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Введение

Изучение  фамилий  представляет  определенную  ценность  для  науки. 

Оно  позволяет  наиболее  полно  представить  как  исторические,  так  и 

социальные события последних столетий. Таким образом, фамилии являются 

своего  рода историей,  живущей в  современности,  и позволяют,  например, 

проследить  маршруты  миграций,  историю  труда,  быта,  профессий  наших 

предков.  Фамилия  является  особым  социальным  знаком,  объясняющим 

родовую принадлежность человека.

Актуальность  работы  обусловлена  наличием  в  фамилиях  историко-

культурной информации о жизни народа.

 Цель: описание фамилий моей родословной в историко-культурном 

аспекте.

Задачи: 

1. Выявить список фамилий моей родословной;

2. Выявить принципы номинации фамилий;

3. Определить этимологию выявленных фамилий по словарям;

4. Описать историю данных фамилий;

5. Установить  процентное  соотношение  фамилий  русского  и 

иноязычного происхождения.

Предмет исследования: фамилии моей родословной.

Объект  исследования: происхождение  и  принципы  номинации 

фамилий.

Методы исследования:
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1. Описательный метод. Этот метод предполагает соблюдения ряда 

требований: четкое представление об избранном предмете изучения, 

последовательность  описания,  систематизации,  классификации  и 

характеристики материала.

2. Структурно  –  семантический  метод. Категория  фамилий 

рассматривается  в  ее  системных  связях  с  другими  языковыми 

категориями различных уровней структуры языка.

3. Ономасиологический  метод  предполагает  установление 

принципов номинации, т. е. связи называемого объекта с названием. 

Теоретическими источниками исследования послужили работы:

Федосюка  Ю.А.,  Суперанской  А.В.,  Сусловой  А.В.,  Унбегауна  Б.О., 

Чичагова В.К., Месяца С.А., Бондалетова В. Д.

Источники  сбора  материала:  метод  устного  сбора  материала  у 

представителей моей родословной.

Новизна работы:  Фамилии моей  родословной еще не  подвергались 

лингвистическому анализу.

Структура  работы:  Наша  работа  состоит  из  введения,  где 

раскрывается актуальность темы, ставятся цели и задачи, определяется 

предмет  и  объект  исследования,  методы  работы;  основная  части, 

состоящей  из  двух  разделов:  в  первом  разделе  –  «Введение  в 

ономастику.  Антропонимика.  Фамилии  как  объект  антропонимики», 

где  дается  описание  основных  разделов  ономастики,  раскрывается 

теоретические  выкладки,  касающиеся  вопроса  антропонимики  как 

науки,  и  более  конкретно  –  раздел  антропонимики,  изучающий 

фамилии;  во  втором  разделе  –  «Фамилии  моего  рода»,  -  где  дается 

культурно  историческая  информация,  заключенная  в  русских  и 
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иноязычных  фамилиях  моей  родословной,  приводится  их 

классификации; заключения; списка использованной литературы и трех 

приложений, состоящих из диаграмм, списка и словаря фамилий моей 

родословной.       

Практическая  значимость:  материалы  работы  могут  быть 

использованы  на  спецкурсах  по  ономастике,  на  факультативных 

занятиях по русскому языку в школе.

Раздел 1. Введение в ономастику

1.1. Ономастика как наука

Наряду  с  именами нарицательными (лат.  nomina apellativa)  в  любом 

языке имеются имена собственные (лат.  nomina propria,  англ.  proper name, 

франц.  nom propre, нем.  Eigenname). Лингвистическая наука, занимающаяся 

их всесторонним изучением, называется ономáстикой (от греч. onomastike – 

«искусство давать имена»).

Имена  собственные  используются  для  обозначения  широкого  и 

разнообразного круга предметов, явлений, понятий.

Человек  имеет  имя,  отчество,  фамилию,  может  иметь  прозвище, 

псевдоним. Это – антропонимы (греч. anthropos – «человек» и onyma – «имя, 

название»).  Совокупность  антропонимов –  антропонимия того  или иного 

языка. Наука изучающая антропонимию, - антропонимика.

Географические объекты (реки, моря, горы, низменности, города, села, 

области, страны, улицы, проспекты, дороги и др.) также имеют собственные 

имена  –  топонимы (греч.  topos –  «место»  и  onyma –  «имя,  название»). 

Совокупность  топонимов  образует  топонимию.  Наука  изучающая 

топонимию, называется топонимикой.
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Названия  объектов  космического  пространства  (звезд,  созвездий, 

планет,  комет,  астероидов)  –  космонимы (греч.  kosmos –  «мироздание», 

«мир»,  «небесный  свод»  и  onyma –  «имя,  название»).  Они  образуют 

космонимию,  которая  изучается  в  особом  разделе  ономастики  – 

космонимике.

Собственные  названия  (клички)  животных,  чаще  всего  домашних  – 

собак,  лошадей,  коров  и  др.,  составляют  разряд  зоонимов (греч.  zoon 

«животное»  и  onyma –  «имя,  название»);  их  совокупность  –  зоонимия – 

изучается в зоонимике.

Собственные  имена  нередко  получают  и  предметы  материальной 

культуры, науки и техники (музыкальные инструменты, ювелирные изделия, 

пароходы, космические корабли), а также произведения духовной культуры 

(книги, журналы, оперы, музыкальные передачи и т. п.). Для их обозначения 

пока  нет  общепринятого  термина;  их  называют  ктематонимами 

(совокупность ктематонимов – ктематонимия, наука о них ктематонимика 

(от греч. ktematos – «дело» и onyma – «имя, название») или хрематонимами 

(от греч. chrema, chrematos – «вещь, предмет, дело»).

Антропонимика,  топонимика,  космонимика,  зоонимика, 

ктематонимика и др. входят в состав ономастики как ее разделы. [2; с. 7]

Ономастика возникла как прикладная наука, необходимая историкам, 

географам,  этнографам,  литературоведам  и  не  выходила  за  рамки 

«вспомогательной научной дисциплины», пока ею занимались представители 

этих специальностей. Когда к изучению данной проблематики подключились 

лингвисты,  принесшие  с  собой  методы  структурного  и  семантического 

анализа,  ономастика  выделилась  в  самостоятельную  дисциплину, 

анализирующую лингвистический материал лингвистическими методами.
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Ономастика  изучает  основные  закономерности  истории,  развития  и 

функционирования  собственных  имен.  Обладая  своим  материалом  и 

методикой  изучения  его,  ономастика  не  может  не  быть  самостоятельной 

дисциплиной.  Поскольку  она  возникла  «на  стыке»  наук,  она  отличается 

чрезвычайной  комплексностью  предмета  исследования.  Доминирует  в 

ономастике лингвистический компонент не только потому, что каждое имя – 

это слово, развивающееся по законам языка, но и потому, что информация 

каждого имени «добывается» с помощью лингвистических средств. [21; с. 7]  

Общетеоретическая  проблематика  ономастики  обусловлена 

универсальным характером ономастической лексики (она свойственна всем 

языкам  мира),  сходством  ее  наиболее  общих  признаков,  ее 

функционирования и исторического развития. [2; с. 8]

Выделение  специальных  ономастических  проблем  из  общего  круга 

лингвистических  оправдывается  положением  имен  собственных  в  языке. 

Собственные  имена  –  часть  языка,  демонстрирующая  наиболее 

парадоксальные  ситуации,  анализ  которых  должен  способствовать 

возникновению новых, более углубленных общелингвистических концепций. 

[21; с. 5] 

Русская  историческая  ономастика  как  один  из  отделов  науки  об 

истории  русского  народа  имеет  свои  особенности.  Русская  историческая 

ономастика  является  одновременно  и  наукой  культурно-исторической, 

поскольку  история  различных  явлений  и  фактов  этой  науки  была  тесно 

связана с историей культуры русского общества, с историей борьбы классов 

этого  общества.  Нет  ничего  удивительного  поэтому в  том,  что  в  истории 

указанного разряда слов русского языка ярко отразилась история русского 

народа.

Разработка  этой  науки  имеет  большое  значение  для  исторической 

лексикологии  вообще.  Изучение  исторической  ономастики  существенно 
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уточняет  и  обогащает  наши  представления  о  составе  древней  русской 

лексики. О существовании в древней Руси многих слов мы узнаем иногда 

только на основании данных ономастики, в особенности слов, связанных с 

бытом. В отношении целого ряда слов данные ономастики оказываются 

более  древними,  нежели  данные  исторических  словарей,  ствн.:  Башмак – 

название обуви, 1642 г. (Срезн., I, стр. 46), «Данило Башмакъ», 1447 г. (Туп., 

стр. 99; у него же имеется ряд других примеров для XV – XVII вв.) [16; с. 7]

1.2. Антропонимика

Антропонимия – совокупность именований людей – включает личные 

имена  (Елена,  Сергей)  с  различными производными (Леночка,  Сергунчик), 

отчества,  фамилии,  индивидуальные  и  групповые  прозвища  (Токариха, 

Чернопяты).  Все  эти  типы  именований  историчны:  каждое  возникло  в 

определенный  период  у  определенного  народа  в  конкретной  социальной 

среде.  Пути  возникновения  почти  каждого  имени  индивидуальны  и 

неповторимы.  Но есть  в  этой  индивидуальности  и  общее,  присущее  всем 

именованиям любых народов. Это общее относится к мотивировке имен, к 

причинам,  требующим наличия  на  определенном этапе развития общества 

одного, двух или более имен у каждого именуемого, к определенной длине 

имен,  к  сходным  антропонимическим  процессам,  наблюдающимся  в 

различные  эпохи  у  различных  народов  земного  шара.  Эти  общие 

закономерности можно назвать ономастическими универсалиями.

Общими  и  частными,  теоретическими  и  прикладными  вопросами 

именования людей занимается антропонимика.

Научная  разработка  антропонимических  проблем  началась  давно. 

Однако  долгое  время  ею  занимались  отдельные  ученые,  изучавшие 

разрозненные  факты.  Как  особая  отрасль  науки  антропонимика  начала 

складываться  лишь  в  70-х  годах,  когда  в  научный  оборот  были  введены 
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материалы по современной и  исторической антропонимии разных стран и 

народов. [1; с. 3]   

Русская, антропонимика формируется не на пустом месте. Она имеет 

великолепный  фундамент  в  виде  разнообразных  материалов 

(опубликованных и рукописных) и источников. Это памятники письменности 

религиозно-культурного  содержания,  документы  исторического  и 

юридического  содержания,  памятники  народно-разговорного  языка, 

переписные и ревизские списки, таможенные книги, десятни – документы, 

связанные  с  учетом  военно-служилого  населения,  разнообразные  научные 

сочинения, этнографические и фольклорные записи, деловая документация, а 

также  возрастающий  приток  антропонимического  материала,  собираемого 

ономастическими  и  диалектологическими  экспедициями  последних 

десятилетий.

Особую  ценность  представляют  словари,  содержащие 

систематизированный  антропонимический  материал.  Одним  из  первых 

справочников  подобного  типа  был  словарь,  составленный  М.  Я. 

