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Однофамильцы ■ «Сегодня» узнала, что в Украине самые популярные фамилии
Петренко, Онищенко, Тищенко. Из них Шевченко даже создали первый на постсоветском
пространстве закрытый
элитный клуб и предоставляют друг другу скидки

Если вы захотите узнать, какие фамилии в Украине самые популярные,
вас постигнет разочарование. В отличие от времен СССР, когда специальные исследователи вели реестр самых распространенных советских фамилий, украинские ученые
таким подсчетом пока еще
не занялись. Об этом нам
рассказали в киевском
институте языковедения
им. А.А. Потебни. Поэтому
данные приходилось собирать по крупицам из различных источников и комментариев специалистов.
По словам ведущего украинского антропонимиста
Ирины Ефименко, из этого
списка на право первенства вполне может претендовать фамилия Петренко и вообще фамилии
с суфиксом -енко. Поэтому
в десятке самых многочисленных и популярных
фамилий в Украине оказались Тищенко, Онищенко, Петренко, Кравченко,
Колесниченко, Шевченко,
Кириченко, Мирошниченко, Гончаренко, Титаренко.
Носители таких фамилий
могут гордиться.
Согласно словарю украинского языка Гринченко, некоторые фамилии
с окончанием -енко появились от уменьшительно-ласкательных
прозвищ детей. Например, Мельниченко, Коваленко появились от
прозвищ отпрысков или
учеников мельника или
коваля.
Еще есть версия, что такие фамилии когда-то
были прозвищем от имени отца или деда, в зависимости от того, кто был
более известным в селе
или городе: Петренко —
сын Петра.
Реже окончение -енко добавляли, когда ласково
называли ребенка. К
примеру, маленького Ваню в украинских селах
называли Иваненко.

Игорь. Выкупил
для встреч
однофамильцев
целый этаж

Алексей.
Cобрал всех
Шевченко
на сайте

ПОПУЛЯРНЫЕ
ФАМИЛИИ
■

КЛАН ШЕВЧЕНКО
откликались — присылали фото,
рассказывали о себе. На правах
дея собрать всех своих од «крестного отца» Алексей решал,
нофамильцев давно попу чье фото ставить, а кому, чтобы
лярна во многих странах. Но попасть в «семью», еще нужно
дальше украинских Шевченко не дописать, чем он знаменит.
пошел никто. Наобщавшись в
— Банда у нас очень серьезная,
интернете, Шевченко со всей Ук если соберемся, можно сделать
раины теперь объединяются в революцию, организовать пар
один большой клан, чтобы дру тию, движение,— разгорячился
жить и помогать друг другу мате мой собеседник. — Я хотел орга
риально. Один из членов «Клуба низовать нечто вроде массонского
знаменитых Шевченко» купил общества, сайт назвать не «Клуб»,
для виртуальной «родни» целый а «Клан знаменитых Шевченко».
этаж в Киеве на Контрактовой Ведь изначально клан имел пози
площади и назвал его «Шевчен тивное значение. К примеру, бла
коклуб».
годаря кланам, которые объеди
нились против англичан, Шот
ШЕВЧЕНКО- «МАФИЯ». Начи ландия получила независимость.
налось грандиозное «кланирова
Алексей составил план разви
ние» с простой интернетстра тия клуба с программой, целями и
нички на сайте
задачами. А в раз
киевлянина Алек
деле «миссия» чи
«Когда занялся
сея Шевченко.
таем: «Сплотить
— Сначала я во
всех Шевченко в
бизнесом,
понял,
обще хотел отка
один мощный ку
заться от этой фа
лак для решения
что фамилия Шевмилии, уж слиш
сложных проблем
ченко — это просто бытия... неустанно
ком она распрос
траненная, — рас раскрученный бренд» развивать породу
сказывает Алек
Шевченко.
Бо
сей. — А потом за
роться за увеличе
нялся бизнесом и понял, что фа ние популяции Шевченко в Укра
милия Шевченко — это уже рас ине и во всем мире. Отношение
крученный бренд. Загнал в поис членов клуба друг к другу, как к
ковик фамилию и увидел, что од брату, свату или куму». На сайте
нофамильцев только в Киеве 5000 есть специальная страница «Льго
семей.
ты и скидки», где Шевченко пред
Алексей начал вылавливать в лагают от 10 до 50% скидки всяко
интернете однофамильцев и от му, кто предъявит паспорт с фа
сылать им письма с предложени милией. В списке — скидки на
ем объединиться. Многие охотно аранжировку музыкальных про
НАТАЛЬЯ КОНОВА

