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О ВАРИАТИВНОСТИ ФАМИЛЬНЫХ ИМЕНОВАНИЙ
ПОТОМКОВ ЧЕшСКИХ ПЕРЕСЕЛЕНЦЕВ

НА СЕВЕРНОМ КАВКАЗЕ И В ЗАПАДНОЙ СИБИРИ

В статье рассматриваются системы фамильных именований внутри 
общин потомков чешских переселенцев, живущих в России: в нескольких 
деревнях под новороссийском и анапой на северном кавказе и в среднем 
прииртышье, на территории омской области. Эти общины возникли 
в результате переселения на указанные территории двух разных групп 
чешских крестьян соответственно в конце 1860-х гг. и в начале XX в. для 
сравнения выборочно привлекаются также фамильные именования носителей 
переселенческого польского говора в Республике Хакасия. автор показывает, 
что у северокавказских и среднеприиртышских чехов хорошо сохраняются 
неофициальные внутриобщинные фамилии, характерные для исходных чешских 
диалектных ареалов, юго-западного в первом и северо-восточного во втором 
случае. им противопоставлены подвергшиеся русификации официальные 
фамилии, воспринимаемые их носителями как «внешние». семантической 
базой комплекса внутриобщинных фамилий, восходящих в основном 
к притяжательным прилагательным, является выражение принадлежности 
к дому или семье. особенно значима эта семантика для женских фамильных 
именований, в отношении которых прослеживаются примечательные параллели 
между рассматриваемыми группами потомков чешских и польских переселенцев 
в России.

к л ю ч е в ы е  с л о в а: русский язык, чешский язык, юго-западные и северо-
восточные чешские диалекты, северокавказский и среднеприиртышский чешские 
говоры, региональная антропонимия, официальные и неофициальные фамилии, 
чешские и польские переселенцы в России, русификация.
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данная статья основана на материалах диалектологических экспедиций 
в места компактного проживания потомков чешских переселенцев второй по-
ловины XiX в. в краснодарском крае (с. кирилловка с соседними населенными 
пунктами в окрестностях новороссийска и с. Варваровка под анапой) и начала 
XX в. в омской области (д. Репинка, новоградка и Воскресенка калачинского 
района), предпринятых рабочей группой РГГу под руководством автора этих 
строк в 2009–2013 гг. для сравнения привлечены также материалы экспедиции 
по изучению польского говора д. Знаменка под абаканом (Хакасия), в которой 
автор принял участие в 2013 г.

Распространенные у представителей названных чешских этнических со-
обществ вариативные деревенские — или внутриобщинные — фамилии, отража-
ющие генезис их говоров (южночешский в первом случае и восточночешский во 
втором), уже отмечались нами в нескольких опубликованных и сданных в печать 
работах: [скорвид, Третьякова, 2009, 50; скорвид, 2012, 439; скорвид, поляков, 
2013, 311–312; скорвид, 2014 (в печати)]. Здесь же хотелось бы представить 
иерархическую организацию всей совокупности различных типов фамильных 
именований российских чехов как одной из важных составляющих их «двуеди-
ной» языковой картины мира.

на северный кавказ, на территорию тогдашнего Черноморского округа, пер-
вые чешские колонисты-крестьяне приезжали с конца 1860-х гг. с австрийскими 
паспортами (выдававшимися, по-видимому, мужчинам — главам семей), в ко-
торых личные имена могли выступать в немецкой огласовке1, тогда как исконно 
чешские фамилии, следует полагать, записывались по-чешски, с использованием 
(хотя и не всегда) надстрочных знаков. Так, в новороссийском городском архиве 
хранится единственный дошедший до наших дней австрийский дорожный па-
спорт того времени, выданный в 1870 г. сроком на три года для поездки в Россию 
жителю Вены, родившемуся в 1850 г. в местечке костелец в округе Будеёвице 
(Kosteletz, Bez. Budweis), «землевладельцу» (Grundbesitzer — крестьянин?) по 
имени Венцель Дворжак (Wenzel Dwořak — так, не -ák!), и чешское свидетельство 
о крещении, вероятно, его отца Вацлава дворжака (Vácslav Dvořák), 1828 г. р., 
сына костелецкого малоземельного крестьянина (domkář), выписанное в костель-
це с той же целью (Do Ruska) в том же 1870 г. (в книге [пукиш, 2010, 25–26] оба 
документа отнесены к одному лицу). остается добавить, что фамилия Дворжак 
позже фиксируется в одном из чешских сел под новороссийском — Глебовке.

