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1. Введение.
Тема моей исследовательской работы
« Происхождение и значение фамилий моих одноклассников».
Человек, живущий в России, имеет имя, отчество, фамилию. Это триединство
складывалось постепенно, по времени процесс исчислялся веками. Сначала было
имя. Потом отчество. Потом фамилия.
Фамилия и имя человека играют очень важную роль в его судьбе. Поэтому в
последнее время чаще возникает интерес к своей родословной, к
происхождению фамилии, что определяет актуальность выбранной мною темы .
Ведь так важно для каждого ощутить себя не отдельной личностью, а частью
целого рода, звеном в цепи поколений.
Многие даже не подозревают, какие тайны несет их фамилия. Из названия
фамилии можно узнать свою родословную, где зародилась фамилия, кто были
предки в роду, чем они занимались, как они жили. Эта информация никого не
оставит равнодушным. Ведь изо дня в день мы слышим, читаем, произносим
десятки фамилий наших друзей, родственников, знакомых. Фамилии записаны в
паспортах, свидетельствах о рождении, браке. Но не все из нас задумываются
над происхождением своей фамилии. Запомнив её с детства, мы на протяжении
последующей жизни повторяем её как нечто навсегда данное и значимое для
каждого из нас. Фамилия – это то немногое, что сохранила история и донесла до
наших дней, и только изучая тайны фамилий, их значения, мы можем
прикоснуться к тому прошлому, что с каждым годом отдаляется от нас всё
дальше и дальше.
На выбор темы также повлиял интерес моих одноклассников узнать историю
происхождений фамилий и их значение ( об этом подтверждают результаты
анкетирования). Мои одноклассники практически ничего не знают о своих
фамилиях ( см. Приложение1)
Проблема
Каково происхождение фамилий моих одноклассников? О чём могут
рассказать наши фамилии? Какие тайны хранят фамилии?
Актуальность проблемы
Знать историю своей фамилии – значит знать историю своей семьи, своих
предков.
Сегодня всё больше возрастает интерес к своей родословной, к
происхождению своей фамилии. Важно ощутить себя частью целого рода,
звеном в цепи поколений.
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Объект исследования
Школьная среда. Фамилии моих одноклассников, учащихся 7В класс МБОУ
« Западнодвинская СОШ№1»
Цель работы
 Объяснить происхождение фамилий учащихся.
 Узнать значение фамилий.
 Выяснить, как их толкование могут помочь нам в жизни.
 Рассказать о своих находках одноклассникам.
Задачи исследования
1.Изучить литературу по данной теме.
2.Провести анкетирование среди одноклассников с целью выявления
знаний о происхождении своих фамилий.
3. Определить процент фамилий исконно русского происхождения.
Практическая значимость данной работы.
Эта работа поможет моим одноклассникам узнать не только о
происхождении своих фамилий, но и об их значении. Увлечёт тех, кто
интересуется своей родословной. Материалы работы могут быть
использованы на уроках русского языка, на внеклассных мероприятиях.
Гипотеза
Многие фамилии моих одноклассников произошли от личных имен.
И чтобы понять тайну фамилии, нам всего лишь нужно узнать значение
имени, от которого она образована.
Эту точку зрения смогу доказать, исследуя фамилии своих
одноклассников.
При работе над темой исследовательской работы был использован метод
эмпирического исследования ( изучение литературы, текстов из интернета) .
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2.Основная часть.
Тайна фамилии много расскажет
Чью – то судьбу непременно расскажет
Смысл фамилий знать нужно давно
Тайну укрыть никому не дано!

2.1.Из история слова « фамилия».
Каждый современный человек сегодня имеет свою фамилию.
Бесфамильных людей, как говорится, нет. Между тем, наличие фамилии для
нас является настолько привычным, само собой разумеющимся, что мы както и не задумываемся о том, что нам известно о фамилии вообще…
Изучение происхождения фамилий и их значения я начала с истории слова
« фамилия». Само слово достаточно поздно вошло в наш язык. Происходит
оно от латинского « семья». И основное назначение фамилии – обозначить
единое семейное имя, которым зовется вся семья, включая ближних и
дальних родственников.
Внедрил в русский быт это слово великий реформатор царь Петр I. Хотя как
элемент именования фамилии существовали и раньше, только назывались
прозвищами, прозваниями. В этом же значении иногда употреблялись слова
«рекло» и «назвище». Недаром в царских указах о проведении переписи
населения говорилось, что следует «записать всех людей, проживающих в
таких-то местностях, по именам с отцы и с прозвищи», то есть, сказали бы мы
теперь, по имени, отчеству и фамилии. Только к 19-му веку слово «фамилия»
в русском языке приобрело своё второе значение, которое сегодня стало
официальным и основным. В словаре С. И. Ожегова даётся следующее
толкование данного слова: «Фамилия - наследственное семейное
наименование, прибавляемое к личному имени».
Соответственно, чтобы узнать, в чём состоит значение и тайна фамилии,
нужно обратиться к её истокам, понять, какова их история и происхождение.
Фамилия – очень ценный материал для исследования в разных областях
знаний.
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2.2.Наука, изучающая фамилии

Антропонимика – раздел ономастики, изучающий имена людей и их
отдельные составляющие (личные имена, отчества, фамилии, прозвища), их
происхождение, закономерности и

функционирования. Антропонимика

вычленилась из ономастики в 60 – 70-е годы 20 века.
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2.3.Учёные – антропонимисты

Разработкой
В.Д.Бондалетов,

основных
Н.А.Баскаков,

вопросов

антропонимики

С.И.Зинин,

занимались

А.А.Реформатский

и

др.

Отечественная антропонимика в 1980-90-е годы XX столетия пополнилась
работами

И. М. Ганжиной,

И. А. Королёва,

М. В. Горбаневского,

Т. Н. Кондратьевой,

В. А. Никонова,

Ю. А. Карпенко,
Н. Н. Парфёновой,

Н. В. Подольской, Б. О. Унбегауна, Н. К. Фролова
Ученые-антропонимисты подчеркивают, что изучение происхождения
фамилий способно дать полезные сведения и для историков, и для
исследователей русского языка, т.к. некоторые слова, исчезнувшие из
современного языка, могли сохраниться в фамилии. Восстанавливая такие
слова, мы можем восстановить и некоторые детали жизни наших предков.
Российские исследователи - антропонимисты занимаются изучением
русских фамилий относительно недавно, среди работ, посвященных этой
теме, можно назвать словарь Ю. А. Федосюка «Русские фамилии», сборник
Никонова В. А. «Имя и общество», «Ономастикон» Веселовского С. Б. Из
этих работ мне удалось узнать, что первые русские фамилии встречаются в
дошедших до нас древнерусских документах 15 века, но существовать они
могли и ранее. В 19 веке почти каждый русский уже имел фамилию. Но
строгую наследственность и юридическую закрепленность они получили в
1930 году.
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2.4. Происхождение фамилий.

