
Федор
Имя Федор имеет древнегреческое происхождение

и  переводится   Itак  «божий  дар».  дейелвительно,  такой
трудолюбивый, самостоятеjlьный и серьезный мальчик, как
1`т1авный   герой   Успенского   -   подарок   для   родителей.
Интересно,  что  изначально,  дядя  Федор  задумывался  в
повести-сказке  как  действитеjlьно  дядя.  Он  должен  был
быть лесником, у которого жили кот и собака. По словам
самого  Эдуарда  Николаевича,  ему  «хотелось  сохранить
традиции  русских  скавок:  чтобы  собака  и  кошка  были
говорящие».  Но  позднее  его  учитель  и  наставник  Борис
Заходер           посовето вал           сделать           произ веден ие
«мотивированным, а не представлять его как волшебство».
И    тогда    Эдуард    Успенский    сдег[ал    дядю    Федора
профессором,  который  изучат1  язык  зверей.  Но  Заходер
посоветовал,  чтобы  героем  книги стал  все же мальчик.  А
полное имя «дядя Федор» Успенский оставил. Так и возник
известный    всем    персонаж    повести-сказки    мальчик    с
необычным именем «дядя Федор».

Кот Матроскин
В повести-сказке Успенского «дядя Федор, кот и

пес»  фамилию  коту  дает  сам  дядя  Федор  и  объясняет  ее
сtіедующим образом: «И с котами связано, и что-то морское
есть  в этой  фамиj"и».  Ведь  Матроскин  был  «из  морских
котов. Из корабельных».

Сам        Эду ард       Успенский        в        и нтер в ью,
опубликованном   в   интернет   -   журнале   «Субботник»,
объясняет:  «Прообразом  Матроскина  постіужил  гjіавный
режиссер киножурнала «Фитиль» Анатолий Тараскин. деjю
было так. Я звоню ему: «Толь, сейчас пишу одного кота, Он
по характеру немножко похож на тебя, можно я дам ему
твою фамилию?» Он в ответ: «Ни в коем случае! Ты меня на
всю   Москву   опозоришь!»   Потом,   когда  кот  уже  был
написан, он жалел и говорит мне: «Какой я дурак, фамилию
пожадничал дать!» Так появился на свет Матроскин».
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Повесть-сказка о мальчике,
которого все звали дядя

Федор, вышла в 1974 году. По
книге Успенского режиссер
Владимир Попов в 1978 году
снял мультипликационные

фильмы "Трое из
Простоквашино"

Пес Шарик
В  произведении  Э.Успенского  пес  Шарик  -  добродушная

деревенская дворняжка, Обретшая друзей  в лице дяди Федора и  кота
Матроскина.

Существует  версия,  что  кт1ичка Шарик  образована от  слова
«шарый». Слово «шарый» с беjюрусского и польского переводится как
серый, а в переносном смысле -обыденный. Ведь сам герой Успенского
в   повести-сказке  говорит  про  себя:   «Я   из   простых  собак,   не   из
породистых».  По  своему  характеру  пес,  действительно,  простоват  и
покладист,  а данная  кличка  наиболее  распросгранена  именно  среди
дворняг, которые часто бывают серого цвета и обычно не выделяются
никакими чертами, в отличие от породистых псов. Возможно, поэтому
Э. Успенский и выбрал именно эту кличку.

С  другой  сгороны,  нельзя  не  рассмотреть  и  другие  версии
происхождения  этой  клички.  Существует мнение,  что кличка ШариIt
обравована от слова «шар» при помощи суффикса - ик- В сjюваре М.
Фасмера   «шар»   определяется   как   «с   церк.,   русск-цслав.   шарь   -
«краска»,  шарити  -  «красить»,  шаръчи  -  «художник»,  болг.  шар  -
«пятно; пестрый», словен. Sаг„ «пестрый, пятнистый».

Существует еще одна версия  толкования  клички  ШариIt,  по
которой   она   произошла   от   слова   «шарить»,   которое   в   словаре
М. Фасмера  толкуется  как  «копать,  разгребать,  искать»,  что  собаки
обычно и делают.

Почтальон Печкин
Игорь     Иванович     Печіtин    -    любопытный     почтаjтьон

Простоквашино,  «типичный  сельский  стукач»,  как хараісгеризует его
сам автор.

Фамилия  Печкин  -  чисто  русская,  даже  скорее  сельская.
Образована,  возможно,  от  слова  «печа»,  которое  в  словаре  даля
расголковывается как «попеченье, хлопоты, усердное участие».

действитег[ьно,      Печкин      в     Простоквашино     является
единственным взрослым персонажем, который органично вошел в мир
дяди Федора и его друзей. Он является их старшим товарищем. Именно
почтальон помогает родитетіям дяди Федора разыскать его, хотя и не
без  корысти.  Одновременно  Печкин  очень  любопытен  и  постоянно
вмешивается в депа наших героев.
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