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Светлой памяти Учителя
Ларисы Павловны Калакуцкой

ПРЕДИСЛОВИЕ
... Нет

ни одного гадкого слова, ко

торое не было бы дано человеку в ка

честве фамилии.
И. Ильф, Е. Петров
Светлая личность

... Имя

человека не плащ, болтаю

щийся у него на плечах, который
можно прилаживать и одерГИ11ать, но

плотно, точно кожа, облегающее пла
тье; его нельзя скоблитЬ и резать, не
поранив самого человека.

И.В. Гете

Поэзия и правда

Не многие из читателей задумываются о происхождении сво

ей фамилии. Запомнив ее в детстве, мы повwряем ее как нечто раз

.

и навсегда данное и очень значимое для нас.

Фамилии как наследственное имя семьи у руц:ких существу
ют несколько веков, но долrое время их имела лишь небольщая

часть населения. Формирование на Руси фамилий растянулось
на несколько столетий и было связано с классовым р~сслоением
общества. У князей и бояр фамилии складывались в
у дворян

-

в основном: в

XVI - XVII

rосподствовало экономически и полиrически,

к началу

XVIII в.

XIV - XVI

вв.,

вв., когда дворянство уже

-

по крайней мере,

у всех помещиков уже были фамилии. У купцов

фамилии начали возник.ат!. еще вXVI в., но только у самых бога
тых и именитых (например, Строгановы), у большинства же го
рожан и купцов фамилии не установились окончательно f>i;JЖe

к началу

XIX в.

Фамилии духовенства появились лишь в ХVШ

первой половине

XIX

-

в. Крестьянам фамилии стали давать еще

~3
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позднее. Правда, у государственных крестьян

севере

-

фамилии были уже в

XVIII

-

например, на

в. (встречаются даже С№,

ничные случаи крестьянских фамилий в ХVП в.), однако боль
шинство крепостных даже в середине

XIX

в. не имели фамилий.

Хотя до сих пор никому не удалось точно подсчитать, сколько
фамилий существует в России, совершенно очевидно, что их сот
ни тысяч. Собранные вместе, они представляют огромное богат
ство; не случайно изучение· древнерусских имен и фамилий иногда
сравнивают с археологией: раскрытое имя, как и найденный в земле

предмет многовековой древности, позволяет узнать о людях,
живших в прошлом, об их культуре, быте, взаимоотношениях,
вкусах и занятиях, верованиях и надеждах..

Во многих. современных фамилиях прослеживаются формы
старых имен, существовавших когда-то на Руси: Нечай, Третьяк,
Меньшик, Ушак, Кривец, Смирной, Жук, Суббота, Заяц и др.
{ер. соответствующие фамилии: Нечаев, Третьяков, Меньшиков,

Ушаков, Кривцов, Смирнов, Жуков, Субботин, Зайцев). Эти имена
отражали рq.3.,:\Ичные свойства людей, их поведение, характер,

особенности речи, физические недостатки {реже

-

достоинства),

время и очередность появления ребенка в семье, и т.д.

Почти в.се фамилии не выбирались носителями, а даны им со
стороны. И, конечно же, никто не может отвечать за фамилию,
полученную когда-то его предком. В настоящее время нет связи
между человеком и его именем: Чернышов может бьrгь блондином,

Неrодяев
сов

-

-

оЧень хорошим человеком, Злобив

-

добрым, а Некра

красивым и обаятельным. Прямой связи часто не было и

в прошлом: например, имена или прозвища Царь, Князь {давшие

фамилии Царев, Князев),
давали крестьянам

-

cyNJ,

по документам прошлого, обычно

видимо, в надежде на будущее могущество,

богатство, :власть; Дураком, Некрасом, Негодяем; Злобой могли

н:азвать ребенка, чтобы уберечь его

(Yf'

сглаза, обмануrь злые силы,

которые хорошему малышу навредят, а <<Плохого~> не тронут.

Многие имена,, лежащие в основе современных фамилий и кажу

щиеся нам сейчас оскорбителыtыми; не считались такими, а про
сто, став именем, делались обычным словесным знаком.

Таким образом, даже те фамилии, которые кажутся нам понят

ными, таят в себе загадки и неожид(l.1П19СТИ, так что вопросы и
сомнения будут подстереrать нас повсюду. Особенно интересны
случаи, когда слово вроде бы всем и3вестно, но употребляется в

говорах <.:овершенно в ином значении. Так, предок Дворникова

Преgисловие

был дворником, но он не убирал улицы и дворы, а был арендато

ром двора. На севере, где не бЬlло казачества, нередко встречает
ся фамилия Казаков -'ЭТО объясняется тем, что в северных гово
рах слово казак имеет иное значение: не «вольный человек)), а

<<наемный работник». Фамилии, образованные от названий наци

ональностей, нельзЯ наивно Принимать за Доказательство этничес
кого происхождения 'предков и:х носителей. Фамилии Русинов,
Черемнсинов, МорДвииов произошли не от этниЧесКИХ обозначе
ний, а от личных имеii, которые также не обозначали этнической
пj>ин~ежности их носителей (так, в документах XVI 'В. записаны
«Русин да МещериВ Федоровы дети Черемисинова» - все члены
семьи носят имена, данные по названиям национальностей). Из

памятников прошлого 'Видно, что во многих русских родах встре

чалось Пi>озвИще Литвин (от него пошла нередкая ныне фамиАия
Аитвинов). Однако, чаще носитель этого имени был не литовцем,
а переселенцем из Литовского r<:>tударства, т.е., вероятней всего,

белорусом или русским со Смоленщины.
Фамилии часто сохраняют в себе корни, которые исчезли из

языка. Они могут напоминать о давно и прочно забытых Профес
сиях: Бердни~ов, Воротников, Подключников, Толмачев и др.