Теперь давайте рассмотрим, где и когда появились первые фамилии,
какова история происхождения фамилий и какова история их
распространения. Учёные сходятся на том, что история фамилии берёт
своё начало в X-XI веках, и относится это, в первую очередь, к
экономически развитым на тот момент странам Европы. Считается,
что процесс формирования и происхождения фамилий начался на севере
Италии, где первые фамилии появились в X веке. Далее история
происхождения фамилий приводит нас к экономически развитому на
начало XI века югу Франции, который и подхватывает процесс
распространения фамилий. В целом, образование и происхождение
европейских фамилий приходится на период X-XV века. То есть к концу XV
века в большинстве развитых европейских стран, таких как Англия,
Франция, Италия, Германия, Дания уже существовали фамилии. Но были и
те европейские страны, для которых история происхождения фамилий
отодвинулась до XX века. Так, например, в Швеции фамилии стали
обязательными только в 1901 году, откуда и начинается история их
происхождения.
В различных общественных слоях фамилии появились в разное время.
Если же рассматривать историю фамилий, то очевидно, что в первую
очередь фамилиями обзаводилась наиболее богатая и знатная часть
населения европейских стран, бедные же люди получали фамилии после
богатых.
Первыми в XIV–XV вв. обрели фамилии, естественно, князья, бояре.
Давались они нередко по названиям их вотчинных владений: Тверской,
Звенигородский, Вяземский... Эти фамилии образованы по общеславянской
модели с суффиксом -ск- (ср. чешскую фамилию Коменский, польскую Запотопкий, украинскую - Артемовский).
В XVI–XVIII вв. формировались фамилии дворян. Среди них немало фамилий
восточного происхождения, поскольку многие дворяне прибывали на
службу к царю из чужих земель. Например, Антиох Дмитриевич Кантемир
– один из основоположников русского классицизма и, конечно, дворянин,
сын молдавского ученого и политического деятеля. Мы вроде и не
воспринимаем эту фамилию как иноземную, между тем это перевод с
тюркского Хан-Темир («темир» – железо), Ханыков из адыгейского Каныко
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(кан - воспитатель, учитель, ко - сын, так сказать, сын учителя), Куракин
из прозвища Курака (от тюркского сухой, тощий) и т. п.
Другая категория дворянских фамилий типа Дурново, Хитрово, Сухово
- именования, образованные от русских слов. С целью отграничить их от
созвучных нарицательных имен ударение ставили на последнем слоге, а в
фамилиях на -аго - на предпоследнем: Чернаго, Живаго, Бураго.
Многие дворяне в России были по своему происхождению нерусскими.
Выходцы из других стран, они служили в русской армии, крестились, т. е.
становились православными, женились на русских и через несколько
поколений полностью "обрусевали", сохраняя лишь иноязычную основу
своей фамилии. Межнациональные браки были и в других социальных
группах. Все это способствовало проникновению инонациональных основ в
состав русских фамилий. Например, такие, казалось бы, вполне русские
фамилии, как Кирьяновы и Закирьяновы, происходят от татарских личных
имен Кирьян и Закирьян соответственно, фамилия Кирьянов могла быть
образована и от русского календарного имени Кириан; то же относится к
фамилиям Юсуповы, Нахимовы и многим другим. Фамилии Атасовы,
Тураевы, Гондыревы оказываются по своим основам удмуртскими (ср. атас
- петух, турой - журавль, гондыр - медведь), а Болдины - калмыцкой (от
личного имени Болд, Болда). Такие фамилии, как Гречанинов, Турчанинов.
Татаринов, Черемисинов, принадлежат членам семей, образовавшихся в
результате смешанных браков. К разряду фамилий от иноязычных основ
можно добавить те, которые были, по-видимому, даны в барских семьях
детям от неофициальных браков: Шеров (от франц. cher - дорогой),
Амантов (от франц. amant - любимый), Урсов (от (фанц. ours - медведь),
Оксов (от нем. Ochs - бык) и т. п.
В XVIII–XIX вв. обретали фамилии служилые и торговые люди. В них часто
отражались географические понятия, но не в смысле владения ими, а по
факту рождения: Архангельский, Веневитинов, Москвин, Тамбовцев.
Ростовцев, Брянцев, Смолянинов, Москвичев, Москвитинов, Вологжанинов
и другие.
Суффиксы этой категории фамилий иные, чем в фамилиях князей. По
этим фамилиям легко восстановить обозначения жителей определенных
мест: ростовец - житель Ростова, веневитин - Венева, вологжанин Вологды, астраханец - Астрахани, москвитин, москвич - Москвы.
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В XIX в. начали складываться фамилии русского духовенства: Звонарёв,
Дьяконов, Попов, Молитвин... Среди них – много искусственно
образованных от различных слов не только русского, но и
церковнославянского, латинского, греческого, арабского и других языков. В
основе многих фамилий – названия церквей и церковных праздников:
Богоявленский, Троицкий, Успенский, Рождественский. В духовных учебных
заведениях фамилии меняли не только для благозвучия, солидности,
некоторой парадности, необходимых для будущих священнослужителей,
но и потому, что «родные» фамилии учеников были, по мнению духовного
начальства, очень уж «непотребными». И тогда Пьянков или Пьянов, к
примеру, превращались в Собриевских (от латинского sobrius – ‘трезвый,
трезвенник’).
Ряд фамилий образован из русских фамилий путем перевода их основ
на латинский язык и присоединения к латинской основе суффикса -ов или ск и окончания -ий: Бобров - Касторский, Гусев - Ансеров, Орлов- Аквилев,
Скворцов - Стурницкий, Песков - Аренов и Аренский.
С подобными же переводами основ фамилий на греческий язык
встречаемся в случаях: Хлебников - Артоболевский, Холмский- Лофицкий,
Крестовский - Ставровский, Первенцев - Протогенов, Петухов - Алекторов.
Многие из них придумывались специально для лиц, обучавшихся в духовных
училищах. Так, например, руководство Московской духовной академии
сменило в 1838 году фамилию учащемуся Пьянкову на Собриевский от
латинского sobrius - трезвый, трезвенник. Меняло оно и другие фамилии:
Любовников, Пропойкин и т. п., так как считало их недопустимыми для
служителей культа.
Крестьяне – самая многочисленная часть населения России – не имели
фамилий вплоть до конца XIX в., а некоторые вообще обрели их только в
начале 30-х гг. XX в., когда началась всеобщая паспортизация. Хотя так
называемые уличные, или деревенские, фамилии известны давно, они
отличались определенной изменчивостью. Например, если главу
семейства звали Данилой, все его чада и супруга именовались Даниловыми.
Уходил Данила в услужение к полковнику – тут же все становились
Полковниковыми. Возвращался с войны без руки, ноги – получал прозвище
Инвалидов. Становился кузнецом – вся семья превращалась в Кузнецовых.
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Поскольку в деревнях помимо официальных, крестных имен широко
бытовали имена неофициальные, прозвищные (Репа, Кадило, Кривой,
Худоног и т. п.), уличные фамилии легко образовывались и от них: Репин,
Кадилов, Кривов, Худоногов и другие.
2.5. Группы фамилий .
Большинство ученых сходятся во мнении, что большая часть русских
фамилий по происхождению можно разделить на такие группы:
1. Фамилии, образованные от канонических и различных народных
форм крестильных христианских имен: Иванов, Петров и т.д.
2.Фамилии, сохранившие в своей основе имена мирские. Мирские
имена пришли из языческих времен, когда имен церковных не
существовало: многие из них были просто именами собственными, другие
возникли как прозвища, но потом их основа забылась и они стали просто
именами. Третьи имена суеверные родители давали своим чадам, дабы
избавить их от разных житейских проблем: тут-то и появились князья по
имени Батрак и Голик, священники по имени Черт и Сатана и, наконец,
многочисленные Дураки и Оболтусы, которые таковыми не являлись. Одна
была забота у родителей: пусть ребенок благополучно избежит тех бед,
которые забирает на себя данное ему имя.
3. Фамилии, образованные от профессиональных прозвищ предков,
рассказывающие, кто из них, чем занимался. Отсюда Гончаровы,
Овсянниковы, Черепенниковы, Бондарчуки, Ковали и т.д.
4. Фамилии, образованные от названия местности, родом откуда
был один из предков (основой таких фамилий становились разные
географические названия - городов, деревень, станиц, рек, озер и т.д.):
Мещеряков, Семилукский, Новгородцев, Москвитинов и т.д.
5. Фамилии, принадлежавшие православному духовенству:
Аполлонов, Гиляровский, Троицкий, Рождественский. Между прочимЛужков, Высоцкий, Озеров и даже Майоров и Люминантов. На вопрос о
том, что многие российские фамилии имеют мусульманское, буддийское
или иудейское происхождение, существует мнение, что все существующие
в наше время фамилии народов земного шара возникли приблизительно
при одних и тех же обстоятельствах. Но лишь русское православное
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духовенство внесло в русские фамилии завидное разнообразие. Именно
здесь возникли как результат специального словотворчества фамилии
Гиацинтов и Туберозов, Кипарисов и Птолемеев, Цезарев и Императоров и
многие другие.
6.Фамилии, образованные от названия представителей животного
мира. Отсюда Зайцевы, Воробьёвы, Медведевы и др.

