
 

 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа №27 

 

 

 

 

 

 

Исследовательская работа 

Тема: "Из истории русских фамилий.  

Мини-словарь "Фамилии учеников 6,10 классов школы №27" 

 

 

 

 

 

                                                                                      Автор работы: 

       Колесник Максим Борисович,  

10 РН класс. 

 

Руководитель: 

Высоцкая Екатерина Юрьевна,  

учитель русского языка и литературы. 

 

 

 

 

г.Комсомольск-на-Амуре 

2017 год 



 

 

2 

Оглавление 

№ Название Стр. 

1. Введение 3-4 

2. Основная часть  

2.1. Наука, изучающая фамилии 5-7 

2.2. Из истории вопроса. Этимология слова «фамилия» 7-9 

2.3. Способы образования фамилий 9-10 

2.4. Происхождение и значение фамилий учеников 10-х, 6А 

класса 

11-14 

3. Заключение 14-15 

4. Список литературы 16 

5.  Приложения  

5.1 Приложение 1 17 

5.2 Приложение 2 18-106 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3 

Введение 

 Интерес к теме происхождения фамилий был вызван дискуссией между 

учеником и учителем. Спор заключался в доступности склонения фамилии уче-

ника. И чтобы разъяснить этот вопрос, возникла необходимость разузнать про-

исхождение фамилии и, соответственно, утверждать возможность её склонения 

при тех или иных условиях. Процесс поиска информации заставил задуматься 

над необходимостью узнать свою родословную, каким образом, в течение ка-

ких событий могла возникнуть та или иная фамилия. Информация о себе была 

настолько интересна и познавательна, что я подумал, почему бы и не изучить 

фамилии моих одноклассников, может быть,  можно будет провести параллели, 

определить их сходства по каким-либо признакам. 

 Знать происхождение своей фамилии - это личное право каждого, в куль-

турно-развитых государствах уважение к корням, предкам, происхождению ро-

да, а также истории династии прививаются с ранних лет. Фамилия может рас-

сказать о многом: о принадлежности человека к определенному роду, нации, в 

какой период возникла фамилия,  о социальном слое занимаемом предком, ка-

кой деятельностью он занимался, в каком уголке мира проживал: городе, селе, 

деревне. 

 Целью нашего исследования  будет изучение и анализ фамилий учеников 

10 РН, 10 МП и 6А классов на предмет их происхождения, способа образова-

ния. 

 Задачи:  

1) Найти доступную информацию о происхождении фамилий учеников вы-

бранной группы; 

2) На основе изученных данных провести анализ фамилий с точки зрения их 

происхождения, способа образования, значения; 

3) Составить словарь "Фамилии учеников 10РН,10МП,6А классов". 

 Предмет исследования: 

Предметом исследования являются фамилии учеников 10 РН, 10 МП и 6А клас-

сов. 
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 Методы исследования: 

 1. Поисковый. 

2.  Информационный. 

3.  Объяснительный . 

4.  Репродуктивный. 

            Принципы исследования: 

1.  Принцип научности. 

2.  Принцип занимательности. 

3.  Принцип  системности и   поэтапности  действий. 

4.  Принцип продуктивного сотрудничества. 

5.  Принцип творчества. 

6.  Принцип сознательности и активности. 

Гипотезой работы является  предположение, что большинство фамилий 

моих одноклассников образовано от имён собственных.  

Наша работа строится на систематизации сведений о фамилиях.   

В результате исследования нами были изучены монографические работы 

Веселовского С. Б. «Ономастикон»,  Никонова В. А. «Имя и общество», интер-

нет-источник https://www.analizfamilii.ru и другие работы.  

Теоретическая значимость нашей работы заключается в возможности 

использовать  материал работы как дополнительный при подготовке к урокам 

русского языка, к олимпиадам. Прикладная ценность - в обращении внимания 

молодого поколения на происхождение своего рода и в воспитании патриоти-

ческих чувств к своей малой и большой Родине, а также привлечение обще-

ственности к вопросам сохранения традиций народов, связанных с семьей, ро-

дом. 

Таким образом, наша работа основывается не только на исторических 

фактах, но и на материале современных источников. 
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 Основная часть 

 

Порядок был когда-то русский: 

Спроси: «Ты чей, каких родов?» 

Ответ был ясен, горд по-русски: 

«Я сын Петра. Я есть Петров». 

Людмила Онучина 

 В современном русском языке существуют сотни тысяч нарицательных 

слов, обозначающих предметы и их свойства, явления природы и другие реалии 

нашей жизни. Кроме них существует и другой, особый мир слов, выполняющих 

функцию выделения, индивидуализации и представляющих собой разнообраз-

ные имена и названия. 

 Сегодня имена собственные изучают представители самых разнообраз-

ных наук (лингвисты, географы, историки, этнографы, психологи, литературо-

веды). Однако в первую очередь собственные имена пристально исследуются 

лингвистами. 

 

 I Наука, изучающая фамилии 

 Ономастика -   раздел языкознания,  изучающий собственные имена, ис-

торию их возникновения и преобразования в результате  длительного употреб-

ления в  языке – источнике или в связи с заимствованием  в другие язы-

ки.   Слово произошло от греческого слова  onomastikos -  относящийся к 

наименованию. Ономастика состоит из нескольких разделов. Топонимика изу-

чает название географических  объектов (топонимы), их значение, структуру, 

происхождение. Зоонимия рассматривает  собственные имена   (клички) жи-

вотных. Астронимия – название и происхождение астрономических объектов,  

космонимия – название зон и частей Вселенной, теонимия – имена бо-

гов. Топонимика  — географические названия (топонимы), их происхождение, 

смысловое значение, развитие, современное состояние, написание и произно-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BC
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шение. Антропонимика -  раздел ономастики,  изучающий антропонимы, то 

есть  собственные имена  людей, происхождение, изменение этих имён, геогра-

фическое  распространение, социальное функционирование и структуру. 

 

 II Функции ономастики: 

 Ономастические исследования помогают выявлять пути миграций и места 

былого расселения различных народов, языковые и культурные контакты, бо-

лее древнее состояние языков и соотношение их диалектов. Исследование имен 

собственных представляет огромную важность благодаря специфическим зако-

номерностям их передачи и сохранения. Вследствие своей социальной функции 

- служить простым индивидуализирующим указанием на определенный пред-

мет - имя собственное способно сохранять свою основную значимость при пол-

ном затемнении его этимологического значения, то есть при полной невозмож-

ности связать его с какими-либо другими словами того же языка (ср., например, 

такие названия рек в русском языке, как скифское "Дон", финно-угорские 

"Москва", "Волга" и т.д.). 

 Отсюда - огромная устойчивость имен собственных, сохраняющихся не 

только при революционных сдвигах в истории определенного языка, но даже 

при полной смене языка одной системы другим. Тем самым устанавливается 

возможность путем этимологического разъяснения тех или иных названий 

установить характер языка, на котором было впервые создано соответствующее 

наименование. 

 

 II Историческая ономастика 

 В целом, ономастика дает ценнейший материал для истории, устанавли-

вая места поселений и пути миграций часто исчезнувших народов, характери-

зуя местные мифы, давая представления о типе поселений, об общественных и 

семейных отношениях. Анализ географических названий южной части Восточ-

но-Европейской равнины приводит к положительному решению вопроса о 

скифском вкладе в русский язык. Анализ названий русских городов по Велико-
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му водному пути (типа "Вышний Волочёк") позволяет установить особенности 

речного транспорта соответствующей эпохи и т.д. 

 Топонимика (особенно гидронимика) зачастую является единственным 

источником информации об исчезнувших языках и народах. 

 Антропонимика как наука сложилась за рубежом в первой половине 20 

века. Литература по ней огромна. Основополагающие труды  создали Альбер 

Доза (Франция), Адольф  Бах ( Германия), Витольд Ташицкий ( Польша). Во 

многих странах мира созданы  словари фамилий. В области русской антропо-

нимики работали академик А. И. Соболевский, Н. М. Тупиков, позже А. М. Се-

лищев и его ученик В. К. Чичагов. Начало широкому исследованию русских 

фамилий положено в 1968 году Первым Всесоюзным антропонимиче-

ским совещанием и трудами О. Н. Трубачёва по этимологии  фамилий России. 

 

IV Из истории вопроса. Этимология слова «фамилия» 

 Фамилия — наследственное родовое имя, указывающее на принадлеж-

ность человека к одному роду, ведущему начало от общего предка, или в более 

узком понимании — к одной семье. Слово «фамилия» — латинского проис-

хождения. В Римской империи оно обозначало общность, состоявшую из семьи 

хозяев и их рабов. Похожий смысл — это слово позже имело достаточно долго 

в Европе и в России. Известны факты, когда даже в XIX веке крепостные кре-

стьяне получали фамилию от своего господина. С XIX века слово «фамилия» в 

русском языке приобрело своё второе значение, ставшее сегодня официальным 

и основным: «наследственное семейное именование, прибавляемое к личному 

имени».  

 Основа фамилии часто происходит от личного имени или же прозвища, 

несущего то или иное лексическое значение. Очевидно, что впервые фамилии 

появились в экономически развитых областях Северной Италии в X—XI вв. В 

дальнейшем процесс активного становления фамилий начался и на юго-востоке 

Франции, в Пьемонте и постепенно охватил всю Францию.  
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 В Англии процесс становления фамилий начался после её завоевания 

норманнами в 1066 и закончился к XV веку, хотя в Уэльсе и Шотландии фор-

мирование фамилий шло и в XVIII веке. Похожая ситуация сложилась и на тер-

ритории Германии, где формирование фамилий немецких крестьян шло еще и в 

XIX веке. На рубеже XV—XVI вв. фамилии достигли Дании. В 1526 году ко-

роль приказал всем датским дворянам обзавестись фамилиями. Из Дании и 

Германии фамилии перешли к шведам. 

 Что касается происхождения славянских фамилий, то они образовывались 

в первую очередь от имен и названий, указывающих на место проживания и 

происхождения носителя, на ремесло, промысел, профессию, а также на какие-

то индивидуальные (физические или психологические) свойства человека. 

 Слово «фамилия» в переводе с латинского означает «семья». Так же как 

отчество, фамилия переходит от отца. Родители могут давать своим детям фа-

милию не только отца, но и матери, даже дедушки, бабушки. 

В старину, однако, таких вопросов не возникало, потому что фамилий у людей 

не было. И всё-таки надо было их как –то отличать одного от другого, одних 

имен было недостаточно, и они часто совпадали. 

Каждому человеку придумывали прозвище или призвание. Тогда они служили 

фамилиями. 

 Впервые вполне официально в России фамилии появились во времена 

Петра I, когда царь своим указом велел записать всех людей, проживающих в 

Российском государстве, «по именам с отцы и с прозвищи», т.е. по имени, от-

честву и фамилии. Но и тогда фамилии появились не у всех. Первыми их в ХIV 

– ХV веках получили князья и бояре. Часто их фамилии образовывались от 

названий тех владений, которые им принадлежали. Если земельные участки 

располагались в Тверской области, то фамилия боярина могла быть Тверской, 

если в Мещёре – Мещёрский и т.д. Но случалось, что и бояре получали фами-

лии по своим старым прозвищам. Например, жил когда-то боярин по прозвищу 

Пушка. Его прозвище превратилась в фамилию, которая через несколько поко-
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лений досталась великому русскому поэту  Александру Сергеевичу Пушкину, 

потомку боярина Григория Пушки. 

 Позже уже в ХVI -ХVII веках начали получать фамилии и дворяне. Здесь 

уже было больше разнообразия, потому что дворянское звание нередко присва-

ивалось людям незнатного происхождения за заслуги перед государством, у 

этих людей не было своих земельных владений. Так что дворяне получали свои 

фамилии по имени отца или матери, например, Сидоров, Петров, Марусев и т.д. 

Иногда они придумывали сами себе какую-нибудь благородную фамилию. Фа-

милию мог пожаловать царь вместе с дворянским званием. Случалось, что дво-

ряне также получали свои фамилии по своим старым прозвищам. Появились 

фамилии Дурново, Хитрово, Чернаго, Рыжага и т.д. 

Потом уже, в ХVIII – ХIХ веках получили фамилии торговые и служивые лю-

ди. Они получали свои фамилии по названию тех мест, откуда были родом. Так 

появились фамилии Астраханцев, Муромцев, Вологжанин, Москвитин, Моск-

вин и т.д. 

 В ХIХ веке дошла очередь до самого многочисленного слоя населения 

крестьян. Появились самые разнообразные способы появления фамилий; 

1. По имени отца и матери – Иванов, Егоркин, Марьин и т.д. 

2. По названию ремесла: Столяров, Охотников, Плотников и т.д. 

3. По прозвищу: Лаптев, Худяков, Нехорошев и т.д. 

4. Иногда крестьяне брали себе фамилии по именам и фамилиям тех помещи-

ков, у которых служили или кого знали. 

5. Были случаи, когда крестьяне во время переписи не могли назвать свою фа-

милию. Кто-то забыл, у кого-то фамилии вообще не было. Крестьяне присваи-

вали себе какую-то знаменитую фамилию, так появлялись Пушкины, Пущены, 

Языковы. 

 

V Способы образования фамилий 

 Для исследования способов образования фамилий необходимо привлече-

ние ономастики и ее разделов - антропонимики и топонимики. 
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 Разработкой основных вопросов антропонимики занимались 

В.Д.Бондалетов, Н.А.Баскаков, С.И.Зинин, А.А.Реформатский и др. Отече-

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

И. М. Ганжиной,  М. В. Горбаневского,  Ю. А. Карпенко, И. А. Королёва,  Т. Н. 

Кондратьевой,  В. А. Никонова,  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 исследовате-

лей русского языка, так как некоторые слова, исчезнувшие из современного 

языка, могли сохраниться в фамилии. Восстанавливая такие слова, мы можем 

восстановить и некоторые детали жизни наших предков. 

Изучив работы ученых-исследователей, мы обнаружили, что большинство уче-

ных сходятся во мнении: фамилии по происхождению можно разделить на сле-

дующие группы: 

1. Фамилии, образованные от форм имен.             

2. Фамилии, образованные от названия местности, родом откуда был один 

из предков (основой таких фамилий становились разные географические назва-

ния – городов, деревень, станиц, рек, озер и т.д.): Мещеряков, Новгородцев и 

т.д. 

3. Фамилии, образованные от профессиональных прозвищ предков, расска-

зывающих, кто из них чем занимался. Отсюда Аракчеевы, Гончаровы, Овсян-

никовы, Ковали и т.п. 

4. Группа фамилий, которые получали учащиеся духовных заведений, это 

были либо названия приходов, либо иноязычные слова, оформленные русскими 

суффиксами, либо какие-то экзотические названия, либо церковные праздники. 

Отсюда Троицкие, Рождественские, Гиацинтовы и Кипарисовы. 

5. Фамилии, образованные от названия представителей животного мира. 

Отсюда Зайцевы, Воробьёвы, Медведевы и др. 

 По аналогии с вышеперечисленными группами мы провели собственное 

исследование, предметом которого стали фамилии учеников 10,6А классов.  
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Для успешного выполнения этой задачи нам потребовались существующие 

словари фамилий и толковые словари с помощью которых мы искали фамилию, 

либо слово, которое легло в основу фамилии. 

 

VI Происхождение и значение фамилий учеников 10-х, 6А класса 

  Всего в нашем  списке было 65 фамилий,  но в процессе работы мы выяс-

нили, что из них до сих пор до конца не изучено 11,  то есть неизвестно время 

их появления, этимология. Правда, в некоторых случаях по  аналогии с другими 

фамилиями  можно определить способ образования, а также тип склонения. В 

процессе исследования мы провели  систематизацию фамилий, данные пред-

ставлены в таблице (приложение 1). 

  Анализ оставшейся группы фамилий позволил сделать следующие выво-

ды: 

1.  Среди 60 фамилий преобладают фамилии славянского происхождения  (Гре-

бенюк, Жерибор, Шилова, Степанюк, Якимов и др.),  всего их  35, что составля-

ет 58,3%. Данные фамилии появились в 12-14 веках, упоминания о них можно 

найти в различных летописных источниках.   

  К русским относится 20 (33,3%), они возникли в 15-16 веках (например, 

Земцова, Метелева, Еремин, Демин, Субботина, Дроздова,Арсеньева, Соколова 

и др.) 

 К украинским по происхождению относятся - Бондаренко, к белорусским 

- Петрук, к украинско-белорусским - Лебедевич, Полей, к европейским - Шаб-

линский. 

2.  Основным способом образования фамилий является переход прозвища чело-

века в имя собственное либо образование от мирского (внецерковного) имени - 

33 фамилии, например, Белый,  Жерибор, Гребенюк, Земец, Стрельник, Шитик, 

Чура, Метель, Кулик, Шило, Холостой, Колесник, Смольник, Бондаренко, Бо-

рода, Волк, Дрозд, Калачник, Кочет, Сокол, Хорь/Хорёк, Ховря, Чирва, Шевер-

да, Григорий-Гриша, Ковпак, Близнюк, Дружина, Дема, Калаба, Кудрявец, 

Ложник, Суббота, Кашник, Лебедь, Палий, Щека.  
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3.  Достаточно распространенным является образование от крестильных имен, 

всего 20 фамилий. Например, Арсений, Терентий, Стефан, Иоаким, Иеремия, 

Калинник, Сим или Сима, Василий, Михаил, Петр, Фома, Афанасий, Вла-

сий/Влас, Даниил, Диомид/Дамиан, Климентий (Клим) , Прокопий (Копий) , 

Милий,  Павел, Щека. 

4. Анализ фамилий с точки зрения их этимологии очень часто позволяет пред-

положить двойной  способ их происхождения, так из 65 фамилий 21-у  по спо-

собу образования можно отнести также к группе фамилий, образованных от 

профессии (названия ремесла), например,  Белов от беляк - обувь из сыромят-

ной кожи - предок мог заниматься продажей или изготовлением такой обуви.  

 Ремесленники, изготавливающие гребни, либо люди, торгующие ими - 

Гребенюк; Швец, Шевец - портной, сапожник, занимавшийся шитьем одежды, 

обуви из ткани; шомпольщик, чистивший шомполом дула мушкетов, назывался 

"шевчик"; Земец - пчеливец, пасечник, пчеловод;  Стрельник - искусный ма-

стер, который изготавливал стрелы и торговал ими; Шитик - тот, кто занимался 

изготовлением и обшивкой речных лодок - шитиков,  шитух, шитовок и шив; 

Шило - сапожник, портной, шорник, набойщик; Калинник - тот, кто выращивал 

калину; «колесник» - колесный мастер, делающий ездовые или повозные коле-

са; Бондарь - ремесленник, который делал бочки, чаны, кадки, мастер, зани-

мавшийся изготовлением корабельных матч, его помощника называли Бонда-

ренко;  Калачник - люди, которые пекли или продавали калачи, позднее - пека-

ри разных мучных изделий; кочет  - лодочник или сапожник; Хорь - скорняк, 

занимавшийся выделкой меха хорька, а также пошивом и продажей какой-либо 

меховой одежды; "шевингование" - вытачивание боковых зубьев у колес все-

возможных механизмов; ковпак - мог заниматься пошивом колпаков;  Калаба 

занимался выпечкой хлеба для последующей продажи;  прозванием Копье в 

народе наделили смелого и бесстрашного воина, мастерски владевшего холод-

ным оружием, копьем; имя Копье мог получить человек, занимавшийся изго-

товлением подобного оружия; «ложник» в значении «ремесленник, изготовля-

ющий ружейные ложа»; «ложник» – «прислужник, слуга в спальне, спальник»; 
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ложник -  ткал такие одеяла на продажу; Масленник - мастер по изготовлению 

масла, «того, кто сбивает масло, маслодела»; Кашник - гончар.  

5. В отдельную группу можно выделить 18 фамилий, которые могли произойти 

от прозвища, основанного на какой-то яркой детали внешности человека либо 

по характеру его поведения. Например, белолицый - белый; Чурак - невысокий 

мужчина плотного телосложения, неуклюжий или невнимательный человек; 

Кулик - человек с длинным носом; Смольник - человек чересчур общительный и 

разговорчивый;   Борода - человек с богатой растительностью на лице; Черво-

ный - рыжеволосый человек; Близнюк - близнец - давалось ребенку, похожему 

на отца или старшего брата; калаба - такое прозвище мог получить человек за 

полноту, округлость;  Кудрявец, которым обычно нарекали обладателя густой, 

кудрявой шевелюры; Палий мог получить и человек с огненно-рыжими воло-

сами.  Либо, шеверт - хитрый, изворотливый человек, а также озорной и непо-

слушный ребенок; Дрозд - птица скрытная, в лесу придерживается глухих и 

спокойных участков. Возможно, такое имя было дано ребенку спокойному, 

безмятежному, вдумчивому; "кочет"- "петух"- забияка, драчун, задорный или 

вспыльчивый человек ; ковпак - простак, вялый человек; Казак - в одних местах 

называли удальца, сорвиголову, в других - слугу, батрака, который нанимался 

на год. Кроме того, казаком кое-где называли гонца, конного рассыльного. 

6.  14 фамилий оказалось образовано от топонимов (географических названий), 

например, фамилия Кочетова от с.Кочеты;  Хорина от слова "хорь" - житель 

г.Харькова; г.Близнюки в Харьковской обл.; деревня Милюта и др. 

7. Незначительно количество фамилий, произошедших от названий предметов, 

связанный с рождением в определенный период времени либо его обстоятель-

ствами, например,  Холостов - основатель рода, возможно, был рожден вне бра-

ка. 

 Если говорить о способе образования, то суффиксальным (при помощи 

суффиксов - ов-, -ев-, -ин-, -ко-, -енко-, -ович-, -ук-,-юк-) образовано большин-

ство фамилий - 52 фамилии, например, Терехов, Шевченко, Степанюк, Боро-

дин, Петрук, бессуффиксальным  (без оформления фамильным суффиксом) об-



 

 

14 

разовано 10 фамилий, например, Жерибор, Бондаренко, Ковпак, Близнюк. 

 Если мы будем говорить о возможности склонения исследуемых фами-

лий, то из 64 фамилий склоняемыми в обоих родах оказалось 54, изменяемыми 

только в м.р. - 8, несклоняемыми - 3.  

Таким образом, анализ выбранной группы имен позволяет сделать вывод 

о том, что правы ученые-антропонимисты, которые отмечают, что фамилий 

очень много и выяснить значение каждой немыслимо, поэтому очень важно 

выделить группы по значению слов, лежащих в основе фамилий, и уже с этими 

группами соотносить ту или иную фамилию.  

 

VII Заключение 

М. В. Горбаневский в своей книге «В мире имен и названий» пишет: 

«Фамилия - очень ценный материал для исследований в разных областях зна-

ния: филологии, истории, этнографии». Каждая фамилия - это загадка, разга-

дать которую можно, если быть очень внимательным к слову; это уникальное и 

неповторимое явление нашей культуры,  живая история.  Знание истории воз-

никновения фамилий помогает нам лучше понять наши исторические измене-

ния, которые произошли в культуре, быте русского народа, а также в развитие 

русского языка. 

 Мы предполагали, что большинство фамилий образуются от личных 

имён. Наша гипотеза частично не подтвердилась, если говорить только о воз-

можности образования фамилий от крестильных (канонических) имен, то их 

оказалось всего  16,4 %. Наибольший процент (27,1%) составили фамилии, 

происшедшие от прозвищ, мирских имен. 

 Как результат представляем вашему вниманию мини-словарь "Фамилии 

учеников 10РН, 10МП, 6А классов" (приложение2). 