Морошкиным «Славянский именослов, или Собрание  славянских  личных 

имен в алфавитном порядке» (Спб., 1867).

Большим  событием  в  антропонимике  было  появление  в  1966  г. 

«Словаря  русских  личных  имен»,  составителем  которого  был  Н.  А. 

Петровский.

Столь  же  интересны  для  антропонимики  первые  попытки  создания 

словарей  русских  фамилий.  В  1972  г.  был издан  адресованный учащимся 

популярный этимологический словарь «Русские фамилии» Ю. Федосюка.

Большой и очень занимательный материал по антропонимике. Истории 

и  значении антропонимов собран в  исследованиях  А.  М.  Селищева,  В.  И. 
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Чернышева,  Б.  А.  Успенского,  А.  Н.  Мирославской,  С.  И.  Зинина,  Л.  М. 

Щетинина и др. [2; с. 83]    

Несмотря на то,  что антропонимы относятся к именованию людей и 

только людей, этот единственный объект дает чрезвычайно сложный спектр 

категорий  имен,  что  связано  с  историей  культуры,  особенностями 

психологии людей, с традициями и многим другим.

Антропонимы бывают индивидуальные и групповые. 

Индивидуальные  выделяют  личность  из  коллектива,  групповые  – 

даются коллективам, выделяемым на основе тех или иных признаков.

Изучение  частных  особенностей  ономастической  системы  каждого 

народа  вскрывает  интересные  факты,  связанные  с  его  историей  и 

этнографией, и дает большой материал для дальнейшего исследования.

Групповые  антропонимы.  К  групповым  антропонимам  относятся 

родовые, семейные и династические имена, денотаты которых – коллективы 

людей,  выделяемые  по  различным  признакам.  Наиболее  древняя  из 

перечисленных  единиц  –  род.  Родовая  организация  –  это  важнейшая  в 

истории социальная организация, благодаря которой человеческий коллектив 

обрел свою структуру. Практически не сохранившаяся в Европе, она остается 

актуальной и в наши дни у ряда народов Азии, Африки, Австралии, Америки. 

Основная задача ее – регулировать браки (брак внутри рода запрещен). Для 

четкого  размежевания  родов  внутри  племени  каждый  род  получает  свое 

индивидуальное  имя,  которое  часто  бывает  связано  с  тотемическим 

животным – родовым божеством, с которым все члены рода считают себя 

связанными тесными узами и в происхождение от которого они верят. 

Поскольку принадлежность к роду давала человеку родовые права, а 

основным  признаком  рода  было  его  имя,  родовые  имена  тщательно 

сохранялись.
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Родовые  имена,  как  правило,  слова  singularia tantum:  Волк,  Ворон,  

Лисица.  Случаи типа  Вон идут Лисицы относятся к обозначению не родов 

как целостных коллективов, а отдельных членов их.

Родовая организация сопутствует кочевому образу жизни. С переходом 

к оседлости она теряет свою стройность, и род заменяется патриархальной 

семьей. Родовые имена в течение некоторого времени хранятся в народной 

памяти. Затем они либо забываются в связи с тем, что единица, которую они 

раньше  называли,  стала  неактуальной,  либо  постепенно  перестраиваются, 

находя свое отражение в личных именах и фамилиях.

Фамилии,  т.  е.  семейные  имена,  являются  непосредственными 

преемниками  родовых  имен.  Однако  в  отличие  от  последних  фамилии  – 

слова  pluralia tantum:  Ивановы, Зайцевы, Песковские.  Династические имена 

(обозначения династий) по своим лингвистическим свойствам очень близки к 

именам фамильным:  Романовы, Габсбурги, Бурбоны, Птолимеи и т. д. Это 

также слова pluralia tantum. Правда, их побочные коннотации обычно бывают 

шире, чем у имен простых, нецарственных семейств, но главной коннотации, 

осуществляющей  связь  с  понятием,  у  них  нет.  Именуемый объект  всегда 

определен. Употребление в единственном числе: Романов, Габсбург, - так же 

как и употребление в единственном числе обычных фамилий, говорит о том, 

что имеется в виду отдельный представитель означенной семьи, именуемый 

индивидуальным антропонимом, а не вся семья в целом. [21; с. 174]        

1.3. Фамилии как объект антропонимики

Термин фамилия, появившийся в русском языке в начале XVIII в. как 

синоним  слова  род,  постепенно  изменяет  свое  значение  и  в  XIX в.  в 

основном  используется  для  выражения  понятия  ‘семья’.  В  русской 

антропонимике в течение  XVIII –  XIX вв.  равнозначно употреблялись для 

наследственного  семейного  именования  термины  родовое  именование, 
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родовое прозвание, фамильное прозвание и др. И только во второй половине 

XIX в. термин фамилия вытесняет термин прозвание. [1; с. 26]

Фамилии –  это  имена  собственные,  а  значит,  что  они  не  имеют 

непосредственной  связи  с  теми  словами,  от  которых  они  в  свое  время 

произошли.  Имена  собственные  живут  в  языке  своей  особой  жизнью, 

независимо от экономического развития страны или от смены исторических 

формаций. Они очень легко вбирают в себя слова, актуальные для отдельных 

эпох, но развиваются по законам языка и с общественной жизнью связаны 

опосредованно, через язык.

Фамилии  наряду  с  именами  личными,  отчествами,  прозвищами  и 

псевдонимами  относятся  к  большой  группе  собственных  имен  – 

антропонимам. [22; с.8]

Само  слово  фамилия –  нерусское.  «Слово  familia первоначально 

означает не идеал современного филистера… у римлян оно первоначально 

даже не относится к супругам и их детям, а только к рабам. Famulus значит 

домашний раб, а familia – это совокупность принадлежащих одному человеку 

рабов».  Тем  не  менее  латинское  слово  familia распространилось  по  всей 

Европе именно в  значении ‘семья,  ‘семейство’,  ’супруги’,  т.  е.  в  качестве 

обозначения минимальной ячейки общества. Известно оно в этом значении и 

в русском языке. Иногда говорят: «Как приятно видеть всех членов вашей 

фамилии в сборе». Употребляют и прилагательное  фамильный: фамильные 

традиции, реликвии или, шутливо, фамильный нос, фамильный хохолок на 

макушке,  если  какая-либо  типичная  черта  повторяется  у  нескольких 

поколений одной семьи.

Но основное, чисто русское значение слова фамилия ‘семейное имя’, 

передающееся от старшего поколения к младшему. Слово фамилия в русском 

языке  не  старше  петровской  эпохи,  когда  оно  проникло  в  официальное 

делопроизводство. [22; с.13]
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В истории общественного развития каждого народа наступает время, 

когда  одного  лишь  имени  личного  делается  недостаточно.  Не  всегда 

удовлетворяет  и  патронимика.  Порой  требуется  однозначно  определить 

место  человека  в  обществе.  Особенно  необходимым  это  становится  с 

развитием  юридических  институтов  и  созданием  норм  официального 

именования личности. Разные народы шли к этой цели разным путем.

В украинском языке фамилия называется  прiзвище. После введения в 

русский обиход слова  фамилия  понятие  прозвище подвергается переоценке. 

С  XVIII в.  прозвище  воспринимается  как  некоторое  второстепенное 

дополнительное именование. Прозвищами были объявлены и древнерусские 

имена вследствие чего была зачеркнута вся их древность и традиционность.

Во многих говорах русского языка было слово прозванье, более точно 

соответствовавшее  современному  понятию  фамилия.  В  словаре  живого 

великорусского  языка  В.  И.  Даля  приводятся  такие  примеры  «Ты  как 

прозываешься?»  в  значении  «Как  твоя  фамилия?»;  «Прозванья родом 

ведутся,  а  прозвища народ  дает»  и  делается  пояснение:  «,,  Прозванье,  

проименованье – фамилии человека, придаточное имя, какое носит вся семья. 

Иногда  прозванье значит  добавочную  к  семейному,  родовому  прозванью 

кличку, старое  рекло (т. е. прозвище), имя, какое приложили кому в шутку 

или по какому-либо случаю: ,,Он по семье  Кузнецов, а еще прозывается он 

Медведевым, за то что дед медведь был: на себе возы возил’’».

Итак, прозванье – это то, что теперь называется фамилией, а прозвище – 

добавочное  именование,  отражающее  какие-либо  свойства  человека.  Как 

легко  переходят  прозвища  в  фамилии,  видно  из  примера  Медведев.  При 

делении  семьи  Кузнецовых  Медведевы,  может  стать  основной  фамилией 

отделившейся части. [19;с. 89]
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Фамилии отличаются от родовых прозваний тем, что некоторые черты 

последних получают в них (фамилиях) окончательное развитие.  Черты эти 

следующие:

1. Родовое  прозвание  могло  оказаться  сменным  другим  родовым 

прозванием;  фамилия  представляет  собой  постоянный  состав  в 

наименованиях представителей всех поколений.

2. От родового прозвания могли отпочковываться новые прозвищные 

отчества,  которые  могли  перерастать  в  родовые  прозвания;  от 

фамилии таких отпочкований не происходит.

3. Родовые прозвания наряду с формами на  –ов могли иметь формы 

родительного падежа на  –а. Фамилия всегда согласуется с именем 

называемого.

4. Изменение родовых прозваний в фамилии происходит тогда, когда 

выходят  из  употребления  прозвища.  Одни  фамилии  сложились 

раньше,  другие  позднее.  Превращаясь  в  фамилии,  родовые 

прозвания  приобрели согласуемую с  именем форму (на  –ов,  -ин,  

-ой, -ский, -ово, -ых). [16; с.109]

Через  фамилии до нас  дошли сотни и тысячи слов,  исчезнувших из 

живого языка вовсе или сохранившихся только в местных говорах, то есть 

известных далеко не всякому. [26; с.6]

Современной  деловой  документации  предшествовали  различные 

переписи населения, в процессе которых складывались типы официального 

именования людей.

Частичные  переписи  населения  практиковались  на  Руси  с  древних 

времен.  Русские  князья  содержали  при  себе  писцов,  которые  учитывали 

поступление  доходов  в  княжескую  казну,  -  об  этом  упоминается  в 
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памятниках  XIV –  XV вв.  В  XVI в.  составляются  писцовые  книги, 

содержавшие  описания  городов,  сел,  поместий,  вотчин  и  выполняемых 

крестьянами  повинностей.  В  XVII –  XVIII вв.  существовали  переписные 

книги – документы делопроизводства в русском государстве. 

Переписчики обычно четко владели формулой русского официального 

трехчленного  именования  и  в  процессе  записи  придавали  разнородным 

индивидуальным именованиям стереотипный облик. 

В  процессе  неоднократных  переписей  населения  отрабатывался 

наиболее  привычный,  «стандартизированный»  вид  русских  фамилий.  В 

результате этого фамилии отмежевались от прозвищ, как от слов, не только 

соответствовавших нормам и требованиям предыдущей эпохи, но и как от 

слов иного ранга. [22; с. 14]

В  складывании  фамилий  отмечаются  две  противоположно 

направленные  тенденции:  филиационная  (от  лат.  filus ‘сын’,  фр.  filiation 

‘родословие’,  ‘происхождение’)  и  патронимическая  (от  греч.  патер 

‘отец’+онима ‘имя’,  патронимос ‘имеющий имя отца’). И филиационные и 

патронимические  фамилии  характеризуют  человека  по  принадлежности  к 

определенному  роду  и  дому,  что  было  очень  важно,  когда  люди  жили 

большими  хозяйствами.  При  этом  носитель  филиационной  фамилии  не 

обязательно был сыном или внуком хозяина дома. Он просто принадлежал к 

числу  лиц,  обитающих  в  доме  и  ведущих  совместное  хозяйство. 

