Семейное имя Шляхов как памятник славянской
письменности и культуры
Л.П. Морозов, Н.В. Матвеева

Аннотация. Исторически и по традиции фамилия в России передается из
поколения в поколение, поэтому она считается семейным именем.
Исследование фамилии важно для изучения языка, истории, этнографии,
географии. В данной работе рассматриваются предполагаемые пути
происхождения фамилии Александра Романовича Шляхова, основателя
системы судебно-экспертных учреждений Минюста России, 95-летие
которого отмечается в 2020 году.
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происхождению имен, фамилий. Если прежде преимущественно исследовали
дворянскую генеалогию, купеческий род, то сейчас каждый может
исследовать так называемую народную генеалогию. Она предполагает, что
любой человек при желании может узнать историю фамилии независимо от
того, к какому сословию она принадлежала.
Наука, занимающаяся изучением фамилий – антропонимика (греч.
ἄνθρωπος – человек и ὄνομα – имя) – раздел ономастики, которая изучает
происхождение, эволюцию, закономерности функционирования различных
имен. Как писал Л. Щетинин, «антропонимы являются неотъемлемой частью
лексической системы языка и содержат в себе важный информационный
потенциал, представляющий интерес не только для лингвистов, но и для
историков, этнографов, географов, так как хранят обширные сведения об
особенностях социальной организации, экономическом развитии, культуре,
этнографии общества» [1].

Наше исследование посвящено патриарху судебной экспертизы,
доктору юридических наук, профессору Александру Романовичу Шляхову,
уроженцу села Ново-Троинка Усть-Калманского района Алтайского края. На
необычную биографию и неординарность личности основателя системы
судебно-экспертных учреждений Министерства юстиции возможно повлияла
и его фамилия.
Что такое семейное имя? Есть следующие версии. Во-первых, это
фамилия членов семьи. Так, английское словосочетание family name
дословно переводится как «семейное имя», в немецком языке есть похожее
слово Familiename с тем же значением. Во-вторых, это имя, традиционное
для данной семьи. Формально в современном обществе это фамилия.
Исторически и по традиции в России она передается из поколения в
поколение,

отцы

продолжают

свой

род

путем

рождения

сыновей-

наследников, ведь только они несут фамилию дальше, продолжая уже свой
род. Поэтому семейным именем считается фамилия.
Обладатель фамилии Шляхов может гордиться своими предками,
сведения о которых содержатся в различных документах, подтверждающих
след, оставленный ими в истории России.
Фамилия Шляхов относится к распространенному типу семейных
наименований, образованных от мирских имен, прозвищ. У славян издавна
существовала традиция давать человеку прозвище в дополнение к имени,
полученному им при крещении. Дело в том, что церковных имен было
сравнительно немного, и они часто повторялись. Поистине неисчерпаемый
запас прозвищ позволял легко выделить в обществе человека. В качестве
источников могли использоваться указание на профессию, особенности
характера или внешности человека, название национальности или местности,
выходцем из которой был человек. В большинстве случаев прозвища
полностью вытесняли крестильные имена не только в повседневной жизни,
но и в официальных документах.
В основу фамилии Шляхов легло прозвание Шлях.

В этимологическом словаре русского языка Макса Фасмера [2],
который является самым авторитетным этимологическим словарем нашего
времени, возникновение и значение слова шлях объясняется следующим
образом: шлях – дорога, след, санный след на снегу.
Скорее всего, для предков А.Р. Шляхова это было так называемое
профессиональное прозвище, указывающее на сферу деятельности его
носителя. Дело в том, что в южных землях шляхами, по определению
русского лингвиста и лексикографа Владимира Ивановича Даля, называли
дорожных смотрителей [3].
В XVI–XVII веках слово шлях означало также наезженную, накатанную
дорогу, путь в степи и след, оставленный человеком или животным.
Прозвище Шлях могли дать тому, кто жил у дороги, а также тому, кто вечно
находился в пути, по долгу службы ли или по иным причинам. Прозвать
Шляхом могли и опытного проницательного охотника, следопыта, который
владел искусством определять по следам всякого зверя.
Данное фамильное имя может относиться и к числу фамилий,
образованных от географических названий. Такие семейные наименования
изначально представляли собой прозвища, которые говорили о местности,
откуда был родом человек, о тех краях, где он жил и служил прежде.
Журналист И. Хохлов пишет [4]: «Село Ново-Троинка1 основано во
второй половине XIX века, после отмены крепостного права. Это было время
второй волны переселенцев на Алтай, когда крестьяне и мастеровые люди
получили возможность осваивать новые земли. Это был небольшой поселок в
несколько дворов в распадке между горами. В начале XX века хлынул новый
поток переселенцев третьей волны, связанной со Столыпинской аграрной
реформой. Население поселка значительно выросло. По некоторым
сведениям – до 2600 человек. Дома строились в беспорядке – кому, где было
удобно. Кстати, и все последующие годы велась беспорядочная застройка. В
это время село разделилось на два края – Тобольский и Курский [5]. По1