В фамилиях ЗакреttИ.лись тысячи слов, которые большинству рус
ских людей незнакомы, так как слова эти утрачены современ

ным языtсом или сохранились лишь в отдельных говорах. Без спе-

.

циального

.

'

исследования

мало

кто

скажет,

что

означали

слова,

лежащие в основе фамилИй Балябин, Кудашев, Есиков, Вьiсоl(.о
сов, Редриков, Сеземов, Вожеватов и множества дРУГИХ совре
менных фамилий.

Значительная часть современныХ русских фамилий образо
вана от имен церковного календаря. Эти им:ена, иноязычные и
чуждые русскому народу, только в

XIX -

ХХ вв. стали активной

базой дЛя создания русских фамилий. Но в

XVI - XVIII

вв. та

кие .Фамилии были немногочисленны и образовывались, как
правило, от светских, бытовы'\ вариантов канонических имен,
обычно от полной формы {Борисов, Юрьев, Андреев, Нефедов,

Исаев и т.п.). Основная масса фамилий, образованных от хри
стианских: имен,

в

том числе

от уменьшительных

и уничижи

тельных форм (типа Ваиюшечкин,, Иванчиков, Васьков), воз
никла не ранее второй половины

XIX

в., в период массового

«офамиливания» русских крестьян. Фамилии, восходящие к ка
нонической форме личного имени, отличающейся от светской,

Словарь современных русских фамилий

были даны в среде церковнослужителей (Георrиев, Мефодиев,
Илларионов и др.).

В настоящее время фамилии, образованные от календарных
имен, очень разнообразны, потому что в их основах лежат не толь

ко официальные, но и бытовые, разrоворные вapи~mqi: не каж
дый определит, что, например, фамилия Кудинов 13осходит к. фрр

r.1е христианскоrо имени_~индин, Хаnяиов- к.Фот.ий, а Веде
иисов

-

к Ве~дикт. Современные русские фамилии сохран~

множество неофициальных ли;чных имен прошлоrо, среди ко~
рых есть давно забытые щи очень редко встречающиеся в гово

рах:. Например, фамилии.Мамин, МаМl(Ин чаще всего обраэq~аны
не от слова мама, а от календарных имен Мам~ий или Мамаит;

к Имени Мамант, а не к названию вымершего жи:вотноrо, восхо
НП и современная фамЩ\.ия Мамонтов; Мартышкин происходит

не от обезьяны, а от производной формы имен Мартын илИ Март,
а фамилии типа Папенко, Папанов, Папин, Папченко преимуще

ственно образованы от христианских имен Папа и Папий.
Кроме того, непонятные и чуждые русскому уху ~ноязычные

христианские Имена наши предки часто старались приспособить

к своему языку, сделать более понятными. И теперь трудно ска~
зать, обязана ли фам:иЛия Елкин прозвищу по названию дерева
(Елка) или форме имен типа Елизар; Елисей; образована ли фа
милия Ерохии ·от прозвища из нарицательного ероха

-

«неряха,

лохматый» или от Ероха Из христианского имени Ерофей и. т.д.
Большинство русских фамилий развивалось естественным
путем, проходя через патроним:ическую стадию

-

т.е. образова

лось из отчеств (так как фамилии обычно отвечали .на вопрос
«Чей (сын)?» и указывали на ближайшего наследника). Не про

шли через нее только фам:Ил~ш, образованньiе ·от географичес
ких им:ен (Одоевский, Терский, Московский и т.п.), некоторые
нестандартные фамилии (не оформленные специальными фамиль

ными суффиксами)*, а также искуссmенные фамилии, создан
ные, главным образом, в семинарской среде; в ХХ в. эта группа

пополнилась при Переменах фамилий (типа Октябрьский, Пер
вомайский, Тракторов и т.п.). Отчества же в большинстве случа

ев представляли собой

ne

современные формы на -ич, а краткие

прилагательные: Петров (сын Петра), Зайцев (сын человека по
именй или прозвищу Заяц); они могли возникнуть из любого
именования отца·- от его христианского имени, прозвища, а так-

• Более

.6~

подробно о формах фамилий с:м. Приложение .

Преgис.ловие

же из его отчества, и таким образом получалось отчество «вто
рой степени)). Оrсюда

-

фамилии Фоми~ев (сын Фомича, т.е.

внук Фомы), Федичев (внук Феди) и т.п.
Фамилии, образованные от женских имен, очень немногочис
леш1ы, поскольку в русском обществе главой семьи мог быть толь
ко мужчина, по нему называли и жену, и детей. лишь в редких
случаях человека

именовали

не

по отцу,

а по матери

-

чаще

всего так называли ребенка, рожденного вне брака или воспи
танного женщиной-вдовой, реже

-

если при живом муже гла

венствовала жена (Апраксии, Пряхин, Сусащ1н, Домнин и др.).