         Данная работа может быть продолжена в нескольких направлениях, мож-

но значительно расширить список  изучаемых фамилий, можно составить более 

точную классификацию фамилий, можно выяснить значения тех фамилий, ко-

торые мы не смогли точно определить в рамках этой работы, для этого понадо-
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бятся дополнительные словари. Исследуя способы образования русских и дру-

гих фамилий, мы сделали вывод о необходимости привлечения науки онома-

стики и ее разделов - антропонимики и топонимики. Исследовательская работа 

убедила нас в том, что фамилии могут быть интереснейшим источником для 

исследований, так как в них отражаются время и человек - его общественное 

положение и духовный мир. 
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Приложение 1 

Статистические данные 

 

Фамилии % 

1. По происхож-

дению: 

 

- славянские  60,35 

- русские 34,5 

- украинские 1,72 

- белорусские 1,72 

2. По образова-

нию: 

- от крестильных имен 16,4 

- прозвище, или от мирского имени 27,1 

- искусственные (придуманые намеренно) 0,82 

- профессия (от названия ремесла)   17,2 

- по внешности   7,4 

- по характеру поведения 7,4 

- от топонимов (географических названий) 11,5 

- от названий животных или растений 7,4 

- предмет 2,5 

- родившиеся в определенный период,  с 

особыми обстоятельствами 

2,5 

3. По способу 

образования: 

 

- ов/ев 52,5 

- ин 27,1 

- ко/-енко 1,7 

- ович/-евич  1,7 

- ук/-юк  3,4 

бессуффиксальный 13,6 

4. По склоне-

нию: 

 

-в обоих родах  84,4 

-только в мужском роде  12,5 

-Несклоняемые 3,1 
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Приложение 2 

 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа №27 
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 Все фамилии размещены в алфавитном порядке.  Последовательно объ-

ясняется их этимология (происхождение), связь с историческими событиями, 

способы образования. Словарь написан на основе фамилий 10 РН, 10 МП, 6 А 

классов МОУСОШ №27. Он ориентирован на широкий круг читателей 

"Арсеньева" 

Исследование истории возникновения фамилии Арсеньева открывает забытые 

страницы жизни и культуры наших предков и может поведать много любо-

пытного о далеком прошлом. 

Фамилия Арсеньева принадлежит к древнему типу славянских семейных име-

нований, образованных от крестильных имен. 

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. По-

этому именно церковные имена и стали активной базой для создания фами-

лий. Религия требовала, чтобы ребенка называли в честь легендарного или ис-

торического лица, почитаемого церковью в строго определенный день года. 

Фамильное имя Арсеньевых образовалось от канонического имени Арсений (в 

переводе с древнегреч. «мужественный»). Оно вошло в именник в честь Арсе-

ния Великого, христианского святого, почитаемого православной церковью в 

лике преподобных. Арсений получил известность среди египетского монаше-

ства за свою добродетельную жизнь и наставления о монашестве, которые бы-

ли записаны его учениками. Также Арсению принадлежит толкование на 

Евангелие от Луки. Кроме него, имя Арсений носили многие православные 

святые, поэтому это имя было очень популярно у славян. 

Русские фамилии как особые, устойчивые, наследуемые детьми семейные 

именования стали появляться в XV–XVI веке. Общепринятая форма фамилий 

сложилась не сразу, но постепенно в качестве фамилий закрепились притяжа-

тельные прилагательные с суффиксами -ов/-ев и -ин. При этом фамилии на –

ов/-ев производились от основ, оканчивающихся на согласный, -о или -й, то-

https://www.analizfamilii.ru/Arsenyeva/?familiya=%C0%F0%F1%E5%ED%FC%E5%E2%E0
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гда как суффикс -ин прибавлялся к основам на -а/-я. По этой модели от имени 

Арсений и произошла фамилия Арсеньевы. 

Известен российский дворянский род Арсеньевых. Происходят от Ослана-

Мурзы Челебея, знатного татарина, выехавшего в Россию из Золотой Орды и 

принявшего св. крещение с именем Прокопия в 1389 г. Одного из пяти сыно-

вей его звали Арсений, от него и пошли дворяне Арсеньевы. Арсеньевы слу-

жили в воеводах, дворянах московских, стольниках, стряпчих, и некоторые из 

них были царицыными. В 1699 г. пятьдесят пять Арсеньевых владели насе-

ленными имениями. 

Герб рода Арсеньевых представляет собой щит, имеющий голубое поле, на 

нем изображены крестообразно две серебряные сабли и стрела, остроконечия-

ми обращённые к золотой подкове, которая шипами положена вверх, а по сто-

ронам сабель находятся золотой полумесяц рогами в правую сторону и того 

же металла шестиугольная звезда. Щит увенчан дворянскими шлемом и коро-

ной. Намёт на щите голубой и красный, подложен серебром. Герб рода Арсе-

ньевых внесен в Часть 5 Общего гербовника дворянских родов Всероссийской 

империи. 

Поскольку процесс формирования фамилий был достаточно длительным, о 

точном месте и времени возникновения фамилии Арсеньева в настоящее вре-

мя говорить сложно. Однако с уверенностью можно сказать, что она принад-

лежит к числу древнейших русских семейных именований. 
 

"Афанасьева" 

Представитель фамилии Афанасьева может гордиться своими предками, све-

дения о которых содержатся в различных документах, подтверждающих след, 

оставленный ими в истории нашего государства. 

Подавляющее большинство русских фамилий образовано от христианских 

православных имен, содержащихся в церковном календаре – святцах. Религия 

требовала, чтобы ребенка называли в честь того или иного святого, легендар-

ного или исторического лица, почитаемого церковью в строго определенный 
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день года. 

Христианская религия пришла на Русь в X веке из Византии. Византия заим-

ствовала ее у Римской империи, в Рим же она проникла с Ближнего Востока. 

Поэтому большинство личных имен, т.е. имен христианских, заимствовано из 

древнееврейского, древнегреческого и латинского языков. 

Фамилия Афанасьев произошла от канонического мужского личного имени 

Афанасий (от греческого Атанасиа – "бессмертие"), ранее широко распро-

страненного среди простых людей. Существует множество фамилий, имею-

щих в своей основе это имя: Афонин, Афончин, Афанаскин... 

Личное имя главе фамилии было дано при крещении, возможно, в память о 

Святителе Афанасии, архиепископе Александрийском, чья память отмечается 

в церкви 18 января. Возможно, предок рода Афанасьевых родился в этот день. 

При образовании фамильного имени от личного крестильного ангел-

хранитель "переходил по наследству" всему роду. 

Суффикс -ев, находящийся в составе фамилии, является великорусской патро-

нимической частицей и указывает на происхождение отчества Афанасьев на 

территории России не ранее XVI века. 

Такова история всех "именных" фамилий. Настоящие фамилии у русских 

сформировались только в XVI веке. Внедрение их в России XVI–XVII веков 

стимулировано укреплением нового социального слоя, помещичьего, который 

становился правящим. 

Фамилии, образованные от полной формы имени, как и фамилия Афанасьев, 

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. 

В культуре России оставили свой след многие однофамильцы, например: 

Афанасьев Александр Николаевич (1826–1871) – русский историк и литерату-

ровед, исследователь фольклора, составитель сборника "Народные русские 
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сказки" (1855–1864), включающего около 600 текстов; Афанасьев Георгий 

Дмитриевич (1906–1975) – советский геолог и петрограф, член-корреспондент 

АН СССР (1953). 

Говорить более точно о месте и времени возникновения фамилии Афанасьева 

в данный момент не представляется возможным, поскольку процесс формиро-

вания фамилий был достаточно длительным. Тем не менее, фамилия Афанась-

ева являет собой замечательный памятник славянской письменности и куль-

туры. 
 

"Белов" 

Фамилия Белов имеет древние корни и хранит память о личном прозвище да-

лекого предка. 

Основой фамилии Белов послужило прозвище, или мирское имя, произошед-

шее от прилагательного "белый", которое является неотъемлемой частью рус-

ского языка, оно часто встречается в старинных текстах и народных поговор-

ках. 

На Руси часто прозвищное, мирское имя давалось в качестве второго, допол-

нительного к крестильному, самостоятельного имени. Такие мирские имена 

нередко полностью подменяли собой имена крестильные, даже в документах 

выступая в качестве официальных имен. Зачастую отчество сына записыва-

лось не от крестильного, а от мирского имени отца. Популярность мирских 

имен была велика, поэтому к середине XIX столетия преобладали фамильные 

имена, образованные от нецерковных имен. Наши предки верили, что имя, 

данное человеку, характеризует его, срастается с ним. В те далекие времена 

каждое слово расценивалось как заклинание, обладающее таинственной си-

лой. 

Изначально фамилия Белов образована от слова "белый" – о цвете, масти, 

краске: бесцветный, противный черному. Кроме того, у славян так называли 

человека опрятного. Белый (или красный) значило – в чистом, опрятном виде, 

https://www.analizfamilii.ru/Afanasyeva/?familiya=%C0%F4%E0%ED%E0%F1%FC%E5%E2%E0
https://www.analizfamilii.ru/Afanasyeva/?familiya=%C0%F4%E0%ED%E0%F1%FC%E5%E2%E0
https://www.analizfamilii.ru/Belov/
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в холе и довольстве: "Полюби-ка нас вчерне, а вбеле (вкрасне) и всяк полю-

бит". 

От этого же прозвища – Белый – произошло множество фамилий: Белик, Бе-

лый, Беликов. 

В вологодских говорах "беляк" – "обувь из белой сыромятной кожи". Предок-

родоначальник мог заниматься продажей или изготовлением такой обуви. 

На Руси человек, получивший данное прозвище, мог быть белокурым и бело-

лицым. Но языковед А.М. Селищев отмечает: "Не все, носившие имя Белый, 

были белыми, а Черняи или Черныши черными". Подобное прозвище присва-

ивалось людям, ведущим праведный образ жизни. Люди с таким прозвищем 

могли быть представителями белого духовенства, принадлежавшими к выс-

шему духовному сословию. 

Также белый в средневековой Руси – это цвет свободы: белыми слободами 

назывались города, освободившиеся от государственного тягла (т.е. от нало-

гов и обязанностей перед государством). Впоследствии белый цвет стал в Рос-

сии символом монархической идеи. Зачастую на Востоке российский импера-

тор назывался "Белый царь". 

По еще одной версии, фамилия Белов принадлежит к древнейшему типу сла-

вянских фамильных прозваний, образованных от географических названий 

(терминов). Существовал уездный город Белово Кемеровской области. Предок 

Беловых, чье прозвище было образовано от названия этого города, мог быть 

его жителем. 

В прошлом русское нецерковное имя Белов было достаточно частым. В слова-

ре Тупикова приводится 33 примера этого имени (фамилии) из документов 

1422–1680 годов, что составляет ничтожно малую часть, дошедшую до нас. 

Таким образом, фамилия Белов представляет собой замечательный источник, 

который может многое поведать о жизни и быте наших далеких предков. 

"Близнюк" 

Исследование истории возникновения фамилии Близнюк открывает забытые 

страницы жизни и культуры наших предков и может поведать много любопыт-

https://www.analizfamilii.ru/Bliznyuk/
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ного о далеком прошлом. 

Фамилия Близнюк относится к распространенному типу родовых наименова-

ний, образованных от мирских имен. 

На Руси встречались случаи, когда имя давалось в качестве второго, дополни-

тельного к крестильному, самостоятельного имени. Наличие второго, мирского, 

имени было своеобразной данью древней славянской традиции двуименности. 

Ее целью было сокрытие главного, церковного имени от «нечисти» и «злых ду-

хов». Такие мирские имена нередко полностью подменяли собой имена кре-

стильные, даже в документах выступая в качестве официальных имен. 

Зачастую отчество сына записывалось не от крестильного, а от мирского имени 

отца. Популярность мирских имен была столь велика, что к середине XIX сто-

летия, когда завершился процесс формирования русских фамилий, оказалось, 

что фамильные имена, образованные от нецерковных имен, составляют значи-

тельную их часть. Таким образом, несмотря на многовековое влияние церкви в 

ее стремлении искоренить дохристианские традиции, многие из них, тем не ме-

нее, дожили и до наших дней. 

Исследуемая фамилия восходит к мирскому имени предка Близнюк, которое, в 

свою очередь, образовано от украинского слова «близнюк», что значит «близ-

нец». Такое мирское имя, вероятно, дали одному из двух близнецов. Но воз-

можно также, что именование Близнюк прикрепилось к ребенку, очень похо-

жему на отца или старшего брата. Кроме того, в среднерусских говорах так 

могли называть соседа, товарища. 

Согласно другой версии, данное родовое имя относится к числу фамилий, обра-

зованных от топонимов – названий рек, городов, сел и деревень. Такие семей-

ные наименования изначально представляли собой прозвища, которые говори-

ли о местности, откуда был родом человек, о тех краях, где он жил и служил 

прежде. Так, город Близнюки есть в Харьковской области Украины. Пересе-

ленцы, выходцы из этих мест могли сохранить в своем семейном имени назва-

ние родного края. 

Фамилия Близнюк образовалась от прозвища или мирского имени предка без 
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оформления фамильным суффиксом. Это может пролить свет на предположи-

тельное место жительства предка. Так, для украинских, белорусских и южно-

русских земель было характерно образование семейных именований путем за-

крепления прозвища в качестве фамилии без использования специального фа-

мильного суффикса. Так и личное прозвище Близнюк без каких бы то ни было 

изменений преобразовалось в передаваемую от отца к сыну фамилию. 

Безусловно, родовое именование Близнюк представляет собой замечательный 

памятник славянской письменности и культуры. Однако процесс формирования 

фамилий был достаточно длительным, поэтому окончательно говорить о точ-

ном месте и времени возникновения фамилии Близнюк можно лишь на основа-

нии глубоких генеалогических исследований. 

"Бондаренко" 

Обладатели фамилии Бондаренко, безусловно, могут гордиться своей фамилией 

как памятником украинской истории, культуры и языка. 

Каждый день нам приходится сталкиваться с десятками и сотнями самых раз-

ных фамилий: известных и довольно редких, забавных и прославленных, широ-

ко распространенных и экзотических. Фамилия – это наследственное имя се-

мьи, поэтому история каждого такого имени индивидуальна и неповторима. 

Именно в фамилии запечатлена своего рода живая история, которая хранит па-

мять о предках и раскрывает многие подробности нашего далекого прошлого. 

Фамилия Бондаренко относится к распространенному типу украинских фами-

лий и образована от личного прозвища. 

У славян издревле существовала традиция давать человеку прозвище в допол-

нение к имени, полученному им при крещении. Исторически это явление легко 

объяснимо. Донское казачество состояло из смелых и независимых удальцов, 

не желавших жить в постоянной зависимости от князей и бояр, а потому вы-

нужденных бежать из центральных русских земель. В результате основная 

часть казачества должна была в целях безопасности скрывать свое происхож-

дение и крестильное имя. Как следствие, возникало огромное количество про-
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звищ, ставших впоследствии основой для фамилий. 

Так, фамилия Бондаренко ведет свое начало от прозвища Бондаренко. В казаче-

стве при образовании прозвища первостепенную роль играли индивидуальные 

признаки человека: его профессия, внешность, черты характера, манера пове-

дения, внутренние качества. Признаки же наследственные, такие как проис-

хождение из определенной местности и определенной семьи - были оттеснены 

на второй план. 

Подобные прозвища можно считать своеобразной энциклопедией народного 

быта, традиций, духовной культуры. В них ярко отразился национальный ха-

рактер украинца, его склонность к шутке, умение острить. 

Прозвище Бондаренко относится к так называемым «профессиональным» име-

нованиям. Бондарем в старину называли ремесленника, который делал бочки, 

чаны, кадки и другого рода домашнюю утварь. Так могли прозвать и мастера, 

занимавшегося изготовлением корабельных мачт. Как правило, прозвище Бон-

дарь носил среди ремесленников главный мастер, его помощника называли 

Бондаренко, а подмастерье именовался Бондарчук. 

Позже прозвище Бондаренко, изначально присоединенное к наследственному 

имени, полностью заменило его как в повседневной жизни, так и в официаль-

ных документах. В результате чего это прозвище стало основой для фамилии 

Бондаренко. 

Говорить о точном месте и времени возникновения фамилии Бондаренко в 

настоящее время не представляется возможным, поскольку процесс формиро-

вания фамилий был достаточно длительным. Тем не менее, фамилия Бондарен-

ко представляет собой интереснейший памятник славянской письменности и 

культуры. 

"Бородин" 

Обладатель фамилии Бородин, несомненно, может гордиться своими предками, 

сведения о которых содержатся в различных документах, подтверждающих 

след, оставленный ими в истории России. 

https://www.analizfamilii.ru/Bondarenko/
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Фамилия Бородин образована от прозвища Борода. Скорее всего, такое про-

звище носил человек с богатой растительностью на лице. 

Слово «борода» появилось в 11 веке из общеславянских «бор» и «да» и означа-

ло, буквально «колючая, острая». 

Одним из главных предметов гордости в Древней Руси была борода. Не было 

худшего оскорбления, чем плевок в бороду. Безбородому отказывали в благо-

словении. "Бог создал человека бородатым: только коты и псы не имеют ее", - 

говорил патриарх Адриан. Как настоящая святыня, она охранялась государ-

ством. Ярослав Мудрый установил штраф за нанесение ущерба бороде. Специ-

альное предписание строго устанавливало, что люди во время драки не имеют 

права дергать друг друга за бороды. За вырванный клок провинившийся должен 

был заплатить государству 12 гривен. Сумма по тем временам весьма внуши-

тельная - больше, чем штраф за искалеченную руку. Бороду сбривать было 

нельзя. Иван Грозный заявил: бритье бороды - это грех, который не смоет кровь 

всех великомучеников. 

Уже в XV–XVI веках в среде богатых людей начинают закрепляться и переда-

ваться из поколения в поколение фамилии, обозначающие принадлежность че-

ловека к конкретной семье. Это были притяжательные прилагательные с суф-

фиксами –ов /-ев, -ин, изначально указывающие на прозвище отца. 

Основная же масса населения на протяжении долгого времени оставалась без 

фамилий. Начало их закреплению положило духовенство, в частности киевский 

митрополит Петро Могила, который в 1632 году поручил священникам вести 

метрики рожденных, замужних, умерших. 

После отмены крепостного права перед правительством встала серьезная зада-

ча: дать фамилии бывшим крепостным. В 1888 году Сенат опубликовал специ-

альный указ, в котором было записано: «Именоваться определенной фамилией 

составляет не только право, но и обязанность всякого полноправного лица, и 

означение фамилии на некоторых документах требуется самим законом». 

В документальных источниках зафиксированы: Бородин Александр Артемович 

(1889, Курская обл., Михайловский р-н, с. Макарово, 1929) русский, образова-

https://www.analizfamilii.ru/analiz-imeni-Yaroslav.html
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ние: начальное, крестьянин; Бородин Александр Григорьевич (1887, Оренбург, 

1921) русский, образование: незаконченное среднее, работал, рядовой житель, и 

многие другие. 

Таким образом, потомки человека, обладавшего прозвищем Борода, со време-

нем получили фамилию Бородины. 

Говорить о точном месте и времени возникновения фамилии Бородин в данный 

момент не представляется возможным, поскольку процесс формирования фа-

милий был достаточно длительным. Тем не менее, фамилия Боро-

дин представляет собой замечательный памятник славянской письменности и 

культуры. 

"Васюнина" 

Исследование истории возникновения фамилии Васюнина открывает забытые 

страницы жизни и культуры наших предков и может поведать много любопыт-

ного о далеком прошлом. 

Фамилия Васюнина относится к древнему типу семейных именований, образо-

ванных от народных форм крестильных имен. 

Религиозная традиция, утвердившаяся на Руси с принятием христианства, обя-

зывала называть ребенка в честь того или иного святого, почитаемого право-

славной церковью в день крещения. Практически все христианские имена, ко-

торые были заимствованы из древних языков – греческого, латыни, древнеев-

рейского, звучали непривычно для русского человека и были непонятны по 

смыслу. Поэтому в старину они обычно «обкатывались» живой речью, упроща-

ясь и приобретая множество различных «домашних» форм. 

Имя Василий, употреблявшееся в качестве эпитета античных богов еще в эпоху 

Древней Греции и восходящее к греческому слову «басилейос», означает «цар-

ский, царственный». После того, как «царственным» именем Василий был кре-

щен в 987 году князь Владимир Великий, им нередко называли русских князей. 

Его носили козельский князь Василий, стойко защищавший свой город от Ба-

тыя в 1238 году; вступивший на престол в 1389 году старший сын Дмитрия 

Донского Великий князь Владимирский и Московский Василий I; его сын Ва-
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силий II Темный, которому пришлось много сражаться за власть и который в 

1446 году был ослеплен своими соперниками; отец Ивана Грозного Василий III 

Иванович; Василий IV Иванович Шуйский, процарствовавший неполных четы-

ре года и низложенный в 1610 году, а также многие другие представители ста-

ринных русских княжеских родов. Было распространено имя Василий и среди 

других сословий. 

В обиходной речи оно приобрело множество разнообразных производных, 

уменьшительных форм, которыми в архивных документах именуются, напри-

мер, пристав цесарского посла Васюк Алексеев сын Вокшерин (1490) и кресть-

янин Васка Опухлой (1495), обонежский житель Васелейко Кора (1505). К это-

му ряду относится также и именование Васюня. 

В XV–XVI веках на Руси, первоначально в среде представителей привилегиро-

ванных сословий, начали появляться первые фамилии как особые наследуемые 

родовые именования. Общепринятая модель русских родовых именований 

сложилась не сразу, однако уже к началу XVII века большинство фамилий об-

разовывалось прибавлением к основе – имени или прозвищу отца – суффиксов -

ов/-ев и -ин, постепенно ставших типичными показателями русских семейных 

имен. По своему происхождению такие именования являлись притяжательными 

прилагательными, отчествами. При этом суффикс -ов/-ев прибавлялся к осно-

вам на согласный или -о, а фамилии на -ин образовывались от имен и прозвищ, 

оканчивавшихся на -а/-я. Так потомки человека, носившего имя Васюня, полу-

чили семейное прозвание Васюнины. 

Поскольку процесс формирования фамилий был достаточно длительным, в 

настоящий момент о точном месте и времени возникновения родового имени 

Васюнина говорить сложно. Однако с уверенностью можно утверждать, что 

оно относится к числу старейших прозваний и отражает в себе древние верова-

ния и традиции именования людей. 

"Венгерович" 

Фамилия Венгерович ведет свое начало от прозвища Венгер. В основе прозви-

ща Венгер лежит название народа - венгры (мадьяры). Такая фамилия не обяза-
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тельно могла принадлежать венгру, приехавшему в Россию, а чаще любому 

русскому, украинцу приехавшему из Венгрии, а возможно, и похожего на вен-

гра внешне.  

Менее вероятной представляется этимологическая связь фамилии со словом 

«венгерка», т.е. «бальный парный танец, в основу которого положены движе-

ния и мелодия венгерского народного танца чардаша», «музыка такого танца», 

«куртка с высокой талией и нашитыми поперечными шнурами (по образцу 

формы венгерских гусар). В этом случае прозвище Венгер может относится к 

так называемым «профессиональным» именованиям, указывающим на род дея-

тельности человека. Так, предок обладателя фамилии Венгерович мог быть 

танцором, либо портным или торговцем одежды. 

Также мало правдоподобна связь прозвища с французским словом venger, кото-

рое в переводе на русский язык означает «мстить». Соответственно, прозвище 

Венгер мог получить мстительный человек.  

Позже прозвище Венгер, для фамилии Венгерович. 

 

"Виноградова" 

Обладательница фамилии Виноградова, несомненно, может гордиться своими 

предками, сведения о которых содержатся в различных документах, подтвер-

ждающих след, оставленный ими в истории России. 

Фамилия Виноградова относится к многочисленному пласту фамилий, принад-

лежавших русскому духовенству. 

Большинство фамилий священников было создано лишь в XIX веке. До этого 

священнослужителей обычно именовали отец Александр, отец Василий, ба-

тюшка или поп Иван, при этом никакой фамилии не подразумевалась. Их дети, 

если возникала необходимость, часто получали фамилию Попов. 

Фамилия Виноградова относится к типу самых необычных российских фами-

лий, поскольку является искусственной по своему происхождению. Искус-

ственными считаются фамилии, придуманные намеренно, то есть те, которые 

не были результатом естественного закрепления за человеком привычного име-

https://www.analizfamilii.ru/Vinogradova/
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нования.   

Такие фамилии, как правило, возникали в семинарской среде в следующих слу-

чаях: 

- когда человек к моменту поступления в семинарию ещё не имел официально 

закрепившейся фамилии, а её, тем не менее, требовалось указать в документах; 

- когда естественно сложившаяся фамилия будущего церковнослужителя ассо-

циировалась с неподобающими сану вещами (например, Пьянов, Любовников, 

Разгуляев), семинарские наставники рекомендовали сменить ее на более подхо-

дящую. 