Патронимические  фамилии  по  своему  назначению строже.  Они  относятся 

лишь к прямым потомкам определенного лица. Однако по своему внешнему 

оформлению  они  совпадают  с  филиационными,  и  в  настоящее  время  их 

практически  невозможно отличить.  Основные источники патронимических 

фамилий – имя и прозвище отца или более далекого предка.

Первоначальные  патронимы  (особый  тип  именования  по  отцу)  не 

вполне  соответствовали  нашему  отчеству  или  фамилии  в  современном 
14



юридическом понимании, а были своеобразной категорией, совмещавшей и 

то и другое. Русские патронимы отвечали на вопрос «чей?» и образовывались 

с  суффиксом  –ов  (-ев) от  основ,  оканчивавшихся  на  согласные:  Иван – 

Иванов,  Чулок – Чулков,  Андрей – Андреев,  Яков – Яковлев (после губного в 

добавлялся согласный л), с суффиксом –ин, если основа оканчивалась на –а (-

я): Фома – Фомин, Илья – Ильин, Квашня – Квашнин, а также с особым очень 

древним  «йотоватым»  суффиксом:  Ярославль,  Ростиславль,  Всеволожь. 

Патронимы  –  это  очень  древние  слова.  Они  встречаются  даже  в  списке 

русских послов 945 г., включенном в Лаврентьевскую летопись. [22; с. 17]

В  трехэлементном  имени  типа  Иван Петров сын Боброва или 

четырехэлементном  типа  Иван Петров сын Боброва Жданова третий  или 

четвертый  элементы  выступали  в  форме  родительного  падежа.  Пока  они 

оставались  в  этой  форме,  их  можно  было  рассматривать  как  патронимы. 

Лишь  когда  родительный падеж был  замещен  именительным,  третий  или 

четвертый элемент мог быть уже признан настоящей фамилией (прозвание в 

древнерусском, фамилия в современном русском), то есть только когда Иван 

Петров сын Боброва стал Иван Петров сын Бобров. С этого момента Бобров 

становится наследственной фамилией. 

С  середины  XVI в.  подавляющее  большинство  русских  фамилий 

постепенно  усвоило  застывшие  патронимические  суффиксы  –ов/-ев и  –ин. 

Это преимущественно русский тип фамилий. 

Именно  патроним  отца  обычно  становился  наследственным  именем 

семьи. Если у деда, чье имя легло в основу утвердившейся фамилии, было 

два имени – одно крестильное, а другое обиходное, то фамилия неизменно 

образовывалась  от  второго.  Это  можно  объяснить  здоровым  стремлением 

избежать омонимии, которая угрожала бы русским фамилиям, если бы они 

базировались  лишь  на  ограниченном  фонде  крестильных  имен.  Запас  же 

обиходных имен был практически безграничен. [24;с.15]         
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Сохранились и некоторые другие типы фамилий.

Фамилии, представляющие собой существительные в чистом виде, без 

патронимического суффикса, довольно редки, например, Кривоглаз (‘человек 

с  одним  глазом’),  Кукольник (‘мастер  по  куклам’),  Медведь,  Мороз. 

Большинство  фамилий  этого  типа  украинского  или  белорусского 

происхождения,  как,  например,  Гоголь (‘утка’),  Белоконь (‘конь  белой 

масти’), Олейник (‘торговец растительным маслом’) и т. д.   

Фамилии  в  форме  именительного  падежа  прилагательного  более 

распространены, но все же достаточно редки. Некоторые из них принадлежат 

старинным дворянским родам. Вместо развития в форме на –ов от патронима 

в родительном падеже здесь произошло возвращение к форме именительного 

падежа. Пример такой фамилии – Толстой (‘толстый’). Но есть и вариант с 

этой основой, который следует общей модели – Толстов.

Однако  у  множества  фамилий  в  форме  именительного  падежа 

прилагательного более позднее и более «низкое» происхождение, например, 

Бессмертный,  Чёрный,  Косматый,  Круговой,  Земляной и т. д. Большинство 

из них украинского происхождения.   

Существовал  тип  русских  фамилий,  который  не  был  связан  с 

патронимической системой, но тем не менее служил основой для фамилий. 

Это фамилии на  –ский/-ской, -цкий/-цкой, образованные от географических 

названий.  Их  носителями  были  те  представители  боярства  и  дворянства, 

которые  получили  имена  по  названиям  своих  княжеств,  уделов, 

наследственных владений, поместий. Эти имена могут рассматриваться как 

предвестники  фамилий,  они  передавались  от  отца  к  сыну  как  символ 

территориальной власти. Когда в середине  XVI в. утвердились постоянные 

русские фамилии, в их состав вошли и такого рода наименования.  В этот 

период не все княжеские имена были топонимическими именами на – ский, 

многие  из  них  складывались  по  обычной  патронимической  модели.  Их 
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основу  составляли  либо  названия  княжеств  и  владений,-  как  например, 

Вяземский (от Вязьма), Мосальский (от Мосальск), Трубецкой (от Трубчевск), 

либо  названия  боярских  родовых  имений,-  такие  фамилии,  как  Курбский, 

Оболенский,  Волконский и  др.  Число  княжеских  фамилий  постоянно 

уменьшалось,  и  в  XVIII –  XIX вв.  многие  из  них  исчезли.  Однако  этот 

процесс шел довольно медленно.  

Исконно русские  фамилии на  –ский позднее  слились  и  практически 

были  поглащены  аналогичными  польскими,  украинскими  и  белорусскими 

фамилиями, такими как Борковский, Чайковский, Ковалевский, Лозинский, 

Томашевский. Все эти фамилии имеют ударение на предпоследнем слоге по 

польскому образцу, и эта особенность обычно, но не всегда, отличает их от 

исконно русских.  [24; с. 19]

Фамилии  ведут  родословную  в  основном  от  христианских  имен, 

официально  принятых  церковью  и  записанных  в  святцы.  Только  такими 

именами  разрешали  называть  православных.  Но  изредка  попадаются  и 

древнерусские  имена,  не  признанные  церковью.  В  первую  очередь  это 

Тихомиров, Дружинин, Добрынин. 

Другой  важнейший  путь  происхождения  фамилий  –  названия 

профессий.  Ярким  примером  этого  может  служить  фамилия  Кузнецов. 

Профессия  кузнеца  была  почетной  и  заметной  в  старые  времена.  Три 

наиболее  частые  фамилии,  ведущие  начало  от  названий  профессий,  - 

Кузнецов,  Попов и  Ковалев,  а  Ковалевы (Коваленко,  Ковальчук,  Коваль,  

Ковалевский, Ковальков) – те же Кузнецовы, только по-украински. Механизм 

образования фамилии в этом случае тот же: «Кузнецов сын» или «Ковалев 

внук» передали память о профессии отца или деда потомкам. 

Названия многих профессий уже вышли из употребления:  Овчинников 

(скорняк, выделывающий овчины), Коновалов (человек, лечивший лошадей), 

Черепанов  (горшечник),  Калашников (пекарь,  изготовлявший  калачи), 
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Шаповалов (мастер  по  изготовлению  шапок).  Интересно,  что  многие 

подобные  фамилии  имеют  украинские  суффиксы:  Бондаренко (бондарь  – 

мастер по изготовлению бочек), Шевченко («швец» - портной. Представлены 

и «интеллектуальные» профессии: Писарев, Толмачев (переводчик), Радченко 

(советник). [7; с. 82]

К этой  группе  близко  примыкают  фамилии,  образованные  от  слов, 

обозначающих средства  производства  и орудия труда.  Здесь представлены 

основы  слов,  возникших  в  разное  время  в  русском  языке,  а  также 

заимствованных  из  других  языков.  К  наиболее  древним из  них  относятся 

общеславянские  или  древнерусские:  Боронин,  Зубцов,  Лопатин,  Мехов,  

Смолин. [22; с. 88]

Фамилии,  образованные  от  географических  названий,  не  так 

многочисленны по  сравнению с  фамилиями трех  других  основных групп. 

Выступая в непатронимической форме, то есть в форме прилагательного, они 

образуются непосредственно от топонимов.

 Патронимические формы этих фамилий образуются от имен, данных 

тем  или  иным  лицам  в  связи  с  местом  их  рождения,  постоянным 

местожительством или народностью.

Русские  фамилии,  восходящие  к  географическим  названиям, 

принадлежат к одной из групп наиболее древних фамилий; некоторые из них 

прослеживаются  вплоть  до  XIV в.  Доля  дворянских  и  знатных  русских 

фамилий в этой группе гораздо больше, чем в любой другой. [24; с. 105]

Фамилии  отражают  и  биологические  особенности  человека. 

Очевидно,  к числу наиболее древних основ этого поля относятся слова со 

значением  ‘живой’  и  ‘мертвый’.  Мы  находим  их  в  наших  стандартных 

фамилиях Живов, Живин и Мертвов, Мертвищев. 
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Физические и физиологические характеристики человека отразились в 

следущих  фамилиях:  Бегун,  Заика,  Губач.  Многие  фамилии  этого 

лексического  поля  связаны  с  обозначениями  физических  недостатков: 

Глухенький, Горбач, Безух, Щербак, Худяк.

Близко  с  этой  группой  соприкасаются  фамилии  с  основами, 

обозначающими названия частей тела человека и иногда животного:  Боков,  

Зубов, Носов.

Черты  характера,  свойств  ума  отразились  в  основах  следующих 

фамилий: Баламутов, Забиякин, Добряков, Разумнов.

Ограниченно  представлены  в  составе  русских  фамилий  слова, 

обозначающие  родство  и  свойствó:  Батюшков,  Вдовин,  Внуков,  Дедков. 

Также  в  составе  фамилий  образованных  от  сложных  имен:  Семибратов,  

Лихобабин. [22, с. 81]

Часто  прозвище  давали  по  каким-то  обстоятельствам  жизни: 

Новоселов,  Верхотуров (живший  где-то  наверху),  Горелов (погорелец  – 

человек,  у  которого сгорел дом),  Окладников (плательщик или получатель 

какого-либо оклада), Безматерных (сирота).

Фамилии  намекают  на  социальное  положение,  происхождение 

человека: Панов, Старостин. К фамилиям такого типа формально относятся 

Князев,  Царев, Королев. Они довольно распространены, но ни в коем случае 

нельзя сказать, что предком был человек, носивший соответствующий титул. 

Ясно, что у человека просто было такое прозвище, которое он мог получить 

за качества лидера.