Существует также тип фамилий, образованных от женских имен,
связанных с именами 1\rу'ЖЧИН,

-

когда женщина определяется

как чья-то жена. Например, жены мужчин, которых звали Ма

кар, Ларя, Козел, Коновал, могли быть .nзвестны как Макариха,

Лариха, Козеднха, Коновёiлиха, и от ниХ образовывались имено
вания, закрепившиеся у потомков в качестве фамилий: Макари
хин, Ларихин, КозелИхин, J<оновалихин и т.п.

Однако даже в тех случаях, когда кажется, что фамилия обра~
зована от женского именован,ия (типа Заломихин, fусынин, Чер
ницын, Басихин), нас могут поджидать неожиданности, и наша
интуиция и современные представления о «женскостиi>. опреде

ленных ело.в окажутся ложными, не соответствующими фактам
прошлого

XV в.;

-

так, в документдХ записаны: Заломиха, холоп, конец

Семен Гусыня, посадский человек, 1614*, Тверь; :Беляница

и Черница Александровичи Безобразовы, наЧало XVI в.; Степан
Сергеевич :Басиха, крестьянин, 1490, Переяславль и т.д. Точно
так же нелЬзя, например, однознаЧно возводить фамилии Ма
шуткин, Любкин и т.п. к женским именам

-

в памятниках отме

чены именования мужчин: Машутка Михаил Иванович Борисов
Бороздин, XV в., от него - Маmуткинi.J; в XVI в. князь Василий
Богданович Волконский носил прозвище Любка.
Таким образом, мотивировка отдельных фамилий может быть

досrаточно шwmидуальной, порой разной у однофамильцев. В Слова
ре указаны разные возможные спос.\:>бы возникновения фами

лий, поскольку точную этимологию можно установить только при
опоре на факты, документы, семейные предания (хотя и они мо·
гут быть обманчивы), зная при этом место возникновения той
или иной конкретной фамилии.

• Здесь

и №Лее в Словаре обозначен год фиксации именования в

документальных исто:чниках.

Словарь современн.ых русских фамилий

Изучение русских фамилий неизбежно УР,О№Т исследовате
лей за пределы русского языка. Как заметит ВНИl.\1ательный чита
тель, в настоящий Словарь включены фамилии не·только русско·

го происхождения, но и украинские, белорусские (так как эти
три языка до конца

XN

в. представляли собой единый древне

русский язык, и многие корни слов, лежащих в ос·нове фамилий,

являются общими). Кроме того, эти фамилии, как и фамилии
многих других народов, подверглись русификации, адаmирова

лись с помощью русского суффикса -ов 1-ев), войдя в русскую
модель: ·Лермонтоа •(из шо'l'ландского), Арутюнов (из· армянско

го), Тургенев ·(из тюркского) и т:д. Особенно много встречается
фамилий, образованных 6т тюркских имен. При' этом очень час
то под личными име~tёiми и фамилиями татарского происхожде

ниЯ скрЫваются не выходцы из Орды. а русские люди.
Кроме случаев, когда значительную роль играют соцйалыiо

исторические моменты (например, немецкие фамилии в Прибал
тике}, существует и множество других, кorNJ, закреПЛ:ение иноя
зычного прозвища, иностранной фамилии (как, впрочем, и

русской) может иметь очень индивидуаль~ мотивировку.

Разобраться в этом море материала крайне сложно порой даже
специаАиtтаМ, происхождение многих фамилий остается дf? сих
П'ор неясным, и тут неоценимую помощь могут оказать читатели.

Автор будет бAaroNJ,peн всем, кто не сочТет мЯ себя затруднитель
ным высказать какие-либо замечания, пожелаНия, предложения.
.

•

'•

•

'·

.

'

J..

Автор выражает глубсжую бАаrсiдарность и сердечНую при
знательirость Е.Л. КаЛакуцкой за помержку и возмо~ость пользо

ваться картотекой фамилий и научной литературой' из личной
библиотеки, и ТЛ. Романово.й, кёµiд. филол. наук, доценту кафед
ры русского языка Самарского го,суниверситета, за ц~нные заме
чания и f;:оветы.

И.М. •Ганжuна

Абабков: Обабков
Из отчества от прозвища Обабок (в акающих говорах

-

абабоJ{), которое могло иметь двоякое происхождение:

1)

из нарицательного обабок

-

один из видов грибов

(в раз»ых говорах свой); в таком случае прозвище могло
быть дано по внешнему виду

-

например, человеку невы·

сокого роста. Ср. современное прозвище Обабок (в Кеме·

ровской области), о носителе которого местные жители
говорят: «Голова, как у обабка, а сам маленький»;

2)

прозвище могло быть сщ~зано со словом бс;t;ба

щина». Так, в красноярских говорах обабок

-

-

~<жен

«старый хо

лостяю>, в вологодских так могут просто браниТь челове
ка», в тверских говорах обабочник

-

«распутный муж·

чина».