Чешские женщины в первое время после переселения сохраняли воспринима-
емые в качестве официальных (или, во всяком случае, не обиходных) адъективные 
фамилии по мужу либо по отцу с суффиксом -ov-, по-видимому, независимо от того, 
записывались ли они под такими фамилиями в сопроводительных немецкоязычных 

1 например, одна из наиболее частых замен — Франтишек на Франц, и в таком виде это имя долго 
фигурировало у северокавказских чехов как официальное.
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или иммиграционных русских документах. об этом можно судить по надписям 
на старых надгробных памятниках на кладбищах в Глебовке и кирилловке под 
новороссийском: MARIE FRANCOVNA SEDELOWA * R. 1858 † R. 1892 [пукиш, 
2010, 250] (= sedělová?); BARBORA PELOUCHOVA * 1832 † 3/9 1887; Marije 
Krahulcova Roz. 1 Dubna 1862 r. Zem. 16 Července 1990 r.2 Заслуживает внимания 
надпись Frantisǩa Ružičkova Provdana za Krepsem3 roz. 1889 r. zem. 1911 r., дающая 
некоторые основания предполагать, что форма на -ová с притяжательным 
суффиксом осмыслялась не столько как фамилия женщины, сколько как указание 
на ее принадлежность к «дому», в данном случае — к семье Ружичка, хотя 
умершая в возрасте 22 лет представительница этой семьи уже была замужем за 
неким крепсом (что выражено гибридной конструкцией чешского причастия 
с типично русским предложным управлением). Это предположение позволило 
бы объяснить особый случай обозначения двух представительниц другой семьи 
формой род. п. ед. ч. мужской фамилии в надписях Marije Luzuma 1829–1898 
и Anna Luzuma 1916–1925 (надписи на соседнем надгробии между традиционны-
ми формулами Zde Odpociva v Pan (так! — С.С.) «Здесь почиет в Бозе» и Pokoj 
Popeli Jeiich «мир их праху»: Jozef Luzum 1827–1900, Matei Luzum 1868–1925, 
Pavel Luzum 1912–2005). девичьи фамилии на -ová (рус. -ова), полученные жен-
щинами, родившимися в конце XiX в., могли сохраняться у них на всю жизнь, ср. 
русскоязычные надписи Вашкова Анешка Иосифовна4 1886–1963, Ясанова Анна 
Иосифовна 1896–1987. В то же время уже в надписях конца XiX в. фиксируются 
ранние свидетельства именования женщин мужской фамилией без специального 
оформления: FRANTIŠKA ZADRAHA 1856 1889; Kateřina Kubik Zem. 25 březa 
(так!) 1990 r.; ZDE V PANU ZESNULA MARIE KRAHULEC 21 MAJE 1891 R.

семья в целом на старых надгробных надписях с обоих вышеназванных 
кладбищ обозначается словом rodina, обычно сопровождаемым постпозитивным 
притяжательным прилагательным с суффиксом -ov- от фамилии главы семьи: 
например, rodina VAŠKOVA (с последующим перечислением имен покойных 
и указанием их родственных отношений). интересно встретившееся в надписи на 
кладбище во Владимировке образование такого притяжательного прилагательного 
от адъективной фамилии на -ský: rodina PolanSкova Jozef Polansкy 1844–1916 Anna 
Polansкova 1858–1917 (ср. «народные» образования типа Novotnův от Novotný 

2 примечательно, что при указании месяцев рождения и смерти в надписях на старых надгробиях 
еще употребляются их чешские названия (dubna ‘апреля’, července ‘июля’), в дальнейшем под 
влиянием русского языка полностью вытесненные международными.

3 Буквы š и s вырезаны в «зеркальном отражении». фиксируемые на многих надгробиях, эти и другие 
ошибки в начертании букв (в том числе смешение латинских и похожих русских букв, например 
N с И ) отражают постепенную утрату навыка использования латиницы у северокавказских чехов. 
из чешских надстрочных знаков на старых надгробиях применяется (хотя и непоследовательно) 
только «гачек» над согласными буквами; знак долготы над гласными (΄) не ставится.

