсой, как [! в пРрдъдшдпп( с'уч&-
лц бо,лъпшптство соста&'1я|от щё:ксллопшъ:е. ч€т!щф(_
шлоцщщ цдрое'чРщ9' |'сч тёхслщФ$ Авуяп<у*:
ньч( и ц{п{сп Ёц:1,ялдо. Бопьтшая'рюсть : ше-

. } фалплш* ' _.'.'йппкпй (_спш#
-щФй) чрччР с'!€'4Рщ.е чч >цщеш:п:'

!!п (}ашп.л:пп

€6л:ьсдпй' Рёгткц*

{мск6й, 1вщстс6й

€ёвщсзппй, €рёгенскгй

|[еск6волой, тщ6Рокий
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€фгнявсщй" 8с6водожскФ

00ес6ципсшгй' [1одд9бе:ло#

10пофвскй,]11япб1юкй

(ороио}'мовслса[,1199велёноцсдй

йБплинствь' двуйоцсщцс ф{'!щ{'й па'скшЁ/;
ццй* ыо"'")цаРг|}[9 ва птвом (вгФом ог юнщ$
сдоге: Б6.лтьсгспЁ, [($рсшй, !(р$псгшй, Рж6вспспй,

см*рйс.-п'*, €в*тспсп*, (р*щч*. }ъ :о-ч9 щотгг
-щрР#9 в ц€щцо.рцш( щаш$!Р щ9шт$'
фящо Фвццх щ*пжескпс 1верск{й, 6тмск6й"

ф*, !|рамск6й, &цк6Ё (уссцевие от тьу.
бещ6й).

йтлтч)есшо' ттто в с!"ри|!||ом сапФич|еоком сти1п-

ке об Ё. 11. &хщ6м (17и-э5)' шобочвом сн|1е щя3я
и. |о.1Рубетщ6го' }дд1юнше |ц'мене||о в со0твет_

сгв;*[*1 с гФеобллцдадощсй моде,1ью:

1|вагт1ьанцч Р6цпсй,
9аг:овек немещоп!,
8осгпстагсл:ь дстс:ош!...
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носят.!||ах6вс|ш*;:;, ...!. : :'';
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Бё{к6й ваФфц. нФ!!цс!й,: цос(ц||ь!у, о]' ш}п*'пд-
ва'!с' з& граще*' п в(ю[п|т&твпеш' посп0льч/ епо
п9у цршпц{*йшгг п9да!огп{сс'|Ф€ кфяшоо,ш-
став'}ен|!с вьюршппос |в 

'у|!1!!юк 
лв|поров € пе()тФ-

рнм}| цРп.шш*л}ш| о в(ю[1'па|!и!{ :}лвгтесюм до-
тсй от |ш{ роддеп|1я до огрочоствФ}.

Больцпппство щё:кс.тгшос фаппл.тпш! таше ппие-
ет }ддРенп@ на влором'0т конца споге: !(ш{пспспй,
&св:ьп*щспЁ,, [|зшх6зс*п*;" А@с:сп& Бн*6в-
спсп}; &рсг6вс:ш{, [}д6вспспй, Ёзфсшй, *дх6в-
шшй' €шо.гп*ппс*, 3ср6шсп*, |сруфцкпй п др.

Ёс пщю:п (тртъсм ш'юяцв}.сллогв !0{с[от )иа-
рнис так|1о фшлс:ппл, мк 8*земспсш*, [!*ссжскп*,
|[&зщспй, ф6пцпспй' ?&пцкпй, й$роп*слсп*,
н*спшскг8' ёщ*й|пс*и*,: РЁхоЁё***, &[впя.
1ч,. Рп*тьпп1пш*, 9цдолпьс:сцй, фшповскп*,
€т{пппс:спй, €рётепскй,'€6вчюкЁ' Р{мсп_
с!сфп{тп*цкпц Рсп*!шйй. " ,'' : ;'''

Ёв послешем слогв им6|0т}дарепие тцшщ[он_ше |}Фш'ш{и: ффешк6й, 8олховсксб*, Бопш.
сйй; ;щггояск6*, ] яь*6й, м; :,с;{ф
&дспФй,.Ёеве.гпвспс6*. 9двако, ,'йа|'й-
лее щощвплвтаоьцгттфг,' онп,в, нап1с]щмя пногда
меття:сг своё щарнпе и |т!!сьме|![[о€ опон'йш*с.
тащ фм}иия адшцрал*д |:,[1.,.Ёеволтьскбтр пногда
по'[ш1ястся в печайьформё ЁевотьспшЁ, Фбёз_
усповно мен'п€т щ)ои3[|о!п€|!и€ * [[св&ьскшЁ **лпд

!{6вспъспспЁ &.&Ё,3а${ов отяос1п0я к фалл::ппл
|[[*ховсгс6й',пФфооу!Фт€кФь !пасво мщгг и г|ро|в_



"., {1рвпрлёлштне цР|цссрш рвцп9гсш€"3у'0г' о:дой;
сгве1!пр}( х$р&к|€рэрюетсос. фапш*лшй.: € одвой оть'

рФ!{ |шог|!е и& шх пцддерж|Ёш$г свя}ъ с темп

таалок_$пЁв; 9т; |кх[!г!ъш! о8ш т ||РФ!4ю8'п! ' € 'дршой;

Руссш€ фаэлплпш - 
3!Ф впшк са}дост0'пе'Бл!не

€'1Ф8&;:8. [|['цп{е!от со6сгвошшпй щю']и умРж'''*
к$тоР!е ![огуг,и веспедов8гь з! удаР|п!ем.п|х}|8:

_,[:[*о* раз! :с'пццх$м .'!39гвоншая' св8}ь со' сговв|!ш

вар|ш{ша'1Б!*шд[ прввцдг} кт{,му' !пФ 
'ццш! 

|шст8'Ф-'

ся ог Ёего сг|д9ксв*!ъш и щои}носят свов"фа}д|1'|,ш|

о )АаРшпеьс пР€шам€ре1{но (в8п1'ав|{'1ьяым>' 
'1а-

щ|псФ' !ьгохш6, в ос|1ове |шгоРго п]|&о, шлох6й.

||Рддапдеревшос }цвреше |]|ирко пра|спшу€т:

с' в вестацд8Рг||кх фапсил::ппк' помотая от]п|||}г'|ь

1{х от омо!!!{м|${ншх 1!ц}и|1Ёте]1ьньтх: Бфпп, к6о€'|,
|(6з*к, }зрпьё, 86йш:. (вгтротем, пос'|еддш фа-
мп'|ия мохет бьггь п пФ!ь€!Фй' |{ т0гд8 в всй 30|Ф'

комФно€ уларние). Фадшт:тгшо Бпропь6 еЁ хозяева

о6ъяппшоц фРашцг3слФй. }го мо]кёг бьгтъ и так.

€ та*гшд жо рп€жо}д фалмлпшл Б{р*п п Б{р5,9 }!0:

гр бвггь- по]|ьокими. Ёо еслд: о}пд всё же россий-
ск)по цРо!дсхшдения''т0 мн ||ме'ем додо'с те|' же

яш!6нием' к0гда двор'1!е (д'|я прсст}!кФ)'о6ьяшля-
,1и сво|{х предков въ{ход|а}(и (св прус> ш'1и иньтх

дш1ьнпх з€ме]1ь.

1алсдм же Фрзош нередФ с пРед|а!'(ер€вным

}ц3ро!|1Фм щож}яосягс' и 9гавдаР!т!ы€ фмилшш: с
яРФй, вещ!шшц€шной ос|1ов0й: |(ур*шшп, ц}{п'
лсвк6в' 8*вопов, [{ук.тг*в. |1остшлльц }ддРение
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фамш'|!п1 ц6 рогп{стрпрует!я }ш|к'1к!|1й!' оф!пц0'|ь-
нши|! птстощсквдпл _* Реп{отрцруется 

'п|шь' 
их оР

фощафиъ _.. м[!Фпе,семь|! е ош[шшово ппшуц{в-;
пл*оя фап'шлшсшша']цроизпосят -[0( пфР3вош]дд, ю6
|(6рсптшв, ш.'$,офтгсов, :с:о [{орот:Фв. }г*. свот,
бодв :п'гсновшъ. 0€бя ]пФ со&"шошФ'у !ка'и|и}о }1ЁЁ
хошгся' оцца|ц}} в'свяи.'со щрог|[}'ш,''зшковц|м||
заюномФ|1остям,]|' |0гоРнс с:хособстчг:сг :пере-
сщо&с ц|вача.Б||ого }щар€ния флшплий, рФ3ме,хе_
в8нпк}ю( с п}@яа.|'и ааРщше'ш!ъшм и8БцдЁ,'ецпю .

в. садсоолвякдьнвгй кп8сс, спов-
1|, ' 

"

;? |; - .

.::!: ,



]]]ецводя !п0г всФ4ь о_ч€н лороргщось в к'шцЁ,
11*''.*', .пто бояьпшлпство руссю( фшшлй
р.$Ф}щя9:о}'.. 99!€0.гв€|ц|}цд'ф|19|п{э. ррФщдд ч9РФ
так' : лпазшдэщ*с}гдо п8гРо'!|цдцосщщ стад{в!о;"'н6

щю|1ш|&'1[е$юв :всё:шгшь фщсгтшсп' фрэовал*:шпе,'ог

'*ощш6л'"е.кгос 
пцдё3, тах'с' в,ш. 11{осфвспсп*,

{зрпЁдрцскп8 и неи0юРше но9да*да.р'п!ыо фвппт-

лпи. -.}Фтдд основ|{}п€ т.!(т|ь[. рус9.щР( ф'а;д*щсЁ,. сдо"

-)к|цшФь,,!чц особце. яздщовво к89по[}|ц{' сгш1о во:ь

мФкнш!' |!с1чуо0тв€шяоо ю![стру!товаяис фш*:слшй

|ю 1|!де!оцп|]!{ся модеп'пм.

",Бог:рцццг9тво соцюм9'{8ц{х руооюп(..фамцл*:Ё
фразовалцц,9[ }||{'{$_}ш( '$!|'{ё-ц'' }шс9рше ш0 сво}0'

тР$шь**т'к-ц9скцм''хФадсгФ8с{'8$0$:'бы:п* имонам|!

сущсст}ще;|}{щцщщ : йец!цая: ч8сть фамцлф оФ

рщ!9!*н* ор'дРев'!Фу9окш( ;ф+{ф;' Ёж€!шях форсу
пР'даг-$э9!т!рц}ш(' н6м|!огяе т;.'0('имё_в'' Ёо8ход'-

шш(.ЁФа3''ш{9шыц гл&1ю]тьншм фррмаьц; а та|ог(е па_

рс*:ляьс ц"-ча9тц!|дщ, |!а{'римФ: Бшдп6ь Фдц*псоа'

Б$лров, $цец,3тош," '"- ", ::' { ' : '-" ]

}{аг-сссищщуг,о6пшсновог*:шпс.рус0к!Ёфмпт:пд_й
|!,пока9атъ }0( ФсБФ8||не чфсь1 !1о т8к__то цро9[в.

8сдь. р!Фсшцо фалдц:цм ск.||ад$Ёа'|}|сь в р&1}гь!&'![9-

р|{од}' фс!Фь в ,хо'|л€кп|в$8;[а!шшп|}$пх по с{вш-

а!'ьв0му яшшово||{у' }1}{/$Ё91&Ё&1т{} и'шрофсси_

2*2

о|,&}'ь||о}ц со0тщ.. |с)с8овш пшог!п( Русокш!, фв}&.
л*й о6рзовалшл (пиноя}}лч||цх споц хоро1|'о осво-
еннъп( Русск[{м.,к}шюн' |!ацримФ: &пп:[зов от
алш*3, Б*шпмдпв6в й бплшм{к, фл{тов от фл{т,
всть фаг'илштлп т'ак)ке п.сэт с,1ов' недосг'&то||но освФ
е:ггсдх: Бдб:[св,от поркспо:о б0б{й (сгец), |!!€рщ
ог :фавщзс|Фпо с}ог (дщогъй; т|ш!п}й). Бо*'ф
фамш::ш' офуоевйа< ппосгрвц€в цР||опооабшва_
ются к руссюму *}шку' |то'тучая. ста||дар{|вшр}4о_
щй суффжс:-ов: сй6|шарФ, [![в6Ёдэрв.,. ,. :. ,

3цаиггегдьллая [1а9гь. русспо* фапспгпй офвзовв.
на от пцдёд ц€Рюввого кшюпд4|'я' которБде в [[(-
)0( зсхах:сделапиеь оапсой'акгшюй 6азой д''* со0;

щчи русс1ш, ф*п!иллй: |}*р*яо*, &ир6р:дцс*лФ[1|1|;' ..':, ' :.

Фвппалптв, оорзовашп*с сг |св'л€цдФ[т}п |п(ёц
восьма рзттоофаз:льп' |к}т0|'0[ тпо в оснозах |п' ле-
ж8т ве т{шью,фшддалльк;ге шас||орггнь|е' по |{ бьгдо.
в!Ёо, |'азговор!'ь!с паршшгьл зпос пп:ён. 1ац от ш'со-
шп 8,в&, пФ'имо фшшш| [впп6в, естъ с,щё лл

в*пп,п' 3{шпчш, }*Ёп6'' 8{пп:пгв, вгпп*6ц
в3црш6в, Бгпг0ппп, впш*спп' в*п{гшпп'-&п!э
ш&в, Ё,в{хпп; Ёвап{тш, [з*п*цсп*, !!вдп6в-
ск!й, пвдшушгш' [взщ6в, [взцшпс6в, Ё,в{пп_
:пц 8,в6пгпп:ош, |||*$:|к6в, [в6:шспкпп и др.