АбакИшин, Абакулов, Абакумк~н, Абакумов,
Абакушин, Абакшин, Аббакумов, Авак'fмов,
~вакумов; · Бакулин, Бакfнин
Первоначально

-

·

отчества от различных производных

форм канонического мужского цмени ~вакум (имя биб
лейского пророка, в переводе с древнееврейского

-

«объя

тие (Божие)»).

Фамилии Бакулин, Бакунин, однако, могли возникнуть
из прозвищ от диалектного бакуля, бакуия

-

«бОЛ'J1УН, крас

нобай» или «деловит~й, подвижный <Jеловею>,

~.9
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Абашев, Абашенко, Абашин, Абашичев,
Абашкин, Абашков, Абашуров
Фамилии восходят к прозвищам Абаiп, Абаша (уменьши
тельные формы Абашка, Абашко, Абаmур, отчество

-

Аба

шич). В русском языке можно предположить связь с диалект

ным словом або

-

«либо, илИ, лишь бы1>. Возможно, так

могли прозвать часто произносящего это слово (суффикс
-аш- нередко встречался в составе имен

-

ер. Иваш, Адаш,

Онашка, Коняшко и др.). Однако более вероятно тюркское
происхождение лежащих в основе фамилий прозвищ {ер.

также монгольскую фамилию Абашеев ): из тюркского слова
аЬа

-

«дядя с отцовской стороны» плюс ласкательно-умень

шительный суффикс

-s: abas -

«дядюшка». Могло служить

первоначально прозвищем, а затем, с присоединением суф
фикса -ов, и фамилией. Вероятно, нельзя полНостью исклю

чить и возможность образования исходных форм от хрис
тианского личного имени Абакум (церковное АввакуМ). Имя

Абаш и фамилия Абаmев отмечены в

XV - XVII

вв. в Пере

яславле, Твери, Чебоксарском уезде, Торопце.

Абаsiнцев; Общiнцев
От именования по месту жительства: обоянец (в акаю

щих говорах абаяиец)

- . выходец

из села Обоянь на юге

Росси:и.

Абдсiлин, Абдулаев, Абдулин, Абдуллаев,
Абдуллин,Абдулов;Бабдулин,Бабдуллин
В основе фамилий лежат различные варианты арабо-му

сульманского мужского личного имени Абду:ЛЛа, из арабского

abd alliih-

«слуга господа, раб божий~>. Это имя обязано сво

ей популЯ:рностью не только значению, но и тому, что его но

сил отец пророка Мухаммеда

-

основателя ислама.

·

Аблакатов; Облакатов
В основе фамилий лежит отчество от прозвища· по за

нятию: аблакат (фонетический вариант
в

народе произносили

10~

-

облакат)

иноязычное слово адвокат.

-

так

А

Аблеухов: Облаухов, Обле'fхов
Из отчества от прозвища Облаух или Облаухнй (фонети
ческие варианты
лые уши» (облый

-

Аблеух, Облеухий)'

-

т.е. «имеющий об

<{круглый, полный, толстый, выпуклый»).

Абр~симов, Абраскин, Абросенк(), Абросенков,
Абросимов, Абросин, Аброскин, Абросков,

Абросов, Аброськив, Аброшин, .Аброщевко,
Амбросов, Амвросимов, Амвросов, Амвросьев:
Обросимов, Обросов, Овросимов
Фамилии образованы от разных форм мужского личного
канонического.имени Амвросий (в переводе с греческого

-

<<божественныji»). Кроме того, в народе абросимом называ
ли человека, который важничает, зазнайку (ер. «На то абро
сим: наш праздник бросил, а своего нет»).

Абубеков
Из 6тчt!!ства от тюркского мужского имени Абубек (из
арабского abli bakr, первоначально имя первого халифа главы мусульман, наместника пророка Мухаммеда). Это имя
получило широкое распространение у мусульман суннит
ского толка.

Абухов, Абухович: Обух, Обухов, Обухович,
Обуховский

·

Фамилии восходят к прозвищу Обух (в акающих говорах
Абух) из нарицательного обух

-

<<тупая, противоположная

лезвию сторона острого орудия»; :в говорах слово имеет и

переносное значение

-

((тупой, глупый или упрямый Чело

век, неслух».

Фамилия Обуховский, вероятнее всего, дана бЫNt
графическому названию, ее первый носитель

-

Iio гео

выходец из

села (или деревни) Обухово.

Абьiзов, АбЬ1сов: Обьiзов, Обьiсов
Из отчества от прозвища Обыэ (фонетические варианты

-

Абыз, Абыс, Обыс; в последних двух формах на письме
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отразилось оглушение конечного согласного). В

XV- XVII вв.

слово обыз (абыз) имело значение «священнослужитель у
мусульман, мулла». Более вероятно, что в основу прозвищ

легло переносное значение слова: в говорах абыз •. абыс

-

бранное слово, означающее ((поганец, нечестивец», «него
дяй, неслух; наглЕщ>~.

Авксентьев, Аксанов, Аксёиов, Аксентьев,.
Аксенцев, Аксенцов, АксЮтин; Аксsiнов:

.,

Оксёнов

В основе фамилий лежат различные производные фор

мы канонического мужского личного Имени Авксентий (из
греческого auxanб

«увеличиваться; возрастать»).