В  списке  фамилий  можно  найти  едва  ли  не  все  воинские  звания: 

Солдатов,  Матросов,  Сержантов,  Капитанов,  Майоров,  Полковников, 

Генералов,  Маршаленко,  а  также  Сотников (начальник  сотни  у  казаков), 

Комиссаров.
19



Прозвищами часто становились названия животных. Имели значение и 

свойства  характера,  и  определенные  детали  внешнего  сходства.  Конечно, 

такие клички могли получить и охотники, и люди, в жизни которых случайно 

сыграло роль то или иное животное: например, в детстве чуть не растерзал 

медведь.  Впрочем,  это  могли и  быть так  называемые нецерковные имена, 

оставшиеся у россиян с доисторических времен. Часто было имя животного, 

какого-либо предмета, важного для людей, и т. п. Люди верили, что имя Бык 

даст человеку силу, Сокол – храбрость и т. д. 

 «Птичьих» фамилий гораздо больше чем «звериных»:  Гусев, Голубев,  

Соколов, Воробьев, Дроздов, Зуев, Галкин, Грачев, Селезнев, Сычев. На Руси 

увлекались голубеводством, отсюда много фамилий, связанных с породами 

голубей: Белоногов, Желтобрюхов, Красноперов. 

Меньше  распространены  названия  рыб:  Ершов,  Карасев,  Щукин,  

Осетров. Фамилиями становились и названия насекомых:  Жуков, Комаров,  

Муравьев, Мухин, других животных: Раков, Червяков. «Животные» фамилии 

нередко  облагораживались  дополнением  дополнительных  суффиксов: 

Жуковский,  Соколовский,  Барановский.  Даже  части  тела  животных 

превращались  в  фамилии:  Крылов,  Лапин,  Рожков.  Растения,  их  части  и 

плоды  также  давали  начало  фамилиям:  Березин,  Виноградов,  Капустин,  

Вишняков, Цветков, Шишкин, Колосов. 

Многие  фамилии  происходят  от  имени  числительного.  От  первенца 

ведет начало фамилия Первухин, от второго ребенка – Вторушин, от третьего 

–  Третьяков,  далее  следуют  Четвериков,  Пятаков,  Шестаков,  Семеров, 

Осьминкин,  Девяткин,  Десятов…  Само  по  себе  наличие  таких  фамилий 

говорит о том, насколько большие семьи были у наших предков. От старшего 

сын происходят фамилии  Большаков,  Старшов, от младшего –  Меньшиков. 

Некоторые фамилии прямо имеют генеалогический смысл,  указывая на те 

или  иные  родственные  отношения  или  возрастные  признаки.  Это  Мамин,  
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Братухин,  Внуков,  Детков,  Молодов,  Стариков,  Дедов,  Бабушкин и  даже 

Прадедович.

Очень  интересные  фамилии,  происходящие  от  так  называемых 

охранительных  имен.  С  целью  защиты  от  злого  влияния  ребенку  давали 

«нехорошее» имя,  чтобы темные силы считали  его  как бы за  своего и  не 

обижали.  Охранительные имена  дали  начало  фамилиям  Злобин,  Некрасов,  

Негодяев.  Многие  фамилии,  характеризующие  отрицательные  черты 

личности, тоже, по существу, восходят к охранительным именам, например 

Дураков, Грязнов.

Мир  фамилий  очень  разноцветен  в  буквальном  смысле.  Здесь 

представлены Белов и Чернов,  почти все  цвета  радуги:  Краснов,  Желтов, 

Зеленин,  Голубов,  Синев,  а  также  Розов,  Рыжов,  Сизов,  Серов,  Рудаков 

(рудый  –  красный,  рыжий)  и  т.  д.  Конечно,  соответствующие  прозвища 

появились не случайно, а отражали внешние качества человека, прежде всего 

цвет волос. [7; с. 86]

1.4. Иноязычные фамилии

Фамилии украинского происхождения

В  Российской  империи  украинцы  составляли  самую  большую 

нерусскую этническую группу: такое же положение продолжало сохраняться 

и  в  Советском  Союзе,  продолжает  сохраняться  и  сейчас.  Поэтому 

неудивительно,  что  процент  украинских  фамилий,  вошедших  в  русскую 

номенклатуру, чрезвычайно высок.

Несмотря на то,  что украинские и русские фамилии этимологически 

очень схожи, в языковом отношении принадлежат к совершенно различным 

морфологическим  системам.  В  этом  нет  ничего  странного,  поскольку 

Украина присоединилась  к Московскому государству только в  1654 г.  Но 

украинские фамилии сформировались еще раньше, то есть в период, когда в 
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политическом и культурном отношениях Украина была связана с Польшей. 

Этим объясняется ряд общих черт в украинских и польских фамилиях, как, 

например,  популярность  фамилий  в  форме  прилагательных,  особенно 

фамилий на –ский. 

Другая черта украинских фамилий, которой нет в русских фамилиях, - 

это  географическое  распределение  морфологических  типов.  В  этом 

отношении Украину можно разделить на три региона: а) район к востоку от 

Днепра,  включая Киев; б) территория между Днепром и бывшей границей 

России с Австро-Венгрией, особенно Волынь и Подолия; и в) Галиция.

В  основе  украинских  фамилий  –  и  в  этом  их  главное  отличие  от 

русских – обычно лежат не притяжательные прилагательные. Поэтому среди 

них нет фамилий на –ов, наиболее типичной группы русских фамилий.

Единственный  патронимический  суффикс,  часто  встречающийся  в 

украинских  фамилиях,  -  это  –ович/-евич.  В  русском  данный  суффикс 

используется для образования отчеств, но не фамилий.

Патронимические связи в украинских фамилиях могут выражаться и 

уменьшительными суффиксами, из которых особенно распространены два: 

-енко на востоке Украины и –ук, - юк на западе.

В  украинском  нет  доминирующего  типа  фамилий,  как,  например  в 

русском  фамилии  на  –ов/-ев,  зато  украинские  фамилии  демонстрируют 

бóльшее морфологическое разнообразие конечных элементов.

Нельзя забывать,  что украинские фамилии в России обычно, хотя не 

всегда, фонетически русифицированы. [24; с. 201]

 В украинском языке слово  прiзвiще до сих пор употребляется вместо 

слова  фамилия, которое не вошло в украинский литературный язык. [22; с. 

13]
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Фамилии тюркского происхождения

Термин «тюркский» объединяет группу тесно связанных между собой 

языков,  среди  которых важнейшим как  в  культурном отношении,  так  и  в 

отношении числа его носителей является турецкий язык.

Контакты между русскими и тюркскими народами начались по крайней 

мере в X в. и с тех пор не прерывались.

Русская лексика изобилует заимствованиями из различных тюркских 

языков, которые могли, как любые слова, использоваться в качестве прозвищ 

или имен по профессии, а затем обычным путем превратиться в фамилии, 

например: Барсуков < барсук. 

Вместе  с  тем  множетсво  фамилий  и  непосредственно  тюркского 

происхождения. Их можно разделить на две группы. 

Первая группа, которую можно обозначить как «старинные татарские 

фамилии» восходят к эпохе Московского княжества и связана с татарским 

игом в России (1240 – 1480 гг.)

Собственно,  татары,  т.  е.  монголы,  составляли  немногочисленную 

элиту  среди  тюркской  военной  и  гражданской  администрации  татарского 

государства  на  нижней  Волге.  Вскоре,  однако,  эта  монгольская  элита 

совершенно растворилась в массе тюрков. К концу татарского ига некоторые 

татарские  сановники  постепенно  изменили  своей  приходящей  в  упадок 

державе и подчинились растущей власти великих князей московских. 

После покорения Казанского (1552 г.) и Астраханского (1556 г.) ханств 

сильно возросло число новых татарских подданных русского царя.

Под  властью  российской  короны  татарская  знать  сохранила  свои 

привилегии  и  свои  имена,  которые,  конечно,  были  русифицированы 

обычным порядком, чаще всего путем прибавления суффикса –ов/-ев и реже 
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–ин.  В  фамилиях  на  –ов/-ев  ударение  падает  на  предпоследний  слог,  в 

фамилиях  на  -ин  ,  как  правило,  на  конечный.  Доля  мусульманских  имен 

арабского  происхождения  сравнительно  мала  в  этой  группе,  состоящей 

преимущественно  из  фамилий  русской  знати  и  дворянства:  Адашев, 

Бахметьев, Бутурлин, Каратаев.

Вторая большая группа фамилий тюркского происхождения связана с 

покорением в  XIX в. огромных территорий в Средней Азии и на Кавказе с 

различным тюркским населением. 

Из всех этих народов только татары имели давние и прочные контакты 

с русскими. Остальное тюркское население приняло участие в общественной, 

торговой и культурной жизни России лишь в  XIX в., значительно обогатив 

русскую ономастику тюркскими элементами.

   Более  молодые фамилии тюркского происхождения возникли под 

влиянием русской администрации. Обычно они образуются от имени отца 

простым добавлением окончания –ов/-ев (даже к именам на –а, -и, -ы), редко 

–ин. Ударение всегда приходится на предпоследний слог у фамилий на –ов/-

ев и, как правило, у фамилий на –ин; у последних возможно также конечное 

ударение.

Большое число новых тюркских фамилий образовано от традиционных 

арабо-мусульманских имен, причем последние в этом случае сыграли ту же 

роль, что и христианские имена, даваемые при крещении. [24; с. 292] 
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Раздел 2. Фамилии моего рода

По  собранным  данным  в  моей  родословной  насчитывается  сорок 

фамилий. В нашей работе сделана попытка выявить культурно историческую 

информацию, заключенную в русских и иноязычных фамилиях моего рода. С 

этой  целью приводится  классификация  данных  фамилий  по  трем  важным 

аспектам: лексическое поле, конечный элемент и происхождение.   

2.1. Лексические поля

Фамилии  моей  родословной  достаточно  разнообразны  по  своему 

происхождению.  Изучение  слов  лежащих  в  их  основах  позволит  мне 

наиболее полно представить историю жизни моих предков, их социальную 

принадлежность. 

Распределяя  фамилии  моей  родословной  по  лексическим  полям,  я 

основывалась  на  работе  Суперанской  А.В.,  Сусловой  А.В.,  в  которой 

выделены и названы главные типы основ, от которых образованы  фамилии. 

Термин лексическое поле был введен в 30-е годы XX в. Он оказался 

удобным прежде всего благодаря своей наглядности. Поле, которое имеется в 

любой сельской местности, - это обозримый участок земли с однородными 

посадками. Лексическое поле – это более или менее обозримая часть словаря 

с  однородными  словами,  относящимися  к  одному  из  видов  человеческой 

деятельности  или  к  одной  из  категорий  вещей,  окружающих  человека 

(погода, природа, растительность, животный мир и т. д.). 
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Именно понятие поле очень удобно для изучения основ фамилий, а 

также прозвищных имен, от которых они образованы. Распределив основы 

современных русских фамилий по соответствующим лексическим полям, мы 

имеем картину, показывающую соотношение отдельных полей.   
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№ Лексические поля Фамилии моей родословной
1. Физические, 

характерологические 

особенности человека. 