В основе фамилии Виноградова лежит слово "виноград". Виноградная лоза все-

гда играла огромную роль как в христианской, так и в языческой символике, 

где она считалась олицетворением плодородия и богатства. Одним из наиболее 

почитаемых олимпийских богов был Дионис – бог винограда и виноделия. В 

его честь устраивались празднества, ставшие прообразом театральных пред-

ставлений. Виноград часто упоминается в религиозных книгах; виноградные 

гроздья, выточенные из дерева, издавна служили украшением православных 

церквей. Фамилия Виноградова, как пожелание процветания и преуспевания, 

нередко присваивалась воспитанникам духовных учебных заведений. Между 

тем, многим из них так и не удалось отведать винограда. В центральных обла-

стях России он появился в широкой продаже только с развитием железнодо-

рожного сообщения, к концу XIX века. Тогда же в России появилась и фамилия 

Виноградовы. 

Среди людей с такой фамилией немало выдающихся личностей. В числе таких 

людей знаменитый художник, член "Товарищества Передвижных выставок" 

С.А.Виноградов; народный артист СССР, бывший главный балетмейстер Ле-

нинградского театра им. Кирова О.М.Виноградов; великий русский ученый-

лингвист академик В.В.Виноградов и создатель русского фарфора 

Д.И.Виноградов. 

Таким образом, предок Виноградовых, скорее всего, происходил из среды рус-

ского духовенства и приобрел свою фамилию достаточно поздно. Однако более 
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точно о происхождении фамилии можно говорить лишь на основании генеало-

гических исследований. 

"Власова" 

Представительница фамилии Власова может гордиться своими предками, све-

дения о которых содержатся в различных документах, подтверждающих след, 

оставленный ими в истории нашего государства. 

Данное фамильное имя – Власова - образовано от крестильного имени Власий, 

Влас (с греческого - "простой, толстяк, медлительный, неповоротливый"). 

На Руси это имя появилось с приходом христианства. По законам образования 

фамилий у славянских народов, Власовым назвали не самого обладателя попу-

лярного тогда имени, а его сына, внука, любого другого родственника. Другими 

словами, кого-то, кто имел прямое отношение к человеку, носящему имя Влас 

или Власий. Обилие суффиксов русского языка позволило образовать от имени 

десятки производных форм (с различными эмоциональными или нейтральными 

оттенками). 

Суффикс –ов, находящийся в составе фамилии, является великорусской патро-

нимической частицей и указывает на происхождение отчества Власов на терри-

тории России не ранее XVI века. Таким образом, Власова - русская фамилия, 

такие формы встречаются у донских казаков. Власюк, Власенко - родственные 

фамилии украинского происхождения. 

Уже в XV–XVI веках в среде богатых людей начинают закрепляться и переда-

ваться из поколения в поколение фамилии, обозначающие принадлежность че-

ловека к конкретной семье. 

Основная же масса населения на протяжении долгого времени оставалась без 

фамилий. Начало их закреплению положило духовенство, в частности киевский 

митрополит Петро Могила, который в 1632 году поручил священникам вести 

метрики рожденных, венчавшихся, умерших. 

После отмены крепостного права перед правительством встала серьезная зада-

ча: дать фамилии бывшим крепостным. В 1888 году Сенат опубликовал специ-

альный указ, в котором было записано: "Именоваться определенной фамилией 
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составляет не только право, но и обязанность всякого полноправного лица, и 

обозначение фамилии на некоторых документах требуется самим законом". 

Таким образом, история большинства русских фамилий насчитывает всего око-

ло 100 лет. Официально основная масса населения России получила фамилии 

только после первой и единственной всероссийской переписи населения 1897 г. 

До того момента фамилии бытовали в деревнях только в виде прозвищ ("улич-

ных фамилий"). Те, кто проводил эту перепись, не мудрствовали лукаво при 

подборе фамилий крестьян. В основном они давались по отчеству отца или де-

да. 

Власовы - русские дворянские роды. Существует 27 дворянских родов этого 

фамильного имени, совершенно разного происхождения. 

Говорить о точном месте и времени возникновения фамилии Власова в данный 

момент не представляется возможным, поскольку процесс формирования фа-

милий был достаточно длительным. Тем не менее, фамилия Власова являет со-

бой замечательный памятник славянской письменности и культуры. 

"Волкова" 

Обладательница фамилии Волкова по праву может гордиться своими предками, 

сведения о которых содержатся в различных документах, подтверждающих 

след, оставленный ими в истории России. 

Основой фамилии Волкова послужило, скорее всего, мирское имя. Такое имя 

присоединялось родителями ребенка к имени, полученному им при крещении. 

Это имя употреблялось чаще крестильного и закреплялось за человеком на всю 

жизнь. 

Мирские имена нередко полностью подменяли собой имена крестильные и да-

же в документах могли выступать в качестве официальных имен. Так, еще в ле-

тописях встречаются записи типа «родился у великого князя Всеволода сын 

Федор, а прозван бысть Ярослав» (1190), или, например, упоминается сын нов-

городского священника «Максим, а мирское имя Станимир» (1310). 

 Фамилия Волкова происходит от мирского имени Волк, которое было необы-

чайно популярным не только у славян, но и у других европейских народов: 

https://www.analizfamilii.ru/Vlasova/
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например, Вульф - у немцев, Вук - у сербов, Гюрд – у тюркских народов. Надо 

сказать, что до введения на Руси христианства наречение ребёнка именем, 

представляющим собой название животного или растения, было очень распро-

странённой традицией. Это соответствовало языческим представлениям чело-

века о мире. Древнерусский человек, живший по законам природы, сам пред-

ставлял себя её частью. Давая младенцу такие имена, как, например, Волк, Бел-

ка, Соловей, Калина, родители хотели, чтобы природа воспринимала ребёнка 

как своего, чтобы к нему перешли те полезные качества, которыми наделён из-

бранный представитель животного или растительного мира. 

К тому же Волк издревле символизировал дерзкую силу, смелость и хитрость. 

Поэтому такое имя, вероятно, могли дать ребенку в силу суеверных традиций: 

названного таким именем человека не тронет волк – примет за своего. Кроме 

того, волки живучи и выносливы, и носитель такого имени, по мнению наших 

предков, как бы автоматически приобретал эти качества. 

Имя, а позднее и фамилия, образованная от него, были распространены повсю-

ду и в разных сословиях: Иван Григорьевич Волк Ухтомский, 1483; пан Волк 

Гавсович, XIVв.; Захар Волк, витебский мещанин, 1597; Симон Волчок, су-

прасльский крестьянин, 1645. 

Среди многочисленных знаменитых Волковых назовем Волкова Федора Григо-

рьевича (1729 - 1763) - актера и театрального деятеля. В 1750 г. Волков органи-

зовал в Ярославле любительскую труппу, на основании которой в 1756 г. в Пе-

тербурге был создан первый постоянный русский публичный театр. 

Поскольку процесс формирования фамилий был достаточно длительным, о 

точном месте и времени возникновения фамилии Волкова в настоящее время 

говорить сложно. Однако с уверенностью можно сказать, что она принадлежит 

к числу древнейших русских семейных именований и может немало рассказать 

о жизни и быте наших далеких предков. 

"Гаврильцев" 

История фамилии Гаврильцев относится к украинско-российским областям. 

Одно из первых упоминаний о фамилии Гаврильцев было обнаружено в архив-
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ных документах переписи фамильных родов XVIII века. На основании тех не-

многих данных, что указаны архиве, можно полагать, что значение фамилии 

Гаврильцев уходит в однокоренное слово, от которого и произошла эта фами-

лия. 

«Гаврильцев» являлось семейным прозвищем, которое в свою очередь проис-

ходит от «уличного» прозвища того или иного члена семьи. Именно это самое 

«уличное» прозвище записывали в переписном документе и оно впоследствии 

стало фамилией. 

Так как в центральной России и Украине среди крестьянства фамилии до XIX 

века были относительно редки, то можно полагать, что фамилия Гавриль-

цев относится к знатному роду. 

"Гаряев" 

Фамилия Гаряев в 50% случаев имеет русское происхождение, в 5% - украин-

ское, в 10% - белорусское, в 30% приходит из языков народов России (татар-

ского, мордовского, башкирского, бурятского и т. д.), в 5% случаев происходит 

из болгарского или сербского языков. В любом случае эта фамилия образована 

от имени, прозвища, рода занятий или места жительства дальнего предка чело-

века по мужской линии. 

Фамилия Гаряев является малораспространенной в географических регионах 

России и соседних стран. В имеющихся заслуживающих внимание летописных 

дневниках однофамильцы были знатными людьми из русского киевского купе-

чества в 17-18 в., имевших почтенную царскую привелегию. Изначальные сви-

детельства фамилии можно найти в списке переписи Древней Руси в пору 

правления Ивана Грозного. У правителя существовал специальный реестр кня-

жеских и лучших фамилий, которые вручались придворным в случае особого 

расположения или поощрения. В следствии чего сия фамилия донесла личное 

первичное происхождение и является редкой.. 

"Гребенюк" 

Обладатели фамилии Гребенюк, несомненно, могут гордиться своими предка-
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ми, сведения о которых содержатся в различных документах, подтверждаю-

щих след, оставленный ими в истории Украины. 

У славян издревле существовала традиция давать человеку прозвище в допол-

нение к имени, полученному им при крещении. 

Дело в том, что церковных имен было сравнительно немного, и они часто по-

вторялись. Поистине неисчерпаемый запас прозвищ позволял легко выделить 

в обществе человека. 

В качестве источников могли использоваться: указание на профессию, осо-

бенности характера или внешности человека, название национальности или 

местности, выходцем из которой был человек. В большинстве случаев про-

звища, изначально присоединявшиеся к крестильным именам, полностью вы-

тесняли имена не только в повседневной жизни, но и в официальных докумен-

тах. 

Фамилия Гребенюк могла восходить к профессиональному именованию пред-

ка, а именно к прозвищу Гребенюк. Так на Руси называли ремесленников, из-

готавливающих гребни, либо людей, торговавших ими. 

Однако нельзя исключить, что в основе исследуемой фамилии лежит мирское 

имя Гребенюк, которое связано с нарицательным «гребенюк» в значении 

«стриж». 

Мирское имя присоединялось родителями ребенка к имени, полученному им 

при крещении. Это имя употреблялось чаще крестильного и закреплялось за 

человеком на всю жизнь. 

Наличие второго, мирского, имени было своеобразной данью древней славян-

ской традиции двуименности. Ее целью было сокрытие главного, церковного 

имени от «нечисти» и «злых духов». 

Надо сказать, что до введения на Руси христианства наречение ребёнка име-

нем, представляющим собой название животного или растения, было очень 

распространённой традицией. Это соответствовало языческим представлениям 

человека о мире. Древнерусский человек, живший по законам природы, сам 
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представлял себя её частью. Давая младенцу такие имена, как, например, 

Волк, Белка, Воробей, Калина, родители хотели, чтобы природа воспринимала 

ребёнка как своего, чтобы к нему перешли те полезные качества, которыми 

наделён избранный представитель животного или растительного мира. 

Как известно, для славян птица стриж символизировала стремительность, 

быстроту. Возможно, что, нарекая ребенка таким именем, родители питали 

надежду вырасти такого же шустрого, всегда добивающегося цели ребенка. 

Говорить о точном месте и времени возникновения фамилии Гребенюк в дан-

ный момент не представляется возможным, поскольку процесс формирования 

фамилий был достаточно длительным. Тем не менее, фамилия Гребе-

нюк представляет собой замечательный памятник славянской письменности и 

культуры. 

"Гришин" 

Обладатель фамилии Гришин действительно может гордиться своими предка-

ми, сведения о которых содержатся в ряде документов, подтверждающих след, 

оставленный ими в истории России. 

Фамилия Гришин относится к распространенному типу русских фамилий и 

образована от крестильного имени. 

После 988 г. каждый славянин во время официальной церемонии крещения 

получал от священника крестильное имя. Такое именование позволяло решать 

проблему идентификации и выделения конкретного человека из общества. 

Поэтому именно церковные имена и стали активной базой для создания фами-

лий. 

Так как крестильных имен было сравнительно немного и они часто повторя-

лись, для облегчения идентификации отдельного человека к крестильному 

имени нередко добавляли и имя отца. Это дополнение, являющееся отчеством, 

тоже могло служить в дальнейшем основой для образования фамилии потом-

ков. 

Фамильное имя Гришин образовано от просторечной формы имени Григорий 

https://www.analizfamilii.ru/Grebenyuk/
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– Гриша (из греческого - "бодрствующий"). Данное имя появилось на Руси по-

сле принятия христианства и стало достаточно распространенным. 

Возможно, род Гришиных получил свое фамильное имя в честь святого по-

кровителя далекого предка. Этим покровителем мог быть Святой Григорий 

Просветитель (III-IV вв.) - первый епископ (католикос) Армении. 

По законам образования русских фамилий у славянских народов, Гришиным 

назвали не самого обладателя популярного тогда имени, а его сына, внука, 

любого другого родственника. Другими словами, кого-то, кто имел прямое 

отношение к человеку, носящему имя Гриша. Обилие суффиксов русского 

языка позволило образовать от имени десятки производных форм (с различ-

ными эмоциональными или нейтральными оттенками). 

Суффикс –ин, находящийся в составе фамилии, является великорусской па-

тронимической частицей и указывает на происхождение фамилии Гришин на 

территории России не ранее XVI века. 

Скорее всего, основатель рода Гришиных не был человеком из привилегиро-

ванного сословия. Дело в том, что фамилии, образованные от полной формы 

имени, имела в основном социальная верхушка, знать, или семьи, пользовав-

шиеся в данной местности большим авторитетом, представителей которых со-

седи уважительно звали полным именем, в отличие от других сословий, звав-

шихся, как правило, уменьшительными, производными, обиходными имена-

ми. 

Основная масса населения на протяжении долгого времени оставалась без фа-

милий. Начало их закреплению положило духовенство, в частности киевский 

митрополит Петро Могила, который в 1632 году поручил священникам вести 

метрики рожденных, венчавшихся, умерших. 

Безусловно, фамилия Гришин представляет собой замечательный памятник 

славянской письменности и культуры. Однако процесс формирования фами-

лий был достаточно длительным, поэтому окончательно говорить о точном 

месте и времени возникновения рода Гришиных можно лишь на основании 

https://www.analizfamilii.ru/analiz-imeni-Grisha.html
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глубоких и серьезных генеалогических исследований. 

"Данилова" 

Обладательница фамилии Данилова по праву может гордиться своими пред-

ками, сведения о которых содержатся в различных документах, подтвержда-

ющих след, оставленный ими в истории России. 

Фамилия Данилова образована от имени собственного и относится к распро-

страненному типу русских фамилий. 

Основой фамилии Данилова послужило церковное имя Даниил. Нередко 

древние славяне к имени новорожденного присоединяли имя его отца, обозна-

чая тем самым принадлежность к определенному роду. Связано это с тем, что 

крестильных имен было сравнительно немного, и они часто повторялись. До-

полнение же к имени человека в виде отчества помогало решать проблему 

идентификации. 

Так, фамилия Данилова происходит от крестильного имени Данила, которое 

было одной из разговорных форм распространенного мужского канонического 

имени Даниил. Это имя в переводе с древнееврейского означает «мой судья – 

Бог», «Бог мой судья», «Бог есть судья». Имя Даниил пользовалось особой 

популярностью в старину, причем не только у славянских народов, но во мно-

гих европейских странах, где оно стало известно в форме Даниэль. К слову 

сказать, фамилия Данилова занимает 53 место среди самых распространенных 

русских фамилий. 

Популярность этого имени связана с именем легендарного библейского про-

рока Даниила (относящегося к так называемым «великим пророкам»). Соглас-

но Библии, Даниил обладал даром понимать и толковать сны, чем и просла-

вился при дворе Навуходоносора, а после падения Вавилона — при дворе Да-

рия и Кира. 

Библейское предание гласит, что Даниил и другие иудеи в Вавилоне не отка-

зались от веры отцов, за что были часто притесняемы. Но в каждом случае, за-

писанном в Библии, они чудом спасались. Так, за отказ поклониться идолу три 

https://www.analizfamilii.ru/Danilova/


 

 

40 

друга Даниила, иудеи Анания, Мисаил и Азария (получившие в пленении 

имена Седраха, Мисаха и Авденаго соответственно), были брошены в печь, но 

чудом спаслись. Сам Даниил был дважды брошен в яму ко львам на растерза-

ние (при мидянах и при персах), но оба раза был чудесным образом спасен. 

Позже Даниил исчислил срок в «семьдесят седьмин», оставшийся до прихода 

в мир Мессии. В царствование Кира Даниил показал ему пророчество Исаии о 

Кире, чем сподвиг последнего на освобождение евреев из вавилонского пле-

нения и на восстановление Храма в Иерусалиме. Считается, что Даниил до-

жил до преклонного возраста (по некоторым источникам, до 90 лет) и был по-

хоронен в гробнице в городе Сузы. 

Таким образом, потомки человека, обладавшего именем Данила, со временем 

получили фамилию Даниловы. 

О точном месте и времени возникновения фамилии Данилова в настоящее 

время говорить сложно, поскольку процесс формирования фамилий был до-

статочно длительным. Тем не менее, фамилия Данилова представляет собой 

замечательный памятник славянской письменности и культуры. 

"Демин" 

Обладатель фамилии Демин, безусловно, может гордиться своей фамилией 

как памятником русской истории, культуры и языка. 

Подавляющее большинство русских фамилий образовано от христианских 

православных имен, содержащихся в церковном календаре - святцах. Религия 

требовала, чтобы ребенка называли в честь легендарного или исторического 

лица, почитаемого церковью в строго определенный день года. Христианская 

религия пришла на Русь в X веке из Византии, которая заимствовала ее у Рим-

ской империи. Поэтому большинство русских личных имен заимствовано из 

древнегреческого языка. 

Фамильное имя Деминых образовалось в качестве отчества от мужского име-

ни Дема, являющегося уменьшительной формой одного из канонических 

имен: Диомид или Дамиан. 

https://www.analizfamilii.ru/Demin/
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Имя Диомид в живой русской речи приобрело форму Демид. В переводе с 

древнегреческого языка данное имя означает «слышащий Бога». Небесными 

покровителями имени являются два святых мученика Диомида. 

Общеупотребительной формой греческого именования Дамиан на Руси было 

имя Демьян. В переводе на русский язык Дамиан значит «благодатный». Свя-

тым заступником имени является преподобный Дамиан, а также святые бес-

сребреники Косьма и Дамиан, чудотворцы и исцелители больных. 

Наши предки верили, что каждое слово несет в себе определенный заряд энер-

гии, а именование человека обладает поистине магической силой. Поэтому 

Демидом нарекали ребенка в надежде, что он вырастет праведным и богопо-

слушным человеком. А именование Демьян должно было помочь своему об-

ладателю в изучении наук. Считается, что при образовании фамилии от кре-

стильного именования предка заступничество святого распространяется на 

весь род. 

Существует предположение, что именование Дема являлось не крестильным 

именем предка, а его «мирским» прозвищем. Наличие второго имени было 

своеобразной данью древней славянской традиции двуименности, требовав-

шей сокрытия основного имени с целью уберечься от «злых сил», которые не 

должны были знать истинное именование человека. 

В этом случае прозвище Дема было дано родоначальнику фамилии в качестве 

имени-оберега. В диалектных говорах слово «дема» означало «чертенок» (ви-

димо, по созвучию со словом «демон»). Называя ребенка «чертиком», суевер-

ные родители считали, что злые духи не станут трогать обладателя такого 

именования. 

Таким образом, Деминым могли прозвать сына, внука или племянника обла-

дателя именования Дема. Впоследствии данное прозвание стало общесемей-

ным и было официально зарегистрировано в качестве фамильного имени. 

Семейное именование Деминых встречается  в архивных документах, начиная 

с XVII века. Например, фамильным родом Деминых была основана деревня 
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Демина – в настоящее время село Демино Тугулымского района Свердловской 

области. 

Поскольку процесс формирования фамилий был достаточно длительным, о 

точном месте и времени возникновения фамилии Демин в настоящее время 

говорить сложно. Однако с уверенностью можно сказать, что она принадле-

жит к числу древнейших русских семейных именований. 

"Дроздова" 

Обладательница фамилии Дроздова по праву может гордиться своими пред-

ками, сведения о которых содержатся в различных документах, подтвержда-

ющих след, оставленный ими в истории России. 

Фамилия – это наследственное имя семьи, поэтому история каждого такого 

имени индивидуальна и неповторима. Именно в фамилии запечатлена своего 

рода живая история, которая хранит память о предках и раскрывает многие 

подробности нашего далекого прошлого. 

Основой фамилии Дроздова послужило мирское имя Дрозд. Такое имя присо-

единялось родителями ребенка к имени, полученному им при крещении. Это 

имя употреблялось чаще крестильного и закреплялось за человеком на всю 

жизнь. 

Наличие второго, мирского, имени было своеобразной данью древней славян-

ской традиции двуименности. Ее целью было сокрытие главного, церковного 

имени от «нечисти» и «злых духов». 

Мирские имена нередко полностью подменяли собой имена крестильные и 

даже в документах могли выступать в качестве официальных имен. Так, еще в 

летописях встречаются записи типа «родился у великого князя Всеволода сын 

Федор, а прозван бысть Ярослав» (1190), или, например, упоминается сын 

новгородского священника «Максим, а мирское имя Станимир» (1310). 

Дрозд – птица скрытная, в лесу придерживается глухих и спокойных участков. 

Возможно, такое имя было дано ребенку спокойному, безмятежному, вдумчи-

вому. 

https://www.analizfamilii.ru/Drozdova/
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В документальных источниках зафиксированы имена, образованные от назва-

ния птиц: Сорока Иван (1564), Москва; Ворон Василий, стрелец (1576); Дрозд 

Дмитриев, городовой приказчик (1656) и другие. 

Уже в XV–XVI веках на Руси начинают закрепляться и передаваться из поко-

ления в поколение фамилии, обозначающие принадлежность человека к кон-

кретной семье. Это были притяжательные прилагательные с суффиксами -ов/-

ев, -ин, изначально указывающие на имя главы семейства. 

Практика давать ребенку в дополнение к официальному крестильному имени 

еще одно, некрестильное, удерживалась вплоть до XVII века и привела к тому, 

что фамилии, образованные от мирских имен, составили значительную часть 

от общего числа русских фамилий. 

Таким образом, потомки человека, обладавшего именем Дрозд, со временем 

получили фамилию Дроздовы. 

Среди известных представителей этой фамилии можно отметить Николая Ни-

колаевича Дроздова, доктора биологических наук, ведущего телепередачи «В 

мире животных» с 1977 года. 

Поскольку процесс формирования фамилий был достаточно длительным, о 

точном месте и времени возникновения фамилии Дроздова в настоящее время 

говорить сложно. Однако с уверенностью можно сказать, что она принадле-

жит к числу древнейших русских семейных именований и может немало рас-

сказать о жизни и быте наших далеких предков. 

"Дружинина" 

Представительница фамилии Дружинина может гордиться своими предками, 

сведения о которых содержатся в различных документах, подтверждающих 

след, оставленный ими в истории России. 

Фамилия Дружинина относится к древнему типу русских фамилий, образо-

ванных от мирского имени. 

Традиция давать человеку в дополнение к имени, полученному при крещении, 

второе, так называемое «мирское», имя сложилась на Руси сразу же после 
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принятия христианства и сохранялась вплоть до XVII века. Это объясняется 

тем, что канонических церковных имен было относительно немного, к тому 

же поначалу они воспринимались как «чужие». Мирские имена прибавлялись 

к крестильным, а нередко полностью заменяли их не только в быту, но и в 

официальных документах. 

Давая ребенку имя, родители старались выразить свою любовь и заботу, по-

этому мирские именования нередко были очень нежными и ласковыми: Доб-

рыня, Любим, Миляга, Незлоба. К числу таких древних мирских именований 

можно отнести и распространенное в старину имя Дружина. Слово «дружина» 

в старину имело несколько значений. В центральных землях Руси это - «обще-

ство, артель, ватага, войско, рать», в юго-западных землях - «друг, подруга», в 

Вологде и Вятке - «возлюбленный, возлюбленная, милый, милая». В церков-

но-славянском языке «дружина» - это «супруга, жена». В качестве мирского 

имени, которое родители давали как пожелание относительно поведения ре-

бенка в будущем, это слово, скорее всего, означало верного друга, товарища. 