4 фонетическая запись чешского женского имени Анежка; в отчестве — русская замена мужского 
имени Йозеф (Josef).
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в: [Травничек, 1950, 208]). Распространенная хотя бы даже инициалом фамилия 
главы семьи сочетается с тем же нарицательным существительным в форме род. п. 
ед. ч.: Rodina A. Jasana. при обозначении супругов употребляется либо форма 
им. п. мн. ч. притяжательного прилагательного от мужской фамилии (как и в со-
временном чешском литературном языке), либо просто исходная мужская фами-
лия без какого-либо дополнительного оформления. ср.: а) Zde v Panu odpočivaji 
manžele Viktorovi Jan r. 1842 — z. 1887 Jozefa r. 1848 — z. 1911 Roku; б) FRANC i 
KATEŘINA KABRDA zem. 1887.

приведенные примеры отсутствия особого суффиксального оформления 
женских фамилий (Zadraha) и однословных семейных наименований (Kabrda), 
в конце XiX — начале XX в. еще нечастые, вкупе с употреблением отчеств (Marie 
Francovna) и другими явлениями вплоть до графических, отражают начало про-
цесса русификации чешских переселенцев на северном кавказе. продвинутую 
его стадию в том, что касается совпадения официальных женских фамилий 
с мужскими, запечатлел список «кирилловка до войны» (1941–1945 гг.), кото-
рый составила по-русски Ружена Васильевна5 Гайдамака, урожденная пфлегер, 
1927 г. р. В нем выступают на равных Мареш Гермина и Мареш Вася, Роза (рус-
ская замена чешского имени Ружена) и Вася Тендер, а также Феня (уменьшит. от 
Филомена) и Роза Крагулец, Кубик Анина (т. е. анна), Немец Клава (в действи-
тельности — Каролина) и др. Русифицировалась и часть официальных мужских 
фамилий, становившихся — за исключением адъективных — «общими» (при 
их несклоняемости в качестве женских). обычно имела место их фонетическая 
или фонетико-морфологическая адаптация, например: Friml > Фримель6, Sysel > 
Сисель, Jeřábek > Режабек, Tupý > Тупый, Dlouhý > Длоугий (соответствующие 
женские фамилии — на -ая); в двух же случаях наблюдается переоформление 
исконной чешской фамилии по более привычной деривационной модели: укра-
инской на -kо (Růžička > Ружечко) или русской с суффиксом -ов- (Viktora > Вик-
торов, женская фамилия — Викторова, хотя у других жителей той же деревни 
сохраняется непереоформленная фамилия Виктора).

однако даже при далеко идущей модификации официальных фамилий на 
русской почве они продолжали и продолжают выступать в прежнем облике во 
внутриобщинном обиходе7, особенно в деревенских именованиях, которые у се-
верокавказских чехов имеют специфическое, южночешское по происхождению 
оформление. Речь идет о формах на -ú или -u (с факультативным сокращением 

5 В свидетельстве о рождении — Вацлавовна. Чешское имя Вацлав по созвучию заменялось русским 
Василий еще с начала XX в.

6 если в этом случае в качестве исходного не послужил немецкоязычный вариант данной фамилии: 
Frim<m>el.

7 Так, на кладбище в кирилловке на надгробном памятнике «от детей» читаем русскоязычную 
надпись Ружичка Т. Т. 1896–1962 Ружичка С. И. 1899–1974, а в списке Р. В. Гайдамако носитель 
официальной фамилии Викторов указан как Виктора (но при этом Ружечко Т., Режабек П. и т. д.).