Знаем ли мы, что означает лично наша фамилия, откуда она
произошла, какова ее история? Вряд ли будет ошибкой сказать, что в
большинстве случаев носитель фамилии этого не знает, равно как и
историю своей семьи дальше, чем на 3-4 поколения. И этой проблеме
способствовали
многочисленные
войны,
революции,
оккупации,
переселения и всевозможные идеологические эксперименты, серьезно
иссушившие родники нашей исторической памяти. В современной
литературе сложно найти информацию о происхождении, истории и
мотивировке хотя бы 150-200 тысяч из тех полумиллиона фамилий,
которыми пользуются сейчас русские. И этому существует объяснение:
буквально до конца XVIII - середины XIX века большинство населения России
фамилий не имело.
Первые русские фамилии встречаются в старинных документах,
относящихся к XV веку. Но существовать они могли и ранее. Порой вокруг
фамилий происходили жестокие сословные распри. Царь Алексей
Михайлович (отец Петра Великого) запретил князьям Ромодановским
прибавлять к первой фамилии вторую, традиционную - Стародубские,
поскольку вторая фамилия соответствовала древнему уделу
Ромодановских, а это не вполне отвечало идеям московских царей о
централизации. Так вот, после царского указа один из Ромодановских,
Григорий, слезно бил челом "Тишайшему" (так называли Алексея
Михайловича): "Умилосердись, не вели у меня старой нашей честишки
отнимать!" Но у большинства людей, населявших нашу страну, фамилий
не было. А что же было? В архивных документах, дошедших до нас из XV,
XVI, XVII веков, можно найти ответ: прозвища и отчества - вот что,
помимо имен, выполняло функцию социального знака. Если раскрыть
пожелтевшие страницы старинных документов, актовых записей: "Иван
Микитин сын, а прозвище Меншик", запись 1568 Года "Онтон Микифоров
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сын, а прозвище Ждан", документ 1590 года: "Губа Микифоров сын Кривые
щеки, землевладелец", запись 1495 года: "Данило Сопля, крестьянин", 1495
год; "Ефимко Воробей, крестьянин". Таким образом, впоследствии могли
возникнуть фамилии Микитин, Никитин, Меншиков, Микифоров,
Никифоров, Жданов, Кривощеков, Соплин, Воробьев.
Тайна множества русских фамилий будет раскрыта через значения имен,
от которых были образованы фамилии. В этом случае значение фамилии
можно определить по следующей схеме: ИМЯ (например, Иван) - ОТЧЕСТВО
(например, Иванов сын) - ФАМИЛИЯ (Иванов). Другими словами, от имени
отца образовывалось отчество, а уже от отчества - фамилия. В этом
случае, очевидно, что значением фамилии можно считать значение имени,
поэтому, чтобы понять тайну фамилии, нам всего лишь нужно узнать
значение имени, от которого она образована. В нашем примере значение
имени Иван и раскроет для нас тайну фамилии Иванов: значение фамилии
Иванов - дар бога (Иван, старинное Иоанн - от древнееврейского Яхве, что
означает бог помиловал или дар бога). Значения фамилий,
сформированных таким образом, полностью повторяют значение имени,
и таких фамилий в России - великое множество.
Например, аналогичную схему определения значения фамилии дадут нам
следующие связки: значение фамилии Петров - от отчества Петров сын от имени Петр; значение фамилии Смирнов - от отчества Смирнов сын от имени Смирный; значение фамилии Фёдоров - от отчества Федоров
сын - от имени Фёдор; значение фамилии Михайлов - от отчества
Михайлов сын - от имени Михаил; значение фамилии Павлов - от
отчества Павлов сын - от имени Павел; значение фамилии Семёнов - от
отчества Семёнов сын - от имени Семён.
Всем нам известно некогда популярное русское имя Василий. В русский
язык оно пришло от греческого, где имело значение "царский". От имени
Василий образовано более 50 фамилий, которые отличаются друг от
друга разнообразными оттенками - уменьшительно-ласкательным,
презрительным и др. Или же изменены для благозвучия фамилии Васин,
Васькин, Васятников, Васютин, Василевский, Васильчиков, Васильев. А от
имени Иван образовано более ста фамилий. А вот в фамилии Ищук вряд ли
можно опознать имя Иосиф. Возникла она на Украине еще в XV веке на
территории нынешних Винницкой, Житомирской, Ровенской и
Хмельницкой областей. Именно там православное имя Иосиф
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превратилось в Иосип, а затем - в Исько. Сын человека по имени Исько и
получал прозвище Ищук.
Таких примеров фамилий можно привести несколько десятков и даже
сотен. Их все будет объединять общая схема образования, то есть для
них для всех тайна фамилии определяется значением имени, от которого
они образованы.
Прозвища давались людям их родственниками, соседями, сословным и
социальным окружением. Причем в прозвищах, как правило, отражались
какие-то характерные черты, присущие именно этому человеку, а не
другому. Закрепившись в фамилиях, эти черты и особенности наших
далеких предков дошли до сегодняшнего времени.
Вот как это могло быть. Жил когда-то беловолосый человек. Прозвали
его Беляком. Детей его стали звать Беляковыми: "Чьи они?" - "Да чьи ж,
Беляковы". Появилась фамилия Беляков. Но человек, носящий ее сейчас,
вполне может быть не блондином, а шатеном или даже брюнетом. С
другой стороны, какой-нибудь гражданин Чернышев, чей далекий предок
звался "Чернышём" за смолисто-черный цвет своей шевелюры, вполне
может быть сейчас блондином. Другой человек за свое пристрастие к
болтовне - "верещанию" - мог прозываться Верещагой, а дети его
Верещагиными. Но у него вполне мог быть молчаливый сосед, также
имевший прозвище - Молчан. Вот от него могли пойти Молчановы.
Нередко в качестве прозвища человек получал название, каких - нибудь
животных или птиц, так в прозвище подмечался внешний облик человека,
его характер или привычки. Одного за драчливость могли прозвать
Петухом, другого за длинные ноги Журавлем, третьего Ужом - за
способность всегда вывернуться, избежать наказания или опасности. От
них впоследствии могли возникнуть фамилии Петухов, Журавлев и Ужов.
Необходимо отметить, что "птичьих" фамилий в русском языке очень
много. Объясняется это легко: птицы играли большую роль как в
крестьянском хозяйстве и охоте, так и в народных поверьях.
Какие только прозвища можно увидеть, листая старинные
документы. В записи 1495 года указан крестьянин Игнатко Великие
Лапти. В документе 1335 года названы десятки людей, получивших свои
прозвища по профессии, по своим занятиям: Гончар, Дегтярь, Зубоволок,
Кожемяка, Мельник, Рогозник, Рудомет, Серебренник, Красильник,
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Седельник, Скоморох, Швец... Все они могли лечь в основу
соответствующих фамилий.
В прошлом даже среди купцов лишь самые богатые - "именитое
купечество"- удостаивалось чести получить фамилию. В XVI веке таких
купцов были единицы. Например, купцы Строгановы. Среди фамилий
купечества было много таких, в которых отражалась "профессиональная
специализация" их носителей, например, фамилия Рыбников. Она
образована от слова рыбник, то есть "торговец рыбой".
Не менее многочисленный слой населения России составляли и
служители церкви. Духовенство начало получать фамилии массово лишь в
конце XVIII - первой половине XIX века. С "церковными" фамилиями мы
встречаемся достаточно часто, нередко об этом и не подозревая. Часто
фамилии давались священникам по названиям тех церквей, в которых они
служили: дьякон Иван, служивший в церкви Троицы, мог получить фамилию
Троицкий. Некоторые священнослужители приобретали фамилии при
выпуске из семинарии: Афинский, Духосошественский, Бриллиантов,
Добромыслов, Бенеманский, Кипарисов, Пальмин, Реформатский, Павский,
Голубинский, Ключевский, Тихомиров, Мягков, Липеровский (от греческого
корня, означающего "печальный"), Гиляровский (от латинского корня,
означавшего "веселый").
Большинство фамилий священников оканчивалось на -ский, в
подражание украинским и белорусским фамилиям: в то время много
выходцев из этих областей было в среде церковной администрации,
преподавателей семинарий и духовных академий. Поскольку таких
фамилий на -ский появилось много, в народе нередко награждали
семинаристов иронической фамилией По-морю-аки-по-суху-ходященский. А
иногда и того занозистее: Через-забор-на-девок-глядященский...
Когда в 1861 году в России пало крепостное право, перед
правительством встала серьезная задача. Нужно было дать фамилии
бывшим крепостным крестьянам, которые до того их, как правило, не
имели. Так что периодом окончательного "офамиливания" населения
страны можно считать вторую половину XIX века. Одним крестьянам
давали полную или измененную фамилию их бывшего владельца, помещика
- так появлялись целые деревни Поливановых, Гагариных, Воронцовых,
Львовкиных. Другим в документе записывали "уличную" фамилию, которая
у иной семьи могла быть и не одна. У третьих в фамилию превращали
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отчество. Весь этот процесс был весьма сложен, нередко люди
продолжали обходиться без фамилий. Такое положение вызвало
опубликование в сентябре 1888 года специального указа Сената: "...Как
обнаруживает практика, и между лицами, рожденными в законном браке,
встречается много лиц, не имеющих фамилий, то есть носящих так
называемые фамилии по отчеству, что вызывает существенные
недоразумения, и даже иногда злоупотребления... Именоваться
определенной фамилией составляет не только право, но и обязанность
всякого полноправного лица, и значение фамилии на некоторых
документах требуется самим законом".
В фамилиях представлена история российской армии: Улановы,
Гренадеровы, Драгуновы, Корнетовы, Кадетовы и более привычные для
современного уха Солдатовы, Офицеровы, Капитановы, Сержантовы…
Впрочем, история, как известно, развивается по спирали, порой всё
возвращается на круги своя. И сейчас, чтобы понять, что значит ,
скажем, фамилия Кадетов или Приставов, не надо лезть в словари: у нас
снова появились и кадеты, и судебные приставы.
В фамилиях отражался даже такой непростой вопрос, как
национальные отношения. На первый взгляд, Керимов, Гулиев – фамилия
азербайджанцев, Гумеров- татарина, Каримов – узбека. Но все они
образованы по модели русских фамилий и формально от них не
отличаются. Бабаевым может быть и русский, и дагестанец, Караевым –
русский и таджик, Юсуповым – русский и татарин. Фамилии Абрамов,
Моисеев, Самойлов, Давыдов, Юдин, Самсонов, несмотря на своё
происхождение от еврейских имён, принадлежат почти исключительно
русским.
А Семёновы, Козыревы, Исаевы могут быть не только русскими, но и
осетинами. Так что поспешная попытка по фамилии определять
национальную принадлежность лишена всяких оснований. Можно и
ошибиться...
Русские фамилии – настоящая энциклопедия быта, истории, этнографии.
В них запечатлены профессии и кустарные производства, порой давно
утраченные: Мельниковы, Гончаровы, Бочаровы, Бочкарёвы, Сбитневы,
Сбитеньковы,