-

Авнатамов, Автамонов, Автоманов, Автонеев,
Автономов,Автоношкин,Автоманов
Из отчеств от различных видоизменений и форм кано

ническог6 мужского лиЧного имени Автоном {из греческого

autonomos -

«имеющий свои законы, живущий по собствен

ным законам»). Форма Антоман (отсюда Автоманов), веро
ятно, возникла под влиянием имени Антон.

1. Авсеев, Авсеенко, Авсейкин, Авсюков, Асеев;
Евсевенко, Евсевьев, Евсеев, Евсеенко, ЕвсеиЧев,

Евсейкин, Евсенов, Евсёночкин; Овсеев, ·
Овсиенко

11. Евсиков, Евсюков, ЕвсЮнин, ЕвсЮтин,

ЕвсЮткин, ЕвсЮхин, ЕвсЮ~ин, ЕвсЮшкин
Фамилии восходят к различным производным формам

церковного личного имени Евсевий, разговорное Евсей

{в переводе с греческого

-

«благочестивый»}. Фамилия Ев

сеичев первоначально представляла собой отчество от от
чества же: «Сын Евсеича», т.е. первый ее носитель был внуком Евсея.

·

В основе фамилий

11

группы могут лежать и варианты

христианских имен Евстафий или Евстигней.

12~
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Аrап:йтов
ИЗ отчества от канонического мужского личного имени
Аrапий {в переводе с греческого

-

«любимый»).

Аrrеев,.дrеев,Аrеенко,Аrеенков,Аrейкин,
,
,
, .,
,
,.
,'
Аrин, Апi:ш,

.

Аrиµrев, Апi:шин, АrИ:щев, Агfшев;

Оrиенко,· Ьr:Ишин

·

В основе фамилий лежат различные производные фор
мы канонического мужского личного имени Arreй (в пере

-

воде с древнееврейского

«торжественный, праздничный»).

Фамилии Оrиенко, Огиmин восходят к украинскому вари
анту этого имени

-

Oriй и производному от него

Формы Arиm, Аrиша, Аrище,

Arym

-

Оrиша.

могут быть производны

ми и от личного имени Аrапий или Аrафон. Фамилия Аrин
может восходить к форме
имен, начинающихся на

Ara,

Ar-

производной от различных

(Агафон, Агапий, Агей), но из

вестная русская аристократическая фамилия Аrин имеет
иное происхождение: А.А. Агин, худо~ник-иллюстратор
Н.В. Гоголя, бЬU\. внебрачным сыном дворянина А.П. Елаги

на. В

XVIII ..:..;.. начале XIX

вв. существовала традиция давать

незаконнорожденным детям русских аристократов усечен

ные фамилии их отцов

Голицын, Пнин

-

-

без первого слога (ер; Лицын

-

Репнин, Бецкой-'-- Трубецкой и т.п.).

Аrибалов; Оrибалов, Оrибенин.
Из отчеств от прозвищ Оrибало (в акающих говорах Аrи
бало ), Оrибеня. В говорах оrибала ~· ({лЬстец, пролаз, лов

кий плут», оrибенить

-

<собмануrъ, надуrь».

АrриколЯнский
Фамилия семинарского происхождения, образованная
искусственно; в переводе с латинского означает «сельский».

Аrрьlзков; Оrрьiзко, .Оrрьiзков
Фамилии восходят к прозвищу Оrрыэок (фонетический
вариант

-

Аrрызок) из диалекrnого оrрыза

-

«грубиян,

огрызающийся за каждое слово~>.
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Аrуреев, Аrурейкинi Оrуреев, Оrуренков,
Orypsieв
п. Оrурцов

I.

Фамилии восходят к прозвищам Огурей, Огуряй (в акаю

щих говорах___: Аrурей, Аrурейка). Все они связаны с диа
лектными родственными словами огурь

огурный

-

-

«упрямство, лень11,

«упрямый :лентяй, тунеядец)), оrуряться

-

«от

лынивать».

Возможно, и прозвище Огурец, лежащее в основе фа

милии Огурцов, имеЛо то ·же значение (суффикс -ец часто
употребляется для образования Производных форм), хотя
нельзя исключить и возможность его образования от на
звания овоща.

Адам, Адаменко, Адаменя, Адамец, Адамик,
АдамИ:шин, Адамкович, Адамов, Адамович,
Адамушкин, Адамчик, Адамчук, Адамышев,
АдамЮк, Аданин, Аданькин
В основе фамилий лежат различные производные фор
мы канонического мужского личного имени Адам (в пере
воде с древнееврейского

-

«человек)); часто объясняется

как красный, поскольку, согласно легенде, Бог слепил пер
вого человека, Адам_а, из красной глины). Эrо имя распрост
ранено, главным образом, в украинском и белорусском язы
ках; фамилии (Адам, Адамович) · идеIПичны польским. Не
исключено, что некоторые фамилии восходят к прозвищам
из нарицательного адам

-

во многих говорах так называют

человека огромного роста.