В древних грамотах встречается немало обладателей этого имени. Это мос-

ковский дьяк Дружина Лазарев (1552), стрелецкий десятник в Цареве городе 

Дружинка Тумак (1601), самарский крестьянин Дружина Иванов сын Резанев 

(1647), московский торговый человек Дружина (1566) и многие другие рус-

ские люди, охраняемые любовью своих родителей. 

В XV-XVI веках на Руси, прежде всего в среде знатных и зажиточных сосло-

вий, начали появляться фамилии как особые, переходящие по наследству се-

мейные именования. Общепринятая модель их образования сложилась не сра-

зу, но постепенно в качестве фамилий закрепились притяжательные прилага-

тельные с суффиксами -ов/-ев и -ин. Первоначально они указывали на отца: 

Петров – значит сын Петра, поэтому их основой чаще всего служило его имя – 

крестильное или мирское. При этом фамилии на -ин образовывались от основ, 

оканчивающихся на -а/-я, а суффикс -ов/-ев прибавлялся к именам на соглас-

ный или –о. Так от мирского имени Дружина образовалась фамилия Дружи-
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нин. 

Как свидетельствуют архивные документы, еще в древности эта фамилия по-

лучила широкое распространение на Руси. В разное время ее носили, напри-

мер, московский подьячий Федка Дружинин (1624), чердынец Парфенко Дру-

жинин (1682) и многие другие. 

Таким образом, старинная фамилия Дружинина свидетельствует о неисчерпа-

емом богатстве русского языка, многообразии путей возникновения русских 

фамилий и, несомненно, имеет интересную многовековую историю. 

"Дужий" 

Фамилия Дужий образована от прозвища Дужий. Оно ведет свое начало от ана-

логичного украинского прилагательного со значением «физически сильный», 

«отличающийся крепким здоровьем»; «имеющий твердый волевой характер», 

«обладающий твердостью духа, упорством, настойчивостью»; «тот, кто имеет 

большое влияние, авторитет». Соответственно, прозвище Дужий либо содержа-

ло указание на внешние особенности основателя фамилии, либо на черты его 

характера и поведение, либо на социальное положение предка. Дужий, со вре-

менем получил фамилию Дужий. 

"Ерёмин" 

Представитель фамилии Ерёмин может гордиться своими предками, сведения 

о которых содержатся в различных документах, подтверждающих след, остав-

ленный ими в истории России. 

Фамилия Ерёмин принадлежит к древнему типу русских фамилий, образован-

ных от народных форм крестильных имён. 

Религиозная традиция, утвердившаяся на Руси в X веке с принятием христи-

анства, обязывала при крещении называть ребёнка в честь того или иного свя-

того, почитаемого православной церковью в строго определённый день года. 

Практически все крестильные имена заимствовались из древних языков – гре-

ческого, латыни, древнееврейского, а потому зачастую были непривычны по 
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звучанию и непонятны по смыслу. Неудивительно, что они «обкатывались» 

живой русской речью, пока не начинали звучать вполне по-славянски. 

Подобные изменения произошли и с именем Иеремия, которое пришло к нам 

из древнееврейского языка и переводится как «бог возвысит». 

Это имя вошло в христианский именник благодаря святому пророку Иеремии, 

одному из четырёх великих ветхозаветных пророков. Считается, что пророк 

Иеремия написал книгу «Пророчества», книгу «Плач» о разрушении Иеруса-

лима и Послание. 

На Руси это имя очень рано приобрело форму Еремей, которая ещё в древно-

сти получила в мирской среде статус полного имени и стала распространён-

ным мужским именем. Например, известен воевода владимирский Еремей 

Глебович, в 1237 году участвовавший в военной операции против громивших 

Рязань татар. О популярности в старину имени Еремей свидетельствует и то, 

что у него со временем возникло немало производных, «домашних» форм, та-

ких как Веремей, Яремей, Ерёмка и так далее. Распространена была и умень-

шительная форма имени Ерёма. 

В XV-XVI веках на Руси, прежде всего в среде знатных и зажиточных сосло-

вий, начался процесс формирования фамилий как особых, наследуемых родо-

вых имён. Общепринятая модель их образования сложилась не сразу, но вско-

ре в качестве фамилий закрепились притяжательные прилагательные с суф-

фиксами -ов/-ев и -ин. Первоначально они указывали на отца, поэтому их ос-

новой чаще всего служило его имя, а точнее, та форма имени, которой этого 

человека привыкли называть окружающие. При этом от имён, оканчивавших-

ся на согласный, -о или -й, возникали фамилии на -ов/-ев, а суффикс -ин при-

бавлялся к основам на -а/-я. Так на основе именной формы Ерёма возник-

ла фамилия Ерёмин. 

Когда именно и где впервые появилась фамилия Ерёмин, сказать сегодня до-

вольно трудно. При этом следует отметить, что основная масса россиян полу-

чила фамилии гораздо позднее – в XIX веке, но тогда семейные именования 
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образовывались обычно от более «правильных» форм имен. Поэтому Еремее-

вых сегодня намного больше, чем Ерёмкиных или Ерёминых. А это говорит о 

том, что фамилия Ерёмин возникла в самый ранний период формирования 

русских фамильных имён и хранит в себе память об очень далёких предках её 

современных носителей. 
 

"Жерибор" 

Исследование истории возникновения фамилии Жерибор открывает забытые 

страницы жизни и культуры наших предков и может поведать много любо-

пытного о далеком прошлом. 

Семейное имя Жерибор относится к распространенному типу славянских фа-

милий, образованных от мирских имен. 

Мирское имя присоединялось родителями ребенка к имени, полученному им 

при крещении. Обычно оно употреблялось чаще крестильного и закреплялось 

за человеком на всю жизнь. 

Наличие второго, мирского, имени было своеобразной данью древней славян-

ской традиции двуименности. Ее целью было сокрытие главного, церковного 

имени от «нечисти» и «злых духов». 

Такие имена нередко даже в документах могли выступать в качестве офици-

альных имен. Так, еще в летописях встречаются записи типа «родился у вели-

кого князя Всеволода сын Федор, а прозван бысть Ярослав» (1190), или, 

например, упоминается сын новгородского священника «Максим, а мирское 

имя Станимир» (1310). 

Иссследуемая фамилия восходит к мирскому имени предка Жерибор. В рус-

ском быту оно было не очень употребительным, зато у южных славян распро-

странено широко. Это имя является двухосновным, то есть состоящим из двух 

частей: «жер»/«жир» в значении «богатство, еда», и «бор» - «борьба, бороть-

ся». Таким образом, имя Жерибор можно трактовать как «борец за богатство». 

В древности люди верили, что имя влияет на жизнь человека, воздействует на 

его судьбу. Поэтому, нарекая ребенка тем или иным именем, родители стре-



 

 

48 

мились защитить свое дитя от бед, обеспечить ему счастливое будущее. Так и 

выбранное родителями имя Жерибор должно было подарить наследнику бо-

гатство, волю к борьбе и победе. 

Общепринятая модель русских родовых именований сложилась не сразу, од-

нако уже к началу XVII века большинство фамилий образовывалось прибав-

лением к основе - имени или прозвищу отца - суффиксов -ов/-ев и -ин, посте-

пенно ставших типичными показателями русских семейных имен. Но иногда, 

в редких случаях, фамилией становилось имя или прозвище отца, не оформля-

емое фамильным суффиксом. Это было характерно для самых ранних времен 

возникновения фамилий, когда традиционные фамильные суффиксы еще не 

оформились. Для украинских и белорусских фамилий, которые начали обра-

зовываться столетием раньше русских, например, образование семейных име-

нований без оформления каким-то специальным суффиксом было частым яв-

лением. Так и именование Жерибор без изменений преобразовалось в переда-

ваемую от отца к сыну фамилию. 

Принятие семьей личного прозвания предка как своего родового имени озна-

чает, что родоначальник фамилии Жерибор был большим авторитетом для 

домочадцев, а также известным и уважаемым человеком в родном поселении. 

Когда и где именно прозвание предка легло в основу фамилии, сегодня слож-

но сказать однозначно, так как процесс формирования родовых имен длился 

столетиями. Однако несомненно, фамилия Жерибор является замечательным 

памятником славянской письменности и культуры. 
 

"Земцова" 

Исследование истории возникновения фамилии Земцова открывает забытые 

страницы жизни и культуры наших предков и может поведать много любо-

пытного о далёком прошлом. 

Фамилия Земцова принадлежит к древнему типу славянских семейных имено-

ваний, образованных от личных прозвищ. 

После принятия христианства, то есть с появлением обязательных крестиль-
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ных имен, прозвища выполняли роль дополнительных прозваний, и в офици-

альных документах помогали выделить конкретного человека в массе людей, 

носивших такое же крестильное имя. В обиходе же прозвища нередко полно-

стью заменяли крестильные имена, которые были менее многочисленны и по-

этому часто повторялись. В некотором смысле прозвища выполняли роль фа-

милий вплоть до середины XVIII века. 

Старинные прозвищные именования часто указывали на вид деятельности, ко-

торым занимался родоначальник фамилии. Так, в «Ономастиконе» С. Весе-

ловского упоминаются: Пиляй Тимофей Иванович Хлопов, 1575 г.; Мукосей 

Грихно, крестьянин, конец XV в., Новгород; Розвозов (Развозов) Богдан 

Неклюдов, 1564 г., Новгород. 

К числу подобных именований можно отнести и фамилию Земцова, образо-

ванную от прозвища предка Земец. В «Толковом словаре живого великорус-

ского языка» В. Даля слово «земец» означает «пчеливец, пасечник, пчедовод». 

«Коли рой выйдет перед Иваном (24 июня), будет земец паном», - говорили в 

то время. 

В XV–XVI веках на Руси в среде представителей привилегированных сосло-

вий начали появляться первые фамилии как особые наследуемые родовые 

именования. Общепринятая модель русских родовых именований сложилась 

не сразу, однако уже к началу XVII века большинство фамилий образовыва-

лось прибавлением к основе – имени или прозвищу отца – суффиксов -ов/-ев и 

-ин, постепенно ставших типичными показателями русских семейных имен. 

Так потомки человека с прозвищем Земец получили фамилию Земцовы. 

Семейное имя Земцов очень распространено по Руси вместе с другими фами-

лиями, оканчивающимися на -цов: Гудцов (играющий на гудке), Кравцов 

(кравец, тот, кто кроит — портной), Кузнецов, Ловцов (охотник), Певцов, 

Писцов, Резцов (резчик), Швецов (сапожник). 

Первое упоминание данного родового именования находим в «Ономастиконе» 

С.Б. Веселовского: Земцов Якуш, пушкарь, 1660 г., Луки Великие. 
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Из известных людей, носивших эту фамилию, можно назвать Михаила Григо-

рьевича Земцова - первого русского архитектора (1688-1743). В 1710 г. был 

определен в ученики к Д. Трезини; работал также у архитекторов Леблана и 

Микетти. Был с 1733 года архитектором Александро-Невского монастыря и 

членом комиссии по строительству Петербурга. 

Когда и где именно возникла фамилия Земцова, в настоящее время невозмож-

но установить без специальных генеалогических исследований, однако оче-

видно, что она имеет интересную многовековую историю и должна быть отне-

сена к числу старейших русских родовых именований, свидетельствующих о 

многообразии путей появления русских фамилий. 
 

"Казакова" 

Представительница фамилии Казакова может гордиться своими предками, све-

дения о которых содержатся в различных документах, подтверждающих след, 

оставленный ими в истории России, начиная с XV века. Эта фамилия достаточ-

но распространена, поскольку могла образоваться от созвучных, но различных 

по значению слов. 

Версия о том, что родоначальником Казаковых был казак, защищавший грани-

цы Руси от турок, персов или поляков, имеет право на существование, но она 

маловероятна. Попадая в казацкую вольницу, человек, как правило, терял имя и 

получал новое прозвище, в дальнейшем становившееся фамилией. Эти прозви-

ща должны были различать казаков между собой, поэтому чаще всего основы-

вались на личных качествах или характеристике внешности новичка. 

Более вероятно, что основой фамилии послужило русское слово «казак» (вари-

ант написания – козак), заимствованное из тюркских языков. Оно имеет не-

сколько значений в разных языках, от «скитаться, бродить» и «смелый, провор-

ный» до «зверь, отлучившийся от стада» и «неженатый, холостой». Все значе-

ния семантически сходны между собой и имеют общую семантику «свободный, 

вольный человек». Казаком в одних местах называли удальца, сорвиголову, в 

других - слугу, батрака, который нанимался на год. Кроме того, казаком кое-где 
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называли гонца, конного рассыльного. И наконец, название «казак» носит си-

бирская пташка и растение ископыть. 

Образование фамилии произошло с помощью русского фамильного суффикса -

ов, который обозначает отчество или принадлежность. Он добавлялся к име-

нам, прозвищам, заканчивающимся на -о, -ой или твердую согласную (Каза-

ка сын - Казаков). 

Происхождение фамилии от прозвища, связанного с профессиональной дея-

тельностью одного из предков, было весьма распространено. Такие «професси-

ональные» прозвища существовали на Руси с незапамятных времен, а после 

принятия христианства выполняли роль дополнительных прозваний, и в офи-

циальных документах помогали выделить конкретного человека в массе людей, 

носивших такое же крестильное имя. Прозвища, в некотором смысле, выполня-

ли роль фамилий до середины XVIII века. 

В исторических документах есть записи о роде Козаковых, получивших дво-

рянское звание в 1613 году. Они вели род от Якова Ивановича Козака, старшего 

сына Ивана Кошки-Голтяя, внука Андрея Кобылы. 

Среди известных представителей фамилии можно назвать Матвея Федоровича 

Казакова (1733-1812) - архитектора, строителя Кремлевских дворцов в Москве, 

а также Пречистенского, Петровского, Царицынского и других. 

Говорить о точном месте и времени возникновения фамилии Казакова в данный 

момент не представляется возможным, поскольку процесс формирования фа-

милий был достаточно длительным. Тем не менее, фамилия Казакова являет 

собой замечательный памятник славянской письменности и культуры. 

"Калабин" 

Обладатель фамилии Калабин, несомненно, может гордиться своими предками, 

сведения о которых содержатся в различных документах, подтверждающих 

след, оставленный ими в истории России. 

У славян издревле существовала традиция давать человеку прозвище в допол-

нение к имени, полученному им при крещении. Дело в том, что церковных 

имен было сравнительно немного, и они часто повторялись. Поистине неисчер-
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паемый запас прозвищ позволял легко выделить в обществе человека. В каче-

стве источников могли использоваться: указание на профессию, особенности 

характера или внешности человека, название национальности или местности, 

выходцем из которой был человек. В большинстве случаев прозвища, изна-

чально присоединявшиеся к крестильным именам, полностью вытесняли имена 

не только в повседневной жизни, но и в официальных документах. 

Фамилия Калабин могла восходить к прозвищу Калаба, которое, в свою оче-

редь, образовано от нарицательного «калаба» - «скатанный ком, шар», «не-

большой круглый хлебец»; «толстая лепешка». 

Вероятно, такое прозвище мог получить человек за полноту, округлость либо 

же за любовь к такому мучному изделию. 

Не исключено, что предок по прозвищу Калаба занимался выпечкой хлеба для 

последующей продажи. 

Кроме того, на Руси было в употреблении слово «калабашка», которое имело 

следующие значения: «грубо отделанная деревянная чашка»; «прямоугольная 

деревяшка, отход при столярных работах». В этом случае прозвищем Калаба 

могли прозвать слишком простого, грубоватого человека. 

Уже в XV–XVI веках в среде богатых людей начинают закрепляться и переда-

ваться из поколения в поколение фамилии, обозначающие принадлежность че-

ловека к конкретной семье. Это были притяжательные прилагательные с суф-

фиксами –ов /-ев, -ин, изначально указывающие на прозвище отца. 

Основная же масса населения на протяжении долгого времени оставалась без 

фамилий. Начало их закреплению положило духовенство, в частности киевский 

митрополит Петро Могила, который в 1632 году поручил священникам вести 

метрики рожденных, венчанных, умерших. 

После отмены крепостного права перед правительством встала серьезная зада-

ча: дать фамилии бывшим крепостным. В 1888 году Сенат опубликовал специ-

альный указ, в котором было записано: «Именоваться определенной фамилией 

составляет не только право, но и обязанность всякого полноправного лица, и 

обозначение фамилии на некоторых документах требуется самим законом». 
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Таким образом, потомки человека, обладавшего прозвищем Калаба, со време-

нем получили фамилию Калабины. 

Говорить о точном месте и времени возникновения фамилии Калабин в данный 

момент не представляется возможным, поскольку процесс формирования фа-

милий был достаточно длительным. Тем не менее, фамилия Кала-

бин представляет собой замечательный памятник славянской письменности и 

культуры. 

"Калашникова" 

У славян издревле существовала традиция давать человеку прозвище в допол-

нение к имени, полученному им при крещении. Дело в том, что церковных 

имен было сравнительно немного, и они часто повторялись. Поистине неисчер-

паемый запас прозвищ позволял легко выделить в обществе человека. 

Фамилия Калашникова восходит к профессиональному наименованию Калач-

ник, так в старину называли людей, которые пекли или продавали калачи. 

Позднее прозвище Калачник стало употребляться и по отношению к пекарю 

разных мучных изделий. 

Начиная примерно с ХV века, орфографическое -чн- на Московской Руси про-

износилось как -шн-. Принятое в современном русском языке в качестве «пра-

вильного» написание -чн- было введено во многие старые фамилии, которые 

прежде писались с -шн-, в основном в XIX веке. В результате большинство фа-

милий с таким сочетанием существует теперь в двух формах – с -чн- и -шн-, по-

следняя считается более старой, более народной и к тому же более распростра-

ненной. 

Фамилия Калашников упоминается и в известном произведении М.Ю. Лермон-

това. В своей поэме «Песня про купца Калашникова» поэт нарисовал главного 

героя отважным, способным постоять за честь своей супруги перед грозным и 

страшным Пугачевым. 

Знаменит на весь мир Калашников Михаил Тимофеевич – российский кон-

структор, доктор технических наук (1971), полковник (1969), дважды Герой 

Социалистического Труда. Создал автоматы АК и АКМ, пулеметы РПК, ПК, 
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ПКТ, за что получил Ленинскую и Государственную премии. 

Уже в XV–XVI веках в среде богатых людей начинают закрепляться и переда-

ваться из поколения в поколение фамилии, обозначающие принадлежность че-

ловека к конкретной семье. Это были притяжательные прилагательные с суф-

фиксами -ов/-ев, -ин, изначально указывающие на прозвище отца. 

Основная же масса населения на протяжении долгого времени оставалась без 

фамилий. Начало их закреплению положило духовенство, в частности киевский 

митрополит Петро Могила, который в 1632 году поручил священникам вести 

метрики рожденных, венчанных, умерших. 

После отмены крепостного права перед правительством встала серьезная зада-

ча: дать фамилии бывшим крепостным. В 1888 году Сенат опубликовал специ-

альный указ, в котором было записано: «Именоваться определенной фамилией 

составляет не только право, но и обязанность всякого полноправного лица, и 

означение фамилии на некоторых документах требуется самим законом». 

Говорить о точном месте и времени возникновения фамилии Калашникова в 

данный момент не представляется возможным, поскольку процесс формирова-

ния фамилий был достаточно длительным. Тем не менее, фамилия Калашнико-

ва представляет собой замечательный памятник славянской письменности и 

культуры. 

"Калинин" 

Представитель фамилии Калинин может гордиться своими предками, сведе-

ния о которых содержатся в различных документах, начиная с XIV века, под-

тверждающих след, оставленный ими в истории нашего государства. 

Имеется несколько версий происхождения этой старейшей русской фамилии - 

Калинин. 

В большинстве случаев она - фамилия - не от названия ягоды калины, как 

можно было бы подумать, а от имени Каллиник, от греческого kallos - красота, 

nike - победа, т.е. «красивый победитель», и его производных форм. 

Но, тем не менее, предки, носящие данное родовое прозвище (фамилию), мог-
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ли быть и теми, кто выращивал калину. 

По еще одной версии, фамилия Калинин имеет прозвищную основу. Данное 

фамильное имя может относиться к числу фамилий, образованных от геогра-

фических названий. У славян уже в старину основным видом семейного про-

звания древних аристократических родов были прозвища, образованные от 

названия родового владения. Это объясняется тем, что именно у них раньше 

всего возникла необходимость передачи по наследству своего состояния и со-

циального статуса, а значит, и какого-то имени, которое указывало бы на при-

надлежность потомков к этому знатному роду. Указание на свою вотчину и 

было таким именем. Существует, например, село Калинино Пермской области 

Кунгурского района. 

Так как фамилия Калинин имеет достаточно древние корни, определить в 

каждом конкретном случае, что именно послужило основой для нее, доста-

точно сложно. 

Калинины - русские дворянские роды, среди которых можно встретить пред-

ставителей тверского дворянства. Фамилия эта неразрывно связана с историей 

нашего государства. Существует несколько родов Калининых, многие из них 

аристократического происхождения. 

Уже в XV–XVI веках в среде богатых людей начинают закрепляться и переда-

ваться из поколения в поколение фамилии, обозначающие принадлежность 

человека к конкретной семье. Это были притяжательные прилагательные с 

суффиксами –ов/-ев, -ин, изначально указывающие на прозвание отца. 

Основная масса населения на протяжении долгого времени оставалась без фа-

милий. Начало их закреплению положило духовенство, в частности киевский 

митрополит Петро Могила, который в 1632 году поручил священникам вести 

метрики рожденных, венчавшихся, умерших. 

В 1888 году Сенат опубликовал специальный указ, в котором было записано: 

«Именоваться определенной фамилией составляет не только право, но и обя-

занность всякого полноправного лица, и обозначение фамилии на некоторых 
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документах требуется самим законом». 

Поскольку процесс формирования фамилий был достаточно длительным, о 

точном месте и времени возникновения фамилии Калинин в настоящее время 

говорить сложно. Однако с уверенностью можно сказать, что она принадле-

жит к числу древнейших русских семейных именований и может немало рас-

сказать о жизни и быте наших далеких предков. 

"Кашинский" 

Фамилия Кашинский образована от прозвища Кашник. Так иногда называли 

человека, охотника до каши. Впрочем, также называли и ребенка, который еще 

только ест и не работает. Однако есть и третье толкование этого слова. Кашни-

ком называли и горшок для крутой каши. В этом случае прозвище могло указы-

вать на профессию (например, гончара). Это были притяжательные прилага-

тельные с суффиксами –ов/-ев, -ин,-ский, изначально указывающие на прозви-

ще отца. Таким образом, потомки человека, обладающего прозвищем Кашник, 

со временем получили фамилию Кашинский.  

Кезля 

Фамилия аббревиатура из древнеславянских букв К- како(как), е-йесьмь(есть), 

з-земля или зело(очень, сильный, очень сильно)(неизвестно какая "з" была из-

начально), л-люди, я-я. Фамилия Кезля образована от аналогичного прозвища. 

Возможно, в его основе лежит сербское слово «кецеля» - «фартук, передник». 

Согласно другой версии, эта фамилия имеет тюркский корень и происходит от 

одного из турецких слов: «кёз» - «тлеющие угли», «кёселе» - «грубая толстая 

кожа», либо «кёзлеме» - «мясо, жаренное на решетке». Наконец, нельзя исклю-

чить связь этой фамилии с названием города Кизляр (от тюркского «кызыл яр» 

- «красный обрыв»). , со временем получил фамилию Кезля. 

"Климов" 

Обладатель фамилии Климов по праву может гордиться своими предками, све-

дения о которых содержатся в различных документах, подтверждающих след, 

оставленный ими в истории России. 
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Каждый день нам приходится сталкиваться с десятками и сотнями самых раз-

ных фамилий: известных и довольно редких, забавных и прославленных,  ши-

роко распространенных и экзотических. Фамилия – это наследственное имя се-

мьи, поэтому история каждого такого имени индивидуальна и неповторима. 

Именно в фамилии запечатлена своего рода живая история, которая хранит па-

мять о предках и раскрывает многие подробности нашего далекого прошлого. 

Фамилия Климов образована от имени собственного и относится к распростра-

ненному типу русских фамилий. 