Извозчиковы,

Сюртуковы,

Каретниковы,

Телегины,
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Хомутовы, Бричкины, Тарантасовы... В них – диалектизмы, которых мы
сейчас не знаем: Аргунов («аргун» – владимирский плотник), Бузунов (от
вологодского слова «буян, драчун»), Гонтарёв (от «гонтарь» – тот, кто
делает щепу для настила кровли) и т.п. В них – национальное
многообразие России: Ханыков – из адыгейского «каныко» – сын учителя;
Куракин – от тюркского «курак» – сухой, тощий; Атасов – от удмуртского
слова «петух»; Болдин – от калмыцкого имени Болд, Болда...
Самую многочисленную группу составляют фамилии, имеющие суффиксы
-ов (-ев), -ин (-ын), -ский (-цкий), -ской (-цкой). Эти фамилии можно назвать
стандартными: Иванов, Топоров, Глаголев, Ванин, Пшеницын, Покровский,
Тверской, Трубецкой.
Во многих стандартных русских фамилиях «спрятаны» старые русские
календарные или некалендарные имена. Одни из них очень легко
раскрываются: Тихонов – Тихон, Федин – Федя, Курносов – Курнос(ый),
Терешков – Терешко (Терентий), Чернышев – Черныш и т. д. Другие
сложнее, например, имя Варфоломей, имевшее народную разговорную
форму Вахромей и ряд сокращенных форм, дало нам фамилии Вахромеев,
Охромеев, Бахрушин, Бахрушин. Фамилия Зинин могла быть образована не
только от сокращенного женского Зина (Зинаида), но и от мужских Зина,
Зинон, Зиновий. В фамилиях Беляев, Беляйкин, Бельцов, Бельшин, Белюкин,
Белянин, Белянчиков, Беляшин, Беляков и т. п. «спрятаны» некалендарные
имена Беляй, Беляйка, Белец, Бельша (с суффиксом -ша, типичным для
новгородских земель), Белюка, Беляна, Белянчик, Беляша, Беляк.
К стандартным, но редкостным, имеющим (или имевшим)
территориальное или социальное ограничение, следует отнести фамилии
с суффиксами -ово, -аго, -их(-ых), -ич, -ович(-евич): Дурново, Бураго, Легких,
Седых, Фомич, Смидович, Стасевич. Как уже говорилось, фамилии типа
Хитрово, Белаго принадлежали дворянам. Фамилии типа Белых, Седых
ограниченно встречались в южнорусских и северорусских районах, но
больше всего распространились на Урале ив Сибири, куда в XVII-XVIII веках
переселились значительные группы населения из указанных мест.
Насколько типовой стала эта модель в восточных районах страны,
можно судить хотя бы по тому, что в годы Великой Отечественной
войны эвакуированные на Алтай ленинградцы, имевшие самые
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разнообразные русские фамилии, очень скоро были (разумеется,
неофициально, без фиксации в паспортах) переименованы местным
населением на свой лад: Петрова – Петровых, Ивановская – Ивановских,
Чернова – Черных, Гусева – Гусевых, Ванюшина – Ванюшиных.
Фамилии на -ич, -ович(-евич) характерны для западных областей,
граничивших с белорусскими и польскими территориями. Суффиксы эти,
как и русские суффиксы -ов, -ев, свидетельствуют о том, что именуемые
данной фамилией лица являются потомками человека, имя или прозвище
которого лежит в основе фамилии. Так, фамилии Евич, Женич говорят о
том, что их носители – потомки лиц, именовавшихся Ева, Женя; фамилии
Станюкович, Красулевич носят потомки лиц по прозвищу Станюк,
Красуля. Этим суффиксам в южнорусских областях, граничащих с
Украиной, соответствует -енко: Головченко, Потапенко, Бондаренко –
потомки лиц, прозывавшихся Головко, Потап, Бондарь.
Фамилии Жарко, Жидко, Ярко из-за переноса ударения с последнего
гласного на начальный звучат в русском языке как наречия. Они
образованы от сокращенных имен Жар (Жарко, Жарок), Яр (Ярко, Ярок) с
помощью суффикса -ко. Указанные сокращенные формы соответствуют
древнеславянским полным именам Жаровник, Ждислав, Пожар, Ярослав,
Яромир и т. п.
Очень интересны глагольные фамилии, образованные от прозвищных
имен, почти не сохранившихся в современной русской антропонимии: Бей,
Брей, Величай, Держи, Думай, Касай, Клюй, Мигай, Мойся, Негрей,
Нестреляй, Нечай, Пачкай, Покусай, Посыпай, Рассуждай, Сей, Слухай, Тащи,
Тронь, Цапай, Шугай и другие.
Фамилия Каратай может быть рассмотрена как отражение акающего
произношения в глагольной форме Коротай. Однако не исключено, что это
тюркская фамилия по географическому названию Кара-Тай – черная долина
или созвучному родоплеменному названию.
Единично зафиксированная у нас фамилия Нещадим интересна как
отражающая древнеславянские причастные образования. Конечное -им
было и антропонимическим суффиксом (ср. старые русские некалендарные
имена Радим, Любим, Неугасим).
Некоторые отглагольные фамилии оканчиваются на -ко: Наливайко,
Помилуйко, Потеряйко, Раздобудько, Тронько, Чуйко. Совершенно очевидно,
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что изначально это были прозвища типа Наливай, Помилуй, Потеряй,
Раздобудь, Тронь, Чуй.
Выводы. Стандартные русские фамилии представляют самую
многочисленную группу. В их образовании участвовали суффиксы -ов (-ев), ин (-ын), -ский (-цкий), -ской (-цкой), -ша, -ово, -аго, -их(-ых), -ич, -ович(-евич).
Нестандартные фамилии встречаются гораздо реже, как правило они
являются несклоняемыми.