€оврппсштъпе русс|шЁ фап|шш; :сщщл|{ |'во-
жество неосфппцпа.тьлтп,:х ]|||[!пь!х :шсёв црошлого,
с?см юФоръ0( еотБ давпова&сгдлепгдш очсгъ Ёю
во!Рсч&|ощ,|€с' в варо'{}т|ш( говорах. }&ой раз пшп
з8щцш*сп'с' ошФввЁшо вш}ввфп те :гоофицдаль.
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нзпс форпшх |ппён,'Фт копорвпг' обрвовашл фаплтпляа,
к юму-лгнбо жотп!ому папд фтпшдульнотду тдлс-

гпи. |@шсер, фа!па;п*т }лхр$шпп1, Бохр$шпгн,
8*ффшсв; 0хрош6св, 8гщси6св'г'т д' сосг|{о-

оя*ол. о ф:пршпь:шлм, шденём'Бфлошёй. Фшд:-
.тшя [{$ппш образовапа от !($пп - таю|!ц сощ'ащо-

кЁю тцшФв:ооь ф;шша.тъво€ им'| п.фгш@п;

]!Фш :щопво:шл:о'от *&&фя (ог .&рв6в};] €1!'
п6вепФ.з о|! с.хп6,(А'|ек0*цдр); ||1*хпп - ог
[ш$х' (&о*о{п,Ф,,Ац:сщв6лтцв}' [фл6хпш ('т

[(улвхп .(*щмвф;' БцщФшпш '+!' 61 8цд6пша

(в|}до*й}{)''.}[шс{!гглп * от ][псп6тп (Бл:исёй)' .][$"

п8 +я-.:ог' !!$!шп {т'шкф*ля},,|&т:6ппх .+ ог (.л:ёшл

6{л60п{ф}; 88р6п:ш ] : сг [1р6п*;{'|ф6хщ,;:Рв''

фро*нпя), м6сп[ - от }{6сг (ма|Ф*!{, !иоф6й);
А*ёл:;жшш +*ов:|,мёльгсп @лдсуь**). :'''':'

Ёвпюпщые фапплтгпти вк'1кж8к)т спов8 д}6внеРус-
спк)по я|ь!къ 8 такж|о сл(}за пос][еду[ощ( эпоь к(}

тчрше давпто вьшш1п шз 1гшсгф:е*п- натгрппдов

ф!:*шшш!| твуп6','гс 6п}лпп*ш о[щалог наша|{п'

щ!шфжйх в фввпсй Русш: пт5ш{.''.{+

э{п,фмс;' уцраво:ппщлч чъщ сЁтшпш' *;
ш';, -кпб, Фведова::,цдршцп*' мгд;&*, @пчпствшо св
дв:вшпс сшо* в :|!отоРшч€скт!х' ск}ваРях щш'Ёиро-
|Фш{ р*ст'ротр*вс:пг: соотвсг'отщ/|опш!к [{м фшш;
,шй дд8г вам п0в0д прсщо'|аг8гь, Фо зп: опова ак_

тпв|[о бъгговалп в про[1!лом.
,,}{с1тошшпс! руФю* фвмкш|й' богв,гъп 

'{ 
р{зноо_

6раз'|ь!. Фап!йлшп тсрпалп:сь сп'во|ощ/: в о6фчщо*

щфг:тсльното русск0г0 я3ъдкц "'(3 о&гас-шог'шд'

2ц

ло[Фщ' из т !р9рФв Ра3|{Б,р'( сллоёв,населшддя"'[,[ардд5г
с.та|(|!}ш{ фщшсдглщсц', лсак,.{шб;цш(шь €лп6ршц
80!" -9 :16ц' соцт'а3Ф црдрта&'|онн .|[ (и3![с|6![нъд€>
!1рфер{псов, Ботпбвкпн' и <9гпёныев ||еевщош*_
шоц Аплфгге4трш' 8 таш(е Рсжостные фаьшг:л*ли,
|р пр01педще стацдарц|!зшпш' ващрп||!Ф:)'|6:х|'
|6дпя, *6гя, &з, !(1пвт, й*6г!, ![фдпя, |!одбв,
€6бпшв и сФъ. : '., :. -':' 1

Фсповное вн||мапие мь| }дФ1я][и фаплнлплям, б-
р83ов8пным оц имёп, п |!розв|!щ, 9.63А8&н&0[: $0
0сшове яцрицате]ьн3п(,,€88Фв; }&Ф& Раз }дава]1()Ф}
просле'шть звод|$!ц['о пддешоваппсй, вагт'цх прсд*
шоц вапр|{мФ' в стФи}!нБ{х до|чуиевтах в€трсп!_
.тщеь €тул, {РФ$[ш!!н @щеяоллвв.тль,. 1430 г.цц);
|сгпж,ч цшцо*щ '}0восив, пом€щпк (н0цщРй
шовец )(!}шатш:0], }6{'д,вока), хшязь гРицо'р*'й
-8,дощдевйч &ц мещорчпшц1 {!57! :вд). |э"йее
ч9цщш, доку|'{вц*ах ншп'д|юь фшс:с;тли €т9лор;
1{цш*{длов'$,6!ов. ,. : . ''. - .',: ! ,:,,-:

:, -,}[*" Ф€вов фа'ишй жожво ре|Фнщр}т{р9*г'ь
др€шрусс!с|с, рщгг1лисемЁятгт*се .т!и*ь!е, !'м€|1а и
,Ф)&,!!Ё' {ас!щ9'|ьпце.фщп*ъл, о 

'ФФр['х 
||а}[ по

другдм 1!9,!щп1{}!в!.[ т!{)вгг.и в!{|]сг01 ц6, извФ91вФ:

!е.лп:[ва, .(рёиц *пг$ръ }{:[йда, 86пппсо, кФ[кт,
€ем6йпса.

Фам:л:шги да:сг возмбж:тость'узв$!ъ о сеьдойшом
и фщсстве:шопд шо,!ожеши|! же!||ц}|}!ш; в д|'€вн|!'(
дойу']'д9пта]к же}цшшъ1 у[{ом1{||ал0тся Рею','и оФ|{о_
ф, Фапщлдий свцд€грдъствукуг з||ач!{тр]ь||о по'!|{6в
ф лпс ак.г;твноз!' о$'|{оетояте,,ьной жизлти. ,.. , ,_,. , .
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' 3ажчпшая. нап1е шло]к!,н|]€' напомв1{м, 3 тён
оошоЁю$ [}аз'п.шо..м€жд, так)им к8пвт0р|им!|' к}к'

.ш!||поё пьсядл,ттР|ви|цо, прзванЁ9 п фалшпппц ф-
мплия п пссцд9н!|м.
'' !{Бя 

'п|чш|о€ 
в совР|!{ф|шх уодовиш(* 3к} сло.

во; с'ю(доф;юшоторопо' нФя.щ| с огчествошд и фа-
ми:лшцо*; ч€поввк щиофФа€т, юр:*дтчесгсй ст8т']д8'

со}ц{аль|у|о лега.]1изацик). |!о сушествуюшц*пЁ, 8 1|а-

шгсй страяе з6|квн&!{, рддпел:к о&ш:|{ 3ф€ти(т[и.

ровшь Рбёш в меся[|1|ъй срок посп€ епо ро]кр
шгя.';}&чвое шля рФёшв фт*шоируссс* в епо дощ"
мелттах в.оФг{паг:ьяо*, пш;:гой фрпш.
. в, рзлдсчгтьлх,:я9фипившн1пк . оиту8|р!я'( "{4_

дош4 в семье' во.Фор€' в депсхом с4д)г п 1|1кФ!!€-

рфёпцоа зовуш'о{шшо со*рощёгн*гч'8{ен€ш' к ко-
т0Ро*щ могуР добавтлггься ра3'|н[![{ь[€ ласкатФ|ькь1€

гдлп.*пфе Фффглкон. }|вгцт*ащ, пРш фшц|аш,[1ъш(
па0{|оРгнп1* и[{оцлл( д{рш; }ф*м д6пла уппк де'
тей зоцгл .$гпа" !|Ё:шз, во двфе'1г':Ф0сп8[$ап
с}€р0гицов - А{хп, ф6хъ ,фпппса,,Ф6цпкц
бжпшвяпввшадот девоцщ А{:пзшьпвп' .фрьшшпс'
А*ш#ля; }{а'|ы[!{ха| .1,{|Ёшшв;с;, }6шшкс,
троф*пцтпк* 

'т" д; 8оё это нюфпщг*а;вшшс'фор
пдъл ппдён. <}орльп тлппа ,({шп:, [р6ппп могуг впФ
с|{гьс' в н0кР!оръ!€ доч/монтьд' напр}|мФ; Ё о[||доох

детсцдовспой групБ'.
нроф:шщалвшсе фщпшп я|{|1|'}о( и!{&г 

'погд8
8,|!сё|сг }{*|ш!ма'|ьш|е о!п}$1пя 01 про3в:|[ц, €блшса_
0г]!]х.то' !г[р н тв' п др!пт|е,юрцд(чфш!: ве с@1ру
ются' огшл сво6ошо 'варьпруют в рё[1!. Рдздпп:плс в
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тоь*'.что. нсоф!*г!ша,&8Фо. ппдя. о6ъшшо.ооо'шос|пся
своиш',зщ!|а!ш'€!| о [|ош1ъ!ш: !|.лг:рш6п/3|врш6ш,...'
д{Р& .]|:[Рпх,,[лп'{щп6шч й*р*с: -.[*|п, а
пРозв||п16, к0к ц'ав||'|о' вшявл.я9г "} 1!в'|Фв8!@ |й|9ю-
л6о тсщалсвр шую -;8{!|!}; :9Ффсгп:ФЁ[& : 3Ё€€!гЁФФ!п:
цовед€в|!& пщр1{}фР] ]Рус,с!мь }8м'шнц Рз{
{д{ццг}ъ:*,ц1р$вщс|!!6повок! о' вчровп о&, црн.
щшшгвагошсй, . по)щшФй; :'€.}пд[8,:', :.:т1 'прозпц||[6
ц[у|шо[в : пФ1п]оп; ч*пов0кь. Ёо:лш: *ш,'[аршс9 881[!,.
яапот ав*тв /|*р&к, }1"глорвше"}!{рппк'ш:ш./[лрф,
*|шн{|*'{п0и8шш€€|)} им* с,|ов&дш' ц3]в!9гпшм,{ н8}|
из ш&1ш6то !3вшц то ш$рФд;Ёаи'ц *@фф.'$$81$$
мсгш}щров]вшнш9/ 

'ш|_'щп&{ 
й}{сц9}8; &:.!|9 ;ФФ{*}$0-

лвыо.;}орпшп,лпчшпх':цчпё,:*; 11:'.,''.-: . | .,|,'' .':; :.!. 1' .' д,''!:.
- .. &л*овнооялгяшсефяпш:лшпа сг прозп|щ0 :,9 |-$@*
д!!юск0с. си:ясш:я, ф;сксирусти: 8."й6*}.Ёй1$&![,|!
стчовш6я, офщилишш6,; !8{€8о8!&й., Фалицпд
о1г,,!''ист|п'6ск,'*фра.тъпь {ш]а |'ахоФг|8 л *$€, х&:
шшс'лвф эшоц*+ . то{пд Ф*"пРо8вщ$ 8Ф€цд&Фв€я06
1! 9.'що|'@пФ,|Ф€!!!&!||}.,* :,: :;:11:,;::::)

. :;: .;Ф8|@ш||| :ч! ши&в?о.вощпй, я'йаш&шее,паскг
птнй копшонепгт фгпивльплого нш€ш0в!ш|пя русск|ц(
лзошй' Фс*оввоэ !!аш|а96в']9,|}ошиж.:т,,,'&{т:ь
фщ;ал:ьшпшл..а.€'1€}{ : 0!|['сде''ёший сс*съп; Ак*.
моавп, ф1Ёхпв*л, со1сьл л6птэв}г|, 8гт:66лшпъг1.
8 этпог случаж фшил|я став|(пся' тяк ц|}ави'1о' в0

.. '{{Р| пефнцшагвшопс,о6щош:и фш|!ш'п } чшо.
1в|[,:'ё]лЁ Р*шФ,, }.т!ств'!д0г.; }', @8[$ ()гд$шЁ

!{ 1.':, ;1.1!1:

2Ат

8|й'лщ.



' ' 
:" ' г,'|юзвя|[{щ -пгё' б}+$гчп шц{6вад{ия|л] фгцшш:ь-

"но'.икр0пд6мшш' нс пре#тавг|'прт соб0й'{@
.у!Ёшшшпц'#| 0фожй; @ш мевятъсл в

.ш'1п Фчгщую) с1ФФ|0}!в заввсн|*ос11|

6во6раз* ккц|;чс!|овФ. 9дво и то же.,1ицо мФв[
.пФцгиггь !тоЁ|Ф'ью'црозвищ. *тагтш*т''одупоб1-
Фю жЁ'шкутгрозваш {аР6в* д6,че.' [{а.лп*псоьь:
]$о|*,,1[ц*еп*ч*Фо.!!шц6'+:1] 

'] 
]: ]] ]:. ,. '.,::

',:,.Аа88: фпо.вё-щ' вокю"!щоз'*}щ$; ощужа}оцше
отаР&|с/!0я {шс вьразгггь свон э{!до[ши: €вФё .тлг:ч.

но6 воспрнгв!{е. [ф* тто*с тщехшпго,що*впщ8 шог'т
осг*равг!вощ & п'о{ут !{ забпш*гься. {ьщ забпдвалот'

о*,'ггросзщ{: триоорсгсгппце'в' д6тс,ком вщаоте.
'}{9цщш,1гх9д {Ф( 8 про[д]ш"св'п}а||€ !ёй; т1!':0;0Ф!