После 988 года каждый славянин во время официальной церемонии крещения 

получал от священника крестильное имя, которое служило только одной цели – 

обеспечить человека личным именем. Крестильные имена соответствовали 

именам святых и были, следовательно, обычными христианскими именами. 

Основой фамилии Климов послужило церковное имя Климентий. Нередко 

древние славяне к имени новорожденного присоединяли имя его отца, обозна-

чая тем самым принадлежность к определенному роду. Связано это с тем, что 

крестильных имен было сравнительно немного, и они часто повторялись. До-

полнение же к имени человека в виде отчества помогало решать проблему 

идентификации. 

Так, фамилия Климов происходит от имени Клим, которое является краткой 

формой мужского календарного личного имени Климентий. Имя Климентий 

имеет несколько толкований: первое из них, пришедшее из латинского языка, – 

«милостивый, снисходительный», второе, древнегреческое, – «виноградная ло-

за». Как известно, виноградная лоза издревле считается символом плодородия, 

символом Древа Жизни, а в некоторых традициях – и Древа Познания. 

Покровителем имени Климентий был Святой Климентий Анкирский. Святой 

двадцать восемь лет терпел мучения за веру Христову и был обезглавлен во 

время богослужения в 312 году. Но даже после смерти душа святого одаряет 

всех верующих в Господа здравием и счастьем. Именины святого отмечаются 5 

февраля. 

Уже в XV–XVI веках на Руси начали закрепляться и передаваться из поколения 
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в поколение фамилии, обозначавшие принадлежность человека к конкретной 

семье. Это были притяжательные прилагательные с суффиксами -ов/-ев, -ин, 

изначально указывавшие на имя главы семейства. Таким образом, потомки че-

ловека, обладавшего именем Клим, со временем получили фамилию Климовы. 

О точном месте и времени возникновения фамилии Климов в настоящее время 

говорить сложно, поскольку процесс формирования фамилий был достаточно 

длительным. Тем не менее, фамилия Климов представляет собой замечатель-

ный памятник славянской письменности и культуры. 

"Ковпак" 

Фамилия Ковпак ведет свое начало от прозвища Ковпак. Прозвище Ковпак в 

переводе с украинского означает «колпак». Колпаком на Руси называли не 

только головной убор в форме конуса, но иногда и всякую высокую шапку, а 

также шлем. Можно предположить, что прозвище Ковпак относится к профес-

сиональным именованиям, то есть указывает на род деятельности предка: он 

мог заниматься пошивом колпаков. Однако возможно и то, что Ковпаком про-

звали того, кто сам носил колпак. Согласно другой версии, в основе фамилии 

лежит прозвище Ковпак в переносном значении «простак», «вялый человек». В 

этом случае прозвище Ковпак указывало на особенности характера или поведе-

ния предка. 

"Колдомова" 

Фамилия Колдомова появилась из Несвиж (Беларусь). В хрониках поселения 

Искоростень - конюший Илья Колдомова (1490). Написание - Koldomova или 

кличка Колдомов, а национальность афганец в 20% случаях. 

"Колмыкова" 

Фамилия Колмыков образована от прозвища Колмык, которое восходит к нари-

цательному калмык. Скорее всего, такое прозвище указывало на национальную 

принадлежность предка. Однако, не исключено, что так могли прозвать и сла-

вянина, чем-то напоминавшего представителя этой народности.  

Калмыки это часть ойратов, мигрировавших в XVII веке в Нижнее Поволжье 

(Калмыкия) и Северный Кавказ. Говорят на калмыцком языке монгольской вет-
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ви алтайской языковой семьи и русском. Название калмак (калмык) появилось в 

тюркских языках, оно означает оставшиеся. Так западные тюрки называли сво-

их соседей, живших восточнее Иртыша, на Алтае и вокруг него. В русских 

письменных источниках этноним калмык появился в начале 16 в., с конца 18 в. 

им стали пользоваться сами калмыки. Колмык, со временем получил фамилию 

Колмыков. 

"Копьева" 

Исследование истории возникновения фамилии Копьева открывает забытые 

страницы жизни и культуры наших предков и может поведать много любопыт-

ного о далеком прошлом. 

Скорее всего, фамилия Копьева принадлежит к древнему типу славянских се-

мейных именований, образованных от личных прозвищ. Исследуемая фамилия 

была образована в качестве отчества от личного именования дальнего предка 

по мужской линии Копье. 

Копье - древковое колющее оружие. Его историю на Руси обычно начинают с 

IX-X века. Известно, что копье на Руси было не только символом военной вла-

сти: на него также возлагались некоторые магические функции. Так, например, 

копьё часто использовали в предсказаниях об исходе битвы. Ломание копья или 

его метание в сторону врага знаменовало начало битвы. В некоторых источни-

ках указывается на символическое значение копья как мужского начала, плодо-

родия и воинской доблести. 

Следовательно, можно предположить, что прозванием Копье в народе наделили 

смелого и бесстрашного воина, мастерски владевшего холодным оружием, ко-

пьем. 

Кроме того, имя Копье мог получить человек, занимавшийся изготовлением 

подобного оружия. В условиях, когда основная часть хозяйств на Руси имела 

«натуральный» характер, мастера-ремесленники сильно выделялись из общей 

массы крестьян. Они пользовались в народе большим уважением, а потому и 

прозвище, данное родоначальнику, быстро приживалось в применении к его 

потомкам. 

https://www.analizfamilii.ru/Kopyeva/?familiya=%CA%EE%EF%FC%E5%E2%E0
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По иной версии, фамилия Копьева принадлежит к одному из древнейших типов 

русских семейных именований, образованных от производных форм крестиль-

ных имен. Не исключено, что исследуемая фамилия образовалась от народной 

формы имени Копий, которая восходит к мужскому крестильному имени Про-

копий (греч. «опережающий, успевающий»). В народе имя Прокопий приобре-

ло множество «домашних» образований – Прокоша, Прокопушка, Прокопчик, 

Копичка, Копий. Среди равных по социальному положению людей подобные 

уменьшительные имена не имели оттенка пренебрежительности. Наоборот, они 

передавали чувства родства или дружеского расположения. 

Первые фамилии на Руси начали передаваться и закрепляться в XV-XVI веках и 

обозначали, как правило, принадлежность человека к конкретной семье. Это 

были притяжательные прилагательные с суффиксами -ов/-ев, -ин, изначально 

указывающие на прозвание отца. Так потомки человека, носившего прозвище 

Копье или имя Копий, стали носить фамилию Копьевы. 

В зависимости от ударения фамилия звучала либо Копьевы (с ударением на 

первом слоге), либо Копьёвы, но на письме это не передавалось, поскольку 

буквы «ё» тогда еще не было. В архивных документах упоминается Копьев 

Петр Никифорович, дьяк царя Ивана, 1562 г. 

Поскольку процесс формирования фамилий был достаточно длительным, в 

настоящий момент о точном месте и времени возникновения фамилии Копьева 

говорить сложно. Однако с уверенностью можно утверждать, что она относится 

к числу старейших прозваний и отражает в себе древние верования и традиции 

именования людей. 

"Король" 

Исследование истории возникновения фамилии Король открывает забытые 

страницы жизни и культуры наших предков и может поведать много любо-

пытного о далеком прошлом. 

Фамилия Король принадлежит к старинному типу славянских фамилий, обра-

зованных от личного прозвища. 

https://www.analizfamilii.ru/Korol/?familiya=%CA%EE%F0%EE%EB%FC
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Традиция давать человеку в дополнение к имени, полученному при крещении, 

индивидуальное прозвище издревле существовала у славян и сохранялась 

вплоть до XVII века. Это объясняется тем, что в русской обиходной жизни 

бытовало относительно немного канонических церковных имен, которые ча-

сто повторялись. Многочисленные же индивидуальные прозвания позволяли 

легко выделить человека среди других носителей того же имени. Поэтому 

прозвища прибавлялись к крестильным именам, а нередко заменяли их и в 

обиходе, и в официальных документах. 

Старинные прозвища были чрезвычайно разнообразны. Бытовали и прозвища, 

образованные от различных наименований правителей, сановников. Они, по 

всей видимости, указывали на особенности поведения человека. Именно этим 

можно объяснить, почему крестьянин Коломенского погоста Мишка Боярин 

(1495), крестьянин Ястребинского погоста Захарко Князь (1500) или же пол-

ковник в войске Запорожском Царь (1665) получили свои «высокие» прозви-

ща. 

К числу подобных именований можно отнести и величественное прозвание 

Король. По-видимому, такое прозвище на Руси мог получить красивый и 

сильный человек, а возможно, властный и требовательный наставник. Кроме 

того, в старину была очень популярна игра «короли», победитель которой 

назывался королем и в дальнейшем мог стать обладателем этого прозвания. 

Так или иначе, именование Король получило широкое распространение среди 

россиян различных сословий. Например, в старинных актах упоминаются нов-

городский крестьянин Антип Король (1495), крестьяне Гридка, Матфейко и 

Олешко Короли (1495), литовский гетман Ян Король (1611), смоленский вое-

вода Юрьи Король Глебович (1648), «товарищ сотни Кровелецкой» Федор Ко-

роль (1687) и немало других жителей разных земель. 

В XIV веке к славянам из Западной Европы пришла традиция создания фами-

лий как особых наследуемых родовых именований. Первоначально она утвер-

дилась в Польше, а также на Украине, в конце XIV века объединившейся с 

https://www.analizfamilii.ru/analiz-imeni-Mishka.html
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Польшей в единое государство, и лишь потом в России. К началу XVII века 

подавляющее большинство русских фамилий образовывалось путем прибав-

ления к имени или прозвищу отца суффиксов притяжательных прилагатель-

ных -ов/-ев и -ин. Для украинских же и белорусских земель было характерно 

образование семейных именований при помощи уменьшительных суффиксов -

енко и -ук/-юк либо закрепление прозвища в качестве фамилии вообще без 

оформления специальным фамильным суффиксом. По этой модели мирское 

имя Король без каких бы то ни было изменений преобразовалось в передавае-

мую от отца к сыну фамилию. 

Поскольку процесс формирования фамилий был достаточно длительным, о 

точном месте и времени возникновения фамилии Король в настоящее время 

говорить сложно. Однако, так как прозвание Король перешло в фамилию без 

изменений, то можно утверждать, что она имеет очень древнее происхожде-

ние. 

"Кочетова" 

Обладательница фамилии Кочетова может гордиться ею, поскольку это семей-

ное наименование является замечательным памятником славянской письменно-

сти, культуры и истории. 

Фамилия Кочетова относится к распространенному типу родовых наименова-

ний, образованных от мирских имен, прозвищ. 

Во времена раннего христианства на Руси был обычай скрывать истинное имя, 

данное при крещении. Существовало поверье, что колдун, ведьмак, имеющий 

способность нанести человеку вред посредством ворожбы, сотрудничества с 

темными силами, обязательно должен произнести при заклятии истинное имя 

человека. Поэтому, наряду с именем крестильным, чаще всего давалось и вто-

рое – мирское имя, прозвище. По народным верованиям, оно не связано с ду-

ховным миром человека, и использование этого имени не сможет каким-либо 

образом навредить его носителю. 

В основе фамилии Кочетова лежит, согласно одной из версий, мирское имя ро-

доначальника Кочет. Диалектное слово «кочет», характерное для Архангель-



 

 

63 

ской области, означает «петух». 

Надо сказать, что до 988 года на Руси широко были распространены имена, 

представлявшие собой название животного или растения. Это соответствовало 

языческим представлениям древнерусских людей о мироздании и законах при-

роды. Давая младенцу такое имя, родители хотели, чтобы природа воспринима-

ла ребенка как своего, чтобы к нему перешли те полезные качества, которыми 

наделен избранный представитель животного или растительного мира. 

Также подобные имена могли иметь защитные свойства, оберегать новорож-

денных от злых духов и сглаза. Считалось, что, если назвать ребенка именем 

животного, родившегося в один с ним день, то темные силы придут за этим жи-

вотным, а младенца обойдут стороной. 

Прозвище Кочет мог получить забияка, драчун, задорный или вспыльчивый че-

ловек. Не исключено, что фамилия Кочетова восходит к украинскому слову 

«кочет», что означает либо «уключина» – вырезка в борту лодки для весел, ли-

бо «набойка для сапог». Возможно, родоначальник Кочетовых был лодочником 

или сапожником. 

Согласно другой версии, данное родовое имя относится к числу фамилий, обра-

зованных от топонимов – названий рек, городов, сел и деревень. Такие семей-

ные наименования изначально представляли собой прозвища, которые говори-

ли о местности, откуда был родом человек, о тех краях, где он жил и служил 

прежде. Село Кочеты находится в Орловской области, а в Краснодарском крае 

– одноименная река. В Брянской, Саратовской областях есть села Кочетов, а в 

Костромской, Псковской и в Республике Тыва – Кочетово. Переселенцы, вы-

ходцы из этих мест в официальных документах могли быть записаны как Коче-

товы. 

О точном месте и времени возникновения фамилии Кочетова в настоящее вре-

мя говорить сложно, поскольку для этого необходимы глубокие генеалогиче-

ские исследования. Однако можно утверждать, что данное семейное имя пред-

ставляет собой интереснейший источник, который может многое поведать о 

жизни и быте наших далеких предков. 

https://www.analizfamilii.ru/Kochetova/
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"Кудрявцева" 

Обладательница фамилии Кудрявцева, несомненно, может гордиться своими 

предками, сведения о которых содержатся в различных документах, подтвер-

ждающих след, оставленный ими в истории России. 

У славян издревле существовала традиция давать человеку прозвище в допол-

нение к имени, полученному им при крещении. Дело в том, что церковных 

имен было сравнительно немного, и они часто повторялись. Поистине неисчер-

паемый запас прозвищ позволял легко выделить в обществе человека. В каче-

стве источников могли использоваться: указание на профессию, особенности 

характера или внешности человека, название национальности или местности, 

выходцем из которой был человек. В большинстве случаев прозвища, изна-

чально присоединявшиеся к крестильным именам, полностью вытесняли имена 

не только в повседневной жизни, но и в официальных документах. 

Фамилия Кудрявцева восходит к распространенному в старину прозвищу Куд-

рявец, которым обычно нарекали обладателя густой, кудрявой шевелюры. 

Похоже, что в древности кудрявые волосы считались более привлекательными, 

чем прямые. Уже тогда использовались искусственные средства для завивки 

волос. Это делалось как мужчинами, так и женщинами. А мужчины, к тому же, 

завивали еще и бороды. В народе же кудри и локоны ассоциировались с моло-

достью, удалью и красотой. Поэтому Кудрявцем нередко назвали молодого, 

удалого парня, соблазнителя и гуляку. Немало было сложено пословиц и пого-

ворок, выделявших такую особенность внешности, как локоны и курчавые во-

лосы: «С радости кудри вьются, с печали секутся»; «Шапочка с ушами, молод-

чик с кудрями»; «Одна кудря стоит рубля, другая тысячи». 

Известны русские дворянские рода Кудрявцевых. Один из них происходит с 

1506 года от Семена Кудрявцева и внесен в VI часть родословной книги Твер-

ской губернии. Другой восходит к концу XVI века. К нему относятся: Степан 

Борисович Кудрявцев (умер в 1646 г.) – дьяк посольского и челобитного прика-

зов; Никифор Семенович – дьяк при посольстве в Царьград (1680); Никита Ал-
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ферьевич – стольник, был комендантом в Казани (1708); его сын Нефед – гене-

рал-майор, убит в Казани пугачевцами; Евгений Александрович Кудрявцев 

(1828 - 1905) – сенатор. Последний род Кудрявцевых внесен в VI часть родо-

словных книг Калужской и Херсонской губерний. 

Уже в XV–XVI веках на Руси начинают закрепляться и передаваться из поко-

ления в поколение фамилии, обозначающие принадлежность человека к кон-

кретной семье. Это были притяжательные прилагательные с суффиксами –ов /-

ев, -ин, изначально указывающие на прозвище отца. Так потомки человека по 

прозвищу Кудрявец получили со временем фамилию Кудрявцевы. 

Говорить о точном месте и времени возникновения фамилии Кудрявцева в дан-

ный момент не представляется возможным, поскольку процесс формирования 

фамилий был достаточно длительным. Тем не менее, фамилия Кудрявце-

ва представляет собой замечательный памятник славянской письменности и 

культуры. 

"Куликова" 

Обладательница фамилии Куликова по праву может гордиться своими пред-

ками, сведения о которых содержатся в различных документах, подтвержда-

ющих след, оставленный ими в истории России. 

Скорее всего, основой фамилии Куликова послужило мирское имя. Такое имя 

присоединялось родителями ребенка к имени, полученному им при крещении. 

Это имя употреблялось чаще крестильного и закреплялось за человеком на 

всю жизнь. 

Наличие второго, мирского, имени было своеобразной данью древней славян-

ской традиции двуименности. Ее целью было сокрытие главного, церковного 

имени от «нечисти» и «злых духов». 

Мирские имена нередко полностью подменяли собой имена крестильные и 

даже в документах могли выступать в качестве официальных имен. Так, еще в 

летописях встречаются записи типа «родился у великого князя Всеволода сын 

Федор, а прозван бысть Ярослав» (1190), или, например, упоминается сын 

https://www.analizfamilii.ru/Kudryavtseva/
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новгородского священника «Максим, а мирское имя Станимир» (1310). 

Так, фамилия Куликова могла восходить к мирскому имени Кулик, которое, в 

свою очередь, образовано от нарицательного «кулик». Так называется болот-

ная птица. 

В связи с околоводным образом жизни эти птицы имеют характерные длин-

ные ноги для перемещения по мелководьям или топкому грунту, длинный 

чувствительный клюв для поиска корма в мягком грунте и крупные глаза для 

ночной активности. 

Однако нельзя исключить версию о том, что исследуемая фамилия могла про-

изойти от переносного значения прозвища Кулик. Так, в говорах Куликом не-

редко называли простоватого, недогадливого человека. В других диалектах 

Кулик – «человек с длинным носом» (вероятно, из-за сходства с птицей ку-

лик).  

В документальных источниках зафиксированы прозвища и имя Кулик: Кулик 

Иван, думный боярин, 1456; Кулик Василь, 1555, Рязань; Кулишка Трофим, 

крестьянин, 1567; Мостык и Кулик, братья Земцовы, 1584 и другие. 

Уже в XV–XVI веках на Руси начинают закрепляться и передаваться из поко-

ления в поколение фамилии, обозначающие принадлежность человека к кон-

кретной семье. Это были притяжательные прилагательные с суффиксами –ов/-

ев, -ин, изначально указывающие на имя главы семейства. Таким образом, по-

томки человека, обладавшего именем Кулик, со временем получили фамилию 

Куликовы. 

Практика давать ребенку в дополнение к официальному крестильному имени 

еще одно, некрестильное, удерживалась вплоть до XVII в. и привела к тому, 

что фамилии, образованные от мирских имен, составили значительную часть 

от общего числа русских фамилий. 

Поскольку процесс формирования фамилий был достаточно длительным, о 

точном месте и времени возникновения фамилии Куликова в настоящее время 

говорить сложно. Однако с уверенностью можно сказать, что она принадле-

https://www.analizfamilii.ru/Kulikova/
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жит к числу древнейших русских семейных именований и может немало рас-

сказать о жизни и быте наших далеких предков. 
 

"Лебедевич" 

Основой фамилии Лебедевич послужило мирское имя Лебедь. Мирское имя 

Лебедь восходит к названию водоплавающей перелетной птицы семейства ути-

ных с длинной гибкой шеей лебедь. Давая младенцу такое имя, как Лебедь, ро-

дители хотели, чтобы природа воспринимала ребёнка как своего, чтобы к нему 

перешли те полезные качества, которыми наделено это животное.  

Лебедь издревле считался символом верной и чистой любви, грации, совершен-

ства, чистоты и невинности. В христианстве лебедь служит знаком Девы Ма-

рии. Вполне сопоставим с традиционной христианской символикой и извест-

ный образ славянского фольклора - Царевна-лебедь.  

Возможно также, что в основе фамилии Лебедевич лежит не мирское имя, а 

прозвище Лебедь так человека могли прозвать за некое сходство с этой птицей, 

например, за длинную шею или грациозность, плавность движений.  

Суффикс евич указывает на украино-белорусское происхождение фамилии.  

Практика давать ребенку в дополнение к официальному крестильному имени 

еще одно, некрестильное, удерживалась вплоть до XVII в. и привела к тому, что 

фамилии, образованные от мирских имен, составили значительную часть от 

общего числа славянских фамилий. 

"Ложников" 

Исследование истории возникновения фамилии Ложников открывает забытые 

страницы жизни и культуры наших предков и может поведать много любопыт-

ного о далеком прошлом. 

Семейное имя Ложников образовано от личного прозвища и относится к рас-

пространенному типу славянских фамилий. 

У славян издревле существовала традиция давать человеку прозвище в допол-

нение к имени, полученному им при крещении. Дело в том, что церковных 

имен было сравнительно немного, и они часто повторялись. Поистине неисчер-
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паемый запас прозвищ позволял легко выделить человека в обществе. В каче-

стве источников могли использоваться: указание на род занятий, на особенно-

сти характера или внешности человека, на местность, выходцем из которой был 

человек. В большинстве случаев прозвища, изначально присоединявшиеся к 

крестильным именам, полностью вытесняли имена не только в повседневной 

жизни, но и в официальных документах. 

Исследуемая фамилия восходит к прозвищу дальнего предка по мужской линии 

Ложник. По одной из версий, это прозвание образовано от слова «ложник» в 

значении «ремесленник, изготовляющий ружейные ложа». Слово в этом пони-

мании зафиксировано в документе 1715 года – «работающий ружейные ложи». 

Возможно, профессия предка была связана с производством оружия. 

В южно-сибирских говорах фиксируется другое значение слова «ложник» – 

«прислужник, слуга в спальне, спальник» (от древнерусского слова «ложня» – 

спальня, кровать, ложе). Спальники дежурили в комнате государя, раздевали и 

одевали его, сопровождали во время поездок. Обычно спальниками были моло-

дые люди знатного происхождения. Должность спальника обеспечивала благо-

приятные условия для придворной карьеры. Спальники из аристократических 

родов получали от царя пожалование в бояре, а из менее знатных семей – в 

окольничьи. Ложники служили также при знатных боярах, и в богатых дворян-

ских поместьях. 

Кроме того, во многих русских диалектах слово «ложник» имело значение «до-

мотканое шерстяное или полушерстяное одеяло, подстилка». Не исключено, 

что родоначальник фамилии ткал такие одеяла на продажу. 

Общепринятая модель русских родовых именований сложилась не сразу, одна-

ко уже к началу XVII века большинство фамилий образовывалось прибавлени-

ем к основе – имени или прозвищу отца – суффиксов -ов/-ев и -ин, постепенно 

ставших типичными показателями русских семейных имен. По своему проис-

хождению такие именования являлись притяжательными прилагательными, от-

чествами. При этом суффикс -ов/-ев прибавлялся к основам на согласный или -

о, а фамилии на -ин образовывались от имен и прозвищ, оканчивавшихся на -а/-
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я. Таким образом, потомки человека, носившего именование Ложник, могли 

получить наследуемую фамилию Ложниковы. 

Когда и где именно прозвание предка легло в основу передаваемой по наслед-

ству фамилии, сегодня сложно сказать однозначно, так как процесс формирова-

ния русских родовых имен длился столетиями. Однако несомненно, 

что фамилия Ложников является замечательным памятником славянской пись-

менности и культуры. 

"Масленников" 

Обладатель фамилии Масленников, несомненно, может гордиться своими 

предками, сведения о которых содержатся в различных документах, подтвер-

ждающих след, оставленный ими в истории России. 

Фамилия Масленников образована от личного прозвища и относится к распро-

страненному типу русских фамилий. 

У славян издревле существовала традиция давать человеку прозвище в допол-

нение к имени, полученному им при крещении. Дело в том, что церковных 

имен было сравнительно немного, и они часто повторялись. Поистине неисчер-

паемый запас прозвищ позволял легко выделить в обществе человека. В каче-

стве источников могли использоваться: указание на профессию, особенности 

характера или внешности человека, название национальности или местности, 

выходцем из которой был человек. В большинстве случаев прозвища, изна-

чально присоединявшиеся к крестильным именам, полностью вытесняли имена 

не только в повседневной жизни, но и в официальных документах. 