Адашев
Фамилия, вероятнее всего, тюркского происхождения: из
прозвища, связанного с тюркским

ada8 -

«тезка)), «това

рищ, друг)). Можно предположить и две возможные вер
сии русского происхождения фамилии: из прозвища Адаш
(«крикун~>) от диалектного адать

-

в ярославских и воло

годских говорах «кричать1>, либо из уменьшительной фор-

14~

А

мы Адаm и христианских имен Адриан, Адам (хотя у рус

ских имя А/1р.м, в отличие от украинцев и_ белорусов, упот

реблялось очень редко).
,

#

,

.Адрианов, Андрианкин, Андрианов,

,

Андрин;

АндреЯш, АндриЯщев, АндриЯши~
Фамилии восходят к различным производным фррмам

каноническоrо мужского личного имени Адриан (из латин
ского

Adrianus -

житель Адрии

-

государства венетов; того

же происхождения название Адриатическое море). Встав
ное -и-, вероятно, вызвано аналогией с начальным Аидр- в

именах типа Андрей, Андрон.

--

Форма Аидря (отсюда Андрин) может быть производной
и от христианских: имен Андрей, Андроник.
-

Аедон:Ицкий
Фамилия семинарского происхождения, либо образова
на непосредственно от греческого

aedon -

«соловей», либо

представляет собой переведенную на греческий язык русскую фамилию Соловьев.

-

Ажнакин,Ажннн
Из ~r.честв от прозвища Ажнака, ~ня. Вероят~о, 1·ах
могли прозвать человека, который ажнокает
слово ажио

-

«даже, так что». Ср. ажнок

-

-

т.~. говорит

«южный вели·

корус, особенно калужанин».

Азнмов; Озимков, Ознмов

Фамилии нроизошли от нехристианских'личных име!1 или
прозвищ Озимко, Озим (Азим, возможно, акающий вари
ант). Подобные личные имена могли дать детям, -родившим
ся под зиму. Кроме того, прозвище могло восходить к диа
лектному озим

;_

в псковских и тверских говорах «дрожь,

мороз, озноб в теле~>.

Фамилия Азимов может :и:меть тюркское происхождение:
от татарского мужского личного имени Азilм, означающего
«великий».
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Аквилев
Искусственная фамилия, созданнаЯ в духовном сословии
и представляющая собой переведенную на латынь фами
лию Орлов.

Акнменков, Аi<Имихиll, Акнмбв, АКliмочкио,· ·
л .,.~

А---~

А."

,

А."

,

Е

~муmкив, L-UULMЦeв, .ма-иmев~ ·~ишив;

,

кимов;

Якименко, Якимншин, Якнмкин,: Якнмов,
Якимович, ЯкимчУк
· -··

Фамилии от разных прои;эводiIЫх фбрм канонического
мужского личноrо имени Иоаким (в переводе с: дiiе~н~еврей
ского -

«Бог уrверди~»)., переШ:~uiег6 на русской iю_чве в

Аким, в зависимости от проИ:зно.Шения

в Екнм или Яким.

-

Фамилии Якими'шнн, Акимнхин восходят к именованию
матери, образованному от имени мужа: Якимиши.н.--. <'сын
Якимихи11, жены Якима; Акимихин

.· ·

Акима.

· .·

- «сын .Акимихю>,
. . . .. ;

жены

.

ВарианТы Акиш ·(о!..~его Акишев), ..\Киша (отсюда Аки
шив) могут восходить и к каноническому. личному им;ени

Иакинф.

·

,

,

,

..·.

.

·,

.

Акиндинов, Акундин, Акундинов, Анrудимов,

АвкидИ:нов, АНкудИмов, АИкуд:Инов; КудИМ:ов,
Кудин, ~удннов;УдИмов

.

· ·

.

·

.

'

Из различных производных форм ~ендарноrо мужско-

го имени Акиндин (в переводе с греческого
• '

.

«безопасный11}.
.

Аюiвфиев, Акннфов, Акннчев, Акнньшин;
Иаквиф

· ·

l~ .

··

Фамилии восходят к каноническому мужскому личному
имени Иакинф и .раз.дичным производным формам от него
(из греческого

Hyakintos -

по названию цветка или драго

ценного камня; fиакинт или Иакинф, согласно· греческой
мифологии

-

сын спа:ртанского царя, любимец Аполлона,

случайно убитый метательным диском; из крови убитого
вырос цветок гиацинт).
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Трудно определить исходную форму фамилии АкинЧев можно предположmъ, что первоначально она выглядела как

Акинчин (из АкиJIЧа), либо это варищп (с вы1_1сiвшим rласным)
фамилии Акин~ев ..

Акопов

. Русифи_цироаё!-IUiая

армянская фамилия Акопян (от хри

~тианскоrо личного имени

Hak.op-:

Иаков),

~ Аксй:вьив, АксЮткив, АксЮ'fочкив, Акс:Юшин
:··..

.

~

.

.

.

.

-,

' .

~

ФамилИи образованы от народных форм канонического
женского имени Ксения (в переводе с греческого ·~ «гос
т~приимная» илµ «чужестранка, гостья») ..