псРоотадос :ооо'в6тство||€|1ъ! вц€_шо(и,'!. и'Ё! чеР[ам
хаРк!Ф0 }пл€п{ем9п9; '

'' ]!е1п{!Ф забвшшсгтоя 
'грозвщакещральньг€, 

бсзо-
бцшлв. 8*вв прз}|ц'{& п{жшгц,дажо 6с-$[г|[х от-
'щвпо'ш щощ6л*пос. фи эпом.ш*оторце проз8н-
.ща ок8шва|о(ся щезвцтчай||о *,'в}.чпми. 1&тщп_

а*ф,:в']фёто&дойй обпас*и ожфо ма][8Ё!п*': щр-
зв8л[{|Р.ш*п':5& т0'!г}о } вЁго|6н'| шос|тяяно пФ
щдуФшг ро].'9 9пэ,съшпа [1авл* рот'норма"тьтпй, во

ффвЁщо пвр€ило к ш6'{Ф,:'!1аша'Р*з*яяа 8 .щугэй
дФ6в|ю 6ъв!о щ, 88$},лпя, !{т6к !п( ра3ли|[атъ,
од||ог$ прзвалс €опляч6пок (у' ногв 6ъптл,воегда

мощьй,*ос), а друг0го Ёь[сшыо|* (по :роту во-
;лш). €с фенонем:оба'8аои.ттня|с|Ё'ш деда}Ф' но [п(

вщ|ки!в яща_ите так н пме[1}'1сгся' соп.пяч6п|с*шп ]{

. : - ,Фшшплтпктя8,Ф;т!|сп8ш" |[: цс |щп4овя0г':ообой
т|!с|пптттгтплх{щ{ёв" Фцовг:двц ш,'яРщ9_ъ,д,]йшо.
срцд9!в€шоФв острФЁ и впобедвеввость сцоооФ
с.тв,досс р! ж|щм@сгЁ ||.т|ощо!4у.вс!3пикшорс_
,шо,'ж| с!мьпг;Рзц#ра8шш( |ш!0щв.. 3 гщо-
3!|[щ8'(: '[8сто, 8сп0!Бч[п0пс' с'[о!& шцуа!ьш[о ддл
дап[к)ю мошоц1в: | апрпмор' одд& ж6г[тц|{п8 п$ф:
чи]1а прозвище €п$тшпк * вскоРе воспо' защ|€па
шсрвог0 совст{юш }!9 цуси-вн'1!огр], стл1пщц1 : !}сьл-

]ти * за сво|о ж}де!ущ!о9'ть :* за ц 6ьющощ;.с ю_
торой оша Р*}ноо||]1а цовос1и п! !!!св8о; 1 : .

Б црошл(пд прс}в|{щд окж*ш1ись одшиш |ц!- !|с-
тщ]'*{ш0в д"тля: 1обрзоваднл, .ф*щащщщ' 'фгщ_
{тшй; + шар'4/''с. дц|шь;!ц{ |!!|€|*1!д$'';!ц8заш|еш п|а

м€сг0'кпто'|ъстш,"гщ9фссипо, вв@ вцд |] п[юч.
А в г*аоъящео щем'| фаплгллпш *- 9@ ]'з' цст_0 чя![_
пов оосд&ки'] :совр9м€шц}ш врозвтхщ'.,{рдпал ис_
точ,т!{ком прФвпщ' сл)Ёк.8т : 

'|[в!пь*о 
:гме8а, особо. н_

цо яьсска необлдтнрше' ||аспо цовъ|е й поп0\Ё1л,9*_
6онпо тФ!п{еФ|ь|9: .0[ ||м€сш{'€т6.тпд*, пРо9вщце
8т6льгса, : от 1}|{,Ёл " гроовгтше }1а*оп6з. 

" €.л:сдовв-
то]1ь*'о, сейчас'тш жс салдъц} жпдвой я9д{кутрорцс_
ск:й гщоцосс вацрав'!'сн.в |!зверт[{ой пцФс в.црог:г-
'вопФю)ш}'|о оторо!+4 йсстохгпельство' мест0 Р-
бостьт, црофссшя о€т&'от_ся по-[щежн€1щ раз'п{!'и_
то'Бш}дни !Ф1тгФип{и гРи. уточцЁпш}| д|{|!н{}сг|':
,}||ур:в, }[прёишпцц [!&яктин ш| жп'[коптфьп.
Фсвовной м0тив|Фовкой тщи Фразовашшп |щ.щв'|_
.щда''х я!д{ пр033!{щ быллш.н.осталотся,фтлзшнесхппе,и

моральные свойства и возможност|! чФФк[щлфа
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крмкй (жь ру*пяп:д*)ь,Ашв &6*п, всшчкгл
}чЁпьгец&ошшт ![ъЁшпцъп.;. .' ;..:'.1, -'''.',':. ::':,','''': -

€ощепсо:шло т'рФвшц&' особелппо |!в$сР€с*!
1!0!|1 !*}Ё:98 г1рдсрщо а*сгтл$гтрошашп.',€равшпд со'
щвсс*пшсФ цр(!0вшщ а цф}', !в райо11Ф! &от,ропс_'
с:ой: фллвети;: }*пьлсп_$'фтн:со (с 6опь:ппм 8и!Ф,
м;}, [$рпш*'(тл*х*, с:9опшЁ рФёвок), фвъь
к*шт '(о п'[&пф€ь &|гсс6шп;(с крирлшша погапси).
фщ1;утеповвка $ст ярх1и шдв!!щ,а'1ьшш( 8т|!!{-
члй',хслшпкош прозв|ш|а ст8в(жтся епо 

'|'ш|ноеимяифапшшя. ]

}шс, :в жешсшой фаппвлшя А.лпегс&вв ш&'уцавтся
про,з8'{ще лсш*:шъ 1}!рьлп!бс8 ;* }|/оп;,|(*
щ6ош,-*'!(гщ6&, |,{рл атом в флшвлшя, 1'ц}впшг';
щш(с' Ф9гс6гв0м$|м щвёш ш пцро|п!м€в;'Ф|сяь
строю .ообплспвлсггоя пРйвл[! русспой *щфФ!ог|пъ
6:твго!!а[*,яёш:{}г се ао |'жф шпбоцрсдся:тть; от
м:о* |шдёкэпи фвьпплп*л'офзовалшоь: (,пр$св' г
0г кпрё*' АешЁсор *сг.фп*с. } ооФ€}дсв'шо( х '''''''''''{_

о1ъшдЁ|цшп( и офаппплшлъпк прозшшц пордк> ца-
сшцдаэтв" т[ошо морфпогкч€сшос ва9о01тЁ1-
о[вше' швщшпщ,,сг фвпд:лпдп фс6шшпк6в про-
зв|{щ8 фп6и г}Фецш:гп.

Боть прозвщь офазовапшъге (п |п[еш' прзвЁ_
п1а |{]|ц фапсшгяш'главпп осмн!. 1алшо рцпв прозп!!-
щв ча.цв пр|вадщ3т }!с|щтщ4!{: €пспрп*х*
(6штрш6пв)' |(о*л&а (&оа*6ла), '&ш*а Ёу]ш'
шпзв)',[оо_-тр&: (:ость*). |{оторпптсокш Фвгт вос-
хсд!г т прзвш1ай[ *ёш по шрФ3вцщ.' шФ6осш!
пш фьшпшлм}4ка"

2я}

Р1г:ой раз огцдллой фахмлп*:л офв$д$гс' пЁрш:э,
}$'кские и женские' прозв[!щ!. Ёащример, пр'{фп-
циштьной фаашпллпи |||абап6вспспе мРк& юцгг
[||пб:[ш, а жешу - [[!пбап*ха, суцруг0в по фалшплппл
€ту:спвёвьп 3очгг:-епо * €}ук6ч, её__-:* €!ук{тпо.
Ё рддо загщптшс об'|астой в.1{арод!ъп( п)ворш( до
о|'{',пор Рз'г'{ча|огся ттРозР|{щ8 жёгт и дшерй. }!а.
пр'!м€р' еслн !дуж фпруп {сошэетсгцрг русс@};у
;пл*па 6фр6н), жв:та зозёгоя Фпруп&*' а доъ *
Фшруш*гшш; пФ:хс.+&з6в (}1о6ш, шй), ето Б€[|1 ;*
.[явоп&а, дФ *'лявош*:шгс:" |1розвгтшвсвшговей
соответогэе1|во, ф1р фщупгёшопс; ..[явш}пок.
3и обтласлтия *с_тедла'дцьв*товашп??,и]!& |п8в8до та*
к|!м;'ом!|[&пь||о фаа4{'щ:



9н
русско2о 6ыпоа

}'1' самым скром}1шм пядсчФалс; в Роосип:обрс.
] |щается до }ди.,ш1иоша фв}ддд!й. [ашогэ !([Ф1]{|[{!Р

0[и [|е мо)кЁт вместить ни оддцт отгрвощлк. }1з су
щ8ств)гющ( шловарй ш цд[д[ нс содФх|ш фдьп:в
сешлт"досьпш тЁсяц :шлс*товалти*" &ршгс тогв; 1|(Б[!{.

пдо простьш. фашшй' таюоь хах !!в:ш6ц |1стфв,
€форов' цогрояасасл пдвФкос;во р9шсп'к 1| всо6эсян
[ь09 {д*;'[&Ё|ц{0н||л п объясм шопорьшг трб5юв'.
ся гР!!в'|ек8ть ||е то]|ько я}ы|Ф3у|о' во и х5д1ьч'рю"
истори[|ес1ук} лплформатцшо

}:[*л допшшдлп: это |!здаш|;6 <фссшпс фшштлгт*"
нфоьщ:д*: словарём, о}ра* шоцп0' :тсюршо шек}
торъшк фаплиллий' _ в к*!естве 

'{'!,постра11ии 
топо' о'

нём говорштлось в прсдшдуц{их ппав&х. [1о цросьбе
издателей, с|цца вкп}Ф|еньт и фалсгтпгша''авторв злой
|сшши.

йагсришл словаря мо]кно !|1{татъ как цедост||ъй
тексг, огража!оцп{й ьдлогие забь:тпле яв::е:пй налпе_'

тр про]|ш|опо. Богьц:ивет.во Рус0к|ш( фашп:лш* фор
}щроаа.'!ось в )(9|*)(\||1 в€шах и с€тцд1я о|ц| яв'|л-'
10гся' порог!, ед{}|ствевными св||дстепямп разш'ч-
ньшс обстощндьотв про[|ш1ого ,1омотрятс' кшс сво-
еобразная э|т|цпо|опед}1я русскопо быта.
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: ' Фамптг*дя Бвр{пш цРоисхощ|.г от-6*р6п: -] т&к в

щювней Руси'звш:ёя щпдворнъш1, ш:атф:нпттп?,
обойшцш(' зашшиав::пйся ущрйс{вом царсхо:1
с1и'|ь}|и. 8о врмя походов баралпи обордовалпл
||1атрш д'|я царскопо 0тдп(а. Б йос:ве дшпсе 6тцлда

Бща:п :ия слобода. [1олагв,пм, **о слово бярапш
г!Ри!|1ло 3 рсс:слй вЁк чч'Ёз т1оРкскис язнй ос
вра&пюго флрРдпц (рмеслепппшс, деллалоцпп? по-
стелп).

Редкдя фа}д( |ия Бафав&ь цроисходгл из
АбаФвп6.лпь' т|м.Абр*мппв.лль: это гРо|вводпо€ от
тплсппг А6р*м" Фал+лплпля Аб*рбспсл*ь (АБа:!шо1):*
ис11авёв'!} род А6Фбанелей |г€рсепипся :в [{сиь
е|!{ш! ва }!бщ:йскяй пол5юс'трь; Фо са*ш!. вн.
да|ощп'ся федставпполем 6вшл до* исаа*0{щш}
Абарбансль, п'!ава испапск}!( Ё}'десв и главпшдй пдш.

цц9тр тюроля Ферддщвцда п щро'1рвь! }1забе:|дпц, ов
сс:г:ксл д6ш{т| пв шлававпе &щмба. |1осле гзтна1
|п{я еврев, из }1спашгп дощошты:п ок|за''|сь в
|!талхт&т, о.г!$да Расюе'|п'!'ксь по всей Бвропо.

с}аьшдлдся Батзш6тш спожная. [1Фвую часть ф
м(ухно }|ст0]|юв8[ъ двошо. |,{розв:тще Б*тап6г мог;
]|и дать чепове|(у с дд{нными то1|кими ногами' €с]1и

исхош}ть к} т0го; 1|!о:! зш!ашо-Русо|Ф!Ё и уцРаив-
сш0м €сть бггсп/б*тпп со зпачо|{пем 1псг; }{о'|шо

раос!д4{рп!3шъ'фашп.:шшо,*вк при3вошо€ 0г| г'|аг'04

л* ботгть (вяать, стучапъ вог&}[п; |11а1в[Б€!,, }{€-

тЁ[![сл тяа-с1ода; (тш1Фь}) щязь).,8 талолл сфц96 *
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г'€Рцош сдоше5шэжщрс Ф 9а}4€юно на }:!{9:дойп пз
эфо{|о, 1т0йюващ!&'цр€0в!пче: Бшш6т , "${ог'а*'8пъ
ч6!юф1у, 

'ш|ог8| 
хшщ'ду п€ш4 скжф(; 'щ

цщой дсрсввп ц'дРуцю;: .. ; .. ..

<1апдпдлия Бчпддбтш, сшРое вс|спо' .евп}а|18 оо
сюцоц;6фдс т88.*|}3!ш$сп0'!' пр:шлФдепцпвс_ т*апт.

юг0 &_!га!!к& род грбц& в',ч6цл:влщогц ш}фш-тг
ся нпть основдц. Б€рдшй маЁ!Ф зва]1сп б6ищ
:ллпл6фловшс. <<8 сершдвр €т9 моп1и пвзвшьобо.
ззаш бсрдФгз. }[о;,"вошдшо' спо8о борд6гя:;шпсст
всоаошдо 08$€. зц4161ц9;,-.в :{т{|Р|!цу' 6пшт'дхдгвя
фряцтъ' ;:отрпшгш'.о6шаивл:ооь слте$@|е€ ;ле&
6т|$ рццшш[ш{'0ь в|юрёь.по|['иш8сл:*азцд (лччшт
:щ9 *ак у бщла тг вп9РЁд,и.назая} [щепп"оошос зна-
чс!п!е :шаг1!}пв бсРд|]ть :1, ]|8!Ё!,Ё&1['.,09 €й9в !!.]8

.Ф;|о' тв, о€ть 0г$шш8@ оц де.'1$, 
'!6.}}ш|о'*!'г!} 

06Ф
щащ1я, тютокдовех& ![0{л'( гщозвагь Берл$тв", .:

.,, }&Ф-,щюпшнш'щщие'о6ъл9шшш6;хФФш!Ф-
сг.ч]оРтоцрт0'|ц*Ф' Б0ш**' цдо:Фшв*щжо т* А!Ёз
пь**'(Богвгп}; :'-_,,},:.: : ;'',

' Бш::у'п6ь *. с}ш;шш:я .з*фкгтравца.з;,!!6[[8
гцщ|! о'{а вос'Фд|ш х :тапощ: б6.гппсш*'-(6одгпю},.',.: ],..'