Буканов,  Бут,  Бутаков,  Водопьянов, 

Кривоногов,  Лунь,   Пожидаев,   Потехин, 

Смолькин, Шевелёв, Шишкин.
2. Фамилии  с  основами, 

обозначающими  назва-

ния частей тела человека 

и иногда животного.

Носков, Крылов. 

3. Название  профессий, 

должностей,  званий,  ти-

тулов  и  прочие  обозна-

чения  положения  чело-

века в обществе.

Дегтярёв, Кисельников,  Кулешов, Крылов, 

Подшивалов,   Смолькин, Ходюк, Шахов, 

Щанькин. 

4. Фамилии,  образованные 

от  слов,  обозначающих 

средства  производства  и 

орудия труда.

Шахов. 

5. Фамилии,  в  составе  ко-

торых  встречаются  сло-

ва,  связанные  с  назва-

ниями  животных,  птиц, 

насекомых. 

Буканов, Жуков, Зуев, Казарин, Лунь.

6. Слова  в  составе  фами-

лий,  обозначающие  наз-

вания  тканей,  одежды, 

обуви и их частей.

Кичка.

7. Фамилии,  в  основе  ко-

торых  встречаются  сло-

ва,  обозначающие физи-

ческие свойства вообще.

Белянский.

8. Фамилии,  в  основе  ко-

торых  встречаются  чис-

лительные. 

Четверкин. 

9. Фамилии  с  основами, 

представляющими собой 

абстрактную лексику.

Кулешов, Обеднин, Сильченко, Шишкин, 

Щанькин. 

10. Название  национальнос-

ти в основе фамилии.

Казарин.

11. Основы фамилий, восхо- Авдеев,  Алексеев,  Анищик,  Бабин,  Иванов, 



Анализ  основ  фамилий  дает  значительную  информацию, 

представляющую интерес  для историков,  этнографов,  социологов,  а  также 

лингвистов.  Сравнивая  лексические  поля,  по  которым  распределяются 

основы фамилий в разных языках, можно сделать выводы об общности или, 

наоборот, различии национальных культур отдельных народов. 

Перед распределением каждой из фамилий, я выяснила их значения по 

различным словарям. Эта работа была проведена мною для того, чтобы  с 

наибольшей  точностью  определить  к  какому  семантическому  полю 

относится та или иная фамилия. Сопоставив информацию, полученную мной 

из  словарей,  я  обнаружила,  что  многие  фамилии,  интерпретируются 

авторами  по-разному.  Поэтому  некоторые  фамилии  расположены  в 

нескольких семантических полях.   

Каждое  лексическое  поле  обобщает  огромное  количество  фамилий, 

каждое из которых можно разбить на более мелкие. 

1. Первое лексическое поле включает фамилии образованные от прозвищ, 

обозначающих   физические,  характерологические  особенности 

человека.  Это  поле  очень  обширно  и  многопланово,  поэтому  и 

включает достаточно большое количество фамилий. Его можно разбить 

на более мелкие составляющие:   

• физические  особенности  человека:  Бут  (толстяк), 

Бутаков(толстяк),  Водопьянов  (водохлеб),  Кривоногов,  Лунь 

(седовласый человек), Смолькин (волосы черные как смоль), 

Шишкин (обладатель шишки на лице);

• характерологические  особенности  человека:  Буканов 

(нелюдимый, неразговорчивый, угрюмый человек), Пожидаев 

(неторопливый,  не  склонный  к  работе  человек),  Потехин 

(забавный  человек),  Смолькин  (надоедливый,  неотвязчивый 
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человек,  который  'пристает  как  смола'),  Шевелёв  (человек 

сильный, ловкий, находчивый, даже, быть может, дерзкий).

2. Лексическое  поле  фамилий  с  основами,  обозначающими  названия 

частей  тела  человека  и  иногда  животного  немногочисленно.  Среди 

фамилий моего рода таких всего две:

• названия частей тела человека: Носков (прозвище обладателя 

маленького носа);

• названия частей тела животного: Крылов. 

3. Лексическое  поле,  включающее  в  себя  название  профессий, 

должностей,  званий,  титулов  указывает  на  положения  человека  в 

обществе.  Большое  количество  фамилий  такого  типа  представлено 

среди фамилий моей родословной, что позволяет сделать вывод о том, 

что  большинство  моих родственников  принадлежало  к  числу  людей 

третьего  сословия  или  купечества.  Фамилий,  отразившие  названия 

профессий уже исчезнувших из нашей жизни, чрезвычайно важны для 

изучения жизни общества в тот или иной период.   

• Название  профессий:  Дегтярёв  (тот,  кто  делает  дёготь), 

Кисельников  (человек,  изготовлявший  на  продажу  кисели), 

Кулешов (прозвище торговца напитка из солода, похожего на 

пиво),  Подшивалов  (мастер  по  ремонту  одежды,  обуви  или 

умеющий хорошо ложить (шить) крыши), Смолькин (человек, 

занимавшийся  добыванием  смолы),  Шахов  (мастер, 

сплетающий особо хитроумные рыболовные сети), Щанькин 

(мастер,  изготовлявший  дщань  -  крупную  бочку  для 

приготовления солода).
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• Название  должностей:  Ходюк  (выборный  представитель  от 

народа,  идущий  к  важному  лицу  за  помощью),  Крылов 

(присваивалась воспитанникам духовных семинарий).

4. К этой группе фамилий близко примыкают фамилии, образованные от 

слов,  обозначающих  средства  производства  и  орудия  труда:  Шахов 

(кол для сушки сена).

5. Большое  количество  фамилий  образовывалась  и  от  названий  птиц, 

животных насекомых. Подобные прозвища давались человеку для того, 

чтобы подчеркнуть особенности его внешности или характера: 

• Русские  люди  очень  любили  птиц,  и  «птичьих»  фамилий 

гораздо больше чем «звериных»: Зуев (зуёк – болотная птица 

рода куликов), Казарин (казарка – птица семейства утиных), 

Лунь (лунь - птица, самка которой отличается серовато-белым 

оперением).

• Фамилии,  образованные  от  названия  насекомых:  Буканов 

(бука,  букан насекомое;  отсюда  же  и  знакомое  нам  слово 

'букашка'), Жуков.

6. Также в состав фамилий вошли слова, обозначающие названия тканей, 

одежды, обуви и их частей. Это лексическое поле представлено лишь 

одной  фамилией  из  числа  моей  родословной:    Кичка  (женский 

головной убор с рогами).

7. Лексическое  поле,  содержащее  фамилии,  в  основе  которых 

встречаются  слова,  обозначающие  физические  свойства  очень 

разнообразны.  Слова  эти  в  большинстве  своем  являются 

прилагательными, так как определяют вещь или человека по внешнему 

признаку:  Белянский  (указание  на  светлый  цвет  лица,  волос  или  в 

значении «обеленный», то есть свободный от податей).
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8. Много  фамилий,  в  основе  которых  встречаются  числительные.  Это 

говорит  о  том,  насколько  раньше  были  большие  семьи.  И 

действительно, в семьях, принадлежавших моей родословной, еще в 30 

– 40-е годы было не менее пяти детей: Четверкин (Четвериком нередко 

называли четвертого ребенка в семье).

9. Слова,  обозначающие  отвлеченные  понятия,  в  разных  народных 

говорах  относятся  к  очень  разным  вещам.  Порой  это  конкретные 

названия  людей  определенных  типов  и  вполне  вещественных 

предметов.  К  числу  таких  фамилий  относятся:  Кулешов  (кулеш - 

кушанье  из  толокна,  заваренного  кипяченой  водой,  или  напиток  из 

солода,  похожий  на  пиво),  Обеднин  (обедня  -  церковный обряд), 

Сильченко (в основе - латинское слово silva - 'лес'), Шишкин (шишка -  

плод  хвойного  растения),  Щанькин  (дщань  -  крупная  бочка  для 

приготовления солода).

10.  Наличие названия национальности в основе фамилии может говорить 

о происхождении человека от той или иной народности, племени. По 

собранным  мною  сведениям,  я  довольно  точно  знаю,  что  мои 

родственники  по  фамилии  Казарины  ведут  свое  происхождение  от 

племени хазар.

11. Лексическое  поле,  включающее  в  себя  фамилии,  основы  которых 

восходят к личным именам,  является одним из самых больших.  Это 

подтверждается  еще  и  тем,  что  большинство  фамилий  моей 

родословной  происходит  именно  от  личных  имен.  Фамилии  такого 

типа можно разбить еще на несколько групп:

• Фамилии,  образованные  от  формы  крестильного  имени: 

Авдеев  <  Авдей,  Алексеев  <  Алексей,  Анищик <  Анисим, 

Иванов < Иван, Конов < Конон, Никитин < Никита, Савинов 

< Савин, Устинов < Устин, Фадеев < Фаддей.
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• Фамилии,  образованные  от  мирских  имен:  Бабин  <  Баба, 

Шахов  <  Шах,  Шевелёв  <  Шевель,  Шилкин  <  Шило, 

Шишкин < Шишка.

• Фамилии,  образованные  от  тюркских  имен:  Каратаев  < 

Каратай.

2.2. Распределение фамилий по конечному элементу
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В  данной  таблице  распределены  фамилии  моей  родословной  по 

конечному  элементу.  При  выполнении  данного  этапа  нашей  работы,  я 

основывалась  на  работе   Унбегауна  Б.О.  Распределение  по  конечному 

элементу  тех  или  иных  фамилий  немаловажно.  Эта  работа  позволяет 

определить  тенденцию  образования  фамилии  (патронимическая 
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          -ов/-ев

Букáнов (Букáн), Бутакóв (Бутáк), Водопьянов 

(Водопьян), Жýков (жýк), Иванóв (Ивáн), Кисéльников 

(кисéльник), Кóнов (Кóнон), Кривонóгов (Кривонóг), 

Кулешóв (Кулеш), Крылóв (крылó), Носкóв (нóсик), 

Подшивáлов (подшивáл), Сáвинов (Сáвин), Устúнов 

(Устúн), Шáхов (Шáх).

Авдéев (Авдéй), Алексéев (Алексéй), Дегтярёв (дегтяр), 

Зýев (Зýй), Каратáев (Каратáй), Пожидáев (Пожидáй), 

Фадéев (Фадéй), Шевелёв (Шéвель). 

             -ин

Бáбин (Бáба), Казáрин (хазáр, казáрка), Никúтин 

(Никúта), Обéднин (обéдня), Потéхин (Потéха), 

Смóлькин (смолá), Четвёркин (четвёрка), Шúлкин 

(шúлко), Шúшкин (Шúшка), Щáнькин (дщань). 

           -ский Белянский.

         -енко Сильченко.

          -юк  Ходюк.
          -ик Анищик.
Бессуффиксальны

е фамилии.

Бут, Кичка, Лунь.



/непатронимическая)  и  принадлежность  носителя  фамилии к  какой  -  либо 

национальности.    