с. с. скорвид
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долготы в конце слова), которые в остальном выражают принадлежность се-
мье — либо к семье — и одновременно выступают в качестве местных, «своих» 
наименований семьи и отдельных ее членов обоего пола, т. е. фактически фами-
лий. соответственно при упоминании в речи елизаветы8 иосифовны Халупы, 
официальная девичья фамилия которой была Режабек, ее сосед говорит: ženská 
bidná / Líza / Bjeta / vona bila Jeřápkú «бедная женщина Лиза, Бета, она была 
(из семьи) ержабек(ов)», а марию Тимофеевну9 Викторову (1923–2013) неофи-
циально, а также в русскоязычном дискурсе называли Виктору. другие примеры 
употребления форм на -ú/-u в качестве неофициальных фамильных именований: 
Pavel Rúžičkú taki bil ten voják «павел Ружичка тоже был из тех солдат»; helejte 
/ ďeda N’emcú uš si vzal húlku «глядите, дед немец уже палочкой обзавелся»; 
mámyna máma bila Hofkú a táta bil Hraχ «мамина мама была (из семьи) Гоуфек, 
а папа был Грах»; Mán’a Sislu přece mn’ela už húďata velkí «у мани сисель 
ведь уже были большие девочки»; so to Rúžičkú, to so moji přátele «это семья 
Ружичка, они мои родственники»; i Doléjšku taki mušeli sem / von’i žili v Metho-
dejce «и долейшекам пришлось вернуться, они жили в мефодиевке»; формы 
на -ú от нечешских фамилий: Marija B’elokon’ú / ta je ešče na rok starší «мария 
Белоконь, она еще на год старше»; tadi bil // N’emec / ďedeček / i žili tadi Šiškú // 
nu Šiško / von bil B’elorus «тут немец, дедушка, и жила тут семья Шишко — ну, 
Шишко, он был белорус» и т. д.

формы такого типа (Bartošů vědro «ведро семьи Бартоша», Bartošů Marie 
«мария из семьи Бартоша») фиксировал в южночешских говорах еще я. Гебауэр, 
усматривая в них результат застывания притяжательных прилагательных в им. п. 
ед. ч. мужского рода с изменением *-ovъ > -ōv > -uo/v/ > -ú [gebauer, 1960, 268]. 
напротив, й. Зубаты интерпретировал подобные фамильные именования как 
реликты форм род. п. мн. ч. тех же притяжательных прилагательных со старой 
именной флексией *-ъ [Zubatý, 1021, 263, 266]. по-видимому, в пользу последнего 
предположения свидетельствует то, что аналогично формам на -ú/-u в чешских 
диалектах — и в северокавказском говоре — функционируют формы род. п. мн. ч. 
адъективных имен собственных: например, в записях из кирилловки babinka / ko-
vářú / Dlohejχ «повивальная бабка-кузнечиха длоугих» (официально — Длоу-гая; 
ср. русские фамилии типа Долгúх). В то же время отапеллятивные формы типа kovářú 
предполагают скорее сингулятивную трактовку; ср. также Luzumú modláři / to bili 
modlářu / jejiχ tata se modlil dicki «Лузумы-молельщики... эти были молельщиковы, 
их отец всегда молился». В любом случае формы на -ú/-u отвечают на вопрос čí 
‘чей’, как в диалоге Čí vona bila / babička Luzumú / nevíte? — Vona bila Torku. «из 
какой семьи она была, бабушка Лузум, не знаете? она была из семьи Тоурек(ов)».

8 Русская замена чешского имени Алжбета (Alžběta).
9 Тимофей — русская замена чешского имени Томаш (Tomáš).
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как показывают некоторые из приведенных выше примеров, деревенские фа-
мильные именования на -ú/-u фигурируют в речи северокавказских чехов наряду 
с официальными (не обиходными) фамилиями, прежде всего мужскими типа Hraχ, 
N’emec. Характерно, однако, что последние по контрасту с внутриобщинными 
формами на -ú/-u зачастую на подсознательном уровне соотносятся с внешней 
средой и соответственно трактуются как «русские». ср. реакцию жительницы 
анапы марии Васильевны малик (урожд. Шусс, 1931 г. р.) на вопросы гостьи из 
Чехии, уточняющей национальность и фамилию мужа информантки: [váš manžel 
byl taky Čech?] — Taki Čéχ // Malík von bil. «Тоже чех. малик10 он был». [malik?] — 
Ne Malik / a Maliku po česki <...> Nu Malik to / po ruski jako Málik / a po česki to je 
Malíkú / Šúsú «не малик, а малику по-чешски. ну, малик, это как бы по-русски 
малик, а по-чешски малику, Шусу». аналогично комментировала женскую фа-
милию Немец из перечня Р. В. Гайдамако в русскоязычной переписке с автором 
этих строк ирина Владиславовна Третьякова (урожд. кабрда, 1956 г. р.): Немец — 
это по-русски, чехи говорили Немцу. Тем не менее о женщинах северокавказские 
чехи и теперь говорят, употребляя наряду с внутриобщинными формами на -ú/-u 
также фамилии с суффиксом -ov(á), которые, видимо, воспринимаются ими как 
более официальные, и русифицированные фамилии, совпадающие с мужскими, 
ср.: potom uš <...> tuhleta babička vlastn’í se vdala za toho Hraχa / vot / i ten Hraχ 
tag zvostal // uš maminka potom bila Hraχová i tag Hraχová i zvostala «потом уже та 
родная бабушка вышла за этого Граха, вот, и так этот Грах остался, мама уже потом 
была Грахова и так Граховой и осталась», tuottu Mán’u Čeχú / má familiji Čeχ / 
ji voteť s Čeχ vislali «вот маню Чеху... у нее фамилия Чех... ее оттуда, из Чехии, 
выслали». Встречаются у северокавказских чехов и распространенные в народном 
чешском языке деревенские именования замужних женщин с суффиксом -k(a), ср.: 
vot Χalupú / to so s Varvarofki // a hodn’e holek sem do Kirilki se vdali // tahle Viktorú 
bila voteť // jedna Viktory toho / Edi / druhá // to bili Χalupki sestri «вот Халупу... 
они из Варваровки11, и много девушек сюда, в кирилловку, вышло замуж... вот 
Виктору была оттуда... одна — того Викторы, Эды, вторая... это были сёстры 
Халупки» (т. е. жены Халупы).