Материалом для моего собственного исследования стали фамилии
моих одноклассников. Я решила выяснить: от каких слов произошли их
фамилии, по каким моделям они образованы, и на какие группы можно
разбить эти фамилии. Всего у меня был список из 28 фамилий, добавила
фамилии моего классного руководителя Макаровой Р.Б. и учителя русского
языка Богдановой Т.В.

Фамилии, образованные от канонических и различных
народных форм крестильных христианских имен.
2.6.1.

Фамилии, сохранившие в своей основе имена мирские.
БЕЛЯЕВА

Мирское имя Беляй в древности было
весьма распространено. Оно могло
указывать на светлый цвет лица, волос
или иметь значение "обеленный", то
есть свободный от податей.
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В ряду родственных "белых" фамилий значатся: Белов, Белышев, Беляков,
Белянкин, Белянчиков. Однако следует помнить, что беляком называли
еще и опрятного человека, пусть даже черноволосого, а белянка — это и
мотылек, и гриб волчанка. Кроме того, Беляков — это, может быть, все
равно что Зайцев — по прозвищу "зимнего" зайца-беляка.
НЕФЁДОВА

От крестильного имени Мефодий — сыщик
(грек.) — и его разговорной формы Нефёд образовались еще фамилии:
Нефедьев, Нефнев, Мефодин, Мефодъев и даже Методиев (Методий —
простонародная форма имени Мефодий).
КОНСТАНТИНОВА
Основой фамилии Константинова послужило
церковное
имя
Константин.
Фамилия
Константинова восходит к крестильному
мужскому имени Константин (с греч. –
«стойкий, постоянный»). Константин, со
временем получил фамилию Константинова.
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ДМИТРИЕВ

Одна из самых распространенных фамилий произошла от крестильного
имени Дмитрий — подвластный Деметре (греческой богине плодородия и
земледелия). Варианты — Димитриев, Дмитриевский.
ПОТАПОВА

Основой фамилии Потапов послужило мирское
имя Потап. Фамилия Потапов, вероятно, образована от имени Потап или
Потапий. Происхождение имени точно не известно. Возможно, оно
заимствовано из греческого и означает «странник, чужак, пришелец». По
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другой версии, имя Потап переводится с латинского как «овладевший»,
возможен ещё один перевод этого имени с египетского « вышний».
Согласно еще одной гипотезе, фамилия Потапов связана с глаголом
«потоптать», то есть «давить, мять, попирать ногами». От этого
слово могло произойти прозвище Потап, которое мог получить человек с
тяжелой грубой походкой. Однако эта версия менее правдоподобна.
Потап, со временем получил фамилию Потапов.

ГУЛЯЕВ

Прозвище или мирское имя Гуляй
весьма
красноречиво:
человек
гулливый, разгульный, веселый. Не зря
же есть еще Загуляевы, Подгуляевы,
Разгуляевы.
Фамилия
Гуляев
происходит, вероятно, от глагола
«гулять». Таким образом, прозвище
Гуляй
мог
получить
человек
неработающий, возможно, ленивый,
любящий гулять, жить на широкую
ногу. Согласно другой версии, Гуляем
прозвали
крестьянина,
который
освободился
от
крепостной
зависимости.
Наконец,
нельзя
исключить
и
третью
гипотезу,
по
которой
Гуляем называли ребенка, рожденного вне брака.
Про гуляк было сложено много поговорок: «Гулять хорошо, да было бы из
чего», «Гуляй, да дела не забывай», «Гулять не устать, кормил бы кто, да
поил», «Гулящие дни случатся, так чем на улице валяться - лучше в кабаке
проспаться!». 24 ноября – день всенародных, Екатерининских гуляний, в
этот день устраивали первое катанье на санях. Позже, в 1888 году Сенат
опубликовал специальный указ, в котором было записано: "Именоваться
определенной фамилией составляет не только право, но и обязанность
всякого полноправного лица, и означение фамилии на некоторых
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документах требуется самим законом". Гуляй, со временем получил
фамилию Гуляев.
Известно, что предки Гуляевых жили где-то в одной из северо-восточных
губерний. Во времена Петра I переселились в Южную Сибирь, куда уходили
целыми семействами. Гуляевы выбирали места вдали от воеводских
управлений, сохраняли обычаи, нравы, предания отцов, великорусский
говор Новгородской, Костромской, Пермской губерний. Служили на
рудниках и плавильных заводах.
Дормидонтов

Основой фамилии Дормидонтов послужило церковное имя Дормидонт.
Фамилия Дормидонтов образована от имени Дормидонт. В переводе с
греческого это имя значит «начальник копьеносцев». Свои именины
Дормидонт отмечает 2 октября, в честь Святого мученика Дормидонта,
который принял христианство и претерпел за Христа мучения.
Дормидонт, со временем получил фамилию Дормидонтов.

ДОРОНИНА
Основой фамилии Доронина послужило
церковное имя Дорофей. Фамилия Доронина
восходит к повседневной форме Дороня из
канонического
мужского личного имени
Дорофей, которое в переводе с греческого
означает «дар божий».
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Святым покровителем имени является преподобный Дорофей, ученик
Иоанна Пророка. Преподобному Дорофею принадлежит 21 поучение,
несколько посланий, 87 вопросов с записанными ответами преподобных
Варсануфия Великого и Иоанна Пророка. В рукописях известны также 30
слов о подвижничестве и запись наставлений преподобного Зосимы.
Творения Дорофея исполнены глубокой духовной мудрости, отличаются
ясным, отточенным стилем, простотой и доступностью изложения.
Поучения раскрывают внутреннюю жизнь христианина, постепенное
восхождение его в меру возраста Христова.
Скорее всего, основатель рода Дорониных был выходцем из рабочей или
крестьянской среды. Такое предположение объясняется тем, что
фамилии, образованные от полной формы имени, имела в основном
социальная верхушка, знать, или семьи, пользовавшиеся в данной
местности большим авторитетом, представителей которых соседи
уважительно звали полным именем, в отличие от других сословий,
звавшихся, как правило, уменьшительными, производными, обиходными
именами. Дороня, со временем получил фамилию Доронина.
ОДИНАЕВ
Фамилия Одинаев, скорее всего,
является
вариантом
фамилии
Адинаев, которая образована от
восточного имени Адинай. Оно, в
свою очередь, имеет сложную
структуру и состоит из двух
частей.
Первая
из
них,
предположительно,
восходит к
персидскому слову «адина», которое
переводится
как
«праздник»,
«пятница».
Второй
компонент
имени,
возможно, восходит к тюркскому слову «ай», то есть «луна». Следует
отметить, что луна на Востоке является символом красоты, верности и
вечности.
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Таким образом, вполне вероятно, что имя Адинай родители дали
долгожданному ребенку, родившемуся в пятницу. Адинай, со временем
получил фамилию Одинаев.
СМИРНОВ
По другой версии, фамилия Смирнов произошла от сословия людей,
странствующих (кочующих) по земле русской. Им были свойственны:
практичность, любознательность и духовная просвещенность.
Появление этих странствующих людей в каком-нибудь отдаленном
("Богом забытом") поселении несло с собой: открытие жителям новых
способов ведения хозяйства, появление новых знаний о законах природы.
В те времена глава семейного
странствующего клана приветствовал
коренных жителей (встречающихся на
пути)
стандартной
фразой:
"Здравствуйте, добрые люди! Мы
пришли к вам С МИРом НОВЫм."
Эта фраза и послужила формированию
фамилии, состоящей из корней двух слов
"МИР" и "НОВый"....
После того, как кочевой образ жизни
ряда семейных династий остался в
прошлом, их потомки продолжали
называть
себя
Смирновы.
Странствующий образ жизни объясняет широкую территориальную
распространенность данной фамилии.
2. В многодетной крестьянской семье тихие, некрикливые дети были
большим облегчением для родителей. Это редкое для малых ребят
качество запечатлевалось в мирском имени Смирной. Оно часто
становилось главным именем человека на всю жизнь ( церковное имя
окружающими забывалось). От Смирных и пошли Смирновы.
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САХНО
Фамилия относится к распространенному типу украинских фамилий и
образована от крестильного имени Александр, которое в переводе с
греческого означает «мужественный; защитник людей». После 988 г.
каждый славянин во время официальной церемонии крещения получал от
священника крестильное имя. Такое именование позволяло решать
проблему идентификации: выделения конкретного человека из общества.
Поэтому именно церковные имена и стали активной базой для создания
фамилий.
Святой Александр Египетский,
епископ Александрийский, первым
выступил в роли защитника
православия против арианства. В
320 или 321 году он даже созвал
собор в Александрии, на котором
выступил с анафемой на Ария и его
приверженцев. Не изменил он своих
убеждений и позднее, в 325 году, на
Никейском соборе, показав себя
страстным
почитателем
и
сторонником православной веры.
Одно из его писем приводит в своих работах великий философ Сократ,
другое Феодорит. Умер святой Александр в 326 году.
Вероятнее всего, образование фамилии Сахно началось приблизительно в
XIV веке, что обусловлено историческими процессами. Так, с XVI столетия
Украина тесно контактировала с европейскими народами.