1.Фамилии,  образованные  при  помощи  застывших  патронимических 

суффиксов  –ов/-ев  (фамилии  с  данными суффиксами  образованы  от 

основ,  заканчивающихся  твердым  согласным),  -ин (образованы  от 

основ,  заканчивающихся  j или  мягкой  согласный)  являются 

преимущественно  русскими  фамилиями.  Среди  фамилий  моей 

родословной  таких  фамилий  большинство  (82,5  %).  Лишь  фамилия 

Каратаев не  является  русской,  так  как  образованна  от  тюркского 

имени  Каратай,  что  означает  «черный  жеребенок».  Под  властью 

российской короны татарская знать сохранила свои привилегии и свои 

имена, которые, конечно, были русифицированы обычным порядком, 

чаще  всего  путем  прибавления  суффикса  –ов/-ев и  реже  –ин. В 

фамилиях  на  –ов/-ев ударение  падает  на  предпоследний  слог 

(Каратáев), в фамилиях на -ин , как правило, на конечный.

2.Происхождение фамилий на –ский (непатронимический суффикс) очень 

сложно определить,  так  как   исконно русские фамилии с  подобным 

конечным элементом позднее слились и практически были поглощены 

аналогичными польскими,  украинскими и  белорусскими фамилиями. 

Поэтому  при  определении  происхождения  фамилии  Белянский,  я 

основывалась  на  полученной  мною  информации.  Данная  фамилия 

является  украинской,  так  как  представители  данной  фамилии  ранее 

проживали на территории Украины. 

3. Украинская  фамилия  Сильченко образована  от  украинского 

патронимического  уменьшительного  суффикса  –енко.  Этот  суффикс 

наиболее характерен для восточной Украины.

4. Фамилии Анищик и Ходюк также являются украинскими фамилиями и 

образованны  при  помощи  уменьшительных  патронимических 
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суффиксов   –ик,  -  юк,  которые  особенно  распространены  на  западе 

Украины.

5.Множество украинских фамилий являются бессуффиксальными, таккак 

они  сохранились  в  прозвищной  форме,  без  добавления  суффиксов. 

Подобные фамилии встречаются и среди фамилий моей родословной: 

Бут, Кичка, Лунь.

Таким образом, фамилии образованные от патронимических суффиксов 

составляют  90  %,  остальные  10  %  фамилий  образованны  от 

непатронимических  суффиксов;  среди  фамилий  моей  родословной  80  % 

фамилий русского происхождения, 17,5 % - украинского происхождения и 

2,5 % тюркского. 
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Фамилии русского 
происхождения

Авдеев, Алексеев, Бабин, Буканов, Бутаков,  
Водопьянов, Дегтярёв, Жуков, Зуев, Иванов  
Казарин,  Кисельников,  Конов,  Кривоногов,  
Кулешов,  Крылов,  Никитин,  Носков,  
Обеднин.  Подшивалов,  Пожидаев,  
Потехин,  Савинов,  Смолькин,  Устинов,  
Фадеев,  Четверкин,  Шахов,   Шевелёв,  
Шилкин, Шишкин, Щанькин.

Фамилии украинского 
происхождения

Анищик,  Бут,  Кичка,  Лунь,  Сильченко,  
Ходюк, Белянский.

Фамилии тюркского 
происхождения

Каратаев



Заключение:

В работе проанализирован список фамилий моей родословной. 

Для нас было важным установить номинацию и этимологию фамилий 

моей родословной.

При  определении  этимологии  фамилий  выделились  две  группы: 

фамилии  русского  происхождения  (их  большинство)  и  иноязычного 

происхождения. Хотя происхождение каждой фамилии индивидуально, но их 

можно объединить в группы по ономасиологическому признаку.

В  ходе  исследования  нами  было  выявлено  4  принципа  номинаций 

фамилий  моей  родословной,  таких  как:  образование  фамилий  от  личных 

имен  при  помощи  патронимических  суффиксов  –ов/-ев,  -ин;  от  личных 

прозвищ; от названий национальностей; названия профессий, должностей.

Самым  популярным  способом  номинации  среди  фамилий  моей 

родословной  является  образование  фамилий  от  личных  прозвищ, 

указывающих на самые разные характеристики человека.

Также  многочисленна  и  группа  фамилий,  образованных  от  личных 

имен.  Этот  факт  свидетельствует  о  патронимическом  характере 

возникновения большинства фамилий.

Фамилии,  образованные  от  названия  профессий  характеризуют 

представителей моей родословной как  потомков торговцев, ремесленников, 

то есть обычных простолюдинов.

Фамилии, произошедшие от названия национальностей, рассказывают 

нам  о  том,  что  мои  предки  являлись  представителями  данной 

национальности.

Контакты  русского  народа  с  другими  народами  послужили 

существованию  в  России  фамилий,  разнообразных  по  своему 
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происхождению.  Среди  фамилий  моего  рода  присутствуют  две  группы 

фамилий иноязычного происхождения – украинские и тюркские.  Большую 

часть  фамилий  иноязычного  происхождения  составляют  фамилии 

украинские, так как еще совсем недавно Украина была частью нашей страны. 

Все фамилии моего рода общероссийского распространения. 
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Приложение 1. Фамилии моей родословной.

1. Авдеев

2. Алексеев

3. Анищик

4. Бабин

5. Белянский

6. Буканов

7. Бут

8. Бутаков

9. Водопьянов

10.Дегтярёв

11.Жуков

12.Зуев

13.Иванов

14.Казарин
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15.Каратаев

16.Кисельников

17.Кичка

18.Конов

19.Кривоногов

20.Кулешов

21.Крылов

22.Лунь

23.Никитин

24.Носков

25.Обеднин

26.Подшивалов

27.Пожидаев

28.Потехин

29.Савинов

30.Сильченко

31.Смолькин

32.Устинов

33.Фадеев

34.Ходюк

35.Четверкин

36.Шахов

37.Шевелёв

38.Шилкин

39.Шишкин

40.Щанькин

Приложение 2. Словарь фамилий моей родословной.

АВДЕЕВ (Грушко  Е.  А.,  Месяц  С.  А.,  http://dic.academic.ru)  От 

крестильного  имени  Авдей (Авдий)  –  священнослужитель  (др.-евр.). 
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Уменьшительные и ласкательные формы дали жизнь фамилиям:  Авдеичев,  

Авдиев, Авдусин, Авдушев, Авдюков, Авдюнин, Авдюничев.

АЛЕКСЕЕВ (Грушко  Е.  А.,  Месяц  С.  А.)  От  крестильного  имени 

Алексей – защитник (греч.). Алексеев и Александров и встарь, и ныне весьма 

распространенные фамилии. Они тесно переплелись, потому что почти все 

их  уменьшительные  формы  совпадают.  Так  что  каждому,  кто  возжелает 

ознакомиться  с  «алексеевскими»  фамилиями,  надо  прочитать 

«александровскую» подноготную.

(http  ://  dic  .  academic  .  ru  )  Все  эти  фамилии  могли  быть  образованы  от 

крестильного имени Алексей (из греч. - 'помощник, заступник'), а некоторые 

и от  Александр.  Эти два имени имеют ряд одинаковых производных форм 

начинающихся на Алес-,  Алекс- или Алех-.  Может быть от народной формы 

женского  имени  Елена -  Алена.  Алешинцев -  возможно  и  от  именования 

жителя  населенного  пункта  типа  Алешино,  Алешки.  Фамилии  на  -енко 

(Алексееннко) украинские, но могут и встречаться в южных районах России, 

как  и  фамилии  на  -енков (Алексеенков).  Алексинский может  быть  и  от 

старинного города Алексин (Тульская обл.), как и Алешинцев от Алешино.

АНИЩИК (http://dic.academic.ru)  От крестильного имени  Онисим (с 

греч.  -  'полезный').  Под  влияние  аканья  о  превратилось  в  а.  В  словаре 

Петровского Анисим и Анис - это разговорные формы имени Онисим. Но есть 

и самостоятельное имя  Анисий (с греч. исполнение, завершение), а женское 

от  него  Анисья.  Любое  из  них  могла  образовать  фамилии  -  Анисковец, 

Анисович, Аниськов, Анищенко, Анищик.

БАБИН (Никонов  В.  А.,  http://dic.academic.ru)  Отчество  от 

нецерковного мужского личного имени Баба; это имя было частым в Польше 

с XIV в; фамилия или еще отчество Бабин нередко встречались в документах: 

новгородский крестьянин Ивашко Бабин - 1495г.; Московский домовладелец 
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Григорий Бабин - 1504г. Не исключено значение 'сын бабы', т.е. повивальной 

бабки (акушерка того времени). 

(Грушко Е. А.) Существует не мало «бабьих» фамилий, образованных 

от  разных  форм  слова  баба  и  идущих  от  внутрисемейных  отношений: 

Бабакин,  Бабанин,  Бабенин,  Бабёнышев,  Бабинов,  Бабицын,  Бабичев 

(бабник), Бабкин, Бабулин, Бабунин, Бабусин, Бабухин, Бабушкин.

(Месяц С. А.) От слова «баба».

БЕЛЯНСКИЙ (Грушко  Е.  А.,  http://dic.academic.ru) 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. 

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.

БУКАНОВ (Грушко Е. А., Федосюк Ю.А., http://slovar.plib.ru)  Бука, 

букан -  сказочное  страшилище,  которым  путают  детей.  В  переносном 

значении:  нелюдимый, неразговорчивый,  угрюмый человек.  'Что ты букой 

сидишь?'  спрашивают  человека,  который  сел,  насупившись,  в  стороне  от 

общества. Наконец, в некоторых говорах бука, букан насекомое; отсюда же и 

знакомое  нам  слово  'букашка'.  Очевидно,  первоначально  -  название 

насекомого устрашающего вида: «Гляди, какой букан ползет!». 

БУТ (Федосюк  Ю.А.,  http://dic.academic.ru)  Бутеть -  в  диалектах 

означает  'полнеть,  толстеть';  в  псковских  говорах  сохранилось  и  бутеня, 

бутря –  толстяк.  Зная это,  нетрудно реконструировать исчезнувшее слово 

'бут' с  тем  же  значением;  отсюда  и  многочисленные  Бутовы,  а  также 
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Бутюгины.  От  этого  же корня 'бутро'  (Бутров),  'бутуз'  (Бутусов).  Бутуз  - 

хмурый, надутый, необщительный человек или же толстый, низкорослый. В 

наши дни бутузом ласково называют упитанного, крепкого ребенка. Бутров - 

бутро полный, любящий поесть человек. Но бутус - упрямец, неслух. Бутной 

-  означает,  коренастый,  дебелый,  матерый.  Другая  возможность  от  бут  - 

слепень, овод, бытующим в Поволжье, и еще бут, бутун - зеленый лук. 

(Грушко  Е.  А.)  В  основе  фамилии  корень  бут,  указывающий  на 

основательность,  непоколебимость,  не  зря  же  слово  бут  означает  часть 

каменного здания,  которая  находится под землей,  а  бутной – коренастый, 

дебелый, матерый.

БУТАКОВ (Никонов  В.  А.,  http://slovar.plib.ru)  Первоначальное 

значение  фамилии  Бутаков -  'сын  Бутака'.  Прозвище  Бутак -  от  глагола 

бутать,  который в  разных говорах имел разные значения:  'шумом,  стуком 

пугать рыбу' (псков.), 'шить' (калуж.) и др. Фамилия в гербовнике датируется 

1845 г.  Происходит от тюркского слова со значением 'ветка,  сук',  которое 

могло быть прозвищем Бутак. 