при обозначении семьи помимо форм на -ú/-u в речи иногда используются 
формы мн. ч. притяжательных прилагательных (как в литературном чешском 
языке) или, по русскому образцу, формы мн. ч. мужской фамилии главы семьи. 
примеры: žili bohato ti Kaskovi // nu von’i Kaski mn’eli ti / jak Ruskí nazívali / taksi // 
fajetoni «богато жили эти касковы... ну, они, каски, держали, как это русские 

10 с долгим í! В последующем диалоге информантка воспринимает сокращение í как признак 
русификации фамилии, которую она затем сама произносит подчеркнуто «по-русски» с одновре-
менным продлением ударного гласного в первом слоге; возвращая же ей «чисто чешский» облик, 
она использует формы на -u/-ú, причем факультативное сокращение í, ú в них уже допускается.

11 подразумеваются девушка из Варваровки, вышедшая замуж за жителя кирилловки по фамилии 
Халупа, и две ее сестры.

с. с. скорвид
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называли, такси, фаэтоны» (фамилия главы семьи — Kaska); i Rúžički tam seďeli 
«и Ружички там сидели»; von’i Bednářiki <...> tam umřeli «эти самые Беднаржики 
там умерли» и т. п.

совершенно иное, чем в говоре северокавказских чехов, соотношение 
формально сходных внутриобщинных фамильных наименований наблюдается 
у проживающих в среднем прииртышье (омская область) потомков чешских 
переселенцев начала XX в., прибывших сюда в связи с реформой п. а. столыпина 
преимущественно с украины, из чешской колонии Чехоград (ныне новгородковка 
в мелитопольском районе Запорожской области). среднеприиртышский чеш-
ский говор обнаруживает многие признаки исходных для него восточночешских 
диалектов, в частности, и в том, что касается образования и функционирования 
деревенских фамилий, которые здесь строго дифференцированы по признаку 
пола носителя (носительницы) и по их числу.

образования на -ú/-u в указанном говоре, как и в восточночешских диалектах, 
являются формами им. п. ед. ч. мужского рода притяжательных прилагательных, 
которые и в части косвенных падежей могут иметь краткие именные флексии 
(наряду с полными). Характерен переход от официальной мужской фамилии 
к деревенской во фразе Lojza Šilľer / Širelú přijížďel popravovat zahrátku mámino 
«Лойза Шиллер... Ширелу12 приезжал поправлять мамин сад»; другие примеры: 
ďeda Vondru «дед Вондру» и Vondru Józa «йоза Вондру» (официальные имя 
и фамилия — иосиф Вондра); Vinca Švihlú i Joza Švihlú / to so rodní bratří «Винца 
Швиглу и йоза Швиглу, они родные братья»; Jozi Švihlova i Vinci Švihlova táta 
«йозы Швиглова и Винцы Швиглова отец» (официальная фамилия — Швигель); 
sestra Franti Přibilova ďeda «сестра деда франты пршибылова» (официальная 
фамилия — Прибиль); Tondi Bartošova / to jak vona se čerstva naučila na českím jazi-
ku «жена Тонды Бартошова (официально — Бартоша), как быстро она научилась 
на чешском языке...», vot Tondu bi vzat ešče Bartošovího «вот взять бы еще Тонду 
Бартошового» (Бартоша); s Frantem Přibilovim «с франтой пршибыловым» 
(прибилем).