',[1с повцюг фщшсвш;'.Б]др*п; в Разпппк {овоР*
рре.-|ФФ:я3!ка. оегд слово фщг*'''пшгщъшс,'*0:}!!!а-
|0г траш|[[стоо Рстоп|;е. народльте 88ван||[ [8€+
тФ|пй цпп€ттФ! п бощсй & р0вн}д!(. !4€.о"ш}х вФ1сЁ*16в
||]$$Ф|[Ё&:-.Ё0$938ппь : Ффа|щк}-. |п{$; 8$-Р|ш&Р+ #!}у,
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п-одбиру!у' р9сх9Рщ д@.лшчЁ.. Б да:пё'-юй рсв-
|!осгн' югда 6ъшовео:п дшриЁгиапок,!е щ!€1!ъ в]х&
!Фй'!о ссь'!€ ребёл:ку пою6рш:ц про3в'тще п'|}! ш!д'
'Ё}ц1Ё, по июй-ю похожосщ на расг€п|!е.

, Ф**дп!гия Брн.лпь |п.оет в (юново сллово бРйл6,
ищф'р:* ($Ф осрбсшо вщ;щяя). фьплх*:м ва-
зц!я5ш!сь.'о!$ивш!€]г5бн у талш собаь как фксф,
6утпюг. Ф тог:стоцбоп': ||едовекв в що|1ш|ом. пово.

ршш: кфшш!; хопъ судопгь варб. 1отстоц6ость
||зддв!|а обрщдла ва с& вЁш!.ал1||е окр]'шалоццоь
чпо ощи*щ:ось 3 првв}!щд'( |[ имев8х ху|-х]у]}
ввшд:, ?йиофй *!:*топовшч фц.лг6 Б1п5рщщ
[|п!Ёл* щестьдм*; 8асгл.тлпй |||1шлов Брьпл:спв.

..'.''
' -, .|

8,
.:

' 8:п6рпп"8ш6Рппош - !Рлл::гртц образоваяа от

"щою* ршозщиой фощь[ 8зг6р*, к)'[оРад иФ
&сл иропдсжцшд_ь сг лцв стщпшшшк шдЁв: ся шшнп
86г} иш от €*пз{тшй (сощащётшая форма имони
€ж# +.* шожс'8Ётф. вш6Р& содвщг вФ
фшш .щ' харп'п!р}ш"Ё дп' р0шршй.{ир$!
пддёв. &г 8гюрьп образоваша фвпсптпся в!т6рпп.
$епшпоршо сцшг1ш[и' .гло чффшса -пц педостш(я-
1|о' 1{ до1то'[в'''ц фапшллшш*,,о:ввтшалощеоя ца -пц

{в; тщ ог' Фопл*п квжк]18 ф|лш*
ФоЁ!пп6в, |[ т:}ким же образоь* от 3сц6рпг ,т",
вч!ппоп;.
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Родвп фа!ш'|Ё| пФсш{,с| оорзована 0т $03'
перуо*ш|} 

'{!*€шц 
п:вр, швесгнопо в фщшсв

ворш{г:' верешшой |'*злша;'п| 60шува, ювцр5.яа
п]|и свардЁвопо-чФ1овЁх& €рвшгав ш|ш'од'еРе-
щ!ть (о @к):.,в|в88ть' пщ8ь:,!1|1&ш|Б. }13-

вествш: 3щэш{г* Бллекг:ого (юпец )0{' вот<ц }г_
лит); 8срещ{гз, щюотьж:шт (1510 гць }глпч).

Фапшш:ип.8ат6:п:сш офвзша и .щсвверус_
оюг0' |щ9*|[,8ст6ш:с:; &6шщло]в'|и фй во*
$|80'!в псйшешув :ж4|, !щ]'. ллооцть:.' [4з.
вес:на яошворца: с1Фо повп не вцд€щ кут*|ш€т'у
|'цю''!о Фпь' кювсв|'&в новой ожвг;тргрцд:п
пошоцлевой. ]&я 3ст6шв бпддо дапо ((уг сп|д|а}'
.гтобн 31шко, пйп|цав|цее'.по повЁ['ьк)' !'а.'|ьо( де-
вй, не |]озФи'1ось на рбеша 8 историпеской за-
гиси 1б65 тода зн$|втс', !{ов 8спош|шп' 

'роРцо-вьш! пюФячдп!

86дпьтш _ в.осно,во этой ф|шщ фр:щгзсюс
то|Ёе (обороц повщот). 9 насзшшв !&пьт 

- 
|Фу_

то* вовор0г лоц[цдш вправо п''н' в'|ево' а
вФ,][3п!жв6ь!(#'{*;' у|$$' ]шр8й}1е-
|1п[ н& 

'|ошцш;*!ор8я,ипёт рво;го шо щулу.: }&-
кой.йб]дь |шстр!ц!оР,похнок} сп6Рг$ !!дог по'!у_
ч[пгь црозвще,}оль*, пспошу ю !ис;т; пов!ор''|
это сл0во.

9 шулщов в(ьпьп}х пц!нва'|ось пФедфгтлвашпе
|саръ и тгРозв|{ш{е }ольт мотп:пдагьшргёхшпу' ю,
торьй у!о ловко де'1&г|. 8 гордоюпс про0тор€ш{н
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ш'[$т'.!!; дфР!очщц.'р03жл; вш!ьт6'и }.!щ, 18льтф
могшп{.@ цФлод9тв т|€'|о!}екь ол
т|хФцр1{р0Ёвщ&,фщьшп:щя Фю с }иарещФ};ш
в?орФд:€л0це:'&дц6', ], :: ]' -',, :., .;,; ..,-,: .1 :

г .','

Фапшл;пя Р &цпп офазовашв ог февнщусс:вого
Фц9шц+[6пш 1ч ::$$ п8звцяи}Ф:ппц|1ьп,.8с'!Р*$ом
ц*н'#у*н,6д;|о{18о{0 '&дёш' ''па{|рщ'{Ф:
€квофп,.д*те& !{уфшгсп. 8 дя*у**сдггах [?1
Ф{Р;9,{*Р8ффРЁ'талп.Ё за![г|с|{ ;,{ш|3ь }.1вж,'!1аящ.
вит,| плш &хогшвгРдсцовф;'Агвф}*, .8.8.цф,
;соллопхв,(|{овт,орцд); нФед.Ацшеез Рашс*п (161 3
тць',,}у!$$кв9.). "в хт|ц_*''(ш, $ж* :'п&шс&н}!,.Фа'|и
п,}цг|!фь :}0Р|3]Ё0( в {угтк0*й.пшьщхсед цр: !а_
д'|'1|р,}в,}€зда .8роолавсюй цберпплпл' [ 0! т9Фк|
цр9ццвщц тадще д{оп|и оФазчвцпъ. фаалалп:о(&кцш.' .. . :' : --

'. -,,.., :,,,: 
,

-..',. ;.Ф8}4д"1я,,{!ги9пЁк "грогдсцош яг слго вв.. }'уцц6о
т8к !!*'ш!а|от мЁ0цк)' гдс мо'|о'гяг хпф;т*в:"ят.тт:
пёшъс {шпестц прш]рла|шц9е к г}цду' задрс уоадьбн,
огрР{цн);. {.!!:оц пгщс [ }тсрцф3 р5''ц9;Р:|гть ч€ло-
црь.119909ц'ц19 рвбцгавшл* цщ: йходццш$с''и
гр|п€*]и в1з&д!8р}€.
, .;0Ф808!впщ{.'|пс н! сфцщо€ть с'|о!.-тушп6
п:фмш (ввотоптепь шопасшщ), что обьшршв-
с!€8 ,в' пар0ж0й.пог]овоРко: 

' 
(!|{9мец вощ}т,г'.
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роФ }'(удст, д!у}д р83щш{'цФпов.
тгвцд;; {36;ф7ц! , (еопрсплошал щорм|&' фшрш* _
Ашпст*) шпа 8пдадсш (в сощсьсшс цЁрюш!с
кш'ецдврп. 3к) !тчя !1Ё вхшоча€тс')

Фа|'!| ш{я д{шцд&|'ов оф@ сг 'ш|Фав

Аорп:цд6пт' *гФо€ редФ тепФь встряясгся. в
цро|шло}. 9то пшя эгпощебдтялось !р€пп.},щоствшо
ь,ш6ршой'е!Ёдс. ||рппскодгг ово от .щ!р( ф(жФ
ош( спо8: дош (попьё, скяпсщ) и нсдов!(шотё-
.тшрр лррпшвшопц ваш*сашо Аорппнцфшт союп.
в€'зстБ]/вг :свсгс:фс Аор:цд6ш!' и''щощ фоР}д&
.{ц1гпцд6п. '

', :: Фапмлптяд6|'ошс|сш шпеег дшошшс о6ь*е:пеще.
8 руссгопс я}ы|Ё остъ сп(}и) пор, офвзовзшое ог
п1апола дрпть; дор - 

это раоще1!во€ }!оспо в
,|есу' рос!|шп и се]тевиё' всх}'|пкц|ое ш в0в0!сместе'
расвпщешш' от д€Рвь€в п пустов. 0":шцдп; хшу_
шпо( в ташом н0в(Б[ сап€пин, гввори,1п: Ф11!, 

-
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дфш!*по; : об', {дшй'мовф:, 51} ; .'* :"!$рювйвп*

п'п!: {ж + ||з дфовсшп.,-то ость |в оемьи' гв :шодей
пфэ'€с'1м!. 8торя, ворсия: о!чдв. ;|равос']ав|БтФ

''сва 
*6пшашпр, д'цфР, .(орнцд6пт,.!щю{ф;

пок оощашёп}ше Р:|юворнше форпдьп * Аф:"
А6ро. [1а воцрос: <<т|ьп это :шошл?> _ (лвеча]1и:

<<,{фовсхлле> |!]|ц : <Ф{з .{фовсш>.

ш' ;|;..

Ё;ш'.*' в |тсшозо зяой фрллг ...с ё 
''

фшрпд бмф' 
'в |тщ и.иь,'ю.$!*:ф:нЁш3!'?о*

пв Ёв_.''Р{пш имёп'6Ёю ипп 'йушлше,:пси оЁй.
час{ 8в&:е;п, 3вв$щ 8вп€ппЁ''ЁЁф6ф, Ёцдог6ш,
[кл:*, !, зл6г*;,0п6д в1ш'[ :|а,д!8дцис;

','Фш||шг,8ф&пп проп:сшпм от.шФ|юю спо!а
ф&п, |шпорое 8мвёг варпшгъп :ф6ш п ф&л.
офонпда шпва]|ись фоддтле тщшвщь хошв-
п]ш€ п0 дср!!|щ! о. щ6о,твппш шмшп,'фдшф
нп'18п{|{' !пе [ша}|и' к'Бцв[||ц со?йгадш ц пРФш!|!
укра||1€виям]!' с (['{о]1$!11шм и щоп€'т|ш|ьшш[ ф
РФ!0, пк о6ьясцяст в своём (€'|овФФ в. и. д(яль.
0фешей таше изш:в*лпт лшробвйпшашт *' сг ф'ова
пФроб,(большя юРвшв с щьттпшй); пшроб н(юпли
пас[!пце' г'!т Ро|с]ак

слово о#ш (ф€шп) _ псшёшое т}тещшЁ

ф6*щ^тпо зпт|ш п.)сшцц']п. оф€ш п|€'|п свпш с
1'6Р|ош'!ш торцщм ш& !!фко*: в'Азо*спопл ичршь в

2ф

защ:кйяш о6пасппп"'гдо||[!ащ{ ст!овагш*{!о с\'Фв&
Р1шо9шФ, чдо офсш*.щгвшвалдсь особъпс жар'то.
:дшц члобъл дФшгь в с€хр0т€ ог пос[{)рпнпх свсдФ.

Ри, 9 сш9|аа! рРгошч] сд9щвь; и' п эюй аофёпсшй
р€!шо} есгь э][8п&*г8! г|'@]оск(ж]о' т}'рсщчцо''р3!щ|
цъш!' с;ивянспшц! |! рсск)го язъшшь йтаь ф&л''|ия
Бфппп и]{оет в основ€ слово ф6пп (офня}.

ж.

2$г[т*рь ;-з фов:*с$$}гс9пш с !ц.ъ 6т&вп1ее в99тап_

щрчф .Фзщ*ж$. фд9з9щц9 сут, "п|ат0п'}',*3!Б
(щ}:пггш',&р9щ яазшва:щ ;зо.чнцпицш| в.щр
п ф"..8 }!чцтврцпе в 149,3'юш пщщ:"Фгепащ
2(*гаръ. .; ., 

. ''

Фаплцдлдя &г*п (с вариалпош шу'*{п) вос'(од|тг
ц 4рФв€шч0щщу шгор8 в свощ щсРЁдь
щошР4сР Ф'рп{с|э' [$ь ове:ъ рсщоч1:а$ён_
ного па Русп.