Фамилия Масленников восходит к профессиональному именованию Маслен-

ник. Масленником или маслянником, а также маслобоем в старину называли 

мастера по изготовлению масла, «того, кто сбивает масло, маслодела». 

Кроме того, в некоторых говорах Масленник являлся торговцем сливочным или 

растительным маслом. 

В документальных источниках зафиксированы: Масленник, Василий Буятов, 

1564; Масленник Иван, крестьянин, 1654, Тульская область; Масленники, се-

мейство Иванченко, 1666 и другие. 

https://www.analizfamilii.ru/Lozhnikov/
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Среди однофамильцев следует отметить советского и российского кинорежис-

сера и сценариста Игоря Федоровича Масленникова. 

Уже в XV–XVI веках в среде богатых людей начинают закрепляться и переда-

ваться из поколения в поколение фамилии, обозначающие принадлежность че-

ловека к конкретной семье. Это были притяжательные прилагательные с суф-

фиксами –ов /-ев, -ин, изначально указывающие на прозвище отца. 

Основная же масса населения на протяжении долгого времени оставалась без 

фамилий. Начало их закреплению положило духовенство, в частности киевский 

митрополит Петро Могила, который в 1632 году поручил священникам вести 

метрики рожденных, венчанных, умерших. 

После отмены крепостного права перед правительством встала серьезная зада-

ча: дать фамилии бывшим крепостным. В 1888 году Сенат опубликовал специ-

альный указ, в котором было записано: «Именоваться определенной фамилией 

составляет не только право, но и обязанность всякого полноправного лица, и 

обозначение фамилии на некоторых документах требуется самим законом». 

Таким образом, потомки человека, обладавшего прозвищем Масленник, со 

временем получили фамилию Масленниковы. 

Говорить о точном месте и времени возникновения фамилии Масленников в 

данный момент не представляется возможным, поскольку процесс формирова-

ния фамилий был достаточно длительным. Тем не менее, фамилия Масленни-

ков представляет собой замечательный памятник славянской письменности и 

культуры. 

"Метелёва" 

Обладательница фамилии Метелёва, безусловно, может гордиться своей фа-

милией как памятником русской истории, культуры и языка. 

Родовое имя Метелёвых относится к интереснейшей группе фамилий, образо-

ванных от внутрисемейных «мирских» имен. Наличие второго имени было 

своеобразной данью древней славянской традиции двуименности, требовав-

шей сокрытия основного, главного имени с целью уберечься от «злых сил», 

https://www.analizfamilii.ru/Maslennikov/
https://www.analizfamilii.ru/Maslennikov/
https://www.analizfamilii.ru/Meteleva/?familiya=%CC%E5%F2%E5%EB%B8%E2%E0
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которые не должны были узнать истинного именования человека. «Мирские» 

прозвища нередко полностью подменяли собой имена крестильные, даже в 

документах выступая в качестве официальных имён. 

По одной из версий, исследуемая фамилия была образована в качестве отче-

ства от личного именования предка Метель. В русском языке слово «метель» 

означает «ветер, вихорь со снегом; иногда сильный ветер с пылью, с песком; 

вьюга, веялица, кура, хурта, буран». Исходя из этого, можно предположить, 

что имя Метель являлось указанием на время рождения ребёнка. Следователь-

но, родоначальник фамилии Метелёвых появился на свет во время небывало 

сильной вьюги или плотного снегопада. 

Кроме того, прозвание Метель могло исполнять функцию имени-оберега. По-

добные имена были широко распространены на всей территории Древней Ру-

си, например, Злоба, Плакса, Некрас, Нелюб и тому подобные. Считалось, что 

нет лучшей защиты для ребенка от какой-либо беды, чем имя-оберег, охраня-

ющее его. Поэтому прозванием Метель родители нарекали отпрыска в надеж-

де, что он проживёт светлую и счастливую жизнь, а различные ненастья обой-

дут его стороной. 

В то же время, в лексике украинских говоров глагол «метеляти» означает 

«ритмически двигать со стороны в бок, качать, махать». В связи с этим, Мете-

лей товарищи могли прозвать, к примеру, человека, отличавшегося темпера-

ментной жестикуляцией, либо того, кому приходись разрабатывать ногу или 

руку после травмы. Подобным прозвищем могли «наградить» и человека, ра-

бота которого была связана с однообразными резкими движениями, например, 

точильщика ножей или же военного конника. 

Через фамильные прозвища по традиции выражалось семейное старшинство. 

Наиболее распространённым способом было присоединение к отцовскому 

прозванию указателя родственных отношений. Таким образом, с помощью 

фамильного суффикса «-ёв», характерного для русской ономастики, образова-

лось семейное имя Метелёвых. Принятие семьей личного прозвания предка 
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как своего родового имени означает, что родоначальник фамилии являлся 

большим авторитетом для домочадцев, а также известным и уважаемым чело-

веком в родном поселении. 

Фамильное именование Метелёвых встречается в архивных документах со 

второй половины XVII века. К примеру, в Дополнениях к Актам историческим 

содержатся сведения о тюменском кречетнике Ивашке Метелёве, датирован-

ные 1681 годом. 

Поскольку процесс формирования фамилий был достаточно длительным, в 

настоящий момент о точном месте и времени возникновения фами-

лии Метелёва говорить сложно. Однако с уверенностью можно утверждать, 

что она принадлежит к числу древнейших русских семейных именований. 

"Милютин" 

Исследование истории возникновения фамилии Милютин открывает забытые 

страницы жизни и культуры наших предков и может поведать много любопыт-

ного о далеком прошлом. 

Фамилия Милютин принадлежит к древнему типу славянских семейных имено-

ваний, образованных от личных прозвищ. 

Традиция давать человеку индивидуальное прозвище в дополнение к имени, 

полученному при крещении, издревле существовала на Руси и сохранялась 

вплоть до XVII века. Это объясняется тем, что из тысяч крестильных имён, за-

писанных в святцах и месяцесловах, на практике использовалось чуть более 

двухсот церковных именований. Зато неисчерпаем был запас прозвищ, позво-

лявших легко выделить человека среди других носителей того же имени. 

Исследуемая фамилия восходит к личному именованию дальнего предка по 

мужской линии Милюта, образованному от прилагательного «милый» при по-

мощи уменьшительного прозвищного суффикса -ют(а). Так, выражая свою лю-

бовь и заботу, могли назвать родители свое долгожданное чадо. 

Возможно и то, что фамилия Милютин принадлежит к древнему типу русских 

семейных прозваний, образованных от крестильных имен. В таком случае она 

происходит от крестильного мужского имени Милий (греч. «яблоневый») либо 

https://www.analizfamilii.ru/Milyutin/
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от славянского имени Милантий («милый»). 

В архивных документах упоминается крестьянин Милюта, XV—XVI вв., Нов-

город. 

Общепринятая модель русских родовых именований сложилась не сразу, одна-

ко уже к началу XVII века большинство фамилий образовывалось прибавлени-

ем к основе суффиксов -ов/-ев и -ин, постепенно ставших типичными показате-

лями русских семейных имен. По своему происхождению такие именования 

являлись притяжательными прилагательными, а их основой чаще всего служи-

ло имя либо прозвище отца. При этом суффикс -ов/-ев прибавлялся к основам 

на согласный или -о, а фамилии на -ин образовывались от имен и прозвищ, 

оканчивающихся на -а/-я. Так потомки человека, носившего именование Ми-

люта, стали носить фамилию Милютины. 

Кроме того, имеется суждение, что прозвание Милютин являлось для родона-

чальника «географическим» прозвищем, присвоенным ему по месту житель-

ства. По этой версии, именование Милютин закрепилось за уроженцем деревни 

Милюты, расположенной в Хиславичском районе Смоленской области России, 

либо за жителем села Милютино, находящегося в Омской области. 

Принятие семьей личного прозвания предка как своего родового имени означа-

ет, что родоначальник фамилии Милютин являлся большим авторитетом для 

домочадцев, а также известным и уважаемым человеком в родном поселении. 

Поскольку процесс формирования фамилий был достаточно длительным, в 

настоящий момент о точном месте и времени возникновения фамилии Милю-

тин говорить сложно. Однако с уверенностью можно утверждать, что она отно-

сится к числу старейших прозваний и отражает в себе древние верования и тра-

диции именования людей. 

"Михайлова" 

Обладательница фамилии Михайлова по праву может гордиться своими пред-

ками, сведения о которых содержатся в различных документах, подтверждаю-

щих след, оставленный ими в истории России. 

Фамилия Михайлова образована от имени собственного и относится к распро-



 

 

74 

страненному типу русских фамилий. 

Основой фамилии Михайлова послужило церковное имя Михаил. Нередко 

древние славяне к имени новорожденного присоединяли имя его отца, обозна-

чая тем самым принадлежность к определенному роду. Связано это с тем, что 

крестильных имен было сравнительно немного, и они часто повторялись. До-

полнение же к имени человека в виде отчества помогало решать проблему 

идентификации. 

Фамилия Михайлова замыкает первую пятерку самых распространенных в Рос-

сии фамилий, поскольку имя, положенное в ее основу, не менее популярно. 

Причем не только у нас, но и по всему миру: в Англии оно известно как Майкл, 

в арабских странах - Микаил, в Германии - Михель, в Испании - Мигель, во 

Франции - Мишель. В переводе с древнееврейского имя Михаил означает «рав-

ный Богу Яхве». 

Первоначально под этим именем стал известен ангел, упоминающийся в Книге 

Даниила. В христианской (православной и католической) традиции это Архан-

гел Михаил — главный архангел, командующий ангельским воинством, явля-

ющийся одним из самых почитаемых библейских персонажей. 

В православии архангел Михаил выступает главой святого воинства ангелов, 

стоящих на страже Божьего закона. К архангелу Михаилу также обращаются с 

молитвами об исцелении. Это связано с почитанием Архангела Михаила как 

победителя злых духов, которые в христианстве считались источником болез-

ней.  В Константинополе святой Михаил также почитался как великий небес-

ный исцелитель и его главная святыня – Михалион находилась примерно в 80 

км от столицы Византийской империи (в этом месте он, по преданию, явился 

императору Константину). В христианстве также принято считать, что херуви-

мом у врат рая, вооруженным мечом, был именно Архангел Михаил, что нашло 

отражение в иконографии, где он обычно изображается с тростью-копьём в од-

ной руке и особой сферой-зерцалом (символ предвидения, переданного Архан-

гелу Богом) - в другой. 

Православная церковь установила праздник «Собора» (т. е. совокупности) свя-
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тых ангелов во главе с архангелом Михаилом» 8 ноября. Не исключено, что ос-

нователь рода Михайловых родился именно в этот день, за что и получил свою 

фамилию. 

Таким образом, потомки человека, обладавшего именем Михаил, со временем 

получили фамилию Михайловы. 

О точном месте и времени возникновения фамилии Михайлова в настоящее 

время говорить сложно, поскольку процесс формирования фамилий был доста-

точно длительным. Тем не менее, фамилия Михайлова представляет собой за-

мечательный памятник славянской письменности и культуры. 

"Опевалов" 

Фамилия Опевалов в 50% случаев имеет русское происхождение, в 5% - укра-

инское, в 10% - белорусское, в 30% приходит из языков народов России (татар-

ского, мордовского, башкирского, бурятского и т. д.), в 5% случаев происходит 

из болгарского или сербского языков. В любом случае эта фамилия образована 

от имени, прозвища, рода занятий или места жительства дальнего предка чело-

века по мужской линии. 

Фамилия Опевалов является редковстречающейся в географических регионах 

России и соседних стран. В некоторых важных очень старых бумагах однофа-

мильцы относились к сословию аристократии из славянского новгородского 

купечества в 17-18 веках, имевщих почтенную государеву привелегию. Изна-

чальные корни фамилии можно найти в реестре переписи населения Руси в по-

ру царствования Иоана Грозного. У великого князя имелся особенный реестр 

княжеских и лучших фамилий, которые вручались придворным только в случае 

похвалы или поощрения. Тем самым указанная фамилия донесла личное непо-

вторимое обозначение и является уникальной.. 

"Петров" 

Исследование истории возникновения фамилии Петров открывает забытые 

страницы жизни и культуры наших предков и может поведать много любопыт-

ного о далеком прошлом. 

Фамилия Петров образована от имени собственного и относится к распростра-
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ненному типу русских фамилий. 

После 988 г. каждый славянин во время официальной церемонии крещения по-

лучал от священника крестильное имя, которое служило только одной цели – 

обеспечить человека личным именем. Крестильные имена соответствовали 

именам святых и были, следовательно, обычными христианскими именами. 

Фамилия Петров происходит от канонического мужского имени Петр. Грече-

ское по происхождению имя вошло в христианский календарь как имя одного 

из двенадцати апостолов, учеников Иисуса Христа. Апостол Петр сначала звал-

ся Симон и занимался вместе с братом рыбной ловлей. Христос дал Симону 

имя Кифа, в знак твердости его веры: «кифа» в переводе с арамейского означа-

ет «камень». Греки перевели его на свой язык: по-гречески «камень» – «пет-

рос». В церковном календаре дни апостола Петра отмечаются 29 (16) января, 12 

и 13 (29 и 30) июня. 

На Русь имя Петр пришло из Византии в числе первых христианских имен в 

конце X – начале XI века и довольно быстро вошло в обиход россиян. Среди 

первых русских святых были христиане с этим именем. Так, в XI веке князь 

Владимиро-Волынский (Ярополк), при крещении принявший имя Петр, был 

канонизирован за свои богоугодные дела. В XIII веке царевич ордынский, пле-

мянник Батыя, принял христианство, постригся в монахи, основал обитель близ 

Ростова. В XIV веке митрополитом всея Руси был Петр. В XVI веке новообра-

щенный Петр в Казани отказался вернуться к вере своих предков и погиб во 

имя Христа. Все они были причислены к лику святых. Дни памяти святых по 

имени Петр отмечаются церковью свыше 80 раз в году. 

На Руси верили, что если дать ребенку имя святого или великомученика, то 

жизнь его будет светлой и праведной, потому что существует незримая связь 

между именем и судьбой человека. Таким образом, родители, нарекая своего 

ребенка именем Петр, скорее всего, хотели, чтобы он был стойким, морально и 

физически сильным человеком. 

В XV-XVI веках на Руси начали появляться фамилии как особые, наследуемые 

родовые именования. Потребность более точно определить человека в обще-
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стве, чем это могли сделать личное имя или прозвище, была связана с укрепле-

нием государственной власти, ростом городов, увеличением массовых пересе-

лений людей при освоении новых территорий. Общепринятая модель русских 

родовых именований сложилась не сразу, однако уже к началу XVII века боль-

шинство фамилий образовывалось прибавлением к основе – имени или про-

звищу отца – суффиксов -ов/ -ев и -ин, постепенно ставших типичными показа-

телями русских семейных имен. По своему происхождению такие именования 

являлись притяжательными прилагательными. Так потомки человека, носивше-

го имя Петр, получили фамилию Петровы. 

Фамилия Петров представляет собой замечательный памятник славянской 

письменности и культуры. 

"Петрук" 

Обладатели фамилии Петрук, безусловно, могут гордиться своей фамилией как 

памятником белорусской истории, культуры и языка. 

Подавляющее большинство белорусских фамилий произошло от христианских 

православных имен, содержащихся в церковном календаре - святцах. Религия 

требовала, чтобы ребенка называли в честь легендарного или исторического 

лица, почитаемого церковью в строго определенный день года. Христианская 

религия пришла на Русь в X веке из Византии, которая заимствовала ее у Рим-

ской империи, в Рим же она проникла с Ближнего Востока. Поэтому большин-

ство личных имен, то есть имен христианских, заимствовано из древнееврей-

ского, древнегреческого и латинского языков. 

Фамильное имя Петрук образовалось в качестве отчества от мужского канони-

ческого имени Петр. Данное именование пришло в православные святцы из 

Древней Греции и в переводе на русский язык оно означает «утес, каменная 

глыба». 

Наши предки верили, что каждое слово несет в себе определенный заряд энер-

гии, а именование человека обладает поистине магической силой, которая по-

дарит отпрыску все лучшие качества, что заложены в его имени. Поэтому, 

нарекая ребенка Петром, родители надеялись, что имя наградит отпрыска жиз-

https://www.analizfamilii.ru/Petruk/


 

 

78 

ненной стойкостью и выдержкой, и, возмужав, Петр станет настоящей опорой 

для своих близких. 

Через фамильные прозвища по традиции выражалось семейное старшинство. 

Довольно распространенным способом было присоединение к отцовскому име-

нованию указателя родственных отношений. Семейное имя Петрук было обра-

зовано с помощью типично полесского фамильного суффикса «-ук», что дает 

точное указание на место проживания первых носителей фамилии. Таким обра-

зом, предок рода Петрук являлся выходцем из Полесья – исторически сложив-

шегося региона на севере Украины и юге Белоруссии, расположенного на тер-

ритории Полесской низменности. 

Считалось, что при образовании фамилии от крестильного имени предка за-

ступничество святых имени распространяется на весь род. Таким образом, об-

ладателей фамильного именования Петрук оберегают несколько небесных по-

кровителей: апостол Петр, первый епископ Рима; священномученик и христи-

анский богослов Петр Александрийский, а также Святой Петр Цетиньский. 

Фамильное имя Петрук относится к числу фамилий, образованных от полной 

формы имени предка. Подобные фамильные именования имела социальная 

верхушка, знать или семья, пользовавшаяся в родном поселении большим авто-

ритетом. Представителей такого семейного рода соседи уважительно звали 

полным именем, в отличие от других семей, называвшихся, как правило, 

уменьшительными, либо производными прозвищами. 

Поскольку процесс формирования фамилий был достаточно длительным, в 

настоящий момент о точном месте и времени возникновения фамилии Петрук 

говорить сложно. Однако с уверенностью можно утверждать, что она принад-

лежит к числу древнейших белорусских семейных именований. 

"Полей" 

Фамилия Полей, предположительно, является фонетическим вариантом фами-

лии Палий. Она ведет свое начало от прозвища Палий, которое происходит от 

глагола «палить». Возможно, такое прозвище получил человек, живший на 

участке, очищенном от леса. В старину пашни расширяли за счет леса: лес сжи-
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гали, а на участке, который под ним находился, строили дом, делали пашню. 

Однако не исключено, что Палим называли погорельца.  

Прозвище Палий мог получить и человек с огненно-рыжими волосами. Так, о 

ярко-красном предмете говорили: «красный, как жар». На Руси к рыжеволосым 

людям относились с осторожностью, поскольку рыжий цвет волос ассоцииро-

вался с обманом, хитростью и демоническими силами. Считалось, что рыжие 

волосы символизировали невоздержанность темперамента. В результате даже 

сложились поговорки: «С рыжим дружбы не води, с черным в лес не ходи», 

«Рыжий да красный, человек опасный», «Рыжих и во святых нет». 

Однако не исключено, что Полей — это одна из форм крестильного мужского 

имени Павел, которое в переводе с латинского означает «малый». Павел – имя 

одного из двенадцати апостолов, проповедовавшего христианство среди языч-

ников.  

Одним из покровителей этого имени считается святой Павел Неокесарийский. 

Известно, что апостол Павел выступал ярым противником сторонников учения 

Иисуса Христа, участвовал в гонениях христиан, осквернял жилища праведни-

ков, разрушал храмы и сжигал пергаментные свитки, в которых были описаны 

деяния Спасителя. Но однажды он услышал глас Божий, который спросил его: 

«Зачем ты меня гонишь?». Павел упал на колени от страха перед Господом, и 

тут на него снизошло откровение, и он уверовал в существование единого Бога. 

Следует отметить, что в начале XX века фамилия Полей довольно часто встре-

чалась в среде украинских и белорусских евреев. 

"Соколова" 

Обладательница фамилии Соколова по праву может гордиться своими предка-

ми, сведения о которых содержатся в различных документах, подтверждающих 

след, оставленный ими в истории России. 

Основой фамилии Соколова послужило мирское имя. Такое имя присоединя-

лось родителями ребенка к имени, полученному им при крещении. Это имя 

употреблялось чаще крестильного и закреплялось за человеком на всю жизнь. 

Фамилия Соколовы – одна из десяти самых часто встречаемых русских фами-
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лий. Она образована от мирского нехристианского имени Сокол. По подсчетам 

Б-О. Унбегауна, в Петербурге в 1910 году фамилия Соколовых занимала седь-

мое место по частоте, а из всех фамилий, образованных от неканонических 

имен, уступала только Смирновым. Необычайно высокую частотность русских 

фамилий, имеющих в основе наименования птиц, отметил крупный зарубеж-

ный славист В.Р. Кипарский, доказывая в своих статьях, что это продиктовано 

культом птиц у древних русских. 

Дело в том, что до введения на Руси христианства наречение ребенка именем, 

представлявшим собой название животного или растения, было очень распро-

страненной традицией. Это соответствовало языческим представлениям чело-

века о мире. Древнерусский человек, живший по законам природы, сам пред-

ставлял себя ее частью. Давая младенцу такие имена, как, например, Волк, Бел-

ка, Соловей, Калина, Сокол, родители хотели, чтобы природа воспринимала ре-

бенка как своего, чтобы к нему перешли те полезные качества, которыми наде-

лен избранный представитель животного или растительного мира. 

Как известно, издревле сокол считался символом смелости, отваги и отчаянной 

храбрости. Обычно эти качества ассоциировались в первую очередь с воински-

ми доблестями, а потому сокол стал олицетворением военной мощи. До сих пор 

он служит изображением для эмблем ряда частей и подразделений современ-

ных европейских армий. Кроме того, сокол – это символ доблести и благород-

ства. В поговорку также вошли выражения «зоркий, как сокол», «ясный сокол» 

и другие, свидетельствующие об отличительных характеристиках этой птицы. 

Сокол – еще и неизменный атрибут охотничьих забав. Соколиная охота была 

очень популярна на Руси. В XIV–XVII веках при каждом княжеском дворе су-

ществовала даже особая должность – сокольничий.  

Все это объясняет, почему фамилия Соколовы стала одной из самых популяр-

ных русских фамилий. 

Известно, что некоторые Соколовы – нетитулованный российский дворянский 

род, герб которого находится в 7 части «Общего гербовника дворянских родов 

Российской империи». 
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Поскольку процесс формирования фамилий был достаточно длительным, о 

точном месте и времени возникновения фамилии Соколова в настоящее время 

говорить сложно. Однако с уверенностью можно сказать, что она принадлежит 

к числу древнейших русских семейных именований и может немало рассказать 

о жизни и быте наших далеких предков. 

"Симакин" 

Исследование истории возникновения фамилии Симакин открывает забытые 

страницы жизни и культуры наших предков и может поведать много любопыт-

ного о далеком прошлом. 

Существует несколько версий происхождения исследуемой фамилии. Согласно 

первой из них, фамилия Симакин принадлежит к древнему и распространенно-

му типу родовых именований, образованных от обиходных форм крестильных 

имен. 

Религиозная традиция, утвердившаяся на Руси с принятием христианства, обя-

зывала называть ребенка в честь того или иного святого, почитаемого право-

славной церковью. Практически все церковные имена исторически восходят к 

древним языкам – греческому, латыни, древнееврейскому, из которых они были 

заимствованы. 

Эти непривычные по звучанию и непонятные по смыслу имена обычно «обка-

тывались» живой речью, пока не начинали звучать вполне по-славянски, а в по-

вседневном общении приобретали множество обиходных, «домашних» форм. 

Так, например, Сим, Сима – это уменьшительные формы мужских крестильных 

имен Симеон, Серафим, Сим, Зосима и Максим. От форм Сим или Сима с по-

мощью суффикса -ак в западных районах Украины и Белоруссии могло образо-

ваться отчество Симак, которое впоследствии легло в основу фамилии Сима-

кин. 

Согласно другой версии, исследуемая фамилия восходит к мирскому имени ро-

доначальника Семак, которое мог получить седьмой по счету ребенок в семье.  

Имеется и еще одна версия происхождения фамилии Симакин - от слова "се-

мак". Так с середины XIX века называли русскую монету достоинством в 2 ко-
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пейки. Возможно, таким именованием могли наделить человека небогатого. 