Исаченкова
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Основой фамилии Исаченкова послужило церковное имя Исаак. Исак –
вариант библейского мужского имени Исаак, которое в переводе с
древнееврейского означает «она засмеялась». Это имя второго патриарха
еврейского народа, упоминаемого в Ветхом Завете. По библейскому
преданию, Исаак был сыном Авраама и Сарры, родившегося, когда матери
было 90, а отцу — 100 лет. Бог повелел дать ему имя Исаак, поскольку
Сарра рассмеялась при мысли, что в столь преклонном возрасте у нее
может родиться ребенок.
На Руси же верили, что если дать ребенку библейское имя, то жизнь его
будет светлой, хорошей или трудной, потому что существует незримая
связь между именем и судьбой человека.
Суффикс

–енко

указывает

на

то,

что

фамилия

Исаченкова

складывалась под восточно-украинским влиянием. Фактически фамилия
Исаченкова

представляет

собой

отчество

второго

порядка:

Исаченков – сын Исаченко и внук Исака. Исак, со временем получил
фамилию Исаченкова.

КАРИМОВ

Фамилия

Каримов

мусульманскому
Карим,

которое

восходит

мужскому
в

к

имени

переводе

с

арабского означает «великодушный,
благородный».
На первый взгляд, фамилия узбека. Но
образована

по

модели

русской

фамилии и формально от неё не отличается.
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ЗАВЬЯЛОВА

Завьяла — на Владимирщине и
Нижегородчине
заспанный,
медлительный,
вялый
человек.
В
древности существовало мирское имя
Завьял. Отсюда и фамилия, известная с
XVI в.
Основой фамилии Завьялов послужило мирское имя Завьяло. Мирское имя
Завьяло, скорее всего, восходит к глаголу «завьять», который в «Толковом
словаре живого великорусского языка» В.И. Даля трактуется как «занести
снегом». Кроме того, в онежских и калужских говорах встречалось
существительное «завьяла» со значением «метель, вьюга». Таким
образом, вполне вероятно, что имя Завьяло родители дали своему
маленькому ребенку, родившемуся во время вьюги.
Не исключено также, что фамилия Завьялов ведет свое начало от
прозвища Завьялый. Предположительно, оно связано с прилагательным
«завьялый», то есть «вялый, заспанный». В старину над запоздавшими
зимними гостями подшучивали: «Нам думалось, завьяли, ан с возом на
двор». Исходя из этого, можно предположить, что такое прозвище
получил нерасторопный, медлительный человек.
Следует отметить, что фамилия Завьялов и родственные именования
являются достаточно древними. Так, в «Ономастиконе» академика С.Б.
Веселовского упоминается крестьянин Максим Завьялов (р. 1579) из города
Шуи.
В исторических документах XVII века упоминается посадский Самуил
(Самко) Завьялов, проживавший в 1679 году в Верхотурье. Согласно
переписи 1680 года, стрельцы Завьяловы жили в деревне Завьяловой
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недалеко от Верхотурья (Яков Васильевич с сыновьями Федором и Петром
и Иван Иванович с сыновьями Прокопием и Трофимом) и в деревне
Завьяловой на реке Пие, притоке реки Салды (Тимофей Степанович с
братом Ильей).
В архивах XIX века содержатся сведения о роде промышленников
Завьяловых. Особо следует сказать о крепостном крестьянине Иване
Гавриловиче Завьялове, который накопил начальный капитал и в 1820 году
открыл собственное дело по изготовлению перочинных и столовых
ножей. В 1835 году он сделал из своих изделий подношение императору, за
качество которых и получил в подарок пять тысяч рублей ассигнациями и
кафтан с золотыми позументами. В 1837 году Иван Гаврилович получил за
отличные складные ножи от его императорского величества государя
наследника Александра Николаевича золотой перстень, осыпанный
бриллиантами.
После смерти основателя, производством стали управлять его сыновья:
Алексей, Иван, Федор. Слава ворсменских ножей шагнула далеко за пределы
России. Завьяло, со временем получил фамилию Завьялов.
Среди наиболее известных однофамильцев - Алексей Александрович
Завьялов

(1861—1907),

русский

писатель,

воспитанник

Санкт-

Петербургской духовной академии; Федор Семенович Завьялов (1810—
1856), русский исторический живописец и портретист.
МИРЗОЯН
Фамилия Мирзоян образована от имени собственного и относится к
распространенному типу армянских фамилий.
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Основой фамилии Мирзоян послужило имя
Мирза. Нередко древние армяне к имени
новорожденного присоединяли имя его отца,
обозначая тем самым принадлежность к
определенному роду. Связано это с тем, что
имен было сравнительно немного, и они часто
повторялись. Дополнение же к имени человека в виде отчества помогало
решать проблему идентификации.
имен было сравнительно немного, и они часто повторялись. Дополнение
же к имени человека в виде отчества помогало решать проблему
идентификации.
Фамилия Мирзоян, армянская по происхождению, восходит к тюркскому
имени Мирза. На Востоке, в частности в Иране, данное имя, ставившееся
в конце, могло употребляться в качестве титула членов царствующей
династии.
Мирзой (в качестве начального элемента имени) также называли писцов,
секретарей, чиновников, людей высших классов и ученых.
У тюркских кочевых народов «мирза» – это глава отдельных родов и орд. В
казахском языке слово «мырза» используется для обозначения щедрого
человека. Таким образом, фамилия Мирзоян, скорее всего, могла
принадлежать потомку знатного рода, отпрыску ученого и почитаемого
человека, либо крупного военачальника. Мирза, со временем получил
фамилию Мирзоян. представляет собой замечательный памятник
армянской письменности и культуры.
МАКАРОВА

Основой фамилии Макарова послужило
церковное
имя
Макарий.
Фамилия
Макароваа образована от канонического
мужского имени Макарий. Макарий – имя
греческого происхождения, в переводе на
русский значит “счастливый”.
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Покровитель человека с этим именем считался Макарий Египетский. Он
не был знатного происхождения, в юности служил пастухом, а затем 60
лет прожил в пустыне. На 40-м году жизни был рукоположен пресвитером,
после чего стал совершать богослужения среди многочисленных учеников.
На Руси же верили, что если дать ребенку имя святого или
великомученика, то жизнь его будет светлой, хорошей или трудной,
потому что существует незримая связь между именем и судьбой
человека. Макарий, со временем получил фамилию Макарова.
Известно, что некоторые Макаровы принадлежали к нетитулованным
российским дворянским родам, гербы которых находится в 6 части
"Общего гербовника дворянских родов Российской империи".
Среди прославившихся однофамильцев - Макаров Степан Осипович,
русский
флотоводец,
океанограф,
полярный
исследователь,
кораблестроитель, вице-адмирал; Макаров Николай Федорович, советский
конструктор-оружейник, Макарова Тамара Федоровна советская актриса,
Народная артистка СССР, сыгравшая главные роли в фильмах "Учитель",
"Первоклассница", "Маскарад", "Дочки-матери".
БОГДАНОВА

Основой фамилии Богданова послужило
мирское

имя

присоединялось

Богдан.
родителями

Такое

имя

ребенка

к

имени, полученному им при крещении.
Мирское имя Богдан является исконно
русским и означает «богами данный».
Очевидно, именем Богдан родители нарекли
долгожданного, горячо любимого сына.
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По другой версии, имя Богдан является дословным переводом греческого
крестильного имени Theodote. В русском языке оно существует в форме
Федот и Федор — эти два имени в переводе с греческого имеют значение
«данный богом» и «дар бога». В этом случае имя Богдан появилось в России
уже после принятия христианства.
При образовании русских фамилий чаще всего использовались суффиксы
принадлежности

-ов/-ев,

-ин.