;}::

силщ;лия щр{фц офазовава от во6тц[попо
имеви 3арбёй. }(онечттьш? ш1емепт {сй в т1орю|и'(
*щщФ( ск|цач4&]. $п!3ь' шачш|ьпп|с' зя8||ъ!Ё 1чФ
!!Ф0|0|€; €лово 3{р в'псрсцдсшш' {$|к9 * {о*$30. с
тФгешп0м !Р€мо||п шошшц9щ {сЁ "*галшт цр[{сосд}|_
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|1шь к.#обо* о8цо* вро910 д]|п 1![9': иФ]!:фр81
во 1ащР|шць,,щ{& з0 €0.'ъ 3оФ{Ё.т'эшо'!в!т!о 3Ро-
д€ русФ фагппдшги'3ояогрв. 8 пщяше Руо'!фш04-
ц1д|,.к -:п{енп ,3!фсЁ;: $[Ё|€0$$[**|||}! русск$* ф0-
|!ивБвйсуффщс.е!л,Ф8.![Ф3:ф6оп. -.,:

Фгяссчогпо пФ(0ш6е п0Рк0кш !щдо-п;|Ф&1'по€
назв6в'|с з:ф{Ё: ц вспотоРшх }дестах вмссгдр- {*
тщгбавл:ял:ось |Фн€[!по€ {пй, паплевтпее т0 же значо-
ние.

. 3вфсв.-* фа!ц|,]'и образовалга('т.'ч)ев|{€русско-
т0 |о*ецш 3вщ" 3фпжсировалшл: 8асн.тлшй €смёшо_-

"цч''ф41ь.куг}во3 
(}(9| век} фап*плпся {}6рв яг:

мФц&.,в,1497 году, 8озпдщдъ х!д{{}!!Рь,щипФеь
цвк ищггцрв,втобк,лпсщвшсий,Ёё ш9страд&'| от
звсрс{..8 &{! вещ( тгрзвг:ще,3цч}ь дав$фсъ
св}!р€пому чеповеку.

1:

]| ,":

пб *$шЁк-'1ц' цР!|ч|!!цаг|д-вв 8с*а.ш,1гшстрйшйь;[**,
шл|с 6фа$оваво'опФ1ова *пшпй (шо*,' щщвй; нь
эпсг},?8 жо' "!Ёк.]с{{:!щс}в',ребёи&* |шь!в4ш|
Бопьщ{гс (ог 6оллвшоФ; епод{ф:цсшс']*6тш|'{88]
[шцш:[к _ т0 со*ь'тЁ эшгг,'втвь:ф володпощ:й.
Ф* зтого нмвм, обрзоьшто шп**гФ.

'к

' (Рвц{иш*я&|;:ш$по8 о вщ|ашюпл |фр*цп*пов
ж}э€сшв на Рувас }(\{ !8ка.,8 ост!ов€|ёёдё{8|т,8}-
ществшельпое:.гФгк6та (кщ.пп, судфож,:6шаз!д|й).
& шопшшщхя м6отж €',ою кор:6Флл *епо.лл*яовшоъ
кк'ф}вноо:' твк обзнп8'ш' стаф1и им 6чаруху;
сРв'пгге сощемоввое у|{1п||шк|{т€']ьл!ос'стц}ал
к.рг0. в фам|!'1','п (арпсад*пов'два чффцв:'**в
и -ов' 1'о ес1ъ о-глов9офвзовалпле 1|шо та!(: цр03вище
|(оркстп ..+ [(оР:сотпн/[(орпсццпп --+ !(щпшгшпов/
[6оргсод8поь и ог |Фргсодппов о запдсво* о &а *.!-.*

|(арпцдппов. ||щвьпл |!стор|{[|ескп з8св}цетспьЁ
ствовакшм :но{'[позтё|*л }ш'про0в*ц&. н.]]пЁ:{(*!н-

чосш)го} тшеппд;бъпгд-к|1вь 1ф[й 1,1ввпгвпч *и-
жемс:стй. Фг него по11ш1|{ князья [брколпшсвьп. 8
)([||| веке фапли::ия !1звостна у породск|{х хспагдей
Россипа'''..,. 

.:-' ::;::; .]]]| (''. . .]:}.;|1--: 
,] 

.. 
_..*,. -'

(".
Фаад*удц* (,гг6ргсшй мо0ш&т бьгть ислусстэен_

нф. спсцсадьво цРщдуплагшой д}|я - црсжд, соцю_
мевпой оепьт;'}€*тароюж; Фна мсжвт щопсход1:лтъ
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{}т.'1паш!вфш1осюпо]||шв8пия;' з ${ороцрю*с.Ф'|ивс
вотв.- ротРФ:|6щ 3 в$ йёк по6!щс{эо с,18-
*д|!: хе;';н.ц}в8ш.}и; "тош,шо.1 ис!эРи||€1с|ц', ощвв*а

'|Фрг.жв'ствсг: 
йшл,лш в(жще.хпо.{0 ш] щ'сшв

$овР€п'€|п!огг{0гвоипша|&тарюго.' ] ] 
1.

, Фапспувшо г*стспсп*;!@[:1&!.,[81Б в дшовно* се-
хлппщ:пл (тог.ла 3по {{схус9тв$|{в!я фамплппп);от"ще-
:чосш(шо спова,кгтп|гос (тллпл пспф:рос)' .шо 3пв([пт

ппстълй, яспъдЁ;. €раввим со слоюм 'гс*т:[рспс
(ошщош:е)'-так фкглософ з щевней'фетрлп на-
"||ьв8'|п 1'ошщв1'8' дг!!п{, о|г врФ;п{шх:€трасг€й' ш)д
вощойствшепд вь|сокот1о.||схуо0гва.

' .' ,Ф1Ёдн'шп1 к€пщец |(;ёпец:сшЁ' 8]6мсп:п*,свп}а-
н$!с р€!шБ|ми на!ва|!ш[ми тлшла'$,сшь, Ё6пл, Фло-

рБ!Ф шсцш8(Р'по встр€ча|отся в&.т€рр*г|1}рц1д ва-,
пвйвщэ*шп,,€ллово |@й Ё8,!в1{*Ё;{[€}вик гппАо€в*

фшефев * рсш;'}!азвашм.рсш;:|(ёшго товщпгг б
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. 'тФц пю 9цо;.пз9рц||1{с эфа Рс|!ка !дошь|ш |к' Ф{шше_
лпш0 Ф*а!Ф*{о.рюЁ }&по лпглп |фжа. }{аввшше сепа
(6кць; :цдЁэ.оп.шод:пошлдптгшо фшачз:тиопл'шт€-
'.тюй шо м€сц х1г|впьотва п;ц по ш6с!}|'1о|1т5ж},'ф.п
сщд& щц€хш|}|' ---:.с рсшп 1{эпль *.ш (смц.тв, тсоеёш
(еп*ь" 

'л6цдд-др возшшс|[епо 'п8:..@&9; цр.аплплш*я *#
шец:спй о6разована сг' щ|ш10п&пвлъ1'ого] к,слову
кёноц, а !(6мсхп* пдёт непосрчд9тзепт-во от поотра_

фптестого |дд|вания. !{ме:отсп сведен|и о&{яз€ по
иьпепи $пщк Аавгцовия !(6шсгшй, вьпкодце,щ'8о-
логцдшй, з€1{'щ в |{сгч}'п[ 5гпос!гш *:. щь
!{валт !{6мспспй, котщьй в 1526 !цш ,угп{п у коР_
тпл.тьезо_&о*ыльског0 мон&стьФя' 1щсполФ!€}]}|ото
в, сФо|са г|гп{ 8фс!Ф( ог 8опогдл. сс;до}:[тшолйт<ое
сдёр€в[]я!д.;''"}'' ' ,]''

Фамйия [{ож6вннпсов обрщвалга от пфзви|ца
|(9чёвп.пв (цч. "'щ9ф"срл";' Фаддд.ллия рцй"'р"_
нёйшая, поско1!Ё"ц тоокевнлдй, $7ФР|,9рщ}49._
пш:еся выде:д*6й Фж' бы:дт везде. (йев#йк"1ик: :- ;.:;
1{]{я!1'|'1 щозвн{с в.првйе Рдс].уп.+рв_
тах [! вепв: [(о*евппк }фрповив &лолтлпцев (го_

родсу]даль). 
'' :'

- 
' 

-' '' 1!1 ''-' '

,, Фам|!щ|я &;пйпФпофизож:сг ппдош.,&лпо-
бйь чдо явтляото*. }ц'[е||ьш!г{е||ьной. фщплой 4сш9-
руссдФг0,,6сепи.*6л:обс 8 1550 гцщг в''|1одлоо,дшвье
шл тш:отй А.тг{бьлпг к6][оф. сълп !1ереп&пп'|{п-
1вросно, что вф счт;сЁство лспсенов*глось шо}хп€б.
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|ш;|*1 псдо'1пям щугпФй Фрплъп! 9шгшок& }ц&зашФ
[,0в дочд;снтЁ,зовуг А.т:{бшш *.сг ал*6вл:ш, ;:л:и

о'1[6ь||& 1. -*: .тЁк' :''пцзц!,алФя.'8 5сй|п6й,, кр!пйдй
хлоФ ого стид:";*:'[{68{6:'по 8а|!а[!|'ю *руг'|0г$ х'|ф'
6с *м шрш;деда з8Ё;и п0рп6ча -*; сг пфсп6ч*:

г, 8 Ф!,Ф 
- 

от фьгч:лопо спова

ке' (р9рл:чн по :дпдеци }(а.тптна, }(ор6бпсв цч в
:онце {9 велв в Ёовгороде. } Ё. 8- |оголля в <&1ёръ

вчт;4Р0р) ош1а [|ом€!щча гшлест фазицлпшо }Ф
фботпся..::

. . , : .,

фщ{1п.я $уп:фов от_л*оо:атс* к {!{€)т}, иск!0-
сфёщ1ш1,'[,|ояббшле ;}ялла:пзш, в'!|а6г|{ости: А888-
]1|!сь-вшж(}внь!х семи}!щ|,п( п в щщ0|ах детлм' !}€

ипЁ€в|||пм фашлпш. €лово п9паф, от которог0 про-
исходп,кум*РФ, |1м€9г вооко]ько зшаченгй. €а-
мое'фоввес пд{ш|' (пзь:вес:сое) фжсство'. ф,-
да'* фопзводвое зпачепц6: к}вппЁс' статр. (р
п'*и|::*иашялюь, -1одд'ру тгопповшпсь;;. $щдщо
зпб|ввпя боп& ропдал1твч6,скше: [$п{пром н*}ыв8к'т
прцф[ёт,'тп06ви, ФФшяя, свопо:вовлш&вщгго
й#н э'Ёоо1ю юцй6пешого.,(1[п бспество, тъг мой
:срсгщ!> - поёголв оп€рЁ'то с€ц.гьзо>.

2ф

л

. Фщ1илли* !!*гфшв' по, в6ой 'всроятво€тш'

фрацшвокого т[юисхФкдсппл. Фша ыФги8 ,!!!{-
вп,тьоя в Роосии д}умя,щгдлшв: пч;вшй -7 |[0€л€
войн' 1612 н 1812 подов в Россив осепо н9к0торос
кол|{чество |ш1енвы]к' Фацщ:гзов; второ* ;.9?0
фамил:ся м('кет 0т[!осцться к !1ис.'у сем!{па[юкшх'

фрагтцузокой дитеРац|Р ху1|-ху11| ве:сов щгп_
менрлоя при итченйи 'лпгтсрат1рн';ь р$сёппх
увебннх зав€дениях' в част|!ост||, в [{арскосш*Ё
ском.}1ицес

8шлт тже фед€рйк €ез6р'}[:г{рй,(1'?'$ф
1838)' швсйшарк* гоч/?цФфБ€в'ш*''фз*гов;
с |782 по 1795 г0д,он хи;| в Росоии, б}тцвт вос_
п'гдагвпем вег:и:сшскпязей |_|&вдовика,

Фшш.щего цврь:* }фцспалптднв {!авд}ов$ч&,Ф6'д|.
лияг Фрдщпдпаашсашась первова|1а дьпо ф | * ![а-
гР,. но во щсьця,8о]шой фалпчущпши РФол|о'ип
оц ||з|дс|{и:1 нащс0']ис' фадцидпь )щаллав [38$$,;
окую ч0сг|'цу ф:'стало !"л'[пгре. [(статш, .[агарп
потвРял йЁ$т':9.3Фсмтагпе,ш! пр|{ царсюм дпФрс з&
оо чувстви€ фавгузспой рвол:ощлп.

;.!
| \:,\

]1!

р.,* Б*'.итф папример' йц_.чф"й Ё.'л;
г{рп ( 1 739_1 803)' францрский драмат5рг- и тео-

л]{ц'

ретик ,итсрат1рш. *рщ'}йарпа йо апйЁ#6!{''}|
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1щ'|"!.. ' ]'.. ] ,

с$апдалпля 1}[:шфов происх0шгг ог (шащвс|Фй
сфшы ш1 ешпс (псоя ппплвя, пплоя дщогая). ||розвп-
що 1}1пшпф !кж'|и д&гь ощ}гждлопше' с'1шц1ц кдк
]пцдп'' звшошие фрпщзскй' нспо]1ьт,к'т это да-
с'Фвоё оф*щепис }|а |пер.

,

(!а*идшя 1|{сз6ппп, с|Ф1'ее всопо' воск0щ к
|

с'|0ь&*{ м'св6псц': псф**чпк' к'1ць|6 в;'оФФ-шо|
ф : моз:гяалы то'что пдп зваом как
нпз*пец, шпз*шчшч то ость мал€вьхи|} пш1ьг!ик.

п9$фск';, и* 6шло змошеп* д:* пдл:цдщего

!фФщц в, чспщс| фя 91ч_ объдчно'6айощп*ого.

:]./:.
п[сжерлк6в';* фм|'ли! образоваша 0т спова.

мещерЁк: п*е:шсршф -7 щгтецц }йещрРЁ, гчогр_

фпвеош! обпасц на р€|Ф Фкв. 8 |!а|||н.щ 3то ва;
!|ш'!е црнзшослт мещф& Фдово шещр*

обозпачает .щ'евпес фл:шо.1торс:ое |1лем!, 
' 
шв||1ое

наФв. :'

.' : ..