Общепринятая модель русских родовых именований сложилась не сразу, одна-

ко уже к началу XVII века большинство фамилий образовывалось прибавлени-

ем к основе – имени или прозвищу отца – суффиксов -ов/-ев и -ин, постепенно 

ставших типичными показателями русских семейных имен. 

По своему происхождению такие именования являлись притяжательными при-

лагательными, отчествами. Таким образом, потомки человека, имевше-

го прозвище или отчество Семак/Симак, могли получить наследуемую фами-

лию Симакины. 

Не исключено также, что данное родовое имя относится к числу фамилий, об-

разованных от топонимов – названий рек, городов, сел и деревень. Такие се-

мейные именования изначально представляли собой прозвища, которые гово-

рили о местности, откуда был родом человек, о тех краях, где он жил и служил 

прежде. 

В Кировской области и Пермском крае находятся села Симаки, а в Рязанской и 

Псковской областях – селения с названием Симакино. Переселенцы, выходцы 

из этих мест в официальных документах могли быть записаны как Симакины.  

   Мотивировка образования фамилий бывает разной и у однофамильцев. Точ-

ную этимологию родового именования можно установить только при опоре на 

факты, документы, семейные предания (которые, впрочем, могут быть невер-

ными). Поэтому в настоящий момент сложно говорить о точном месте и време-

ни возникновения фамилии Симакин. Однако можно утверждать, что данное 

семейное имя представляет собой замечательный памятник славянской пись-

менности и культуры. 

"Смольников" 

Обладатель фамилии Смольников по праву может гордиться своими предками, 

сведения о которых содержатся в различных документах, подтверждающих 

след, оставленный ими в истории России. 

Фамилия Смольников относится к распространенному типу фамилий, образо-

ванных от личного прозвища родоначальника. 

https://www.analizfamilii.ru/Smolnikov/?familiya=%D1%EC%EE%EB%FC%ED%E8%EA%EE%E2
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У славян издревле существовала традиция давать человеку прозвище в допол-

нение к имени, полученному им при крещении. Дело в том, что церковных 

имен было сравнительно немного, и они часто повторялись. Поистине неисчер-

паемый запас прозвищ позволял легко выделить в обществе человека. В каче-

стве источников могли использоваться указание на профессию, особенности 

характера или внешности человека, название национальности или местности, 

выходцем из которой был человек. В большинстве случаев прозвища полно-

стью вытесняли крестильные имена не только в повседневной жизни, но и в 

официальных документах. 

Фамилия восходит к прозвищу Смольник. В народе смольником называли дрё-

му, зорьку обыкновенную - растение из семейства гвоздичных с красными цве-

тами. Свое «смолистое» название растение получило за липкие, клейкие стебли. 

Водный настой растения применяют при бессоннице, коликах желудка и дру-

гих внутренних органов. 

Также смольник – это кирказон обыкновенный, ядовитое растение с неприят-

ным запахом, использующееся в народной медицине для лечения подкожных 

воспалений, нарывов, инфицированных ран. Встречаются и другие местные 

названия: злая трава, кокорник, змеевик, лихорадочная трава, ночь-трава, цар-

ская бородка, яблоко земное. 

Прозвище Смольник мог получить знаменитый травник, знахарь, прославив-

шийся на всю округу своими целебными снадобьями, исцеляющими от всех 

болезней. Возможно, что прозвище Смольник могло закрепиться за человеком 

чересчур общительным и разговорчивым. Про такого говорили: «Он липнет, 

что смола». 

Данное фамильное имя может также относиться и к числу фамилий, образован-

ных от географических названий. Такие семейные наименования изначально 

представляли собой прозвища, которые говорили о местности, откуда был ро-

дом человек, о тех краях, где он жил и служил прежде. В России в Псковской 

области, в Польше и Словакии находятся села и поселки, имеющие название 

Смольник. В Московской области есть и деревня Смольниково. В России и на 
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Украине течет река Смолка, в Беларуси существует и одноименный поселок. 

Выходцы, переселенцы из этих мест могли получить прозвище, которое в даль-

нейшем послужило основой фамилии Смольников. 

О точном месте и времени возникновения фамилии Смольников в настоящее 

время говорить сложно, поскольку для этого необходимы глубокие генеалоги-

ческие исследования. Однако можно утверждать, что данное семейное имя 

представляет собой замечательный памятник славянской письменности и куль-

туры. 

"Степанюк" 

Исследование истории возникновения фамилии Степанюк открывает забытые 

страницы жизни и культуры наших предков и может поведать много любо-

пытного о далеком прошлом. 

Фамилия Степанюк принадлежит к древнему и распространенному типу родо-

вых наименований, образованных от обиходных форм крестильных имен. 

Религиозная традиция, утвердившаяся на Руси с принятием христианства, обя-

зывала называть ребенка в честь того или иного святого, почитаемого право-

славной церковью. Практически все церковные имена исторически восходят к 

древним языкам – греческому, латыни, древнееврейскому, из которых они бы-

ли заимствованы. Эти непривычные по звучанию и непонятные по смыслу 

имена обычно «обкатывались» живой речью, пока не начинали звучать вполне 

по-славянски. 

Фамильное имя Степанюк образовалось в качестве отчества от мужского ка-

нонического имени Стефан, вернее, от его «обрусевшей» формы. В связи с 

тем, что древнерусскому языку звук «ф» не был свойственен, данное церков-

ное имя в повседневной речи произносили как Степан. 

В основе имени Стефан лежит греческое слово «Stephanos», которое в перево-

де означает «венок, венец, корона, диадема». Обладателя данного имени обе-

регают несколько небесных покровителей: апостол-первомученик Стефан; 

преподобный Стефан - царь Сербский, мироточивый; преподобный Стефан 
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Ксилипит (древяник); мученик Стефан Казанский; святитель Стефан, патри-

арх Константинопольский; преподобный Стефан Новосиятель; преподобный 

Стефан Савваит, творец канонов. Считалось, что при образовании фамилии от 

крестильного именования предка заступничество святых имени будет распро-

страняться на весь род. 

По славянской традиции Степан является покровителем лошадей. В Степанов 

день животных кропили священной водой и поили через серебро, считая, что 

это придает им силу и красоту, делает послушными, оберегает от напастей и 

нечистой силы. Именно по этой причине имя Степан было так популярно в ка-

зачьих семьях. Выбирая ребенку имя, родители надеялись, что их отпрыск 

станет выдающимся наездником, а конь никогда его не подведет. 

Фамилии как особые семейные именования, передающиеся от отца к детям, у 

восточнославянских народов начали формироваться в XV–XVI веках. Для 

украинских и белорусских фамилий было характерно образование семейных 

именований при помощи суффиксов -енко, -ович/-евич, -ук/-юк, -чак/-чук. 

Первоначально эти суффиксы имели следующие значения: «маленький», «мо-

лодой человек», «сын». Поэтому Степанюк буквально понималось как сын че-

ловека по имени Степан. Позднее древний суффикс утратил свое прямое зна-

чение и сохранился лишь в качестве фамильного. 

О точном месте и времени возникновения фамилии Степанюк в настоящее 

время говорить сложно, поскольку процесс формирования фамилий был до-

статочно длительным. Тем не менее, фамилия Степанюк представляет собой 

замечательный памятник славянской письменности и культуры. 

"Стрельников" 

Представитель фамилии Стрельников может гордиться своими предками, све-

дения о которых содержатся в различных документах, подтверждающих след, 

оставленный ими в истории России. 

Фамилия Стрельников принадлежит к древнему типу русских фамилий, обра-

зованных от личного прозвища. 

https://www.analizfamilii.ru/Stepanyuk/
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Традиция давать человеку в дополнение к имени, полученному при крещении, 

индивидуальное прозвище издревле существовала на Руси и сохранялась 

вплоть до XVII века. Это объясняется тем, что в русской обиходной жизни 

бытовало относительно немного канонических церковных имен, которые в ре-

зультате часто повторялись. Многочисленные же личные прозвища позволяли 

легко выделить человека в обществе. Поэтому прозвищные именования при-

бавлялись к крестильным именам, а нередко полностью заменяли их не только 

в обиходе, но и в официальных записях. 

Прозвища могли характеризовать особенности внешности или поведения че-

ловека, отмечать место его рождения или род занятий их носителей. Как пра-

вило, в русском языке эти слова имели суффикс -ник: сапожник – тот, кто де-

лает сапоги, охотник – тот, кто охотится. Кроме того, исстари с помощью 

суффикса -ник образовывались названия военных должностей: полковник – 

командир полка, темник – начальник тысячного войска, тьмы, войник – пред-

водитель воинов. 

К числу «военно-профессиональных» именований можно отнести и личное 

прозвище Стрельник. Старинным звучным словом стрельник (в прошлом пи-

салось без мягкого знака – стрелник) когда-то называли меткого стрелка или 

предводителя стрелков в древнерусском войске. Образованное же от этого 

слова прозвище могли носить не только военные, но и представители других 

сословий. Например, в архивных актах упоминаются ливенский казак Лукьян 

Стрельник (1592), помещик Клиша Стрелник (1495), елецкий ка-

зак Аким Стрелник (1615). 

Впрочем, вполне вероятно и то, что прозвище Стрельник получал когда-то ис-

кусный мастер, ремесленник, который изготавливал стрелы и торговал ими. 

Как знать, может быть, именно так возникло прозвище у купца Ермолы 

Стрелника, жившего около 1601 года. 

В XV-XVI веках на Руси в среде знатных сословий начали появляться первые 

фамилии как особые, наследуемые родовые именования. К началу XVII века 

https://www.analizfamilii.ru/analiz-imeni-Akim.html
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наиболее распространенной моделью их образования стало прибавление к ос-

нове суффиксов -ов/-ев или -ин. Такие семейные именования по своему про-

исхождению являются притяжательными прилагательными, поэтому их осно-

вой обычно становилось имя или прозвище отца. Так потомки того, кто в дав-

ние времена носил прозвище Стрельник, стали Стрельниковыми. 

Первые упоминания о фамилии Стрельников относятся к концу XV века, ко-

гда ее носил помещик Данилко Степанов сын Стрелников (1495), а в XVII ве-

ке она получила распространение в самых разных землях России. Очевидно, 

что фамилия Стрельников имеет интересную многовековую историю и долж-

на быть отнесена к числу старейших русских родовых именований, свидетель-

ствующих о многообразии путей появления фамилий. 
 

"Субботина" 

Обладательница фамилии Субботина по праву может гордиться своими пред-

ками, сведения о которых содержатся в различных документах, подтверждаю-

щих след, оставленный ими в истории России. 

Основой фамилии Субботина послужило мирское имя Суббота. Такое имя при-

соединялось родителями ребенка к имени, полученному им при крещении. Это 

имя употреблялось чаще крестильного и закреплялось за человеком на всю 

жизнь. 

Наличие второго, мирского, имени было своеобразной данью древней славян-

ской традиции двуименности. Ее целью было сокрытие главного, церковного 

имени от «нечисти» и «злых духов». 

Мирские имена нередко полностью подменяли собой имена крестильные и да-

же в документах могли выступать в качестве официальных имен. Так, еще в ле-

тописях встречаются записи типа «родился у великого князя Всеволода сын 

Федор, а прозван бысть Ярослав» (1190). 

Немалое количество имен существовало в Древней Руси, которые были связаны 

с обстоятельствами рождения ребенка. Часто детей нумеровали по порядку 

рождения, называя латинскими, древнерусскими терминами. Кроме того, суще-

https://www.analizfamilii.ru/Strelnikov/?familiya=%D1%F2%F0%E5%EB%FC%ED%E8%EA%EE%E2
https://www.analizfamilii.ru/Subbotina/


 

 

88 

ствовали имена, образованные непосредственно от причин, условий рождения, 

например: Богдан, Ненарок, Поздень. И особую группу составляли имена, в ос-

нове которых лежали названия дней недели или месяцев. К такому же типу от-

носится и мирское имя Суббота. 

Существует немало праздников, связанных с субботой, к примеру, Великая 

Суббота, Родительская Суббота и другие. Вероятно, именно в одну из суббот 

родился предок рода Субботиных, за что и получил свое имя. 

Название дня недели «суббота» в латинском языке и языках романской группы 

происходит от планеты Сатурн. Таким образом, именно эту планету можно 

считать покровителем всех Субботиных. 

В документальных источниках зафиксированы: Суббота Андреевич Плещеев, 

начало XVI в.; Суббота Семенович Кутузов; Суббота Растопчин, первая поло-

вина XVI в.; Илларион Субботин, дьяк царя Ивана, 1571 г.; Суббота и подьячий 

Петеля, казнены в опричнине, 1570 г., Новгород. 

Уже в XV–XVI веках на Руси начинают закрепляться и передаваться из поко-

ления в поколение фамилии, обозначающие принадлежность человека к кон-

кретной семье. Это были притяжательные прилагательные с суффиксами –ов/-

ев, -ин, изначально указывающие на имя главы семейства. 

Практика давать ребенку в дополнение к официальному крестильному имени 

еще одно, некрестильное, удерживалась вплоть до XVII в. и привела к тому, что 

фамилии, образованные от мирских имен, составили значительную часть от 

общего числа русских фамилий. 

Поскольку процесс формирования фамилий был достаточно длительным, о 

точном месте и времени возникновения фамилии Субботина в настоящее время 

говорить сложно. Однако с уверенностью можно сказать, что она принадлежит 

к числу древнейших русских семейных именований и может немало рассказать 

о жизни и быте наших далеких предков. 

"Терехов" 

Обладатель фамилии Терехов по праву может гордиться своими предками, све-

дения о которых содержатся в различных документах, подтверждающих след, 
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оставленный ими в истории России. 

Фамилия Терехов образована от имени собственного и относится к распростра-

ненному типу русских фамилий. 

Основой фамилии Терехов послужило церковное имя Терентий. Нередко древ-

ние славяне к имени новорожденного присоединяли имя его отца, обозначая 

тем самым принадлежность к определенному роду. Связано это с тем, что кре-

стильных имен было сравнительно немного, и они часто повторялись. Допол-

нение же к имени человека в виде отчества помогало решать проблему иденти-

фикации. 

Фамилия Терехов восходит к имени Терёха, которое является уменьшительной 

формой от канонического мужского имени Терентий. Это древнее имя перево-

дится двояко: с греческого - «растирающий, перемалывающий хлеб», а с латы-

ни - «назойливый, утомительный». 

В православном именнике оно появилось в память о священномученике Терен-

тии Петрийском (Африканском), воине, пострадавшем от гонений императора 

Деция. Согласно преданию, по указу императора на Терентия и других его спо-

движников наложили тяжелые оковы и морили в темнице голодом. Однако си-

лы небесные не оставляли страждущих: ночью Ангел Господень спустился в 

темницу, снял с мучеников оковы и напитал их, после чего утром стража нашла 

святых бодрыми и полными сил. Тогда правитель приказал волхвам и заклина-

телям навести в темницу змей и всяких гадов, однако и это не устрашило свя-

тых. Стражи через отверстие в крыше заглянули в темницу и увидели невреди-

мых мучеников, которые молились, а змеи ползали у их ног. Когда же заклина-

тели, исполняя приказание, открыли двери темницы, змеи, не слушая заклина-

ний, бросились на них и стали жалить. После этого разъяренный император, как 

повествует легенда, повелел обезглавить святых мучеников. Христиане взяли 

их святые тела и погребли с честью за городом. Память святого Терентия в 

Православной и в Католической церкви отмечается ежегодно10 апреля. 

Уже в XV–XVI веках в среде богатых людей начинают закрепляться и переда-

ваться из поколения в поколение фамилии, обозначающие принадлежность че-
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ловека к конкретной семье. Это были притяжательные прилагательные с суф-

фиксами –ов /-ев, -ин, изначально указывающие на имя главы семейства. 

В «Ономастиконе» С.Б.Веселовского упоминаются Тереховы, помещики, XVI 

в., Тула. Также в ряде архивных документов можно обнаружить следующие 

сведения: Терехов в 1619 стрелец, г.Рыльск; Терехов Абрам (1856) мещанин, 

Олонецкая губ.; Терехов Абросим Иванович (1889) житель Грузии. 

О точном месте и времени возникновения фамилии Терехов в настоящее время 

говорить сложно, поскольку процесс формирования фамилий был достаточно 

длительным. Тем не менее, фамилия Терехов представляет собой замечатель-

ный памятник славянской письменности и культуры. 

"Фомина" 

Исследование истории возникновения фамилии Фомина открывает забытые 

страницы жизни и культуры наших предков и может поведать много любопыт-

ного о далёком прошлом. 

Фамилия Фомина относится к старинному типу славянских семейных именова-

ний, образованных от крестильных имён. 

Религиозная традиция, утвердившаяся на Руси в X веке с принятием христиан-

ства, обязывала называть ребёнка в честь того или иного святого, легендарного 

или исторического лица, почитаемого православной церковью в строго опреде-

ленный день года. Большинство использовавшихся нашими предками личных 

христианских имён исторически восходят к древним языкам – греческому, ла-

тыни, древнееврейскому, арамейскому, из которых они были заимствованы. К 

таким, пришедшим из глубокой древности, именам принадлежит и мужское 

именование Фома. 

Крестильное имя Фома восходит к древнеарамейскому слову «те-ома» - «близ-

нец». В греческих переводах Библии это имя начинается с буквы «тэта», кото-

рая в переводе на латиницу стала передаваться как «Т», а на кириллицу как 

«Ф». Поэтому в католической традиции это имя стало известно как Томас, а в 

православной – как Фома. В христианскую традицию имя Фома вошло в память 

одного из двенадцати апостолов, автора «Евангелия от Фомы». Фомы не было с 
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учениками, когда к ним приходил воскресший Иисус Христос, и он отказался 

поверить в воскресение Христа, пока сам не увидит ран от гвоздей и не вложит 

в них перста. Несколько дней спустя Христос вновь приходит к ученикам и 

предлагает Фоме прикоснуться к ранам на своём теле, укоряя его: «Ты поверил, 

потому что увидел Меня, блаженны не видевшие и уверовавшие». Этот эпизод 

Евангелия стал основой для крылатой фразы «Фома неверующий». 

На Русь это имя пришло из Византии в числе первых христианских имен в кон-

це X – начале XI века и сразу же получило распространение в среде духовен-

ства, а затем и в других слоях населения. Среди носивших в старину имя Фома 

наиболее известен инок Фома, русский писатель XV века, написавший «Слово 

похвальное» о тверском великом князе Борисе Александровиче. 

В XV-XVI веках на Руси в среде знатных и зажиточных сословий начали фор-

мироваться фамилии как особые, наследуемые семейные именования. Очень 

скоро самой распространенной моделью их образования стало прибавление 

суффиксов притяжательных прилагательных -ов/-ев и -ин к основе, обычно к 

имени родоначальника. Как правило, суффикс -ин прибавлялся к основам на -

а/-я, а фамилии на -ов/-ев образовывались от слов, оканчивающихся на соглас-

ный или -о. По этой модели от крестильного имени Фома и была образована 

фамилия Фомин. 

Большое распространение фамилия Фомин получила в уральских землях, в 

частности, в одном из крупнейших уральских городов Нижнем Тагиле. В город, 

основанный в 1722 году, первые Фомины, видимо, переехали на жительство из 

близлежащих одноимённых деревень Фомино, расположенных на реках Тагил 

и Нейва. В этих деревнях крестьяне Фомины зарегистрированы в переписях 

1680 года.  

"Холостов" 

Фамилия Холостов образована от прозвища Холостой. Скорее всего, основа-

тель рода Холостовых был воспитанником неженатого, одинокого мужчины, 

или был рождён вне брака. Менее вероятно, но не исключено, что прозвище 

Холостой получил оскоплённый (холостой) человек. В старину о холостых бы-
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ло сложено не мало пословиц и поговорок : Холостой много думает, а женатый 

больше того, На молодой жениться, с холостыми не водиться, Холостой - про-

стой, женатый - богатый, а вдовец - что зяблец, Холостому помогай Боже, а же-

натому хозяйка поможет!, Холостого сватом не посылают. Холостой, со време-

нем получил фамилию Холостов.  

К известным представителям данной фамилии относится Холостов Порфирий 

Ефимович (1841 - 1884) - горный инженер. В 1860 году он был командирован 

для практических занятий в Гороблагодатские заводы, где вскоре был назначен 

сначала смотрителем, а потом и управителем Верхне-Туринского чугуноплави-

ленного и чугунолитейного завода. На Урале Холостов оставался до 1872 года, 

в начале которого переведен на Олонецкие казенные горные заводы в качестве 

горного начальника этого округа. В конце 1875 года он оставил коронную 

службу и перешел к частной деятельности, приняв на себя управление горными 

заводами князя Голицына в Пермской губернии. 

"Хорина" 

Обладательница фамилии Хорина по праву может гордиться своими предками, 

сведения о которых содержатся в различных документах, подтверждающих 

след, оставленный ими в истории России. 

Основой фамилии Хорина послужило, предположительно, мирское имя. Такое 

имя присоединялось родителями ребенка к имени, полученному им при креще-

нии. Это имя употреблялось чаще крестильного и закреплялось за человеком на 

всю жизнь. 

Наличие второго, мирского, имени было своеобразной данью древней славян-

ской традиции двуименности. Ее целью было сокрытие главного, церковного 

имени от «нечисти» и «злых духов». 

По первой гипотезе, фамилия Хорина образована от мирского имени 

Хорь/Хорек. До введения на Руси христианства наречение ребенка именем, 

представляющим собой название животного или растения, было очень распро-

страненной традицией. Это соответствовало языческим представлениям чело-

века о мире. Древнерусский человек, живший по законам природы, сам пред-
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ставлял себя ее частью. Давая младенцу такие имена, как, например, Волк, Бел-

ка, Соловей, Калина, Хорь, родители хотели, чтобы природа воспринимала ре-

бенка как своего, чтобы к нему перешли те полезные качества, которыми наде-

лен избранный представитель животного или растительного мира. 

 Однако прозвище Хорь могло относиться и к так называемым «профессио-

нальным» именованиям. Вероятно, подобное прозвище мог получить скорняк, 

занимавшийся выделкой меха данного зверька, а также пошивом и продажей 

какой-либо меховой одежды. 

Фамилия могла быть связана и с местом жительства предка. Возможно, ее по-

лучил житель украинского города Харькова. Согласно еще одной версии, дан-

ная фамилия произошла от прозвища Хара. Это название носил один из средне-

вековых монгольских городов. 

Не исключено также, что фамилия связана с мирским именем Ховря, которое 

восходит к слову «ховриться», то есть «становиться ховрей». При этом имя, об-

разованное от этого слова, совсем не считалось оскорбительным или уничижи-

тельным. В народных представлениях свинья являлась символом благополучия, 

богатства и состоятельности. В некоторых сказаниях и легендах свинья даже 

выступала как символ прорицания и предсказания. 

Уже в XV–XVI веках в среде богатых людей начинают закрепляться и переда-

ваться из поколения в поколение фамилии, обозначающие принадлежность че-

ловека к конкретной семье. Это были притяжательные прилагательные с суф-

фиксами –ов/-ев, -ин, изначально указывающие на имя главы семейства. Таким 

образом, потомки человека, обладавшего именем Хорь/Ховря, со временем по-

лучили фамилию Хорины. 

Поскольку процесс формирования фамилий был достаточно длительным, о 

точном месте и времени возникновения фамилии Хорина в настоящее время 

говорить сложно. Однако с уверенностью можно сказать, что она принадлежит 

к числу древнейших русских семейных именований и может немало рассказать 

о жизни и быте наших далеких предков. 
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"Чирва" 

Обладатели фамилии Чирва по праву могут гордиться своей фамилией, по-

скольку она является самобытным памятником славянской письменности и 

культуры. 

Фамильное имя Чирва входит в широко распространенную группу фамилий, 

образованных от прозвищ. Традиция давать человеку в дополнение к имени, 

полученному при крещении, индивидуальное прозвище издревле существовала 

на Руси и сохранялась вплоть до XVII века. Это объясняется тем, что в обиход-

ной жизни бытовало относительно немного церковных имен, которые поэтому 

часто повторялись. Запас же прозвищ был практически неисчерпаем, что поз-

воляло легко выделить человека среди других носителей того же имени. По-

этому они прибавлялись к крестильным именам, а нередко полностью заменяли 

их не только в быту, но и в официальных документах. 