Женские деревенские фамилии оканчиваются в им. п. ед. ч. на -ová или, 
чаще, -ova (с чисто фонетическим сокращением долготы гласного в конце слова) 
и склоняются как полные прилагательные13, например: Nu / ()ona bila Širelova 

12 другой носитель той же фамилии, федор антонович Шиллер (1938 г. р.) из д. новоградка, 
в разговоре настаивал, что фамилия наша раньше должна была быть Ширэл, со следующей 
мотивировкой: они все чешские (в фонетической записи — [ческ’ийе]) фамилии должны через 
э писаться, а вы всех нас уже под немцев смягчили, под немцев! Речь идет, конечно же, об от-
раженной в деревенской фамилии дистантной метатезе плавных, которая вообще характерна 
для данного чешского говора, ср. также в апеллятивной лексике levorver (< revolver), korovlat 
(< kolovrat) ‘прялка’.

13 фиксируемые в северо-восточных чешских диалектах случаи сохранения у таких женских фа-
милий кратких именных флексий в формах косвенных падежей ед. ч. (например, в дательном: 
pan’i Jandovje, см.: [Lamprecht, 1976, 89]) в среднеприиртышском говоре не встречаются.
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«ну, она была Ширелова» (официальная фамилия также у женщины — Шиллер); 
teťička Manča Tpkošova «тетя манча Трпкошова» (официально — Трипкош); já 
sem se uďivil Rajk’e Bartošovej «я подивился Райке Бартошовой» (официально — 
Бартош). наряду с ними изредка отмечаются и народные чешские именования 
женщин по мужу с суффиксом -k(a), ср. ze Švihlovo и se Švihloko «со Шви-
гловой / Швигловкой» (официально — Швигель).

поскольку внутриобщинные фамилии в среднеприиртышском чешском 
говоре — как мужские на -ú/-u, так и женские на -ová/-ova — сохраняют самую 
тесную связь с притяжательными прилагательными, они имеют отчетливо осоз-
наваемое носителями значение принадлежности, закономерно корреспондируя 
с посессивными формами род. п. ед. ч. адъективных имен собственных, например: 
Ščepán jemu řikali / v Omsku co žil / to bil Dolejšiho «Штепан его звали, который 
в омске жил, он был долейши» (букв. Долейшего). с другой стороны, такие 
именования могут соотноситься с адъективными местоимениями во мн. ч., ср. 
диалог: Joza? — Jo / Krisťin’in // jakejχ? Oj hospoďi / dej mi- — A kerej von bil? 
«йоза? — да, кристинин — каких? ой, Господи, дай мне... — а который (букв. 
из каких) он был?»

семью в целом или нескольких ее членов обозначают формы мн. ч. на 
-ovi с кратким гласным во флексии им. и вин. п., например: bili i Tpkošovi / i 
Kadmasovi / i ešče jakísi fam’iliji druhí bili «были и Трипкоши, и кадермасы, и еще 
какие-то другие семьи»; a ešče Balašovi druhí «а еще другие Балаши»; naše taťinki 
bili dva bratra / Vondrovi «наши отцы были два брата, Вондры»; ešče Širelovi bi 
ne poznala «еще бы я не узнала Ширелов(ых)» (офиц. Шиллеров). Характерно, 
что эти формы у среднеприиртышских чехов сохраняются и в русскоязычном 
дискурсе, ср. наш’ол в-Москве Кад’ермасови (т. е. кадермасов).

обозначенная дифференциация внутриобщинных мужских и женских 
фамилий является важной частью языкового сознания носителей среднеприир-
тышского чешского говора. Вот как высказывает это омичка елена алексеевна 
ишкова (урожд. Вондра, 1953 г. р.): Я всегда говорила, что мужская фамилия не 
склоняется, а... ну и у нас всегда говорили, taki babička bila pan’í Vondrová... ďed 
bil Vondrú, a nám porád říkali Vondra... Вот на уроке... а я всегда оскорблялась... 
popravuju, že Vondrová, nu... а ее родственница Таисия иосифовна сычук (урожд. 
яндер, 1951 г. р.), перечисляя женские фамилии в русском звучании, противопо-
ставляет им чешские варианты: Вондра, Яндер, Швигель, Кадермас... a mi sme tak 
říkali: Kadmasová, Vondrová... указывает она и мужские фамилии с соответству-
ющими им женскими: Kad(e)rmasú, Vondrú... a ďefčata — Vondrová, Kadmasová.