, :. ,,

,.,Ффд*дщя й-{рв д}евнФуссцоп0 щопохрдиф
цш_*. Бшдо а ст0Рцну ш{' шРьв 1{4з году [{шду6лсг

3во :!{6ргл'6фв+€,щощФ_рв6ш,гдог_црор
л€н. 1[Фо',{п. в 1|щьград. Фт тпсго по|д'ло сФщйст!9
1}|6рсаьгь [1о_вцщсошу' о|| пс бшп €'ц[{нстве|т.|ъш:,

оощщщц эшой фт:цидшд,,$шщ, я,.щлш ." та*ч
]цо щ}дец9м' |[ 9ц в|!Ё шогу|!! цой'ги др}г"де !и1фрвы.. 8
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р}Фс|Фц{ фпькл:оре 5шопшшапотся }п{6р-бшшщь в
йфья !йщёвпа

1.,.. .

Фш!&ш|',:.тц:шг*,ш офмвв''сг- щ:сзвщв
мупшк*т' шпл'}|ус*{т. ?ак шазнвастся' сорт в||по_
града' & т8п€ 1Флск!тш д€Рсво - 

тро[ш[чесюе

Растенио' п'[од куп)ропо, щгспсшпй ор€х' }'п(пр€_
блгястоя в 1|ицу в кш|ёс1ъс щшой гщ:штрввн. |[ро-
зшще.йу,шш& шогшт'ю чвцш*ц{* ц{шрппр'шпо

щщоФшш€!5;,,с'довр;:нвго!т: ;!у!огг*':*пщ п . у'
поо. 1щ9щ9йщц *л*усшлшй сре*ш вгпи,гтд !Фгсрг
и]1и т[ряпогов'[Ф!по€ к' неп} випо' !и(ащд6'[лдс' н|
фцо шу"' д|спой' ше пспФ'ьзовав||[юк' # рд_
юс:шк;д#' РФфщ. ' 1": ! .: ]1':' !'1]':'Ф'!]!];]'., :

н

Фаалплшя Ёаг*рв 1ш!1есюто цроцсхс'цдЁйя
Ёог{п _ нп}вш|!ё сродпевёповшт) тт9рщязъс.п*ого
царода] в фющой пшщ о.заасе_
пп'1(юь вв п. 8 словаро в. и. .ф'ш [|ц3вапио в!рода
дак} в вошп#ш8!псвш{|ъ чФ€8 о.1[ чФ83 .: ц(}
г{йц8п,]и п.г*ь]. 8,@
встрс!п'|аоь фРаз& п;г*с п!п{п,'то €сть русс|шо
о6ьясняли яазптние чпкого |ирод& по сшуфшосо
с'[о|!Фд.в;г1,*{.' "' ' ' , ,, '.' ''' ;''

с}адш*тл &опкш пристоддт ог що:*!*щс_
сшго гп*сш шо8*к, & ФЁФ -- от сл0ва пов*ц'псяи
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рл*л о( |ос| в"стщшу всё шьос: !1то][ьп} |г1к}

пшп:в::шйся па сютробёноц п воп|||!ок цх'ш ро-
месугешов, и сшцдагшофвец. 8 отаршу 1да-
1гсшо: отввилосв па поепчшс*г о'лопв: !1ш;ш6ь:

., : | ;; .::'| '.- ';

о

Фвадплш* о!фпш оФзош ,Ф| фр|эпшс!в
пкш' Айпцшгшо в сг&р|х ц€ршФп'$&&8:
д!ц''х |п{сшкюь Ап$лц а ! (шющ! гшор,! що[в_
ю.сшш*0фпо. |;:| |: ''- ::'];::1;_; : '': ':'..':
'' ' . : ,'т'; ,::.. ';, .'.1'] '' ' ,,''_', , .' :;'| ',.;,' '- :

Ф{пш ---- 6! Разг'овфвой ф('*.ш'ф{ц:еоог.
ш[спш''ющ€й цсрюэно}'у |п.е|!|! фп, а таше 5жс-
наьа Фр6птп*& Ф&т.

-. ,,_, ,,.. .1

:.:{Ёшя1|';&|п*щ не та!6* эгд:рещя: в юще
)о( 

'в6ха.в' 
моошс'жй'|(, сЁм} са.ф с таюй,фш-

д1# ш €ф,!!Б €й!€й с,с}аашлЁпвй ш{шлво (ювсгт.,
8оЁ оцлш_ г ощ€цсл:*л:шв услоп,ш'[ шсс[то{;о по.
вща плпп повшрсй .'щ& пйиоьвав-
гшого :шртр лоцпсегг).

8 лшщусск!ц тово|ах сповФ( п{дллгсп г:дп
ш{ш]'шц* цао||Ёа|от п'|ош|' о6:шдю 1летром. Бтщое
зш$1еше у!т}го с,к}ва зФпо; пшпап[пое в& ншве н
в3и!юдшее ва слещпощй год сашосейса- Б снбпр

27о

ш

сшок,тэво.ршк п;!р1'{. хо щпш|& }цщрф{!лц'г€Ё| сспф
к) п6лш|ь.
' ,,8,наще вреад' тР}ш|9 лщ9д9тавщц1 {|й:,}{6$$[$
ооо.!цЁ9тшш;$4ов8 ц&пщ { :о@$$*.;кцощц8" Р
0тщхш{у;, в,сгда'!Ё8шш( ;цЁрвппь гж 3 се}|ья!',йл][о
помноц дв:з$ иво}ж8 пов0рш]пц !г!0 .{ё!& 110}[.(}8;
0[уц шк тр884}' то €стъ неиш6[в€ ц0АР9г$юБ;пР_
д09твв'ювш|с €а[|31|4 сеф" за"шцци !{*д(} цРвс[д4.
тР-щ*цг! 8оцпоцщц в 'у,мЁ {}Ф|с,'}в.к рффжчЁ-.гФ.|{-
лаг0'!оср и шл9*э,п{далпса., Бзс:ю вьграж9щ;++*Бв' ф
тцд ц6да;лпхв,$$!!$?$8'.]|},[!|1Ё ,!д&}, Ф Фсть .црп_

р0дшо€' }!Ф0с[ш€е б!о >.хщъ охаза:щс+' ,.дэжв;Ф
сеяпв0го' }цй-ошш!о. }&дет бъпъ, ребс:тоц 3& ко-
т-_,рРц}цдд.йц с.мдрш|,ъ ок&зад9* .$у .,шш6 д*!#Р.Фу_
грп9' щгФро{ц-#€д€пд||{',}{мнель. бнли ш сп9цдд'ть-
ф!с {€ащшпь|€) }'мона от сцт89{Ё]а{9'[' #фЁЁ'р!с_
кпада'яш[сйь .3':ше с|; 1н н€ 38!|шчючгк}поя. ,

': . |

Фалли;тня:[прфпов цроиох0шгг оФ пр9воцпав-
пФ1о и}{6нш.|1аф6шпй, & 3ф'899 :* сд сгц ваРоцяой
фрпщ !}рфФв.|{пш - грспослшго'

обрррщо о1;.€][о80 .ш1фёпос ".(цяго*с:щп9цщФ'
дсв&.тцс;!щц*}_, $ ргтпд сло8о1' св'ш|8[!э ла3вщи€. хра-
ма фллпш_||алглцшп - п|Рфп6в, то есть |к}свя-

щёщцйцсллощщгцпй Афгшэ.", ..' .. ..

',. Ф.анвш* [яш{пстоц цро!|сход'г! с!. Руоошг!
пщвос'жогв рляи ;[[о;пш*п:пс, рфвзо*щэщ.в*
гр сюг.ц- етг9то лчтв]гкт{с: .(дящ9цд0щф .!р_
лвшф) [&|' 3}0 0к!$!|$9 €ь цр]ш![!!с.'д'н,[}{Фщр
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|!р0и!по1шФш*' 8'!пжо&;- нвповшш(. цР'6 тшФс,
п(}пп _ мн зн8е}; сейчас }1з [{Фп!шь|х .о]ц)в ]1@
ползймпя (пшотофатпе)' во не зва'1и на[[[п цред-
ш;,3япо',@'|ою !оф (по''ош&) 6ьш|о нм хФо|по
зшало:ш.:8ол 8 шровргг||яся [[одппсвпст в [[олуов:сг.
}{с,ло8*06, сФ1егав[Ё -€}|(т' русс|Фпсу чслловску
тр]йцво .Фощ|6ст"!|' и-,'оп!о уцрети',шъ; |( тош*у *о
!1о{;.Ёо,|яФшш(. }шбвсс 6ш;:о ггрошнос|.т*.вФ о,'а з'
Бш Ё'*ия;@юв [!ощЁгкт' сг кс[оро!о'п щх}иско_
дш; ф'алфш|''шод*усхгов

' 
: . в:''6(нщфпл*лпш |} осшс{ов ]|ф!с8т |да][о|вэ€8Р

во6, о6*Ф,|ное с}!о3о сЁсшз*&':'(гневапъся}
по1|&с0Ёаггьс$ (Б@3асъця}; :$'' ц6рцр3116*4д5д3д;
спом {1}.[п€} ппаг,'о'| сп1сптп оов#]шт ш|п|!сгь свп_
сзсФ;ф ооъ щш!шс{[;'т&кие зщш'*й1орш9'сФ'то.
вйда!0т тяввн}'ю] рс[|ь. 8осмкг:о'![осшпс{*" "ш;:п

[[осшс$*.-' цРс}вще т0по' к[о п|ова€тся. @гс:ода

1$плшшая [!осьпфев. Фгпа встРЁг'66гся талше в фр
ме'&смсо6оьФ|€п[|ддо' по созч/щ||о 11 в!9ришому
сбшсщо'о',шшшад6ьлфй]'',:''''''',

",. Р:[ов;-'этс фапшшля. ре пме6г отво1пе[1и'| ктофду

@Ё' х$; по бт6л:*скоьлу шф!!Ф$; жпхм;{,дадц.и
вв6 н {у]к)'ю' ов|| 6эслвп.зслспг'изгяашц'}|*,-{,т$о
н8ва$[|Ф одн6ю 8,т'0ркс{ш'р0до непннх вцд:
рщдЁ'|€шй. Руосшпе в.тс]!епп€ д9'штц. ве[к'в жвдш

212

Р

фк о @ о тлщпшш1; '86{9!898{}&! сд1овад ц}.]€ва

другу'цула. : :

. Р6Р -* сфаалтли*.,:ф8 ,сп9щ6шшоФо: чффжеа"
в0{*цшг}к с,йФу-Ф6гг'''- т8к шваьфш фшщй,ю:
шошт:"' 6}дош' тппогжа,о6ъяск8т,ж:,Фтд&,юяо&т'
то'!ьк}н8пш{}ет з8о]нг[ь' в0Б0"|ш'.!ш$*!ф

|юцво ш9щд'щ${ в до,,(*0ФцроФ.и1щё -'цЁ9шш0*}_

}т, вс1фош{ шш||[9{ш|ц{ ув);!ф.э'{о| я'|о цсР0щ9]
Фшав :в :ол:оюллов м' ш'|ошоп&пе'!&ава'8шцо:рл
}у1осквс паз[!в&егся ф!п, л:л:п рсв$п. }оз*со*шо,
пР00в'!ьвсе о&ясц*пх слово'фр',1!а[$}!Ф.| Ре!6ть.
9же в.)(\/ вспсвР€уг шв€ство как|!мя: в Ёо9горопв
хс1,|'цр6с[ъшв1,!фшй' Рсул, Р8зп*о*:*с;,'1вю€' пшя

дваш* р6ётпу', |!д6ша$шйф осо6е:що,швлшд тр;ю:

сом; Фмп'п1я Рфгшв и щвк}н||я посоллопй:Р$}тов,
Р65гтшо и Ре$тшо вотРеча}0гся з р&зньш( иостах
Росс:шд; Бсгь илюспотгьло р€к с нд}ва$исм Рёу,'[. , ,

.Р 6пшп' --,фвьш*ллтля обрцював8' €гг" дрффв. €шус-

с|Ф[0 пмени ||'д| црс3в||ща'Р6пжа; 00Ф :8&}88*8Ф

тп'{1{ь1 фв*л, юторую иначе Б83Б[Б$01 десн6й
вщ6нлой.

Р$шасов, Р9шосов - фд,и'ши древн9усского
цРяскощд$ш'8., Б'ы;ло дохрп0гиа}{с|Фе. гапля,зР}цас,

|ФФоРое {!иса'1н,{!'Р$пос: цапис8шЁё !в|'Фз-,1 ]и'{и о
за&поо'ю'(}т -а|!Ё$я ш'|ц' окв|ъя. в'мФс]п-о*. А[1}[@|(БФ:

ймя зстрсшаято* ;,! :]!ф!!,!!Ё( . обцярс ж.;, крФ.щ
.8лов Рупос всшл в 1{щгоРоде в 1498 тчжу;,в 1@
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грд[.рР$дрцпд фцФ]мФ{а!| фг споФпт' Рт_
п0сов; зафикс:тровалпл со,,1еварш Рупосшшювьл,
;ш.вщцс"в}Р.-)(]/|| вошхв €оци'|алш:шрЁ ] - 

1

, .|'{щ }$3пс.ияшщо,офлсдяр,л&.р$1ьй офа9ч_
ншк'слов. Руп{оо!| вд}шва'к)сь оР]ддс для с!Ф'л€-
щ!''да'щ&,Р{цФ.' 1що |!9!ф!{,вв}, _щ*'дп9.л!08ое

щцшо {дзя, г*бош1_ ,св.лщ'оеше
щврй ру'к}о)}. на' пЁ'!*рв:фп1с,з

ф49$&#'9дщщ{€,ф-шн, [чРосш; Рсбфжу в срщ*
$$841.":}@[!|н',{81!: Ёй![ Рупоч к9[я8 п8., ц{я[ц
(р*,пясш|Ф} *,вЁшР || во'|[|[[ шцшп'т&!ц| и пагро
ччРч х& бщсц цщшь €овев:г о*'щеР!д8в9иф
.плт: х:тац отрпье, лохмо[ъе; есп* ш*я Руп:е и
#кг звагле:дня, оно ддно рсб9нку'|й сглазш _
Рощ тф й *его вс йшарш:ост;.' 

1:: ''. ' : ) ;'' ]' :

" в р*! г'цаотяс'Р осспгт т;мну'гс* сспеш.л/'о нд-
3в&|п; м $гплсово пллш рпосой;'фнсжшле:м!а
этопо ц{р8'&,{с[т..$ьпглось, ]| м9сг'|шо 

'к[{'|€{д}1 
о6ълпт

во о6ь*сншоц !гто:т€1}{ в старпшт} 1усопс|ё<95:6плп:оь
с.ц'&в|1пФ.ь. ]|. .\_]'-::;" ' ! .. :, . ]:! .':,'.*.; ;'

€' ..| .:

.; .,Ф8|щ_|}1п- €*швппюп,:цроксшл ] сг п*}вшшп
сг{рц|п[|ог0 рс14€с'[а.: с{цпшк -?*'цвщудолапо:щй
€0.шг;;,ЁФ в0пк}шо ндпуг0€ фълсвешз_ сг п}ф.
вц''$*ц*пв. -(&чш,т''ош' и9.; !{.Ф|рцц8д9щ{ъш(
чЁ[ц&пш!.,]РзФфР$п цаР|!0вю! прв!90щ}||огФ
щф*щА4$${цю" ] : .' ;::.'. . |1: :

.х/4

: ] Фд я €й:6шп* що[|о!Фд]г ог €ФЁпл _
эфо ,!&*и6'!ьпая ф1Р* |п.ч сс]|Ё- в чщ оч6-

рср сЁп|'"+ со'кр8щоняе о9 сс,шф&'й;п''от
€слгпвфст. €е.ппф&'соогв€тсгщ€п цФювшо|ц
€пльв{п, а €е.лппвфст _ цФювншлу €пльв6стр.
эш ш!дсшЁ 3!и|$|вйап[{ поспе цр|ш'г5' фЁс[и-
а!1Ф1и" и явт:;ясюго, щ;ис"м*дсши;''(уг с]|сва
з!}*: (лес). Б ршсюй бпдл: €!льв6в -
6ог лювг; ::опс* шс:!ць ]|6Фошп€'|ь ёешсшг ж-
тшлой.

Ф0[{Ё,'в' с9*ч *Р - 
ог ФввчФ{ссФго шдсш

€о:гш6й, шрою р09т'ростРшёшото. }1звсс:вп,
вш1Р||шФ' |.!''ья г"лцвщовлач €о,л{ов{*.:'Бф,щёв
(155в гць ярослдавпь) п спо сцв _ €пощеш|{;|ь[{ч
€олшЁвсъпвБортцёв. ,, ' 

,

,, , .. :,.,.

сйшдгдя старшс*тш п!д@6т в ос!|ов€ с,1ово

Р&'. 8 тшш:х ч чщш{х р!оР0'! ру'ссщРрвь!|са
!0й'-п)ц ваз}!ва]и п0рФрхош пш|ову' сгФпщцу' }!цо'
гдд _ дФ0вспс|Фго сгащгу Фг воЁт образовавв

фапщлшпц в6*!08. € попдпопе:пош ет|Ро (от сть
Рш*) офзовдлось сгщо'58пцв: 3то тап !(с' как
Бофов п 6!лро6ог{тов,' н6сов и 6т:3ош6сов,
3*$щ"п сгарцф6ов.

,':

8 осповс фьдиштп ст|р!тпп пеж|!т всвфшст-
рова|шое''с]|о'{'ш* о'фФ0 Фтарш!!та:'' 1( лоршо ет*р
(;сак в слов€ ст*рьпй} добаптлен суффшкс -[|г8, йо-*
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; эсй пшвлц:0лпй: пшгн9 ож ь(1 'вхьвФ жонпэ 
- 

хиь
' 
п:| ' фт'Ё;1ш*щй т. @опшзао шо1п{о |г|{9 ёот3щ: '!чт[до

!фошб члппппшзёцо п1г&дд' тшюл 'тлшгвсвф щпэгшл
,; ] ' шашв! мшги 1|пио ?ш ш вш(:, ввшдоош'э(жв&

[|!::,: 0{я*гь '|лш яя вФ в 
"|п.@шф 

пв *щ 'шгв5о&о
;.''.'|т|{вцо!/аэа9)фю[|щшшдю{ вц'опёвтпшсоо оп&
1 .пш& .с гввш[ддоц фтю ппэ'йф6
з," пкп[| @ЁЁ |[ь!!!гв'|1 шэц хш( гйо[ 9-0€ 6 'зввю{пс
'|'м,, 8к}[к} ошошляш 'й }нвво€8фо' 1сяшэ6д5о'{'

ж 
_* &опль х к';'л'о11|о цпэ:зято{пдэ 

ч
]$" . '{шдФп!й[оо,э} ящшФш 4осэ [элп{в

? 1' п,[0[в8г]9вв шъцао п шёоп у 'п9хшпои(о эшчдтв{
; 1кшв8п]$Рв '[потгэф(в[дной(,э '|ш{эп{э шцшо{оп шглт

.пйгчшяё цг:нтоопвлгв'хшо1|эь'|[^[в!ох'яовтдлдввЁх
,ф(,зоп эп| 1шноо в чёвш ашв& в 'А!(эоц п!гпввй'

с[:л6олш вв ъ|яв[г о[€ _ впцпш& гшлс 'хцвш{3
.!ч|;::. ] ,] '| ' : , ., . ].''''пь

|Ёц

,;,!+:','-!; :ш}6ппЁпцш|пшо|ш|ч!!цптшпоФ:о

!вплдош л,иьвн€ о.[ь '(яптп:г:ф птгпп& о[Ф|о
{нп|8и до 

- пш['п?|гш]ш п (шоттшь) цш'п!ох'о{
*ап **1ствло*:я1'тв{0пл! п:шэмвш 19,-.*:цшпо
;.!'йпФ. :ош#,огшпвяон.тдэп;&+ 

1 
эн'шшп|ит?ф

'}шь |впй#' ''!т8{о 'йо впопгд{нпа
*до_.с'вй4!ош'{:*ош*о&о .'э8н}яшвох шо1пт1р9 {
цойооп шс*ошоовв ш*6оо*пг, о,1-вилш |пгвв
;г]6вн яш:ппцпш&т :шгш: похшшупш{9 цоп6олои
ионо.л!*'!й о г:пгтшсвф''6йос -*,"поЁйпп;пш(7

ф'п гашэллт* в :*ддвцэ{адг,'!т{и&эюшэп п 'шшот
&'&авсо,и .1*'ш9 и шол,3ш:коо0гэошоп} п ш*д,

2ш

ъфщфй {9*{а э}пипво{ш;шоо{{ * р{99{о
:ппгдтшцэф э€оцоо.! и.'0ня!в'ж9шэ$о в шф ш а|п
_афшохопо{п' эшоэ'{ё вя дэ :к:тсвш4 я01яопаш€ к}э{|
&цдаоо.оц-''41щщ олэ цйд вяо&ф.6 у в1ф
_лпоолцвЁэяо.] ий овчггвпоэфп цвм6о' тв19 цпт6оп
_ох':счпо6оп&т 9й.1'цопвош'оцоа г'пвэшвдхд гшу
оцрцт'фд;ёш о|г!щ эинэ!:кохо&о{ш 3б5пш,ош0п
-эоп'оц :!црт|гц' .цщ16цц1,,1рж.,*.чщ 

.9?.,Фф
,@о',вв3цро4$?..!9$,6!|1|ЁЁЁохо$ф{ашФ}[,фц|э
1п.чс лпгоц '(о8до|гввтоц эщоищооо.а п ллш,Ф .эь
_и9ффр.Рчзнч*д *чп!ц -&о[ 3(9'!, * рР,?р0{
п щхав8 ф{4) ц1ттэ&эгшл> 1х:лнчтгвъвцо!!о6оль и
'<<илшг:швф цшо.!!щ. 9рп!о{швщгцовпоФ.нг {щох
.опо&}л уф ]ц щь 'ио.лцёовол опшош:щд_ввоё
_о{'(э вь|!в{'!|ш|!ов6 в&нвохэку цопволгэоййо{ 6

' " ' 
,1.

'воп(ц пгмо вэзёопд63 {опф .фгшпйпн 
!шглшцвф

х]!1€ цо{овоо оггаээ и аоёолш.Ёщф лоси эшоо(фв
-я@ оггвпоцтрэшщ[э'(щтщцгдщ{цэд !шчцвьтгозп
!р|&шФэ) *рпо{д' позвзнёвц,волотггш' ао{огш
'я|ч{9&{' шштгатзхвлгий о г1шв$шво Ё|8онэ0 в|€
щ9'вЁ9пф - !о6о!я 1Ё9{лэ _ !!шгшвФ цшФш
{цоп0о 

"4сфф: 
Ёшс!щф.ши*тош$вс[в:[ ;окФо

_о!пдэ '|гшмэё эн пюооа п по{9сф шпг|п{вФ

1' :. |'.|| :''. , ,' ;]::.Ф!ф]Ф110!6ц1осв|'цш'0шщо90
о:онтгэллай9опоав д]о 

- 
шплу&ц1г пшсисвф твээ

о3 т-гцщфш,: 1,ц:тло8о{ш фц''3|шшнэ
гшФ{9п9в,!эцФодшщв 9очшг*тф9овив ла@. *ц6



(фдо1г' о пшторшс,цдёт'рспь' бш.тг щцрмд А4с*_
с€цдрш васп:лъопш фп9ашошй" ав!щ угой квп-
ц. []6;9[1{| 0ша 

-|!ьа,нФ!в.,п$щ0му пр8деш --
€цдовлшщ'ва'|{о щ1ипопц пр4д9д| :!д0п,у|01'6ц бьггъ
сцдчов* шо во]!ею обстоятелшств (шдоР съпт €п.
доР" врц г|ос]т}т!п€щщ! 3 с€мипаР|п0 |!(}|{г|и]1 но'ую
фапшп:::по, котщая дФшпа к Ф.

, 8 фчьщшщ 6!р::*в6в дойпой шфлш] -!,Ё-0}.
о_щщццц обрцзовал*а Ф Ф|ова 9у!т{,(ьтрьпл6) _ то
}{8звапне цршродщото |динчвла и тфной щаспи'

'{згогов'|яе|йой 
|ц' нспо. 8 проптл:ом ч/рь{шой кРа-

ской )к0нпш!|!в подФа|||},в0]||[ фови и в0'кюц
м}гжт{'1ь' ч/рд{'п! борцдьс, так бш::о нодпо ц квк
считш]п' кра$||во. ||о всей вероятностт|' црсх}в|ще
€урпс:[ по;учг:лп чеповеь Ёзгсгов'|яв{|пш! та]у|о кра_
сч.ллпс_'шггно попъювавшдйс* ёп' дщ оФю$а.
:и*, от рйто ]цР-щщ!, ф1д!ш{ до9![ш_|0 ожщ]о
чффнки .ш;,:.Фш;_'*п (г ащл ф&шщ{ всгрс|!а€т_
ся). }{о $'прюФрй.х мес'ах Рос@!н
то;1ьхр суфф{по {|!' ш все фаляглш, ош|!чшающ,!_
9оя. а9.', г|[",:цщццщцц. ;ю']:с1гффгшФа,щтто:
с}тш[пбц' Фаввк[€ ($оплпп6ц [(5вьшпш6в нщя_
дг с (}о*:*п, кузьг:*п.

(}ап'пллпля €$слов' |шл9Рую цоси'ла А:ща Рлдцдп-
пщовги., 6$словц'цш.п пз авшоров. этой, ки|шц|'
Ф9чваша ст др€!я€руссюто:.'|пдщ €$спо. €лло.
вш*с'сФло, ппгшц црчщ 8зъ[ва'_|ц €щшФва;гьй ог..
вар и3 м)гш! ш сшшк}дъ |шторьп{ ]|@!с]!а11$ш0]п| п[яг
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ч

нйч|!ос' тос6Ф :&:?1п&ко1*с!ю06вов8.ци, д','' щ${ш|*1шя
в|$|са !юстйьФ*'бгпфшд; €пр*ю а|бг'ив!1о |{сй6Ф0ои;
лось ,ц|' [|а.'шв0|!|{я ;подсй. |{шщ:плщ, фо:о я
[&сл*ЁФёдц)0пп||п (|ьстропдц 1569 год). ..:] . -

,.;1, ! ;; ;11.,!!;,1',.

'.;,,' :;'.;!д;."-1

ц, '']
. ,.;,.,

;0впшпллня :{гвш.уди що}!охошг-г о$,др(ввёрусош_
го гщооввща,{*в*ж'':ошорос,]0фвзова!|о'9[ нарш_

цш&''ьд*ог&&,щш*;гь, ивш {ш}*п$г:*+ г6к.в8с'[отод.
с[Фй о6',аст8'8а38шв[Ф вофья.€лово э|п0 "* зву_

': .-:' 
' 
!;: -' ! , :: ) 1'],

Фадш:лптя 16тРпп цр9|{сход{г. 0г древ||Фусс!Фтр,
гптсешл,[6хР*_{ $.м:п; сг сдоРа хФ,хря (}4щй,,с.гла-

бь:й чщрдсц ц99"щсда гоф щ9цёппгцщ). }4ц мщ;

щ ц1?ратчц9 тр' шо.хи][ого? но.&:.що|щф ]н0РФо_г,р

щфнц1, , 

= 
(с[.ггищ},.дл:4,фц4р 3шо( ,ш,#0ь $тФ

бцрнт п4р_6фца$е г|Фс.!шщц}! , .. ;].{^ : ': ] .' .

х
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к0поц}Фк8те]ьное, на11омнв!рт ч|Фшашс. |1рвви-
щв 8рро66й ил:п |{пв*ль обштпо два.т:(юь порюк_
ш|м:дв]ш{!шщ афос'шш{ 

'шдш 
тР!шшг0 то]юф|о_

хошп* . ' ' .,',- .: ,' . ]- '.] ' . .]:'!]'; '.':

'1.

' : ,, ; :

ч

, силшщтя 9*ш&кпп сшц}:}'{а 9: |}аст|!то]ьншм
:тдФопь:Р:ошспос ча9{ю( напгсй сщйн естъ расто-
вце,]с{язвап}'6[,| т1шшпотц фцц'|ь (в дг1гпок ме_
стах е}о л{ш|ц_ва[от пестрц6м, вщет*тюф. с тф_
фшюогъд::.пш |1оп}д|а€тся ч{по.гпьгс*; иш; ч:[пщп:в
(ф:сва+"в: ггрошл:ом ;[шсал*сь нФфтцярпо);'Фт цро*
зш[щ8 {:[подг*са потп::а фплалги!1{по.тпкпп ! зф}|.
а|{том щаР||ия 9ап6дпкплг.

' .8 осцове фампл." !!{у:пппк лож1ат ш:ово пфс,
|]'ш ч*у!п. 8 лишой Росс:шд и в (ршсу так |таашв8+

|с.г цш{ьй.'щао:ш$ вшнощ4д,$фф:асс .*цк хв-
рак]€р}{чд9г 0тпо|пед|ис !|}{е[туемФ1о к пред(ецЁ
от$Р4,ц:!п|(' ь[сд!ппк' [цаг{о]ц_пп к. &хе: й'щ:ощо'
бт|п6тоя *в, 8,&888}!![( ; нводу|1ювяёшшшг прсш{0лрв:
р1д-ппщ субог-ппк.

,€поЁ0 чду,|шшш!е с.|1ов{|щд{ но.'зафгксгщошяо,
|[рдщопошпгто:льно' у!1о |!'|и:Ё4}]&8*-&| !0:![Ф|о!€кв, !!3-
вцш!вд1€г0 вп|[огр1д; и'ш| ва3ввш9 ш9ста' г}Р,т&кой
$ог!$'[:$оо.'}[иловсц юшппй вс}8в,9т0по м9ста'
\{!8 :пФ!$пш{&",фпш*лппо ![*уп:впк;щов:шггс, фапм;
лпш Р}дшц" (,р*тпшц }{1р*п{**пк
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".|.'.:''|;}{11''.;];': ',':7:т 
','|.,],'.",'.. ':'| 

!р"|]-; :] *:'':1'

"'.,.;
,,,.Фапшпл8я. пц*иргп* обрвопшо 9г1 пршвшщ&
!|[:б*рш{, сц8ашного. в руФоюи я3ь!п9 с об'!@|ш."
м|| &,!ова!{и шпаб:рш{' шебгрп{-та.к вдшо( }.€р

стах па}ь1ва'|п ч8пов€ка' 
'6$[0щ* 

6ормоцсц фоз-

'шщ 
в друг|п ..- пустбвц шу$!шд€]'[о влпп бес[пп-

ковопо' суег]ш|вопо х''ш|0!тд[&, €ршлшшо у9т1р€ц:
гп:й'ш:аполл' шабцпш&ь *, ]|т}Р1[81Ё: :шс#5р:пгть,
}ц!|рш]ъ. Ёщш';ша:п' ь*лщщй сь:в ||!гбц#1'ш{е'|
т|розще |![$*р:ш0нш;.- ($апй:пц*, ЁЁ[Фарш*ш

ушомшуг8 з шстщятос:ошк доку!4егт*'( 16'16 гцю:
<}ёлор!!!абщлп*п,.во&*чпй. оаашщ**. заф:шсзро,
Баша тже в,офощвфли.!ш€{щш*шг ![ввп .!*ь
6оршйв;,ьптрош!ллл:Фдж (1582'год)., . .|,'', -''

' . :;,:

[![дм{гпп* цша |в м110п{х фапдд@' тлшппадо-

гщпсся на пш (в руссш' я!ыю }!а']о с'к}в'.1пдв|ощш( в
||яа''€, 9т Фщ).:'[1о зшй в€роя1'!осгц |60ш!в'1т|0.

ше ф}шш|ш! гввачашшо в*|иша]|псЁ шд с. |!&с'шш"
щ.во пд!от1'х говоРФ( зч/к с црж|8осклеп }!б'_'!8'.ч€п{

в 
'||!терагур|ош 

я*к' п|хт пФвоша|ильшшЁ_зв[|пспх

ош &л востщг шрш6жа$лшш гв'}6осшьд щвов-
ш|ка!д{ как !ш. 8 рюс:юш: я3ъ[по'ясг слоФ |{:'&цй&; €
!ФфФн'']8! !|40'|фо, непоФсдств€,!шо сопостаэшъ ф.
ьдшпш [||ппц6ттп. $о шожго шрец'|ож[!тъ дре3Фо1й
цроисхщдопшця,$!,'9}|8!: шФца!ощпш' 88 €.';]'''

1.8стъ' $]0{8Ё' с{шшгъсп, т9 с@1ъ *раФгться,
прояв,1'тъ сап*осло*'тшш|п6}:ь.' фппоотвгггел*л*оо х
таюп6у г''ап}'у фдот' с{шзпт; |@впши €*м{гп

2в1



п'ог пощшш|!]сЁ'мост,ш|€'|ънБй ц€яо3€|ч пфг*!п|яа
и.,1иже|тщп1|8.' :'!' .,. .:'-
'',2.' Р'язшовор[ос |ц'ц с8ш{т&]}{фг ооотвоФство-
вс]в швш3|!двш[|}л (цсрпошшвс} шдэяапл €в#;:€*.
м*ш',$ц'6*.,,€апф; 8 д6фу.::6фвпа€ от и!'епп
|{!й :1!!Ф3в@&: €пп:*тш ооратотол фапдпушп*: €см&
!,!,!,'.;*Р!':6!6*: щш шобрсшшой з:шв;си'иотпа,лею
щ'Ё!р&тшг8сяв.'|ш'к!г'[.1;: .'.: ' ' ': ],, ''-: ]

.!|::.*.1.!1"-.:."-.,-.1.,'" ... .: ;.... ;1:::, -| ;

'] }{а!ф0в.}й,,в3[з[цц' фши'д.[ |[}в6дш цроп&хсь
дш вп,8ш1{|[€опог{{' обозншснп: ш{п; 11Фесгъ хшь
теш ц!шщш|;. ?же о6ъясвсша'66гов!вовво' п{} "

с|Фяь,€у'в:Р€ч]|пв'гагё воЁн нетРа'| в. Росс:ца жза-
.'к}съ,ш1!0п) 1ш1ош'шх.|пвсдов' во в@е о||и впослсдд
сг8ив'щву}||шсь в [шв€ц{|о:: й$о&&: *Ф8|]1!!{{}.
р|€сп!шк ж€щв€:$]ш !пк' потомсш о6Русе][о; но,
слово пвьцд,упоФбли.:тооь и| с |||!ш*!||* 3|г!чен}1л|!{н; '
наг|р||иФ! в стаРи}{у в шсювсккх повора'( ц[вс&пш.
па!}шв&ш,1|аРа,ка|1@'' сбросив[1'пх:тЁ!ш$!ь }| сде.
лгсвшЁя,6елпппш и' п6'ту{|ро3р8|шш'|}.,, &.'!аюш'
с'цч1{€ що$вщ' !||вод' ;шг пофпшс,г5 .б''.***
дюзвншьй' ч€шов&п|' 8.твФсшги хюшоЁок!ш! п'зо!
р&'[10|{.фк, п!в8ц',(ш0рЁ },шогдв:[овФилгшвцц,
н|п}сг;,ошац*тц*',фапшшпю[|[в{дов.п*ог'пощч1'т1,.
сь||| и'л[! в|'ух пчрсвого. ] ". ]|

' Фапд**лппя [1евпгс6в _ сгт дрсвнФусс1Фт0 и}д€ни.
|пф*& :свгщое офазовсно 0г слов6 [шев** (пошФ
доьйв|ше]э1€ют&'я дшшш( юсяпгьж). Бшув, шйо-
вор[ка1{[|о шсш!8ам !сяюго зв9я грггзн6ошьв; |4ш:я
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А8 8$ФБ ;(0['щу,ь 0во зарп;1прпщовшр ъ 16?А
г0ш $ Бел:ёве: ]|св |[|епЁк, к!Ё€.?Бя8Ё8. ;:] ]' :( ,

Фацмлпщ |[!пр*оп и п!пфпсов свя}&|!3& со сло.
вадш{ |1|пРь :шрохЁ. 8 дюввсст:с }:0@8х еп8вяк
6з*пи. рщостРал1е||!! пмов8, с та|и!д] пспо3а!@'
1|апР|{мФ' !![пфгсой (1{щокпЁ), [ц*Ря, особсшто
!|{юк) встрс|ча'|ось паьля |!|пр*й; так на:}ь{ва]!и |1й}!:
11огр щр'Ф'1пег|€по !Фпк8п|цу. [1овятлпс шшФшш[
влс,1'Ф!а'к) положнте'|ьн(ю зва||е[1ие: пш|рок щоЁ{ор
пла Р1ш, широш доРога" цп|рою !ЁгБ, х1ттъ на
шщрощдо }1оц' -п8'рош0;праз'{[|ов'}ть.,8оспоьщалшя
об шж пн€пдх,]{дк)дц}д в соврс!денньп( ф}ш''1!л(
|!!пфшз, шпв*ев" Расггрострапешл бн4щ:таше
про''звош{с ф€н16[,.агг||х ийёв .-. п|ч}л' |!{*рхо'
|шф:съ !|[*рвпв. Фт :шпг, о6разовапъ: фмгтгш
|[[*рпп' [|прк6в' [[|прк6впт, |[|пркёвшп.

Фаддт:птло ![!пхдвц6в былдо бы. цравш1ьн96:1ш{-
сшъ [[|пховцо|п'оа& происходгг 6,'г назван1{я поро-
да }||лтхов (в }ч{ог,.пяёвсюй оФлвстп). *ггшлв{|!:пго-
!8',||][}1 {9'|о8€к; оогщ[да ; т!Р!вхдшшй''' }[&3нв8епоя

'ш*!овЁ& 
щс:ож фалдллшг||[шогц6з. & цшг:са-

шш1 чере3 |' щР$!&'тФ:бслоруос:ос шкше)}. "

' ;;,

к}

<флдллшпя [Фспп, цроисходт ('т.@ень ||0!кнопо
имо[|и к)ся. А !0ся _ сокраш:ёшая |! в то же вр€-
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ия 
'!а0' 

к9щщ{:фррьцъ со,свщртшдоцдц Ё6€30Ф:

тошс цодщпс,'Р{$ф: д0сп, (цр.|:шцос :!*ст},
()стйц (цФщзшое шуст*п), ЁЁ6оцф,(чрР9з щ|ч
вФРщгю фщп'у,щ); &*;мцп;&пь ча'|о}с& !то_

сш:пг!гй старое кал€цдарЁо€ ш; |0спгс }Фсей пщр

'|и 
зв0!ъ 86.ш|пш{щ6 

'ц[евщ'г|о 
поцшФс тцдя [@сп*пд

(цсрювпдая фоща иуст*па).
..,,. !:,

,'. Фа;гтлця, (,)фрев црои€хошт сг -нап!!цяо.раз.
|ввоРп[п( фщьл ;вллецдщпого [ш&п|! Бфрп{ и
в.сс|ш&цо1к)фЁь |Фф6ръ, |ффцЁ' рфф'; ца"
шпсащ* с 8.&ча{ьш!!, р жхп |о..р др9щяой' бшлв
сц€Ф. в€усг 0й1щ}|; прц[щ }{8р,.]4рр3щтшпсъ со6'
ствещоР),|'1п!о пцшсп (|цп(шо ч]€,г{|века. *|в1ш€!1о

в }(9$! ш;' црцщь*,.]|цса]| сцого Фолдзлшо тр
Бр*шспсп*, тоф*вс:сшЁ" :

::

я

ф1шя!!}:;*лщ6пс пРойстдшгт сг пдашула' одп&

з['[_'ъ шли пл6оптъ (ф3ать' э€Р{€т}с&
||ьвшшлопц, жп(шо л9г наз8А к|о_10' рош|!а'[! :1'1в

блпсзк:с; д0'ш цршщ *.лпсвп6п осо6ешво вср'[шя_

во}у м'!ад$'}|!,- Робёшок вщх)о' обзавфлоя семЁй, а
прозвище' ст8в1шее )пке им€'!ем' за|Фе||}ш1ось к8к

фуч.8.т:оз6к з8 еп0 повом'фмп.

с}аьдвлдил я}!6уРоЁ проиохо;8.т и :тазвашпя то-

ропа ямфрг' распо]!оженвопо нсдш1ек) от усгъя

2ш

рскп луш. 8пфвьпе о|| упо'}чц!щс|! в]]1€тош€ж
[[9 века:<ак гофдок [ша. |!ол6твлоц ч{о эБ н!-
зва[!ие по1|што о'г ямь так гтазьпгЁй рянс*м йё_
мя, о6птавхшее в тех'фтж.8 *,,д" [9!]века г0род
бы:г уступлен ['1ведам' к0торне добавиллш к еп) на_
зиппк} фрг (горол). :}$лоп[ я|б'Рг нес|ш|ьк) ра!
переход|'| !в рук в руки п охош|атепьво отошёл к
Росо|ш{ щи |[ефе 1, в 17(8'д9юг' '

,- [,|рстъте р;сскхте д:одд гоФплпс:ве .{,нф1пг, а
я!|бур. ([о_видйому, шюй_то црерк' сощеалеп_
н*ьпх яш!ршьш}'ий! я}.буРоБп(, 6ьт:т вьлхо;!ф*'пз
к8пл6ро. Бс'лп+ лподн пересе.тгял:шлсь на но$Ё6'*#
ста' онп ||асто по'учали ц[х)зпрща |1о вд|вал||[я1[тек
месц о,к5д3 црждш(. Фг чоддоЁеш с щоз!:пщепл
ямфр1тплпппофомк:_'}$$]." 

., ^,-. .', ,



||тоо цш|па//,ь
о фалос;;п1/я$

}т{.: А$'2001.
гф'щ А. 11 &! п (,щ. о аооптй!зпг пп*й: м.: |]д"
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