Таким

образом,

потомок

человека,

обладающего именем Богдан, со временем получил фамилию Богданова.
В истории России известно несколько дворянских родов Богдановых. Один
из них записан в VI часть родословной книги Московской губернии и ведет
свое начало от Тоузака Неклюдовича Богданова, жалованного поместьем
от Иоанна Грозного в 1580 г. Иван Захарьевич Богданов был воеводой в
1600 г. в Кокшайске; Василий Максимович Богданов упоминается на службе
в Верхотурье в 1660 г. В 1668 г. Алексей Васильевич Богданов был послан к
сибирскому архиепископу Киприану с приглашением прибыть в Москву для
получения белого митрополичьего клобука. Григорий Карпович Богданов в
1657 г. был дьяком сначала в разрядном приказе, потом в приказе
казанского дворца, а в царствование царя Федора Алексеевича занимал
важную должность думного дьяка. Яков Иванович, Григорий и Михаил
Самсоновичи Богдановы были стольниками Петра Великого.
Герб этого рода Богдановых внесен в Часть VI «Общего гербовника
дворянских родов Всероссийской империи» (стр. 31). Герб представляет
собой щит, на котором в котором в красном поле изображены два льва,
держащих передними лапами золотой лук со стрелой. Щит увенчан
дворянским шлемом и короной со страусовыми перьями. Намет на щите
красный, подложенный золотом.
Основателем другого дворянского рода Богдановых был Ждан Яковлевич
Богданов, жалованный поместьями в 1614 г. Этот род внесен в VI часть
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родословных книг Курской, Тамбовской, Рязанской, Тульской, Калужской и
Симбирской губерний. Третий род Богдановых происходит от Семена
Степановича Богданова, жившего в самом начале XVII века. Этот род
записан в VI часть родословной книги Тульской губернии. Четвертый род
Богдановых начинается от Воина Богданова, жившего в первой половине
XVII века и записан в VI часть родословных книг Тамбовской и Саратовской
губерний.
Среди известных представителей фамилии — Андрей Иванович Богданов
(1692—1766), первый русский книговед, оставивший одно из первых
подробных описаний Санкт-Петербурга; Дементий Иванович Богданов
(1791—1879), русский генерал, военный инженер; Семен Ильич Богданов
(1894—1960), советский военный деятель, маршал бронетанковых войск,
дважды Герой Советского Союза.
ИВАНОВА

Фамилия

Иванова

распространенному
фамилий

и

относится
типу

к

русских

образована

от

крестильного имени. После 988 г.
каждый

славянин

официальной

во

церемонии

время
крещения

получал от священника крестильное
имя, которое служило только одной
цели — обеспечить человека личным
именем. Фамилия Иванова восходит к русскому варианту канонического
мужского имени Иоанн (с древнеевр. – «милость Божья»). Известно,что в
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древней Иудее оно произносилось как Йоханаан. Русское же имя, вероятно,
происходит от прародителя славян Вана, поскольку в древности всех
славян называли "ванами". Христианство прибавило к имени только одну
букву "и".
Фамилия Иванова - самая распространенная русская фамилия, так как имя
Иван на протяжении нескольких столетий (с XVI по XIX в.) оставалось
самым частым у русских: среди крестьянства оно охватывало от 15 до
25% всех мужчин.
Известно несколько дворянских родов Ивановых. Наиболее знатный из
них — род промышленников, ведущий свое начало от Петра Даниловича
Иванова. Известно, что он попал в дворянский полк еще не будучи
дворянином с получением чина прапорщика в 1810 году, участвовал в
Отечественной войне 1812 г. в звании отставного капитана 1-го
Морского полка. Скончался Петр Данилович в 1842 г.
У Петра Даниловича была дочь Надежда (по мужу Вильчик) и три сына —
Сергей, Константин и Александр. Первый из них был знаменитым
тульским архитектором, второй дослужился до чина генерал-майора
артиллерии, был героем Плевны, участник Болгаро-Турецкой войны 18771878

г.г.

в

качестве

командира

2-й

батареи

3-й

гренадерской

артиллерийской бригады.
Третий сын, Александр, работал переписчиком у великого русского
писателя Льва Николаевича Толстого. Он сам писал стихи, в которых,
несмотря на высокое уважение к своему патрону, довольно резко
критиковал непоследовательность Л.Н. Толстого, имея в виду его учение.
Известно также, что А.П. Иванов отличался исключительной физической
выносливостью: в 76 лет он прошел пешком от железнодорожной
станции до Ставрополя 15 верст в страшную метель, зимой, когда даже
ямщики блуждали.
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Александр Петрович умер в 1913 году бездетным. А вот у Константина
Петровича была большая семья. Он был женат на дочери чиновника
Михайловского, Александре Степановне. Его дети - Петр (1876), Владимир
(1877), Зинаида (1880), Ольга (1881), Дмитрий (1883), причем самый
младший - Петр Константинович Иванов — прославился как автор книги
«Студенты в Москве».
Особо следует сказать о гербе рода Ивановых, внесенном в 8 часть
«Общего гербовника дворянских родов Всероссийской империи». Он
представляет собой щит, горизонтально разделенный на две части. В
верхней на голубом фоне крестообразно расположены 2 шпаги с золотыми
эфесами, на месте пересечения шпаг — шестиконечная звезда. В нижнем
поле серебристого цвета изображен лев, держащий в передних лапах два
пушечных ядра. Щит увенчан дворянским шлемом и короной со
страусиными перьями, на середине которых расположен золотой крест.
Среди наиболее известных однофамильцев - русский мыслитель Порфирий
Корнеевич Иванов (1898—1983); русский дирижер, ученик Л. М. Гинзбурга
Константин Константинович Иванов (1907-1984); российский социолог,
специалист в области методологии социологии, социологии образа жизни,
пропаганды и этносоциологии Вилен Николаевич Иванов (р. 1934).

2.6.2. Фамилии, образованные прозвищ предков.
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БЕЛОВА –
восходит к прозвищам Белой,
Беляй, которые были широко распространены на
Руси до XVII в. Подобные прозвища могли указывать
на внешние признаки (светлый цвет лица, волос),
какие-либо качества человека (добрый, светлый),
либо имели значение «обеленный», т.е. свободный
от податей.
РУКИН

Фамилия образована от прозвища
Рука. Скорее всего, так могли
называть трудолюбивого человека с
большими сильными руками. Однако не
исключено, что обладателем этого
прозвища мог быть и не в меру
любопытный или неумелый человек.
Известен дворянский род Рукиных. Их
герб представляется собой щит,
разделенный на три части. В верхней
на красном фоне изображен полумесяц, обращенный в левую сторону. В
правой части в серебряном поле — железный якорь, а в левом голубом поле
— серебряный столб с двумя золотыми стрелами. Щит увенчан
дворянскими шлемом и короной, над которыми изображена рука в латах и
с саблей. Рука, со временем получил фамилию Рукин.
БЫСТРОВ
Фамилия Быстров была образована от
прозвища Быстрый. Вероятно, основатель
рода Быстровых отличался скоростью, умел
быстро бегать, за что и получил прозвище
Быстрый. Не исключено, что он был
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посыльным, гонцом. Быстрым на Руси называли и ловкого в работе,
проворного человека.
В «Ономастиконе» С.Б. Веселовского упоминается Быстрый Фрол Яковлев,
посадский человек, 1623 г., Гороховец. Вполне возможно, что он стал
основателем рода Быстровых. Быстрый, со временем получил фамилию
Быстров.
ХАЛЮКОВ

