
К России с любовью 
[Архивные этюды] 
 

Имя ключ к нашим корням 
 

(окончание, начало см. в «ГиГ» № 75) 
 

После строительства транссибирской магистрали в конце XIX века 
началось плановое переселение государевых крестьян из европейской 
части России за Урал, вплоть до Тихого океана. В Енисейской губернии за 
1896-1915 годы население удвоилось, переселение на тех же условиях 
после революций и гражданской войны возобновилось в 1926-1927 годах. 

 

 
 
И в Прикрасноярье увеличилось население всех старожильческих деревень. 

На правобережье в описываемых пределах, то есть вокруг места, где построен 
наш город, возникло 10 новых поселений: 

- Белорусска (основные роды Молодцовых, Карповых, Якимовых, Ковалевых, 
Никифоровых и др.); 

- Шумиха (Лакомые, Мельниковы, Сидоренко, Шекины); 
- Ново-Николаевка (Тупилко, Ефременко, Надбай, Пироговы, Алейниковы); 
- Подпорог (Даденко, Косолаповы, Сопиковы, Якимовы, Зайцевы, Колосовы); 
- Усть-Кан (Романовы, Поповы, Бляхыревы, Руньковы, Зазновы); 
- Елань (Булановы, Ладохины, Балевы); 
- Малые хутора: Новый путь, Глубокий ручей, Калиновка, Первомайка. 
Население их было на 98% славянское - русские, украинцы, белорусы. 

Исторически сложилось так, что все новые поселения попали в поле влияния 
Атомграда и к концу 70-х годов прошлого века исчезли. Половина жителей 
разъехались кто куда, а другую половину расселили в Железногорске в 
благоустроенные дома. В списки горожан добавились все вышеперечисленные 
фамилии. 

По данным адресного бюро, у 64% первого поколения горожан местом 
рождения являлся Красноярский край, в основном ближние районы. Остальные 
жители приехали из самых разных мест СССР. И случайность мест 
происхождения породила закономерность в форме многообразия, что является 
второй существенной стороной городской ононимики. 



В подтверждение этого воспользуемся весьма оригинальной идеей К.Н. 
Юшкевич, проработавшей более 30 лет в школе № 99, в том числе организатором 
внеклассной работы, то есть воспитателем. 

К 30-летию школы (кстати, ей недавно исполнилось 50 лет) Клавдия 
Николаевна сделала и озвучила под восторги выпускников тех лет подборку их 
фамилий: 

«Итак, в нашей школе учились 
- «писатели»: Пушкин, Белинский, Добролюбов, Писарев, Чехов, Симонов, 

Астафьев(а); 
- потомки профессионалов своего дела: Дворников, Ткаченко, Рыбак, 

Мастеров, Пивоварова, Музыкантова, Майоров, Слугин, Дьячук, Попов... 
По каким-то причинам у наших предков закрепились фамилии 
- от зверей и животных: Зверев, Волков, Медведев, Зайцев, Лисина, Лосев, 

Львова, Мышкина, Конев, Коровин, Овчаренко, Козлов, Котенко; 
- от явлений природы: Солнцев, Ветрова, Громова, Тучков, Речкин, Озерков, 

Горский, Моряхин, Болотова; 
- от растительного мира: Лесовой, Кустова, Землянская, Дубова, Дубовый, 

Березин, Ивушкин, Липин, Травкин, Цветков; 
- от птиц: Орлов, Воронов, Воронин, Галкина, Сорокин, Голубев, Дрозденко, 

Скворцова, Воробьев, Чайкин, Дятлова, Ястребова, Грачев; 
- связанные с человеческими признаками и частями тела: Головина, 

Кудрявцев, Лобанов, Щечкина, Усачева, Губарев, Зубарев, Бородулин, Грудаков, 
Ушаков, Глазов, Худоногов, Белобровко. 

Посещали нашу школу антиподы: Веселов-Горева, Толстихин-Худышкин, 
Носов-Безносов, Волосатова-Лысякова, Долгов-Коротков, Широкова-Узков, 
Хорошев-Нехорошев, Белов-Чернов, Молодова-Старцев...» 

