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Введение
В самом начале учебного года я задумался над проектной работой,
посвящённой исследованию происхождения фамилий и в том числе моей
фамилии – Стрельцов.
Цель данного проекта – узнать историю происхождения русских фамилий,
в том числе и моей фамилии.
Прежде всего, я узнал, что происхождение фамилий изучает антропонимика,
далее я обратился к исторической справочной литературе, словарям, которые
позволили мне узнать многое о происхождении фамилий. Кроме этого, мне
стало интересно, кто из известных людей тоже носит фамилию Стрельцов Стрельцова. В процессе работы, я узнал, как изменения фамилий связаны с
историей языка. Пытаясь вовлечь одноклассников в обсуждения, я провёл
среди них опрос на тему: «Откуда произошла ваша фамилия».

Антропонимика – особая наука
Изучает фамилии особая наука — антропонимика, ведению которой
подлежат и другие виды собственных имен людей — индивидуальные,
отчества, прозвища, клички, псевдонимы и прочее. Вместе с антропонимами
все имена собственные с изучающими их отраслями науки составляют
ономастику.
Антропонимика как наука за рубежом сложилась в первой половине нашего
столетия; отдельные более ранние работы еще и теперь полезны своим
материалом и некоторыми наблюдениями. Сегодня литература по
антропонимии огромна. Основополагающие труды Альбера Доза (Франция),
Адольфа Баха (ФРГ), Витольда Ташицкого (Польша); во многих странах
мира изданы словари фамилий.
По русской антропонимии еще в начале столетия работали акад. А. И.
Соболевский, Н. М. Тупиков, позже А. М. Селищев и его ученик В. К.
Чичагов. Начало широкому исследованию русских фамилий в советское
время положено в 1968 г. Первым Всесоюзным антропонимическим
совещанием и трудами О. Н. Трубачева по этимологии фамилий России.
Многочисленные работы по антропонимии вышли в Украинской,
Белорусской, Латвийской, Молдавской, Эстонской союзных республиках.
Теперь фамилиями у нас занимаются очень многие, но за количественным
ростом не поспевает качество. Хуже всего дело обстоит с разработкой
теоретических проблем ономастики.
Изучение фамилий продуктивно лишь при единстве языкознания, истории,
этнографии. Этимология, не опирающаяся на этиологию, т. е. на сами
условия, определяющие возникновение фамилии, лишена базы. В свою
очередь, этиология без этимологии, вооруженной доказательствами
исторической фонетики, исторического словообразования, исторической
лексики,— ничто.
Нередко по старинке ограничивают изучение фамилий выяснением их
происхождения, отбрасывая всю последующую социальную судьбу, отнюдь
не менее важную. Этимология — не единственная и даже не главная задача
антропонимической науки.
История происхождения русских фамилий
Фамилии в русской именной формуле появились довольно поздно.
Большинство из них произошло от отчеств (по крестильному или мирскому
имени одного из предков), прозвищ (по роду деятельности, месту
происхождения или какой-то другой особенности предка) или других
родовых имён. Первыми в русских землях приобрели фамилии граждане