Фамилия Халюков, согласно
одной из версий, образована от
прозвища Халюк, у которого в
основе лежит украинское слово
«хала»
«булка-плетенка,
калач». Скорее всего, это
прозвище относится к так
называемым
«профессиональным»
именованиям,
содержащим
указание
на
занятие человека. Возможно, что основатель рода Халюковых был
булочником, пекарем или продавцом калачей.
Существует также гипотеза, что фамилия Халюков имеет арабское
происхождение и ведет свое начало от слова haluk, которое в переводе на
русский язык означает «дело». Это слово употребляется в качестве
вопроса в выражении «Keif haluk?», т.е. «Как дела?». Поэтому можно
предположить, что предок обладателя фамилии Халюков был вежливым и
обходительным человеком. Халюк, со временем получил фамилию Халюков.
ЛОТЫШ

Фамилия Лотыш — это вариант фамилии
Латыш. Чередование гласных а/о стало
результатом влияния «окающих говоров». Она
образована
от
прозвища
Латыш.
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Вероятно, таким прозвищем нарекали человека, родившегося в Латвии,
либо того, кто долгое время жил здесь.
Латвия — государство в Восточной Европе. Она расположена в
восточной Прибалтике. Граничит на севере с Эстонией, на юге — с
Литвой, на востоке — с Россией и Белоруссией. На западе омывается
Балтийским морем. Латвия впервые получила государственность 18
ноября 1918, отделившись от России, в 1940 была включена в состав СССР.
В августе 1991 страна вновь получила независимость в ходе распада
Советского Союза. Столица и крупнейший город Латвии — Рига.
Согласно другой версии, прозвище Латыш восходит к диалектному слову
«латыш» - так в псковских говорах называют картавого человека. Таким
образом, это прозвище мог получить и тот, у кого наблюдались дефекты
в речи.
Существует также версия, что прозвище Латыш происходит от
нарицательного «латы». Латы — это пластинчатый защитный доспех
(оборонительное вооружение), предохраняющий от поражения холодным
и огнестрельным оружием. Первоначально латы были кожаными, позднее
металлическими— чешуйчатыми или пластинчатыми. С 14 века они
превратились в рыцарский доспех. В России латы особого распространения
не получили и были скорее парадно-церемониальной, чем боевой одеждой.
Возможно, Латышем называли человека, любившего носить латы.
ГРИДНЕВ

Фамилия
Гриднев
образована
от
прозвища Гридень. Гриднем (или гридем)
в Древней Руси называли члена младшей
княжеской дружины - гриди. Гридя
выполняла
функции
княжеских
телохранителей.
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До XI века в Новгороде и Москве гридью называли боярских детей, а
также наемное городское войско. Впоследствии так стали называть всех
земских людей, то есть тех, кто имеет собственное поместье и
получает жалованье.
Таким образом, не исключено, что основатель рода Гридневых служил
князю, был боярином или помещиком.
Однако фамилия Гриднев необязательно указывает на принадлежность
предка к гридям, поскольку прозвище в основе фамилии могло звучать не
Гридень, а Гридня. Первоначально, в IX-XIII веках, гридней называли
предназначенные для дружинников палаты в княжеском дворце. Однако в
некоторых русских диалектах гридней называют скромную избушку или
даже убогую лачугу. То есть не исключено, что основатель рода Гридневых
был незажиточным человеком из простого сословия. Гридень (Гридня), со
временем получил фамилию Гриднев.
ГОДУНОВА

В ярославских говорах Годуном
называли воспитанника, приемыша, а
на Украине и в Белоруссии –
воспитателя, опекуна. Однако в
северных
диалектах
подобное
прозвище
давали
и
взрослому
человеку, подрядившемуся работать
сроком на год. Не исключено, что в
основе данного прозвища лежит
глагол «годить», т.е. медлить,
мешкать, ждать, выжидать. В таком случае Годуном могли называть
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медлительного, нерасторопного человека.
В «Ономастиконе» С.Б. Веселовского упоминается Иван Иванович Годун
Зернов, конец XIV в., ставший родоначальником Годуновых. Годун, со
временем получил фамилию Годунова.
ДИТЕРЛИ

Фамилия Дитерли зародилась из Боголюбово
(Владимирская
область).
В
летописях
поселения Суздаль - лудильщик Адриан
Дитерли (1609). Латиницей - Ditierli или
прозвище Дитерл, а национальность Ливанец
в 46% случаях.

2.6.3. Фамилии, образованные от названия местности, родом

откуда был один из предков.
БАГИНСКАЯ

Фамилия Багинская ведёт своё начало
от названия села Багно или Багна,
которые довольно часто встречаются
на территории Польши.
Данные
поселения
получили
своё
название от польского «bagno», то есть
«болото».
Вероятно,
эти
сёла
располагались
в
болотистой,
труднопроходимой местности. Скорее
всего, основатель рода Багинских был
уроженцем одного из этих мест.
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Багинские — это известный шляхтецкий род. Фамильный герб рода Слеповрон. Он использовался более, чем 200 шляхтскими родами
Белоруссии, Украины, Литвы и Польши. На гербе в голубом поле
изображена серебряная подкова, шипами обращённая вниз; на вершине её
крест, на котором сидит обращённый вправо черный ворон с золотым
перстнем в клюве. Соответственно, за основу дворянских фамилий
бралось название тех мест, которыми владели привилегированные
классы. Багин, со временем получил фамилию Багинская.
2.6.4. Фамилии, хранящие в себе тайну.

ТЕТЁРКО
Фамилия Тетерко происходит из рода Тетерк.

Подгорнюк
Суффикс указывает на белорусское происхождение.
ШАДОЙ
Фамилия происходит из рода Шад.
Совсем небольшая информация собрана
о фамилиях : Тетёрко,
Подгорнюк, Шадой.
Однако не стоит отчаиваться и переживать, если фамилия не попала в
разряд удачных. Психологи утверждают, что очень часто именно люди со
странными фамилиями здорово выбиваются вперед, достигая
41

внушительных результатов в профессиональной и личной жизни, потому
что об этом человеке не забудут. Он будет в центре внимания в школе,
где учителя невольно будут обращать внимание на обладателя
необычной фамилии чаще, чем на Ивановых, Сидоровых и Петровых. Таким
образом, у такого школьника появляется мотивация нормально учиться.
И из таких детей вырастают очень талантливые, яркие, неординарные
люди.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Каждая фамилия - это загадка, разгадать которую можно, если быть очень
внимательным к слову. Тайна фамилий моих одноклассников раскрыта. Я
предполагала, что большинство фамилий образуются от личных имён. В
результате исследования я пришла к выводу, что только у 18 человек -60%
фамилии произошли от церковных имен или нецерковных ( мирских имён).
У 8 человек -27% фамилии образовались от прозвищ. У 1 -го- 3% от
названия местности, а
3 - 10% фамилии -Подгорнюк, Тетерко, Шадойовеяны тайной.
Встретилась группа фамилий ,которые нельзя объяснить только с одной
точки зрения. Существует
достаточно много фамилий (20 %), которые
объяснимы с разных сторон, для них характерно несколько версий
происхождения.
Так как русский язык относится к группе славянских языков
индоевропейской языковой семьи, то большинство русских имен по своему
происхождению не исконно русские. Они заимствованы из греческого языка,
который пришёл в Россию вместе с христианской религией - 27% таких
фамилий. ( Приложение 2)
Данная работа может быть продолжена в нескольких направлениях,
можно значительно расширять список

изучаемых фамилий, можно

составлять более точную классификацию фамилий, можно выяснять
значения тех фамилий, которые я не смогла определить в рамках этой
работы, для этого понадобятся дополнительные словари. Мне кажется,
что эта работа очень интересна и увлекательна.
Исследовательская работа убедила меня в том, что фамилии могут быть
интереснейшим источником для исследований.
«Если вы любите свою страну, вы не можете не любить своей истории, не
можете не беречь памятников прошлого», - писал известный русский ученый
Д. С. Лихачев. Я согласна с этим высказыванием и думаю, что каждый
человек должен стремиться выяснить, кто были его предки, какова их
история. Фамилия и история ее происхождения могут дать нам такие
сведения, которые уже утратились, и нет людей, которые могли их
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восполнить. А без знания прошлого не может быть будущего. Наша задача
сохранить не только историю нашей страны, но историю своей семьи,
сделать ее доступной следующим поколениям.
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Приложение 1.

100%
90%
80%
70%
60%
50%
не знают о происхождении
фамилий

40%
30%
20%
10%
0%
28-100%

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
60%
50%
40%
от имён
30%

от прозвищ
от названия местностей

20%

овеяны тайной

10%
0%
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