Вероятно, в основе фамильного имени Чирва лежит древнеславянское слово 

«червоный», которое означает «красный». В древнерусском языке яркие рыжие 

волосы часто называли красными, отсюда рыжеволосый человек – червоный. 

Со временем прозвище претерпело изменения и было сокращено традицион-

ным для обиходного языка образом до краткой формы Чирва. 

Рыжий цвет волос, согласно народному поверью, указывает, что их обладатель 

– колдун. Интересно и то, что первую жену Адама, Лилит, Господь слепил из 

рыжей глины и наделил пышной гривой огненных волос. Образ Лилит, переко-

чевав из иудейской мифологии в европейскую культуру, стал символом ковар-

ной обольстительницы, ведьмы, злого духа. Все народы во все времена считали 

рыжих отмеченными особой печатью судьбы. 

Можно также предположить, что фамилия Чирва происходит от древнейшей 

формы славянских фамильных прозвищ, образованных от географического 

названия местности, выходцем из которой являлся один из предков. На Укра-

ине в разных областях существуют селения, например, Червонный хутор, Чер-

воный Донец. 

Топонимические фамилии были широко распространены во всех сословиях. 
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Изначально они представляли собой прозвище, или семейное имя. В частности, 

такие фамилии-прозвища были очень популярны в ХVI–XVII веках у крестьян-

беглецов, которые часто за основу своих фамилий брали названия родных го-

родов и сел, например: Киян, Звенигородский, Рязановский, Полтавец. 

Возможно, фамильное имя Чирва принадлежит к группе фамилий, образован-

ных от внутрисемейных имен. Такое имя могло означать, каким по счету в се-

мье родился ребенок, в какой день недели, месяц, в связи с какими особыми об-

стоятельствами. Возможно, Чирвой назвали ребенка, который родился в чер-

вень – так у славян назывался июль. 

Поскольку процесс формирования фамилий был достаточно длительным, о 

точном месте и времени возникновения фамилии Чирва в настоящее время го-

ворить сложно. Однако с уверенностью можно сказать, что она принадлежит к 

числу древнейших славянских семейных именований и может немало расска-

зать о жизни и быте наших далеких предков. 

"Чураков" 

Обладатель фамилии Чураков, безусловно, может гордиться своей фамилией 

как памятником русской истории, культуры и языка. 

Родовое имя Чураковых относится к интереснейшей группе фамилий, образо-

ванных от внутрисемейных «мирских» имен. Наличие второго имени было 

своеобразной данью древней славянской традиции двуименности. «Мирские» 

прозвища нередко полностью подменяли собой имена крестильные, даже в до-

кументах выступая в качестве официальных имен. 

Исследуемая фамилия была образована в качестве отчества от личного имено-

вания предка Чурак. В лексике древнерусских говоров слово «чурак» употреб-

лялось в значении «чурбан, чурка, чурочка». 

Во многих славянских семьях существовала традиция именовать детей по 

названиям предметов домашнего обихода. Данные прозвания в старину играли 

роль имени-оберега от злых духов, покушавшихся на жизнь «драгоценного» 

ребенка. Родители, которые боялись за здоровье новорожденного чада, часто 

именовали его Ухватом или Поленом, иначе «увидят злые духи, что родился 
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такой желанный ребенок, тут же всякими способами захотят его сгубить». 

Нарекая младенца Чураком, родичи верили, что обманывают «злые силы», ко-

торые подумают, что «нет в доме никакого ребенка», просто еще один чурак 

появился. 

Вместе с тем прозвание Чурак мог получить невысокий мужчина плотного те-

лосложения, неуклюжий или невнимательный человек. Чураком также называ-

ли внебрачного ребенка либо того, кто надолго «слег от тяжкой болезни». 

В то же время существует вероятность, что именование предка рода восходит к 

древнетюркско-татарскому имени Чура, которое в разных диалектах имело 

формы Чурай, Чурак, Чураш и Чурачик. В переводе на русский язык данное 

имя означает «мальчик; работник, хлебопашец; воин, член дружины; друг». 

Именованием Чурак мог быть наречен ребенок, которому родичи прочили «ка-

рьеру» воина или земледельца, либо взрослый человек – по роду своей деятель-

ности. 

Кроме того, не исключено, что прозвание Чурак возникло от древнерусского 

слова «чур» - «граница, рубеж, межа, край, предел» - и указывало на жителя по-

граничного региона, хозяина крайнего дома в поселке или воина, охранявшего 

границу родины. 

Через фамильные прозвища по традиции выражалось семейное старшинство. 

Наиболее распространенным способом было присоединение к родительскому 

прозванию указателя родственных отношений. Таким образом, с помощью фа-

мильного суффикса -ов, характерного для русской ономастики, образовалось 

семейное имя Чураковых. 

Фамильное имя Чураковых встречается в архивных документах с середины XV 

века. К примеру, в Актах, изданных Федотовым-Чеховским, упоминается кре-

стьянин Ивашко Кошкар Иванов сын Чураков (1450 год). В Актах историче-

ских содержатся сведения о верхотурском ямском охотнике Семейке Чуракове 

(1620 год). 

Поскольку процесс формирования фамилий был достаточно длительным, в 

настоящий момент о точном месте и времени возникновения фамилии Чураков 
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говорить сложно. Однако с уверенностью можно утверждать, что она принад-

лежит к числу древнейших русских семейных именований. 

"Шаблинский" 

Обладатель фамилии Шаблинский может по достоинству оценить историю сво-

его рода, поскольку его фамилия относится к многочисленному пласту еврей-

ских фамилий, оставивших немалый след в европейской культуре. 

Фамилия Шаблинский относится к распространенному типу еврейских фами-

лий. 

История возникновения еврейских фамилий уникальна. Самые разные языки: 

немецкий, идиш, иврит, польский, русский, белорусский и другие - были ис-

пользованы для их образования. Чаще всего еврейские фамилии свидетель-

ствуют об истории Исхода евреев и всего того, что было связано с этим собы-

тием. Они рассказывают о профессиях и занятиях евреев, показывают геогра-

фию еврейской миграции, отношение к соседним народностям и окружающему 

миру. 

Разнообразие и неповторимость еврейских фамилий объясняется прежде всего 

тем, что до конца XVIII века у евреев восточной и центральной Европы не было 

наследственных фамилий в обычном смысле этого слова. Вместо этого они 

пользовались сочетанием имени с названием места службы или рождения. В 

середине XIX века власти России предприняли действия по присвоению евреям 

наследственных фамилий. Это было продолжением практики, начатой в Авст-

ро-Венгрии еще в 1797 году и государствах Германии в 1807-1834 годах. 

Фамилии, которые выбирали сами евреи или которые они получали от чинов-

ников, создавались как по традиционным моделям, так и весьма оригинальны-

ми способами. Так, например, только у евреев можно было встретить такие фа-

милии, как Вейценбаум, что в переводе с немецкого означало «пшеничное де-

рево», Левенфиш – «рыба-лев», Цигенбаум – «козье дерево», Квечман – «вы-

сказываться неохотно». 

Корни фамилии Шаблинский следует искать в идише. Данная фамилия восхо-

дит к словосочетанию «shabes leynen», которое переводится на русский язык 
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как «субботние чтения». Суббота – священный для всех евреев день недели. В 

этот день вся семья собиралась за столом, но прежде чем начать трапезу, глава 

семьи читал тексты из священных книг. 

Эта модель образования фамилий была весьма распространена. Поэтому фами-

лии, происходящие от одного и того же имени, могли встречаться у самых раз-

ных людей, проживавших в отдаленных городах и даже на территории других 

государств. 

Исторически сложилось так, что у евреев человек и его имя всегда составляли 

одно неразрывное целое, а потому к выбору имени всегда относились очень от-

ветственно. Достаточно сказать, что Господь, согласно Библии, вывел иудеев из 

египетского рабства именно за то, что они не побоялись гонений и сохранили 

свои еврейские имена. 

Все это свидетельствует о том, что фамилия Шаблинский представляет собой 

замечательный памятник европейской письменности и культуры. 

Однако процесс формирования фамилий был достаточно длительным, поэтому 

окончательно говорить о точном месте и времени возникновения фамилии 

Шаблинский можно лишь на основании генеалогических исследований. 

"Шевердин" 

Обладатель фамилии Шевердин, несомненно, может гордиться своими предка-

ми, сведения о которых содержатся в различных документах, подтверждающих 

след, оставленный ими в истории России. 

Фамилия Шевердин образована от личного прозвища и относится к распро-

страненному типу русских фамилий. 

У славян издревле существовала традиция давать человеку прозвище в допол-

нение к имени, полученному им при крещении. Дело в том, что церковных 

имен было сравнительно немного, и они часто повторялись. Поистине неисчер-

паемый запас прозвищ позволял легко выделить в обществе человека. В каче-

стве источников могли использоваться: указание на профессию, особенности 

характера или внешности человека, название национальности или местности, 

выходцем из которой был человек. В большинстве случаев прозвища, изна-
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чально присоединявшиеся к крестильным именам, полностью вытесняли имена 

не только в повседневной жизни, но и в официальных документах. 

Фамилия Шевердин происходит от прозвища Шеверда. Основа этого прозвища 

восходит к чувашскому «шеверт» - «острить, делать острым, заострять, точить, 

затачивать». 

В период развития на Руси промышленности появляются мастера, занимающи-

еся «шевингованием» (вероятно, от англ. «shaving/shave» — «брить, скоблить»), 

то есть вытачиванием боковых зубьев у колес всевозможных механизмов. Воз-

можно, данный вид деятельности и был профессией предка Шевердиных. 

Согласно другой гипотезе, в основе прозвища – переносное значение слова 

«шеверт». Так, Шевертом в старину могли прозвать и хитрого, изворотливого 

человека, а также озорного и непослушного ребенка. 

Уже в XV–XVI веках в среде богатых людей начинают закрепляться и переда-

ваться из поколения в поколение фамилии, обозначающие принадлежность че-

ловека к конкретной семье. Это были притяжательные прилагательные с суф-

фиксами –ов /-ев, -ин, изначально указывающие на прозвище отца. 

Основная же масса населения на протяжении долгого времени оставалась без 

фамилий. Начало их закреплению положило духовенство, в частности киевский 

митрополит Петро Могила, который в 1632 году поручил священникам вести 

метрики рожденных, венчанных, умерших. 

После отмены крепостного права перед правительством встала серьезная зада-

ча: дать фамилии бывшим крепостным. В 1888 году Сенат опубликовал специ-

альный указ, в котором было записано: «Именоваться определенной фамилией 

составляет не только право, но и обязанность всякого полноправного лица, и 

обозначение фамилии на некоторых документах требуется самим законом». 

Таким образом, потомки человека, обладавшего прозвищем Шеверда, со вре-

менем получили фамилию Шевердины. 

Говорить о точном месте и времени возникновения фамилии Шевердин в дан-

ный момент не представляется возможным, поскольку процесс формирования 

фамилий был достаточно длительным. Тем не менее, фамилия Шевер-
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дин представляет собой замечательный памятник славянской письменности и 

культуры. 

"Шевченко" 

Представители фамилии Шевченко могут гордиться своими предками, внесши-

ми весомый вклад в историю и культуру славянских стран. 

Первое упоминание фамилии Шевченко можно встретить среди казаков, насе-

лявших южные земли древнерусского государства в XVI–XVII веках. В это 

время берут начала большинство современных фамилий. 

Фамилия – это наследственное имя семьи, а часто и ее живая история. Во вре-

мена раннего христианства на Руси был обычай скрывать истинное имя, данное 

при крещении. Существовало поверье, что колдун, ведьмак, имеющий способ-

ность нанести человеку вред посредством ворожбы, сотрудничества с темными 

силами, обязательно должен произнести при заклятии истинное имя человека. 

Поэтому, наряду с именем крестильным, чаще всего давалось и второе – мир-

ское, некрестильное имя, прозвище. По народным верованиям, оно не связано с 

духовным миром человека и использование этого имени не сможет каким-либо 

образом навредить его носителю. 

Мирское имя носило характер прозвища и его происхождение связывалось с 

теми или иными качествами человека, как физическими, так и духовными, по-

лученными при рождении, либо заработанными в процессе жизни. Иногда про-

звище связывалось с социальным статусом и профессиональной принадлежно-

стью носителя. 

Есть несколько версий происхождения фамилии Шевченко. 

Первая версия – это происхождение фамилии от названия ремесла. Швец, ше-

вец – портной, сапожник, занимавшийся шитьем одежды, обуви из ткани и ко-

жи. Такое название этой профессии было распространено в деревнях и селах 

восточной Малороссии. Как правило, ремесло переходило из рода в род и сы-

новья шевцов получали фамилию Шевченко или другие похожие фамилии. 

По другой версии, фамилия Шевченко может иметь адыгские корни. В XV веке 

по территории Среднего Поднепровья и Левобережной Украины прошло не-
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сколько волн черкесской военной эмиграции. Адыги называли своих христиан-

ских священников «шэуджэн». Потомки этих священников вполне могли полу-

чить фамилии «шэуджэныкъо», «шэвджэнко», «шевченко». 

А по третьей версии, фамилия может иметь начало от названия должности, ко-

торая была у запорожских казаков: шомпольщик, чистивший шомполом дула 

мушкетов, назывался «шевчик». Хотя, с другой стороны, шевчиками называли 

также помощников шевцов (портных). 

Прибавление к прозвищу суффикса -ко (-енко), который является малороссий-

ской патронимической частицей, дало современную форму фамилии Шевченко. 

По распространенному мнению, этот суффикс произошел от тюркского корня 

«къо», «икъуэ», что буквально означало «его», «сын». 

 Популярность фамилии Шевченко дала повод создать Клуб Знаменитых Шев-

ченко. 

Несомненно, самым знаменитым носителем этой фамилии являлся Тарас Гри-

горьевич Шевченко (1814–1861) – великий украинский поэт, писатель и худож-

ник. Произведения его были переведены на все славянские языки, а также на 

многие языки мира. 

"Шилова" 

Обладательница фамилии Шилова по праву может гордиться своими предками, 

сведения о которых содержатся в различных документах, подтверждающих 

след, оставленный ими в истории России. 

Основой фамилии Шилова послужило мирское имя родоначальника. Такое 

именование присоединялось родителями ребёнка к имени, полученному им при 

крещении. Это имя употреблялось чаще крестильного и закреплялось за чело-

веком на всю жизнь. Наличие мирского имени было своеобразной данью древ-

ней славянской традиции двуимённости. Её целью было сокрытие главного, 

церковного имени от «нечисти» и «злых духов». 

Так, фамилия Шилова образована от мужского нецерковного имени Шило, до-

вольно распространённого у русских вплоть до конца XVII века. Дело в том, 

что все острые предметы подсознательно ассоциировались у наших предков с 
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опасностью, с нечистой силой. Таким образом, Шилом нарекали ребёнка, от ко-

торого хотели эту опасность отвратить. 

Кроме того, прозвищем Шило могли наделить и взрослого, например, мастера, 

работавшего с данным инструментом: сапожника, портного, шорника, набой-

щика. 

Имя Шило – одно из самых древних и популярных на Руси. В одном только 

«Ономастиконе» С. Б. Веселовского (справочнике по именам, прозвищам и фа-

милиям Северо-Восточной Руси XV-XVII веков) упоминаются: Иван Василье-

вич Шило Кучецкий, умер около 1485 г.; кн. Андрей Юрьевич Шило Шеле-

шпанский, 1495 г.; Иван Иванович Шилов, 1500 г., Новгород; Яков Шилов, 

бортник, 1530 г., Рязань. 

Общепринятая модель российских родовых именований сложилась не сразу, 

однако уже к началу XVII века большинство фамилий образовывалось прибав-

лением к основе – имени или прозвищу отца – суффиксов -ов/-ев и -ин, посте-

пенно ставших типичными показателями русских семейных имён. По своему 

происхождению такие именования являлись притяжательными прилагательны-

ми, отчествами. При этом суффикс -ов/-ев прибавлялся к основам на согласный 

или -о, а фамилии на -ин образовывались от имён и прозвищ, оканчивавшихся 

на -а/-я. Таким образом, потомки человека по имени или прозвищу Шило могли 

получить наследуемую фамилию Шиловы. 

Согласно другой версии, данное родовое имя относится к числу фамилий, обра-

зованных от топонимов – названий рек, городов, сёл и деревень. Такие семей-

ные именования изначально представляли собой прозвища, которые говорили о 

местности, откуда был родом человек, о тех краях, где он жил и служил преж-

де. Переселенцы, выходцы из многочисленных российских сёл Шилово в офи-

циальных документах могли быть записаны как Шиловы. 

Эту фамилию носили многие выдающиеся личности, например, один из круп-

нейших российских историков-архивистов А. А. Шилов; знаменитый физико-

химик, профессор Н. А. Шилов; зоолог-эколог, академик РАН, лауреат Госпре-

мии СССР И. А. Шилов и другие. 
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Поскольку процесс формирования фамилий был достаточно длительным, в 

настоящий момент о точном месте и времени возникновения родового имено-

вания Шилова говорить сложно. Однако можно утверждать, что данное семей-

ное имя представляет собой замечательный памятник славянской письменности 

и культуры. 

"Шитикова" 

Обладательница фамилии Шитикова, безусловно, может гордиться своей фами-

лией как памятником русской истории, культуры и языка. 

Наиболее вероятным представляется, что семейное имя Шитиковых принадле-

жит к интереснейшей группе фамилий, образованных от «мирских» имен. 

Наличие второго имени было своеобразной данью древней славянской тради-

ции двуименности, требовавшей сокрытия основного имени с целью уберечься 

от «злых сил», которые не должны были знать истинное именование человека. 

Популярность таких имен была очень велика. В результате, когда к середине 

XIX столетия завершился процесс формирования русских фамилий, оказалось, 

что родовые имена, образованные от мирских прозвищ, составляют большую 

часть всех фамильных имен. 

Фамильное именование Шитиковых относится к распространенному типу 

древнейших фамилий, образованных от прозвищ и указывающих на сферу 

профессиональной деятельности одного из предков. В официальных докумен-

тах прозвище по роду занятий помогало выделить конкретного человека в мас-

се людей, носивших такое же крестильное имя. 

Семейное имя Шитиковых образовалось в качестве отчества от «мирского» 

имени предка Шитик. В диалектных говорах Сибири, Вологодчины и Поволжья 

словом «шитик» называют деревянную палубную лодку. На Волге шитики бы-

ли сравнительно небольшие, а у архангелогородских речников они подымали 

до шестнадцати тонн. Таким образом, прозвание Шитик мог получить родона-

чальник фамилии, занимавшийся изготовлением и обшивкой речных лодок – 

шитиков, шитух, шитовок и шив. 

В условиях, когда основная часть хозяйств на Руси имела «натуральный» ха-
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рактер, мастера-ремесленники сильно выделялись из общей массы крестьян. 

Хороший лодочный мастер ценился на вес золота. Они пользовались в народе 

большим уважением, а потому и прозвище, данное родоначальнику, быстро 

приживалось в применении к его потомкам. Даже если отпрыски не продолжа-

ли семейную профессию, тем не менее, оставались Шитиковыми. 

Кроме того, не исключена вероятность, что фамилия Шитикова принадлежит к 

древнейшему типу фамилий, образованных от географических названий. Исхо-

дя из этого, можно предположить, что родоначальник фамилии проживал в де-

ревне Шитики Бельского уезда Смоленской губернии (в настоящее время Смо-

ленская область). 

Фамилии, основой которых являлось личное прозвище предка Шитик, встре-

чаются  в архивных документах, начиная с XVI века. Например, в Архивах 

Псковской области сохранились сведения псковском крестьянине Тимофее 

Шитике (1585 год). В Собрании государственных грамот и договоров указан 

смольнянин Осиф Шитиков (1566 год). 

Поскольку процесс формирования фамилий был достаточно длительным, в 

настоящий момент о точном месте и времени возникновения фами-

лии Шитикова говорить сложно. Однако с уверенностью можно утверждать, 

что она принадлежит к числу древнейших русских семейных именований. 

"Щёкин" 

В основе фамилии внецерковное имя Щека, существовавшее у русских парал-

лельно с церковными. В ’Ономастиконе’ Веселовского: ’Щека Стогинин, зем-

левладелец, первая половина XV в.; Алексей Иванович Щекин, дьяк вел. князя 

Ивана, 1503 г. Фамилия Щекин образована от прозвища Щека. Этимология его 

понятна: так называли человека румяного, т.е. с красными щеками, что счита-

лось признаком отменного здоровья. В старину подобные прозвища были рас-

пространены повсеместно и во всех слоях населения. Однако это прозвище 

могло содержать и негативную характеристику определенного человека. Об 

этом свидетельствует множество пословиц и поговорок, где упоминается щека: 

«Копейку в выручку, грош за щеку (о сидельце)», «За чужой щекой зуб не бо-
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лит», «Хоть бы в щеку бил, да щеголь был», «Когда за своими щеками не удер-

жал, за чужими не удержишь» и др. В восточно-сибирских говорах нарицатель-

ное «щека» имело значение «крутой берег реки, особенно каменистый». В этом 

случае Щекой могли прозвать того, кто жил вблизи подобной местности. Кроме 

того, в некоторых областях прозвище Щека односельчане давали бойкому че-

ловеку, а также болтуну. Такие люди нередко высмеивались в русском фольк-

лоре: «Он за обе щеки уписывает, лишь за щеками пищит (трещит)», «Он по 

монастырской ковриге за щеку мечет» и т.д. Щека, со временем получил фами-

лию Щекин. 

"Якимов" 

Обладатель фамилии Якимов по праву может гордиться своими предками, све-

дения о которых содержатся в различных документах, подтверждающих след, 

оставленный ими в истории России. 

После 988 г. каждый славянин во время официальной церемонии крещения по-

лучал от священника крестильное имя, которое служило только одной цели — 

обеспечить человека личным именем. Крестильные имена соответствовали 

именам святых и были, следовательно, обычными христианскими именами. 

Нередко древние славяне к имени новорожденного присоединяли имя его отца, 

обозначая тем самым принадлежность к определенному роду. Связано это с 

тем, что крестильных имен было сравнительно немного, и они часто повторя-

лись. Дополнение же к имени человека в виде отчества помогало решать про-

блему идентификации. 

Фамилия Якимов образована от крестильного имени Иоаким, которое с древне-

еврейского переводится как «поставленный богом». 

На почве русского языка имя со временем превратилось в Аким, а в зависимо-

сти от диалектного произношения – «екающего» или «якающего» - в Еким или 

Яким. 

В православном именнике это имя появилось в память о святом Иоакиме. Свя-

той праведный Иоаким, сын Варпафира, был потомком царя Давида, которому 

Бог обещал, что от семени его потомков родится Спаситель мира. Жена Иоаки-
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ма, праведная Анна, была дочерью Матфана, а по матери - из колена Иудина. 

Супруги жили в Назарете Галилейском. Они не имели детей до глубокой старо-

сти и всю жизнь печалились об этом. Им приходилось переносить презрение и 

насмешки, так как в древние времена бесплодие считалось позором. 

Но они никогда не роптали и только горячо молились Богу, смиренно уповая на 

Его Волю. Однажды, во время большого праздника, дары, которые праведный 

Иоаким взял в Иерусалим для принесения их Богу, не были приняты священни-

ком Рувимом, который считал, что бездетный муж не достоин приносить жерт-

ву Богу. Это очень опечалило старца, и он, считая себя самым грешным из лю-

дей, решил не возвращаться домой. Его праведная супруга Анна, узнав об этом, 

стала в посте и молитве скорбно просить Бога о даровании ей ребенка. В пу-

стынном уединении и постничестве о том же просил Бога и праведный Иоаким. 

И молитва святых супругов была услышана. Вскоре у них родилась дочь, наре-

ченная Марией. 

Уже в XV–XVI веках на Руси начинают закрепляться и передаваться из поко-

ления в поколение фамилии, обозначающие принадлежность человека к кон-

кретной семье. Это были притяжательные прилагательные с суффиксами –ов /-

ев, -ин, изначально указывающие на имя главы семейства. 

О точном месте и времени возникновения фамилии Якимов в настоящее время 

говорить сложно, поскольку процесс формирования фамилий был достаточно 

длительным. Тем не менее, фамилия Якимов представляет собой замечатель-

ный памятник славянской письменности и культуры. 

 

https://www.analizfamilii.ru/Yakimov/