Где родился А.Р. Шляхов – прим. авторов.

видимому, это связано с территориями, откуда прибыли новые жители». По
воспоминаниям старожилов села Ново-Троинка семья Шляховых проживала
на Курской стороне горы, расположенной в данном селе.
В юго-восточной части России имеются Муравский, Изюмский и
Чёрный шляхи – одни из самых главных дорог, трактов, которыми
пользовались крымские татары для набегов на Русь. Слово Шлях может быть
связано и с тобольским диалектом татар на Иртыше между Тобольском и
бывшим Тюменским уездом.
В западной части России также находятся три села Шлях, два села
Шляхово, село Муравский Шлях и Зеленый Шлях. На Украине есть поселки
Шлях, Новый Шлях, Червоный Шлях и Шлях Незаможника.
Выходцы, переселенцы из мест западной и центральной части России
могли получить прозвище, которое в дальнейшем послужило основой
фамилии Шляхов.
Первые фамилии, которые стали зарождаться только в XV–XVI веках,
поначалу обозначали отчество, принадлежность, что передавалось при
помощи определенных суффиксов. К примеру, русский фамильный суффикс
-ов,

добавлялся

к

именам,

прозвищам,

иностранным

фамилиям,

оканчивающимся на -о/-ой либо твердую согласную (гончара работник →
Гончаров; Тихого сын → Тихонов). Шляхов – русская, болгарская,
азербайджанская или еврейская мужская фамилия. С половины XVI столетия
приблизительно 60–70 % русских фамилий постепенно усвоило застывшие
патронимические суффиксы -ов/-ев/-ёв. Фамилия Шляхов по происхождению
является притяжательным прилагательным (шлях+ов). При образовании
фамилии Шляхов использовался русский суффикс -ов, который указывал на
имя или прозвище отца, поэтому первые носители фамилии были детьми
Шляха. Однако при изучении имен и фамилий нельзя исключить и
исторический подход. С начала XVIII века развернулось активное освоение
русскими равнинного Алтая [6]. К середине этого столетия в результате
разгрома Джунгарского

ханства Цинской империей над коренными

жителями Горного Алтая нависла угроза не только завоевания, но и
поголовного истребления войсками маньчжуро-китайских, монгольских и
казахских феодалов. В тех условиях алтайцы избрали подданство России, и
территория Горного Алтая вошла в состав Российской империи. Однако
заобские бассейны рек Ануя, Песчаной, Каменки остались за КолываноКузнецкой военной линией и продолжали оставаться небезопасными для
освоения русским земледельческим населением. Лишь на рубеже ХVIII–ХIХ
столетий на залинейную территорию Алтая начали проникать приписные
крестьяне алтайских горных заводов [7].
О точном месте и времени возникновения фамилии Шляхов в
настоящее время говорить сложно, поскольку для этого необходимы
глубокие генеалогические исследования. Но можно смело утверждать, что
данное

семейное

имя

представляет

собой

замечательный

памятник

славянской письменности и культуры. Как отмечает в своей статье
профессор В.Ф. Орлова, «служение судебной экспертизе было делом всей
жизни А.Р. Шляхова» [8]. И это именно тот случай, когда фамилией
обозначали высший уровень мастерства дела, высокое качество работы –
созданный и возглавляемый им институт называли «шляховским».
Подводя итоги, можно сказать, что фамилия Шляхов послужила
интересным источником для антропонимического исследования. Кроме того,
ее историческая составляющая отразилась и на конкретном человеке –
основателе системы судебно-экспертных учреждений Минюста, докторе
юридических наук, профессоре Александре Романовиче Шляхове.
Реклама
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