(Месяц С. А.) От прозвища Бутак – толстяк.

ВОДОПЬЯНОВ (Грушко Е. А.) Во всем мире любителям выпить дают 

иронические  прозвища,  которые  потом  становятся  фамилией:  у  сербов  – 

Попивода,  у  англичан  –  Drinkwater (пьющий воду)  и  т.  д.  Наша фамилия 

Водопьянов означает  то  же  самое:  пьян  даже  от  воды.  Впрочем,  есть  и 

фамилия  Водкин, а также:  Брагин, Бузин  (буза  – хмельной напиток, а также 

ссора, ругань), Бурдин, Вурдин (варда - водка), Клыгин (клыга – брага, пиво), 

Ликеров,  Черников (черник –  черничная  наливка),  Шкаликов (шкалик – 

совсем маленькая бутылочка водки 0,06 л) и его однофамильцы  Косухин и 

Косушкин.
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(Федосюк Ю.А.) От воды, конечно, нельзя стать пьяным. Водопьян – не 

тот, кто пьян от воды, а тот, кто пьет воду, водохлеб. Водопьянами называли 

не пьющих вино людей. 

ДЕГТЯРЁВ (Грушко  Е.  А.,  Месяц  С.  А.,  http://dic.academic.ru) 

Вариант  –  Дехтярёв.  По  сути дела  это  одна  фамилия:  дегтяр (дехтярь в 

просторечии) – тот, кто делает дёготь. Однако в некоторых северных говорах 

дехтярь –  дятел.  Возможно,  это  слово стало  прозвищем – и  основой для 

образования фамилии.

ЖУКОВ (Грушко  Е.  А.,  Месяц  С.  А.)  Фамилии,  образованные  от 

названий насекомых, встречаются довольно часто. Насекомые всегда были в 

поле зрения человека,  а  разнообразие их видов и особенностей и вызвало 

выбор некоторых для прозвищ.

Две  фамилии  из  названий  насекомых  входят  в  сотню  наиболее 

употребительных русских фамилий: это Жуков (61-е место) и Комаров (80-е).

Родственные  фамилии:  Жуковский,  Жучков и  Комаровский –  более 

редки.

(Федосюк Ю.А.)  Большинство жуков черного цвета.  Жук – прозвище 

черноволосого  человека,  так  же  как  Жучка  –  кличка  собаки  с  черной 

шерстью.

ЗУЕВ (Грушко Е. А., Месяц С. А.) Зуёк – болотная птица рода куликов. 

Наши предки  любили  фамилии  от  названий  птиц.  В  первой  сотне  самых 

употребительных  фамилий  они  занимают  девять  позиций:  Воробьёв, 

Воронин, Голубев, Гусев, Лебедев, Орлов, Соколов, Соловьёв, Сорокин.

(Федосюк Ю.А.) Зуй – областное название некоторых болотных птиц из 

рода  куликов.  Переносно:  прозвище  живого,  подвижного  человека.  Есть 

поговорка: «Вертляв, как зуй».
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(http://dic.academic.ru)  Зуй,  зуек -  областное  название  некоторых 

болотных птиц из рода куликов. Переносно: прозвище живого, подвижного 

человека.  Есть  поговорка:  'Вертляв,  как  зуй'.  Фамилия  распространена 

повсеместно.  Зуй - старинное мужское имя. Встречается в документах  XV - 

XVII веков.  В  'Ономастиконе'  Веселовского  отмечается:  'Зуй,  Зуйко,  Зуев 

встречается повсеместно'. Там же приводится еще одно значение: мальчик-

кашевар в артели.

ИВАНОВ (Грушко  Е.  А.,  Месяц  С.  А.,  Никонов  В.  А., 

http://dic.academic.ru,  http://slovar.plib.ru) Отчество  от 

общераспространенной  формы  Иван  из  канонического  мужского  личного 

имени Иоанн. Иванов -  самая распространенная фамилия русских, так как 

имя на протяжении нескольких столетий (с XVI по XIX в.) оставалось самым 

частым у русских:  среди крестьянства  оно охватывало от 15 до 25% всех 

мужчин.  В  Москве  (1964)  90  тыс.  Ивановых  (из  них  -  1000  Иваны 

Ивановичи). Характерно, что на этой территории фамилия Иванов обычно не 

слишком  часта,  уступая  многим  другим,  но  зато  она  распространена 

повсеместно  и  поэтому  в  крупных  центрах  и  целом  по  стране  занимает 

первое  место.  Относительная  же  редкость  ее  в  отдельных  местностях 

обусловлена  тем,  что  имя  употребляли  во  множестве  различных  форм, 

отчества от которых и стали фамилиями. Форм этих значительно больше ста, 

соответственно многочисленны и фамилии от отчеств, образованных их этих 

форм. 

Самое  распространенное  на  Руси  мужское  имя  Иван  ('Иванов  -  как 

грибов поганых', - шутил народ) породило десятки производных форм. 

КАЗАРИН (Грушко  Е.  А.,  Федосюк  Ю.А.,  http://dic.academic.ru) 

Казарин –  точнее  хазарин:  название  представителя  племени  хазар, 

враждебного славянам. Это одна из древних фамилий на –ин, образованных 

от  названий  племен,  например:  Бухарин,  Волошин,  Карелин,  Литвин 
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(литовец), Мещерин (житель Мещеры), Мордвин, Немчин, Русин, Черемисин,  

Чудин (чудь – северное племя). Многие из этих слов являются одновременно 

существительными: казарин, волошин, литвин, немчин, русин. Интересно, что 

мирское имя Казарин (Козарин) было известно на Руси в середине XIV в. и 

просуществовало  лет  триста,  тогда  как  кровожадное  племя  хазар  было 

истреблено нашими предками еще в X столетии. 

Впрочем,  существует  и  другая  возможность  возникновения  фамилии: 

казара, казарка – птица семейства утиных. Варианты фамилии: Казаринов, 

Козарин, Козаринов.

КАРАТАЕВ (Месяц С. А.)  От тюркского имени  Каратай – «черный 

жеребенок».

(Федосюк Ю.А.) 1) Коротай – короткий, то есть низкорослый человек; 

2)  каратай –  представитель  этнической  группы,  живущей  в  нескольких 

деревнях Татарии. 

КИСЕЛЬНИКОВ (Федосюк Ю.А., http://dic.academic.ru) Кисельник – 

человек,  изготовлявший  на  продажу  кисели.  В  притче  А.П.  Сумарокова 

«Кисельник»  (XVIII в.)  рассказывается  о  конкуренции  крестьянина  и 

ремесленника:

Гороховый кисель мужик носил.

Кисель носить его желанье погасало,

Так это ремесло кисельник подкосил.

КИЧКА (Грушко  Е.  А.,  http://dic.academic.ru)  Кича  –  мокрый, 

рыхлый снег.  Существуют также фамилии  Кича, Кичигин, Кичугин, Кичуй. 

При этом возможно родство со словом кика, кичка – женский головной убор 

с  рогами  либо  дымовая  труба  соляной  варницы.  Про  толстых  женщин 
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говорили:  «Расселася,  как  кичка!»;  про  долговязых  мужчин:  «Торчит,  как 

кичка на варнице!» Отсюда фамилии: Кикин, Кичкин.

КОНОВ (Федосюк Ю.А., Грушко Е. А., Месяц С. А.)  Как правило, 

носители этой фамилии,  так же как  Кониковы,  полагают,  что их фамилии 

«лошадиные».  И  ошибаются,  ибо  их  родословное  древо  взросло  от 

крестильного имени Конон, что по-гречески означает трудящийся. От слова 

конь, человек разводящий или ухаживающий за лошадьми. 

КРИВОНОГОВ (Грушко  Е.  А.)  Некоторые  подобные  фамилии 

заставляют  вспоминать  бессмертные  слова  Н.  В.  Гоголя  о  том,  что 

выражается  крепко  русский  народ,  и  уж  если  наградит  кого  словцом,  то 

потом никогда не отмоешься.

Можно только догадываться, какие чувства испытывают по отношению 

к  далеким  предкам  современные  носители  и  прочих  «кривых»  фамилий: 

Кривов, Кривовязов, Кривоглазов, Кривозубов.

 В старину к подобным фамилиям относились достаточно спокойно, о 

чем  свидетельствует  классический  «Ономастикон»  академика  С.  Б. 

Веселовского, где названы россияне:  Кривая Шапка, Кривая Щека, Кривец 

Иуда,  Кривобород,  Кривой,  Кривуля,  Кривой  кошель,  Кривонос,  Криворог,  

Кривочелюстный, Кривошейка и Кривошея. 

КУЛЕШОВ (Федосюк  Ю.А.,  Месяц  С.  А.,  http://dic.academic.ru) 

Массовые русские фамилии - по распространеннейшим издревле народным 

блюдам:  кулаге и  кулешу.  «Кулажка  -  не  бражка,  непьяна,  ешь  вволю», 

«Русский гостинец -  кулага с  саламатой»,  говаривали в старину.  Прозвать 

Кулагой и Кулешом могли особо страстных любителей этих блюд. Основа - 

кулага, у русских в прошлом - кушанье из толокна, заваренного кипяченой 

водой,  или  напиток  из  солода,  похожий  на  пиво;  фамилия  -  прозвище 

любителя этого напитка или торговца им. У Даля кулеш, кулишь, куленя или 
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каша-размазн, похлебка с солониной из гороховго толокна, а на псковщине 

толст.

КРЫЛОВ (Грушко Е. А., Месяц С. А.) Случалось, в древности людям 

давали прозвища, связанные с частями тела животных, например:  Жабров,  

Клешнёв, Когтев и Кохтев, Копытов и Копытин, Крылов, Лапин и Лапкин,  

Мордин,  Мосолов,  Паюсов (оболочка  содержащая  икру),  Перов,  Рылов,  

Сычугов (желудок жвачных животных).

(Федосюк  Ю.А.)  Фамилия  часто  присваивалась  воспитанникам 

духовных семинарий. Она как бы символизировала взлет ввысь, к небесам. 

Неслучайно и ангелы всегда изображались с крыльями.

ЛУНЬ (Федосюк Ю.А., Месяц С. А.)  «Седой как лунь», говорим мы, 

сравнивая  седовласого  человека  с  птицей,  самка  которой  отличается 

серовато-белым оперением. Лунёк – маленький лунь. 

НИКИТИН (Месяц  С.  А.,  http://slovar.plib.ru)  От  крестильного 

мужского  имени  Никита (из  греч.  -  'победитель')  Никитай,  Никиша, 

Никитушка -  различные  формы  этого  же  имени.  Никитенко,  Никитюк  - 

украинские  фамилии  от  того  же  имени,  причем  на  -енок  характерны  для 

восточных районов Украины, а на -ук - для западных. Никшин - характерный 

для северо-западных говоров вариант Никишина.