суммируя вышеизложенное, можно сделать вывод, что как северокавказ-
ские, так и среднеприиртышские чехи существуют в двойной — или еще более 
сложной — системе фамильных именований, где официальным фамилиям, 
воспринимаемым как «внешние», противопоставлены свои, внутриобщинные. 
дифференцирующий те и другие параметр приобретает также этноязыковое 

с. с. скорвид
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измерение: официальные фамилии осознаются как «русские» (даже если они 
не русифицированы), а внутриобщинные — как чешские. у северокавказских 
чехов помимо этого внутри «своих» вычленяются более официальные или во 
всяком случае не обиходные женские фамилии на -ová и, возможно, семейные 
именования на -ovi (последние, впрочем, в настоящее время периферийны), обосо-
бленные от не охарактеризованных по гендерному и квантититивному признакам 
деревенских фамилий на -ú/-u. у среднеприиртышских чехов такое разграничение 
в частной системе внутриобщинных именований отсутствует.

В семантическом плане базой внутриобщинных фамилий, которые прежде 
всего у среднеприиртышских чехов сохраняют тесную связь с притяжательными 
прилагательными, является выражение принадлежности к семье. особенно зна-
чима эта семантика для именований женщин, которые, выходя замуж, получают 
вторую такую принадлежность — и соответственно могут выступать под двумя 
деревенскими фамилиями (помимо официальной). картину усложняет наличие 
у многих российских чехов двойной системы личных имен, официальных и вну-
триобщинных, причем те и другие обрастают различными уменьшительными об-
разованиями; в результате один и тот же человек может иметь множество зачастую 
достаточно различающихся вариантов именования, как это было показано выше 
на примерах е. и. Халупы из кирилловки под новороссийском и ф. а. Шиллера 
из новоградки в омской области.

Типологически сопоставимая ситуация наблюдается у представителей 
другой обследованной в 2013 г. западнославянской переселенческой группы 
в России — носителей островного польского говора деревни Знаменка в Хака-
сии (переехавших сюда из деревни александровка красноярского края), предки 
которых, выходцы с территории мазовшья, прибыли в сибирь в конце XiX или 
начале XX в. сходство касается особенно женских именований. Так, информант-
ка Таисия Готлибовна Шишко (1956 г. р.) сообщила вначале свою официальную 
девичью фамилию в ее польском (диалектном) облике, а затем — внутриобщин-
ные, девичью и в замужестве: Ja bia S’is’ka // S’is’kova // Ja S’is’kova bia / po 
ojcu // a k’edy po χopu to Š’iš’kova tera ja «я была сиска14... сискóва. я сискóва 
была по отцу, а по мужу я Шишкова сейчас». Важность для подобных внутриоб-
щинных фамилий семантики принадлежности к семье отражает следующий ее 
рассказ о своих родственных отношениях с другой информанткой, которую она 
вначале также называет официально: ()ot vi pevno č’e znata ()ot Oľg’e Eduar-
dovne Š’eš’unač’evo / jo? // ot ыna tez(’) S’is’kova / to ыna mn’e přiχoi š’e š’ostro / 
jek / f třeč’im pokolen’u // muj ojč’ec i Olg’in ojč’ec to jek srodne braty / a mi jus jek 
třeč’e pokolen’e / to una S’is’kova / ja S’is’kova «Вот вы, наверное, знаете ольгу 
Эдуардовну Шешуначеву, да? Вот она тоже сискóва. она мне приходится сестрой 
как бы в третьем поколении. мой отец и ольгин отец — они как родные братья, 