·1. Акулин, Акулов; Окулин, ·окулич, ·Окулов.
:.11. АКнлов, Акульiпив ·
'· ·
· ·
Фамилии

1 группы

могли восходить к прозвищам Окула,

Окул .(в акающих говорах Акула, Акул), ,значение котqрых
находим в современных диалектах: ок.ула

продувной» (ер. окулать

-

-:-:-

«uлут, обманщик,

«обмануть, надуть»}, а в некото

рых говорах- «ХВастуR»i .ttлюбитель поесть за ЧfЖОЙ'С::ЧеТ».
Однако вполне возможно и другое ббъяснение: Акул
(Окул), Акула (Окула)

.:-

варианты.христианского ~чного

имеци ,Аки~а (греческую букву

v

~ ~псилон

-

переводили

на русский; язык то как и, то как у), в 1_1,ереводе с латинскqго-,..
«орел.». Подтверждением тому явлщотся фамилии

11 группы,

восходящие к формам того же имени: Ак,ил, Акульша.

АкЦиnЬров
:.: .
.
·Семинарская фамилия, представляет собой перевод на
латинский· язык русской. фамилии Ястребов..

.,

Ал·аберди~, Ал,аверд«?в, АЛахвердо~;s-, .

Алла~ердиев,. Аллавердов, Ал~ахвердИев
Фамилии восходят к тюркскому -мужскому личному име

ни Ахверди/Аллаверди, из арабско-Т}'l'ецкого allah··verdi «Бог дал»:
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Аладушкин, Аладышкин, Аладьев, Алсiдьин;
Оладьин
Фамилии восходят к отчествам от прозвищных имен Ала
душка, Аладышка, Аладей, Аладья, Оладья цэ нарицатель

-

ного оладьи

«толстые блинки».

XV в.: Оладья Андре
1470; Оладья Шиш
XV в., Москва; в XV в.

Имя Оладья нередко встречается в

ев Клементьев, подьячий великоrо князя,
марев, тиун великого князя, конец

жил помещик Лев Данилович Оладья Блинов Монастырев,

отца котороrо ·звали Блин, а сына

-

Пирог Оладьин.

Алеев, Алнев
Из отчества от личного имени Али (в русской адапта

ции

-

Адий/Алей) из арабского

«ali -

«высокий, возвы

шенный, человек высокого звания, высокого достоинства)>,
Имя Али особенно широко известно у приверженцев
одного из направлений ислама

-

шиитов; оно популярно

потому, что так звали зятя Мухаммеда, четвертого халифа
и первого· законного халифа шиитов.
.

.

Алейник, Алейников, Алеников, Аленников;
Олейников, Олейничук, Олеников, Оленников
Фамилии ВОСХОдЯт ·к именова'нию по профессии: о:/\.еЙник (в iфосторечии олен(н)ик, в акающихговорах алейник,
ален(н)ик)

-

«тот, кто Производит растительное ма:Сло (олей)

и торг}тет им», «работник на маслобойне>>.

·

· ·

Нельзя иtКЛючитъ и· вероятность того, что формы Але
ник, Аленник, Оленик, Оленник являются уменьшитеЛI;>ны

ми от христианских личных имен Алексей или Александр .

..

Алекин, Алексанкин, Алексанов, Алексахин,
Алексашин, Алексин, Алексов, Аленев, Аленин,
Аленичев, Алёнов, Аленчиков, Алесин, Алёх:Ин,
Алехов, Алёшечкнн, Алёшин, Алешинцев,
Алёmихин, Алешкин, Алёшкин, Алешков,
.Алещников, Адещенко, Ал:Юнии; ,Ал:Ютин,
Ал:Юхин, Ал:Юшин, АлsJХJ!ович; Лекасов,
18~
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Лексиков, Лексин, Леликов, Лелькин, Лельчук,
ЛелЮхиli, Лемiкин, Леляков, Лелsiнов, Лемiшин,
Ленин, Ленкин, Ленков, Ленников, Ленов,
Ленцов, Ленченков, Леншин, Леньков, Леньшнн,
Лехин, Лёхин, Лешаков, Лёшии, Лешук6в,
ЛЯкин, ЛЯкишев, ЛЯков, ЛЯликов, ЛЯлин,
ЛЯлькин, Лямiкин, ЛЯшев, Ляшенко, Ляшкевич,
Ляшко, ЛяmУтин; ·Оленев, Оленин, Оленичев,
Олёнов, Оленчиков, Олехнович, Олеша, Олёшин,
Олешкин, Олёшкин, Олешунин, Ол:Юнин;
СанаевrСанеев,СанинrСанич,Саничкин•
Санкин, Санков, Санов, Санькин, Санько,
Саньков, Сан:Ютин, СахнИн, Сахнов, Сачков,
Сашенков, Сашин, Сашкин, Сашков: Шунейко,
Illунин,Шунннов, Illунков,IIIунЯев,Шураев,
Illypaкoв, Ulypин,Illypьi:rин, Illypьeв,Illyxин,
Шухов
Вероятно, большинство перечисленных фамилий восхо
дwr к различным производным формам христианских лич

·ных имен· Алексей (церковное Алексий; в переводе с гре
ческого

-

«защитник»), либо Александр (с греческого

-

«защитник людей>>); многие формы равно прйл.ожимЫ и к то
му, и к другому имени. Однако тот факт, что в современном

русском языке Саша является обычной уменьшительной
формой имени Александр, тогда как Алеша и Леня соотно

сятся с именем Алексей, мет основание предполагать нали

чие этой связи и в древнерусском языке. Формы с началь
ным Ш- образованы через промежуrочные варианты типа

(Са)шура, (Са)шуня,

(Ca)myxa.