И

ШВЕЦ
И ШОМПОЛЬЩИК
■ Фамилия Шевченко относится к числу фамилий цеховых, то есть данных по цеховому, ремесленному
признаку. Корень фамилии
«шевч», швец» означал
принадлежность к портняжному делу, весьма популярному в деревнях и селах
восточной Украины. Городские портные имели несколько иной корень и чаще
носили фамилию Шевчук.
Есть еще одна версия, что
фамилия великого Кобзаря
происходит от должности
«Шевчик». Шевчик — это
шомпольщик у запорожских казаков, человек, который чистил шомполом дула
мушкетов.
И наконец, третья версия
— адыгское происхождение фамилии Шевченко.
Якобы она произошла от
слова «шеуджен», которым
адыги обозначали своих
христианских священников. Под натиском ислама
шеуджены эмигрировали к
черкесам Левобережной
Украины, которые попрежнему исповедывали
христианство. Их потомки
назывались «шеудженыкъо», «шевдженко»,
«шевченко».

изведений, маркетинговые иссле
дования, безопасность при прове
дении массовых мероприятий,
акций, размещение рекламы в
виртуальной галерее услуг предла
гают вообще за полцены, и даже
скидка на турпоездку в Египет.
«КРЕСТНЫЕ ОТЦЫ». Если Алек
сей Шевченко — безусловный
лидер в виртуальном клубе, то
спортсмен, президент Ассоци
ации юристов Украины и еще
двух общественных организаций
Игорь Шевченко — решил соз
дать элитный закрытый клуб
Шевченко.
— Это будет красиво оформлен
ное здание, где соберутся люди
для общения на интеллектуаль
ные, культурные темы, — делился
планами «крестный отец». — Сна
чала поможем друг другу, чем смо
жем, а потом вместе будем делать
чтото для страны.
ШЕВЧЕНКО — БОГАТЫЕ И
ЗНАМЕНИТЫЕ. Интересно,

что из присоединившихся в ин
тернетклуб Шевченко больше
половины пишут стихи и рису
ют картины. В процессе интер
нетпереписки оказалось, что
кроме знаменитого Кобзаря и
футболиста, среди Шевченко
оказалось много известных лю
дей. Юрий Иванович Шевчен
ко — замминистра финансов.
Тарас Шевченко — юрист меж
дународного права. Директор
базы отдыха в Буковеле — тоже
оказался Шевченко.

ПОТОМОК КОБЗАРЯ СТАЛ ПИСАТЕЛЕМ
Недавно ряды «Клуба богатых
и знаменитых Шевченко» попол
нил настоящий родственник
Кобзаря Вячеслав Григорьевич
Шевченко из Есентуков. В дока
зательство он поместил на стра
ницу редкий фотоснимок семьи
своего деда, который приходился
Кобзарю племянником.
— Свой род мы ведем по линии
старшего брата Т.Г. Шевченко —
Никиты, — рассказывает Шев
ченко. — Отец мой, Шевченко
Григорий Тимофеевич, родился в
1907 г. в селе Кирилловка на Чер
касчине. Обратите внимание на
редчайший снимок, сделанный в
1907 году. На нем изображена
семья племянника Кобзаря —

■

Родственник великого поэта

Раритет. Племянник Кобзаря сидит в центре во втором ряду

Петра Никитовича Шевченко.
Стоит справа вверху его сын —
мой дед Тимофей и бабушка
Анна.
Вячеслав решил продолжить
дело знаменитого предка: пишет
стихи и картины. Этим и зараба
тывает на жизнь.
— Я — член Союзов писателей
России и Украины, поэт, проза
ик, переводчик, художник, —
рассказывает Вячеслав об успе
хах однофамильцам. — Автор по
этической книги «Мост», 2том
ника «Свитая свеча» (поэзия) и
«Апостольские новеллы». Учас
твовал в нескольких коллектив
ных сборниках поэзии в России и
Украине.