Таков спектр некоторых фамилий выпускников только одной из школ города. 
Обратимся к именам жителей из пригородных сел. Вообще, надо сказать, у 

русских людей имен очень много, значительно больше, чем у западных 
европейцев. Это объясняется, во-первых, тысячелетними контактами с сотнями 
кочевых и оседлых этносов Великой степи, Севера и Юга, во-вторых, связано с 
использованием православного списка имен (святцев), пришедших к нам из 
Греции и Византии. 

В прошлом очерке была ссылка на «Исповедные росписи» Есаульской 
Спасской церкви 1864 года. Так вот, в ее приходе в том году у всех жителей 
(примерно 2000 человек) автор насчитал 187 разных мужских имен и 85 женских. 

Часть из них используется и сейчас (Александр, Николай, Сергей, Наталья, 
Ксения, Мария и др.). Другая часть широко известна, но теперь почти не 
востребована (Игнат, Наум, Влас, Терентий, Харитон, Анисья, Агафья и др.). 
Многие имена прихожан Есаульской церкви (8 деревень) знакомы по 
произведениям русских классиков (Капитон, Варсанафий, Лука, Ферапонт, 
Гликерия, Василиса, Феврония и др.). О круге имен в одном семействе можно 
судить по таким записям: 

«Иван Степанов Худоногов, 74 года, жена Гликерия, сыновья Варлаам и 
Дмитрий, дочь Екатерина; жена Варлаама Ксения, их дочь Варвара; жена Дмитрия 
Минадора, их сын Митрофан...» 

«Вдова Афанасия Веретнова. Дети ее Илларион, Христофор, Федор, 
Поликарп, Парасковея, Александра. Жена Иллариона Екатерина, сын Иван. Жена 
Федора Гликерия, дочь Акулина». 

Но некоторые имена вряд ли знает даже и старшее поколение: Иоахим, 
Малафей, Мамонт, Продион, Анкидин, Амфиохий, Антроп, Иоакинф, Агафангел, 
Разумник; Анерия, Акиминоха, Эпителемия, Макрида, Еумания, Анфия. 



Повторюсь, что носили их реальные люди Есаульского прихода, то не выдумки 
автора. 

Революции XX века, гражданская война и социальный прорыв в России - 
СССР породили в 20-30-е годы моду на новые имена: 

Ким - Коммунистический интернационал молодежи (в Сухобузимском жил 
Хохлов Ким Игнатьевич), Сталина, Владилена (сокр. от Владимир Ильич Ленин), 
Ленина (в городе живет землячка автора Ленина Т.), Коминтерн (в городе жил 
известный журналист и пропагандист Коминтерн Кузнецов), Крармия (сокр. От 
Красная армия) и Диалектика (автор знавал семью в Красноярске с такими 
именами дочерей у старого большевика). 

Один из критериев при подборе имен новорожденным - приятное созвучие, 
гармония фамилий, имен и отчеств. 

Так вот, из учительской практики в городе (а посчастливилось мне учить не 
менее 3000 детей) особо запомнились два «аномальных» случая. Училась у нас 
девочка Анжела Квакина. Налицо несоответствие нежного, экстравагантного 
западного имени и грубоватой русской фамилии, тем более так «опущенной» А. 
Гайдаром в повести «Тимур и его команда». 

И не переставал никогда удивлять учителей и одноклассников Нарцисс 
Собакин (нарочно не придумаешь). 

 

 
 
Каковы же выводы? Наши фамилии, вне сомнения, связаны с судьбами 

предков. Но наша личная судьба от фамилий и имен зависит мало или не зависит 
совсем. Мы жизнь свою обязаны делать сами. Напомню стихи из басни С.В. 
Михалкова «Смешная фамилия»: 

 
«Каких фамилий только нет: 
Пятеркин, Двойкин, Супов, 
Слюнтяев, Тряпкин, Дармоед, 
Пупков и Перепупов. 
 



В фамилиях различных лиц, 
Порою нам знакомых, 
Звучат названья рыб и птиц, 
Зверей и насекомых. 
 
Но может некий Комаров 
Иметь характер львиный. 
А некий Барсов или Львов 
Умишко комариный. 
 
А Грибоедов, Пирогов 
Прославились навеки! 
И вывод, стало быть, таков: 
Все дело в человеке!» 

 
Виктор Аференко, краевед 
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