Великого Новгорода, вероятно, перенявшие этот обычай из Великого
княжества Литовского. Затем в XIV—XV вв. приобрели фамилии московские
удельные князья и бояре. До конца XVIII — середины XIX века большинство
населения центральной России фамилий не имело[уточнить (см. СО)][1]. Как
правило, русские фамилии были одинарными и передавались только по
мужской линии. В середине XIX в., особенно после отмены крепостного
права в 1861 г., формируются фамилии у большинства крестьян. Процесс
приобретения фамилий в основном завершился только к 30-м годам XX века.
Антропонимика русских фамилий утверждает, что чаще всего фамилии
образуются от личных имён через притяжательные прилагательные. Русские
фамилии часто имеют суффиксы -ов/-ев, -ин, от ответа на вопрос «чей?».
Различие чисто формальное: -ов добавлялось к прозвищам или именам на
твёрдый согласный (Игнат — Игнатов, Михаил — Михайлов), -ев к именам
или прозвищам на мягкий согласный (Игнатий — Игнатьев, Голодяй —
Голодяев), -ин к основам на а, я (Бусыга — Бусыгин, Ерёма — Ерёмин,
Илья — Ильин). Это говорит также о том, что, например, имеющие один
корень фамилии Голодаев и Голодяев, являются родственными, а вот внешне
схожие с ними Голодов, Голоднов, Голодный вовсе нет.
Другая группа русских фамилий образовалась от названий населённых
пунктов, церковных праздников и имён святых с помощью суффикса и
окончания -ский/-кий (Ильинский, Рождественский — из Ильинской,
Рождественской церкви, Маковецкий — владелец Маковца, Горский —
владелец Гор). Такие фамилии исторически связаны с духовным сословием
или западнорусской шляхтой Великого княжества Литовского.
Большинство русских фамилий происходит от дедичества, временной
фамилии отца, то есть имени деда, таким образом, закрепляя наследственное
имя в третьем поколении. Так проще стало обозначать семьи одного корня. В
случае, если у деда, чьё имя легло в основу утвердившейся фамилии было
два имени — одно крестильное, другое обиходное, то фамилия
образовывалась от второго, так как крестильные имена не отличались
разнообразием.
Следует отметить, что по имени деда записывались русскими чиновниками в
конце XIX — начале XX века и фамилии для жителей национальных окраин,
таким образом возникло большинство фамилии в Закавказье и Средней Азии.
Узнав истоки происхождения фамилий, я решил провести опрос в классе
«Откуда произошла твоя фамилия». В моём классе 27 учащихся, класс у нас
многонациональный, поэтому опрос некоторых смутил. В результате опроса
мне удалось выяснить, что почти больше половины класса никогда не
задумывались о происхождении своей фамилии (16 человек), кто-то
догадывается , откуда пошла его фамилия (7 человек), и лишь 4 человека

смогли ответить, откуда их фамилия произошла. (Результаты см.
Приложение 1)
Моя фамилия – Стрельцов
Фамилии,
имеющие такое же происхождение: Стрельцов,Стрелец,
Стрелецкий.
Стрельцом и после упразднения Петром Первым стрелецкого войска
называли любого стрелка, например, ружейного охотника. Некрасовские
коробейники, встретив лесника с ружьем, приветствуют его: «Путьдороженька, стрелец!».
Фамилия Стрельцов принадлежит к древнему типу русских фамилий,
образованных от личного прозвища. К прозвищу
«стрелец»,
оканчивающемуся на твёрдый согласный, добавили суффикс –ов-.Традиция
давать человеку в дополнение к имени, полученному при крещении,
прозвище издревле существовала у славян. Особую группу русских прозвищ
составляли именования, указывающие на род занятий их обладателей. Не
стали исключением и «военные» прозвания. В старинных документах
упоминается немало носителей имён, связанных с ратным делом. Это, к
примеру, литвин Иван Воин Янов (1594), донской казак Яков Солдат (1643),
купец Ермола Стрелник (1601), московский пристав Сотник Ондреев (1597) и
другие.
К числу «военно-профессиональных» именований можно отнести и
прозвище Стрелец. В 1550 году на Руси было организовано особое
стрелковое войско - отряд "стрельцов из пищалей" в 3 тыс. человек,
набранных из свободного посадского населения.
Стрельцы этого войска особенно обучались одиночной, меткой стрельбе и
снабжались лучшим стрелковым оружием того времени. Именно Стрельцы в
России составили первое постоянное пешее войско. Стрельцов разделили на
6 «статей» (приказов), по 500 человек в каждой. Командовали стрелецкими
«статьями» головы из детей боярских: Григорий Желобов-Пушешников,
думный дьяк Ржевский, Иван Семенов сын Черемесинов, В. ФуниковПрончищев Ф. И. Дурасов и Я. С. Бундов. Детьми боярскими были и сотники
стрелецких «статей». Служба стрельцов была пожизненной и
наследственной. Московские стрельцы охраняли Кремль, несли караульную
и полицейскую службу в городе, участвовали в походах. Подчиняясь
Стрелецкому приказу, они получали жалованье и довольствие от казны (по 4
руб. в год), жили в стрелецких слободах, в мирное время занимались
различными ремёслами, торговлей, огородничеством. Первое боевое
крещение московские стрельцы приняли во время осады и штурма Казани в
1552 году и в дальнейшем являлись непременными участниками всех
основных военных кампаний. Однако тяжёлая служба, задержки жалованья,