14 ср. фамилию Сыско у одной из жительниц Знаменки (к сожалению, не охваченной опросом).
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а мы уже как третье поколение. Вот она сискóва, я сискóва». Внутриобщинными 
фамилиями называет она и еще двух односельчанок, причем в одном случае — 
в ответ на вопрос интервьюеров, как зовут женщину, которую они хотят найти: 
Jek š’e naziva? / To ona po- / f tej ulici <...> ot An’a ju voajo / nazivajo / Funkova 
«как ее зовут? ну, она по... на той улице, аня ее зовут... называют... функóва». 
аналогично о родственнице из александровки — носительнице официальной 
фамилии круско: Tomara jo nazivajo / Tomara Kruskova <...> To to ыna po χopu / 
a jejna ďev’ič’ja fam’iľija / jek z uroiny / to Jesko «Тамара ее зовут, Тамара кру-
скова. Это она по мужу, а ее девичья фамилия, как по рождению, — ес(ь)ко».

Встречающиеся у нынешних жителей Знаменки и александровки фамилии 
Сыско, Круско15, женские и мужские, очевидно, возникли в результате такого же 
переоформления первоначально польских фамилий (Syska, Kruska16) по близкой 
украинской деривационной модели на -kо17, как и фамилия Ружечко из чешской 
Růžička в кирилловке под новороссийском. отличие состоит лишь в более вы-
сокой степени сохранности у чехов в районе новороссийска и анапы, а также 
в омской области, своих внутриобщинных фамилий, альтернативных по отно-
шению к искаженным (или кажущихся таковыми) официальным.

В завершение хочется привести любопытное свидетельство тяготения не-
которых северокавказских чехов к устранению этого несоответствия. евгения 
(она же Божена) Тимофеевна Ружечко (урожд. ясан, 1926 г. р.) рассказывает, как 
ее односельчанин Василий павлович Ружечко побывал на встрече с чешским 
послом ярославом Баштой в новороссийске:

A von potom přišel a vokazoval tomu Bašťe // poďívejte se / já hnet přinesu 
pasport svúj a poďíváte se // přeďelejte mn’e to // já sem Rúžička / a proč mn’e na-
psali tadi // von pá: já š nemúžu // <...> Tak von zbjehal domú a přines ten pasport 
a vokázal mu ho // a já poam / nu víš co Venošku // ti seš Rúžička a mi sme Ru-že-
-čko «а он потом пришел и показал этому Баште... смотрите, я сейчас принесу 
свой паспорт, и вы посмотрите... переделайте мне его! я Ружичка, а почему 
мне тут написали... он говорит: да я не могу! Тогда он сбегал домой, принес 
этот паспорт и показал ему... а я говорю: ну знаешь, Веноушек, ты — Ружичка, 
а мы — Ру-же-чко» (смех).

15 с ударением на последнем слоге: например, Крускó Сергей Викторович.
16 В современной польше фамилия Syska достаточно распространена, тогда как фамилия  

Kruska — редкая, причем, по данным интернета, 10 из 12 ее носителей проживают на территории 
Вармийско-мазовецкого воеводства.

17 Так, фамилия Т. Г. Шишко по мужу, похожая, как она сама отмечает, на ее девичью, — именно 
украинская.

с. с. скорвид
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on tHE VARIABILItY oF tHE FAMILY nAMEs oF CzECH MIGRAnts’  
DEsCEnDAnts In tHE noRtHERn CAUCAsUs AnD wEstERn sIBERIA

this paper deals with the systems of family names characteristic for the communities 
of czech migrants living in Russia in several villages near novorossiysk and anapa in the north-
ern caucasus and in the middle irtysh area in omsk Region which emerged in the 1860s and in 
the early 20th century respectively, as a result of migration of two different groups of czech 
peasants. the article also takes into account, though selectively, family names of the Polish 
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dialect speakers living in the Republic of khakassia in Russia. the author points out that both 
czech groups preserve unofficial local family names typical of the community’s initial czech 
dialectal zones, southwestern in the first case and northeastern in the second. these unofficial 
names seem to be opposed to Russified official family names which are used in communication 
with the world outside the community. the semantic base of local, “internal” family names com-
ing, in general, from possessive adjectives, is built on the expression of belonging to a family or 
to a house, these meanings being particularly important in female family names which display 
some notable parallels between the observed groups of czech and Polish migrants in Russia. 

k e y  w o r d s:  Russian language, southwestern and northeastern czech dialectal zones, 
czech Dialects of the northern caucasus and the middle irtysh area, regional anthroponymy, 
official family names, unofficial family names, czech and Polish migrants in Russia, Russifica-
tion.
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