НОСКОВ (Грушко Е. А.)  Фамилия настолько привычная, что трудно 

даже вообразить,  что  образована  она вовсе  не  от  слова  носок –  короткий 

чулок. В документах она появляется в  XV –  XVI вв..  Было прозвище или 

мирское имя  Носко,  а  вообще-то носок – это всего лишь нос. Конопатый, 

короткий, длинный, курносый, орлиный, крючковатый, красивый – словом, 

какой-нибудь особенный носок сделался основой для прозвища и фамилии. 

(Федосюк Ю.А.)  Исходное «носок» - не короткий чулок, непременная 

принадлежность современного мужского туалета,  а маленький нос, то,  что 
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мы сегодня называли бы «носик». В старину гораздо чаще говорили «носок». 

Вспомним  И.А.  Крылова.  «Какие  перышки!  Какой  носок!  И,  верно, 

ангельский быть должен голосок!» - говорит Лисица Вороне. Итак, Носок – 

прозвище обладателя маленького носа. Впрочем, Носками называли подчас 

людей с большими носами. В этом случае суффикс –ок  отражал ироническое 

отношение к носатому человеку.

(Месяц С. А.) От произв. Носок – «маленький нос».

ОБЕДНИН (Суперанская  А.В.,  Суслова  А.В.  Словарь  русских 

фамилий.  М.,  1981) По  всей  вероятности  данная  фамилия  связана  с 

церковью, которая занимала до революции огромное место в общественной 

жизни народа.

ОДШИВАЛОВ (http://slovar.plib.ru) Прозвище Подшивало,  ставшее 

основой  фамили,  обрзовано  от  глагола  подшивать.  Вероятно  мастера 

ремонтировать одежду, обувь или умеющего хорошо ложить (шить) крыши.

ПОЖИДАЕВ (Федосюк  Ю.А.)   Пожидай –  тот,  кто  ждет,  не 

торопится: неторопливый, не склонный к работе человек.   

ПОТЕХИН (Федосюк  Ю.А., http://dic.academic.ru)  Имя  Потеха 

часто  давалось  любимому  ребёнку,  милому,  забавному,  потешному 

существу. 

(Месяц С. А.) От ласкательного имени Потеха – «забавный»;

(Никонов  В.  А., http://dic.academic.ru)  Потешкин.  Отчество  от 

нецерковного мужского имени  Потеха,  нередкого в России  XV –  XVII вв. 

Отчество  от  его  уменьшительной  формы  Потешка стало  фамилией 

Потешкин. По переписи 1897 г., несколько семей с этой фамилией записаны 

в селе Чиндяново (ныне Дубенский район Мордовии). 
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САВИНОВ (Грушко Е.  А.)  От крестильного имени  Савва –  старец 

(др.-евр.)  –  произошли  еще  фамилии:  Савинков,  Савин,  Савиновский,  

Савинский, Савиных, Савиткин, Савичев, Савкин, Савков, Савочкин, Савуков,  

Савушкин. Схожие фамилии  Саватеев  и  Саватьев – от имени  Савватий – 

рожденный в субботу (др. – евр.).

(Федосюк Ю.А., http://slovar.plib.ru) От уменьшительных форм имени 

Савва (в  переводе  «старец»,  «дед»),  а  также  других  христианских  имен, 

начинающихся слогом  сав:  Савватий,  Савелий,  Саверий,  Савúн (по Месяцу 

лат – сабинянин).

(Месяц С. А.) От имени Савин.

СИЛЬЧЕНКО (http://slovar.plib.ru) (Силаев,  Силанов,  Силантьев, 

Силин, Силаков) Эти фамилии образовались от различных форм таких имен 

древнеримского происхождения, как Сила, Силан, Силантий. Предполагают, 

что от  sila - названия леса в Южной Италии. Все фамилии от отчество от 

канонических  мужского  имени  Сила или  от  внешне  совпадающей  с  ним 

краткой  формы  канонических  мужских  имен  Силан,  Силван (Силуан). 

Этимологии  имен  Силван,  Силуан не  вызывают  сомнений,  имя  же  Сила 

остается  неразъясненным.  Оно  появилось  на  Руси  с  христианством,  в 

Передней Азии известно было с I в.  н.э.  (к русскому слову сила никакого 

отношения  не  имеет).  Все  эти  имена  не  имеют  никакого  отношения  к 

русскому слову сила, они древнеримского происхождения, основа всех их - 

латинское слово silva - 'лес'. 

СМОЛЬКИН (Федосюк Ю.А.,  http://slovar.plib.ru)  От обозначений 

человека,  занимавшегося  добыванием  смолы.  Смоляками  также  иногда 

называли жителей Смоленщины.
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(http://dic.academic.ru)  Прозвище  Смола давалось либо тому,  у  кого 

'волос  черный  как  смоль',  либо  надоедливому,  неотвязному  человеку, 

который 'пристает как смола'. 

УСТИНОВ (Никонов В. А., Федосюк Ю.А., Грушко Е. А., Месяц С. 

А.,  Горбаневский  М.  В,  http://slovar.plib.ru,  http://dic.academic.ru) 

Отчество от мужского имени  Устин из канонического  Иустин  (Юстин) – 

византийская  передача  древнеримского  имени  Justinus (его  основа  –  лат. 

Justus –  ‘справедливый’,  из  той же  основы и слово  юстиция).  Изменение 

Иустин (Юстин) →  Устин объясняется древнерусской традицией терять  j 

перед гласным у(и), ср: старославянское ютро и древнерусское утро, юрод – 

урод и др.

ФАДЕЕВ (Никонов  В.  А.,  Месяц  С.  А.,  http://slovar.plib.ru)  От 

крестильного  имени  Фаддей (из  др.-евр.  -  'достойный  похвалы'). 

Спрашивается: 'Куда пропала вторая буква  д из этой фамилии? Почему?' В 

ней нет необходимости. Она не связана ни с каким значением на почве не 

только  русского,  но  и  других  языков:  например,  польская  форма  того  же 

имени  -  Тадеуш,  болгарская  -  Тадей.  Совершенно  естественно,  что  в 

произношении она выпала, этот факт отразился и в написании. 

(Грушко Е. А.)  От крестильного имени Фаддей – дар Бога (др.-евр) – 

произошли еще фамилии: Фадеичев, Фадейкин, Фадюшин, Фандеев, Хадеев.

ХОДЮК (http://slovar.plib.ru) От прозвища Ходак, Ходун, Ходыка. От 

ходок  -  выборный  представитель  от  народа,  идущий  к  важному  лицу  за 

помощью. В словаре Даля есть несколько определений слова ходак, ходок: 1) 

быстро ходящий, неутомимый на ходьбу; 2) рассыльный, посыльный, пеший 

гонец; 3) нищий (арх.), волокита (сиб.). 

ЧЕТВЕРКИН (Федосюк  Ю.А.)  Четвериком  нередко  называли 

четвертого ребенка в семье.
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ШАХОВ (Федосюк  Ю.А.)  От  персидского  шах (государь), 

проникшего в русский язык не только как нарицательное, но и как личное 

имя.

(Грушко Е. А.) Фамилия никак не связана с нашими южными соседями, 

ибо никакие шахи над Русью не властвовали. Шах – такое прозвище получал 

в древности искусный мастер, сплетающий особо хитроумные рыболовные 

сети.  В их рукава легко заходила рыба,  а  вот обратно хода уже не было. 

Кроме того, шах – кол для сушки сетей. Родственная фамилия – Шаховской.

(Месяц С. А.) от названия предмета шах – кол для сушки сена.

ШЕВЕЛЁВ (Федосюк Ю.А., Грушко Е. А.)  При кажущейся простоте 

эту  распространенную фамилию не  так-то легко  растолковать.  Обычно ее 

связывают или с родственными словами шепелять, шепелявить, шепелявый,  

шепелюк,  либо  с  глаголом  шевелить.  Но  как  тогда  объяснить  старинное 

мирское имя Шевель? На наш взгляд, следует обратить внимание на забытое 

слово шевелёк (шевелок) – толчок, удар. Не зря же говорили: «Он его одним 

шевельком спихнул». Тогда становится ясно, что Шевель – человек сильный, 

ловкий, находчивый, даже, быть может, дерзкий.

 (Федосюк  Ю.А.,  Месяц  С.  А.) Возможно,  от  татарского  названия 

десятого месяца лунного года. 

ШИЛКИН (http://slovar.plib.ru)  Отчество  от  нецерковного  мужского 

личного имени  Шило,  которое было нередким у русских до конца XVII в. 

Даже  из  немногих  дошедших  источников  в  Сл.  Тупикова  приведены  20 

примеров этого  имени с  1430  по 1629  г.  Родственные  фамилии  Шильцев, 

Шиляков, Шалин - от Шила.

ШИШКИН (Никонов  В.  А.,  http://slovar.plib.ru) Шишкой или  же 

непосредственно  Шишкиным могли  прозвать  обладателя  заметной 

выпуклости  -  шишки  на  лице.  Отчество  от  нецерковного  имени  Шишка, 
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часто встречающегося до конца XVII в., позже - распространенное прозвище. 

Прямое значение нарицательного шишка известно; в смысле личного имени 

Шишка в  нашем  сознании  непременно  связывается  с  человеком  важным, 

влиятельным и обязательно с оттенком иронии: важная шишка или шишка на 

ровном месте. Иронично ли звучало это имя в прошлом - трудно сказать. Оно 

могло  обозначать  и  человека  высокого  роста.  Не  исключена  возможность 

происхождения русских фамилий Шишкин и  Шишков от единой основы sys 

крымско-тат 'опухоль' и омонимичной глагольной основы тат.  sys- 'пухнуть, 

опухать'.  Первая  фамилия,  происходящая  от  основы  sys  +  qa,  образована 

присоединением русского суффикса ин > Шишкин, вторая же, происходящая 

от  основы  sysaq,—  русского  суффикса  –ов >  Шишков.  Восточное 

происхождение  фамилии  Шишкиных подтверждается  и  характером  их 

фамильного  герба,  основными  элементами  которого  являются  два 

полумесяца, между которыми изображен меч острием вниз с переломленным 

эфесом. 

(Федосюк Ю.А.) Шишкой или же непосредственно  Шишкиным могли 

прозвать обладателя заметной выпуклости – шишки на лице.

(Грушко Е. А.) Фамилия связана не только с собиранием шишек или с 

наростом на теле. Прозвище Шишка могло пристать и к высокому человеку, 

и к шалопаю, бездельнику. Нельзя также забывать, что шишка, шишко, шиш, 

шишига  –  обозначение  чертей,  бесов,  домовых,  всякой  нечистой  силы.  В 

этом  смысле  Шишигин,  Шишкин,  Шишков,  Шишмарёв,  Шишов  – 

однофамильцы,  получившие в  наследство  охранительную или магическую 

фамилию. 

(Месяц С. А.) От названия плода хвойных растений.

ЩАНЬКИН (Никонов  В.  А.,  http://slovar.plib.ru)  Отчество  от 

именования по профессии: в старину щанник - мастер, изготовлявший дщань 
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('крупная  бочка  для  приготовления  солода'  и  т.д.);  впоследствии  слово 

упростилось в чан, а фамилия сохранила прежнюю форму. 
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