злоупотребления начальства нередко приводили к восстаниям (восстание
1682 года, бунт 1698 года). После одного из них в 1698 году указом Петра I
стрельцы с семьями были выселены из Москвы, а само войско
расформировано.
Впрочем, прозвище Стрелец в старину совсем не обязательно получал
представитель стрелецкого сословия. Так могли прозвать и просто мелкого
охотника, «промышлявшего ружьем зверя и птицу». В грамотах прозвище
Стрелец встречается достаточно часто, а носили его, к примеру, бельский
земянин Грегор Стрелец (XV век), крестьянин Янко Стрелец (1682),
запорожские казаки Остап Стрелец и Степан Стрелец (1649).
Известные Стрельцовы
Эдуард Стрельцов – футболист.
Пожалуй, в истории советского футбола, да и российского тоже, не было
игрока, более любимого народом, чем Эдуард Стрельцов. Олимпийский
чемпион Мельбурна, центрфорвард сборной и "Торпедо", чего стоил один
только пас пяткой "по-стрельцовски". Трибуны аплодировали ему стоя.
Многие до сих пор пытаются сравнивать Стрельцова с Пеле. Но это все
равно, что сравнивать работы двух великих мастеров живописи - к примеру,
Саврасова и Гогена. Тем более что футболистам так и не довелось
встретиться на поле. Карьера Стрельцова прервалась как раз перед
чемпионатом мира в Швеции, где могла бы состояться дуэль двух
зарождающихся звезд... Некоторые специалисты считают, что волей судьбы
несчастье, случившееся со Стрельцовым, освободило совсем еще юному
Пеле путь к футбольному Олимпу.
Александра Стрельцова – певица.
Талант Александры родители заметили, когда девочке исполнилось 3 года.
Природа наградила ее музыкальным даром - необыкновенно красивым,
глубоким и звонким голосом.
В 1989 году вся семья переехала в город Мурманск, где Саша Стрельцова
пошла в детский сад. Тогда и состоялся ее дебютный выход на сцену, но
Саша еще не осознавала, что музыка - дело всей ее жизни. Через год
Александра вместе с семьей вернулась на родину, в город Энгельс.
В 1993 году родители отдали девочку в музыкальную школу по классу
фортепиано, а так же в студию вокала. В возрасте 12 лет Саша начинает
выступать на площадках Саратова и Саратовской области.
С самого детства у Саши была одна мечта - петь для всех. И все
последующие годы она не оставляла этой надежды и продолжала стремиться
к своей мечте.

В 1999 году Сашу Стрельцову берут солисткой в эстрадно-джазовый
оркестр.
В 2000 году она оканчивает музыкальную школу, и впервые принимает
участие в областном вокально-джазовом конкурсе, где получает звание
лауреат. Все последующие годы Александра Стрельцова активно принимала
участие в различных музыкально-телевизионных проектах, и все больше
осознавала, что победа в каком-либо конкурсе - это не то, о чем она мечтала.
Саша поняла, что пришло время работы над собственным материалом.
В настоящее время Александра Стрельцова учится в одном из самых
известных университетов Москвы, пишет музыку и записывает в студии
песни собственного сочинения.
Вывод
Фамилия — наследственное имя семьи, первичной ячейки общества. В
прошлом генеалогии (родословные) были достоянием только
привилегированной горстки аристократов. А всей массе простого народа
«предков не полагалось». Но как раз именно миллионы людей вправе
гордиться своими предками, трудом которых создано богатство Родины.
Изучение фамилии ценно для науки. Оно позволяет полнее представить
исторические события последних столетий, равно как и историю науки,
литературы, искусства. Фамилии — своего рода живая история. Ошибочно
думать, будто это относится только к фамилиям выдающихся людей —
история трудовых семей ничуть не менее интересна.
Из сказанного, думается, ясно, что занятие фамилиями — не для любителей.
Анализ каждой фамилии — научная задача, нелегкая, трудоемкая и, к
сожалению, не всегда решаемая.
Мне бы очень хотелось и в следующем учебном году работать над историей
фамилий, вовлечь в эту работу одноклассников, возможно, построить
генеалогическое древо моей семьи, чтобы проследить, какие ещё фамилии
были у нас в роду.
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Приложение 1
Результаты
опроса:
не задумывался о происхождении фамилии
догадываюсь, откуда пошла моя фамилия
знаю историю фамилии
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