Фамилии Аленин, Оленин· могут быть образованы и от
народиых форм женского христианс:коrо личного имени

Елена.

Псевдоним В.И. Ульянова

-

Ленин

-

имеет искусствен

ное происхождение, причины его появления однозначно не

установлены. Кроме этого псевдонима, существует и обыч

ная фамилия Ленин, производная от уменьшительной фор
мы Леня.
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Фамилии Алеиичев, Олеиичев являются. отчествами вто
рой степени: по происхождению это отчества, образован
ные из отчеств на -ич от форм Аленя, Оленя.

Однако, МJiогие фqмилии не имеют однозначного объяс
нения. Так, фамилии Алехин, Алешин могут восходи:ть к от
чествам не только от имени Алексей. но и от прозвищ из
диалектных алеха, алеmа

-

«ЛfУН, хвастун, бахвал».

Фамилии Ляшев, ЛАшенко, ЛАmкевич, Ляшко могут вос
ходить и к именованиям из нарицательного лях

-

.в Мос

ковском государстве ляхами называли полякрв, а также под

данных Польского государства; поскольку в

XVI - XVII

вв.

Россия тесно. общцлась с· Польшей, про.звище Лях, Ляшко
могли дать человеку, побывавшему в Польше либо переняв
шему какую-то польскую чер"IУ {в определенных фонети
ческих позициях звук х переходит в ш; ер. пух

-

пушинка,

муха- мушка). TaкQrO же происхождения фамилия Ляхов.
Кроме того, нельзя исключить и возможность связи исход
ных прозвищ Ляш, Ляшко с AifaлCK"I:HЫM ляшить

-

«рыться,

искать повсюду», «красть, воровать».

Фамилии Лялин, ЛАльк.ин, Лялякии "I:акже могут иметь

иное происхождщ~:ие·:· из отчеств от прозв:Ищ ~ля. Лялька,
Ляляка, образо~анных из нарицательнЫх ляля,_лялька, кото
рые имеют в говорах разные значения: «кукла, игрушка», «ди

тя, ребеною>; в ряде говоров ляля -,«разиня, нерасторопный,
неуклюжий человек», а кое-где так ~азывают крестную мать.

Фамилии ЛякJ1н, Лякишев, Лsiков могут быть образова
ны и из отчеств от прозвищ Ляка, Лякиш, Лякой: из старин

ного русского слова ля~й. диалектного лякать

шилище», ляк

-

«rо.рбатый, сутулый», либо из

«пугатр» (ер. ляка, -

«пугало, стра

«испуг, стр~ боязны)). Можно преДполо

-

жить также, что в отдель~ых случаях данные фамилии мо
гуг восходить к удмуртскому языку: в таком случае Ляка.:

Ля:киш, Ляко

-

варианты христианского мужского л,ичного

имени Яков.
Не исключено, что в основе фамилий Лешацов, Леwуков
лежат прозвища

из .нарицательных лешак,

ший, лесной дух, пугало, хозяин леса)>.

20~
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Фамилии Леликов, Лелькин, Лельчук, Лелюхин, Лелякин,
Леляков, Леляиов, Леляшин могут восходить и к прозвищам,

имеющим общий корень лел-. Лель

-

название старинного

языческого божества любви и брака (ер. в песенных припе
вах лель-люли, леля, ле.Люшки). Это название, как, вероят

но, и лежащее в основе фамилий прозвище, связано с глаго·
лом лелеять

-

«нежить, ласкать, хо.ЛИТЬ)>, Такие слова вполне

могли стать именем маленького ребенка. Ср. в некоторых
говорах лелюка

-

ссмаленький ребеною>, «кукла»; в отдель

ных: диалектах. так называют тетку, старшую сестру или кре

стную мать. Известна поговорка: <<Кормила баба лелека, на
чаялась человека)) (т.е. выкормила, вырастила того, кого

лелеяла). Кроме того, фамилии Лелякин (в якаюЩих говорах
Лялякин), Леляков могли быть образованы от прозвищ из
диалектного глагола лелякать, означающего в тверских гово

рах ссговорить нечисто, л вмесrо р, как малые детю), а в ка

лужских

-

«докучать просьбой, клянчить, канючить».

Фамилия Шураков может также восходить к прозвищу
из диалектного шуркать

-

<<iUаркать, скрести», «возиться,

копаться, шарить, искаты), шуркнуть- «шмыгнуть, проt<ра

сться, юркнуть>>, либо шуркать

-

«швырять, бросать, рас

кидываты>.

Фамилия Шурыrин, вполне возможно, происходи·г от

прозвища из· нарицатеЛьного mypыra

-

«непутевый чело

век, негодяй, мошенник)).

Можно также предположить, что фамилии Шухин, Шу

хов восходят не к формам Шуха, Шух через промежуточ
ный вариант
хать

-

Camyxa,

а к прозвищам из ·диалектного шу

«пугать, стращать».

Алекторов
Фамилия семинарского происхождения, представляющая
собой переведенную на греческий язык фамилию Петухов.

Алнмин, АлИ:мкин, Алнмов.
Фамилии восходят к каноническому мужскому личному име
Ни Алим и формам от него

-

Алима, Алимка. