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21 Декабря 
Пятница

Восх. 8.57.
Зах. 15.57. 
Долгота 
дня 6.59.

22 Декабря 
Суббота

Восх. 8.58.
Зах. 15.58.
Долгота 
дня 6.59.

Народные приметы: Снег своей тяжестью прогнёт на 
деревьях ветви – будет хороший урожай.

Именины празднуют: Анфиса, Кирилл.
Совет дня: Будьте предусмотрительны, не верьте 

окружающим на слово.

Антропонимика

Улыбнись!

magmetall.ru (16+)  magmetall74  magmetall74  magmetall74

Народные приметы: Зима устанавливается оконча-
тельно.

Именины празднуют: Александр, Анна, Василий, Вла-
димир, Софрон.

Совет дня: Держите эмоции в узде.
Дата: День энергетика. Зимнее солнцестояние.

Знаете ли вы?

Новый год: интересные факты
Новый год – праздник, хорошо знакомый нам с 
самого раннего детства. Но, возможно, кое о чём 
вы пока не знали!

* Традиция отмечать Новый год 1 января появилась 
на Руси указом Петра I с 1700 года. До этого церковный 
Новый год отмечали 1 марта, а светский – 1 сентября.

* Светящейся электрической гирляндой из разноцвет-
ных лампочек впервые была украшена ель у американ-
ского Белого дома в 1895 году.

* В 1903 году в рождественском выпуске детского 
журнала «Малютка» было опубликовано стихотворение 
Раисы Адамовны Кудашёвой «Ёлочка», а через два года 
композитор-любитель Леонид Карлович Бекман положил 
текст на музыку – так увидела свет всеми любимая песня 
«В лесу родилась ёлочка...».

* Эскимосы отмечают Новый год с приходом первого 
снега.

* На Кубе в Новый год всю посуду в доме наполняют 
водой, которую затем выплёскивают на улицу в ново-
годнюю ночь, чтобы смыть все грехи. Новый год на Кубе 
называется Днём королей.

* Под Новый год в Тибете все пекут пирожки и раздают 
их прохожим. Считается, что богатство в новом году на-
прямую зависит от количества розданных пирожков.

* В 1843 году в Лондоне была напечатана первая ново-
годняя открытка – так появилась традиция обмениваться 
поздравительными открытками на Новый год.

* В русских народных сказках Деда Мороза называют 
разными именами: Мороз Иванович, Мороз Красный Нос, 
Зимник, Дед Трескун.

* Пенсионный фонд России присвоил Деду Морозу зва-
ние «Ветеран сказочного труда».

Расписывая ручку, можно случай-
но подделать подпись человека по 
фамилии Ишишин.

***
– Доктор, у меня это... Ну, как назы-

вается? Когда забываешь?
– Долги?

***
Засыпаю как убитый. Просыпаюсь 

как убитый.
***

– Хочу себе двойника!
– Думаешь, твой двойник будет за 

тебя на работу ходить?! Вы ж вдвоём 

с похмелья будете валяться и стонать: 
«Хочу тройника!»

***
Настоящий ты – это тот, кого по-

казывает фронтальная камера теле-
фона до того, как ты выбрал нужный 
ракурс для снимка.

***
Хорошо когда мужчина рядом. Ря-

дом, я сказала!
***

Съезд учителей математики за-
кончился дракой. Они чего-то не 
поделили.

***
– Составляю график отпусков, тебе 

месяц на какую букву?
– На «и».
– Хорошо, в инваре пойдёшь.

***
Если вы не делаете ошибок, зна-

чит, вы решаете слишком простые 
задачи.

***
Вот почему леденцы и сосульки не 

назвали наоборот?
***

У меня интересное многолетнее 
хобби, но жена требует, чтобы я от 
него закодировался.

***
Сегодня ровно год, как завтра утром 

я выйду на пробежку.

Слово «величать» в русском 
языке означает возносить, 
прославлять, чествовать. Как 
тебя звать-величать? Это об-
ращение нередко встречается 
в народных сказаниях и были-
нах, где все богатыри и воины 
называются по имени-отчеству: 
Добрыня Никитич, Алёша Попо-
вич, Микула Селянинович.

Русские отчества – очень древние 
образования. Уже в списках послов 
945 года встречаются отчества. Князей 
Древней Руси величали не только по 
отцу, но и по деду и прадеду: древностью 
рода особенно гордились. Великого 
князя киевского Владимира полностью 
называли «князь Владимир Святосла-
вич, внук Всеволож, правнук Олгов, пра-
правнук Святославль, пращур великого 
Владимера».

Тогда отчества возникали не только 
от календарных имён, но и от рас-
пространенных имён-прозваний. Они 
обычно употреблялись в документах 
со словом «сын». Например, Алекса сын 
Лазарев. Позже слова «сын» или «дочь» 
ставились уже после отчества. Они пре-
вратились в фамилию и закрепились за 
членами семьи.

Так, непосредственное отношение к 
главе семьи выражалось суффиксом – 
«ов». Писали или говорили, например, 
Иван Петров Скобликов или Петр Сте-
панов Кузнецов. В качестве исключения 
отчества на «ович» в официальных до-
кументах писали только те, кому было 
разрешено специальным указом царя.

Позже всех в наименовании русских 
людей появилась фамилия, что внедри-
лось в жизнь по указу Петра Великого. 
Хотя фамилии, как элемент русского 
народа, были и раньше, только на-

зывались они прозвищами. В царских 
указах о проведении переписей насе-
ления обычно говорилось, что следует 
записать всех людей, проживающих в 
определённых местностях, «по именам 
с отцы и с прозвищи», то есть по именам, 
отчеству, фамилии.

У различных общественных групп 
официальные фамилии появились в 
разное время. Первыми их получили 
князья и бояре. Эти фамилии говори-
ли о вотчинных владениях: Тверской, 
Мещерский, Вяземский. Другая кате-
гория наименований принадлежала  
торговым и служилым людям, где от-
ражались географические названия, 
обозначения местности, откуда они ро-
дом: Тамбовцев, Азовцев, Брянцев. В XIX 
веке складываются и фамилии русского 
духовенства от наименований церквей 
и религиозных праздников: Успенский, 
Рождественский, Возненсенский.

Крестьяне не имели юридически 
закреплённых фамилий,  
некоторые получили их  
только после 1917 года  
в связи с паспортизацией, 
проведённой правительством

В родных местах паспорт никому 
не требовался, а значит, и не было 
необходимости в официальном наи-
меновании.

Особое внимание до революции 1917 
года в казачьих сёлах и посёлках уделя-
лось контролю священнослужителей за 
созданием брачных союзов и образова-
нием новых семей. Как отмечал краевед 
Владимир Баканов, большинство браков 
в станицах совершалось в раннем воз-
расте: мужчины – 18–19 лет, женщины 
– 16–17 лет. При оформлении браков 

учитывалась совместимость молодых 
по родству. Запрещалось бракосочета-
ние родственников до седьмого колена 
включительно. Служителям церквей 
часто приходилось составлять родос-
ловные древа и ветви вступающих в 
брак, определяя, не пересекаются ли 
они в каком-либо колене. В Магнитном 
посёлке, например, десятки дворов 
занимали семьи Ефимовых, Зайцевых, 
Ханжиных, Заварухиных. Это было на-
стоящей бедой малограмотных дьячков, 
высчитывающих родство, чтобы не до-
пустить кровосмешения.

В деревнях и казачьих посёлках Рос-
сийской империи существовали так 
называемые уличные, или деревенские 
фамилии. Они и попадали в перепис-
ные листы, куда заносили жителей 
по именам и прозвищам. Одно и то же 
семейство могли именовать Гаврило-
выми по имени главы семьи. Тот же 
Гаврила мог поступить на службу к 
полковнику, и тогда семейство клика-
ли Полковниковыми. Такие уличные 
фамилии и прозвища были и в станице 
Магнитной. Иногда говорили: пишутся 
они Новиковыми, а зовутся Игнатьевы. 
Казаки любили клички придумывать: 
ведь в станице много однофамильцев 
и требовались необходимые уличные 
«ориентиры».

Прозвища зависели от увлечений, 
занятий казаков ремёслами или их со-
циального слоя.

Многие русские фамилии немецкого 
происхождения. По приказу Петра Ве-
ликого в Россию приглашали немецких 
специалистов в области кораблестрое-
ния, городского строительства, архитек-
туры. Они получали в надел пустующие 
земли и образовывали свои колонии. 
Выходцы из таких фамилий станови-
лись коренными жителями, сохраняя 
свои прежние фамилии: Фишер, Вагнер, 
Венцель.

Из всей совокупности русских фами-
лий большой интерес представляют те, 
в которых отразилась общественная 
структура России на протяжении мно-
гих веков. Интересны и фамилии, свя-
занные с разнообразными профессиями 
прошлого, а также с человеческими 
качествами и повседневной жизнью. 
Это настоящие документы истории 
русского народа.

  Валерий Ефимов, 
краевед

Ракурс для фотоснимка

Как вас  
звать-величать?
Официальное русское наименование граждан  
складывается из фамилии, имени и отчества
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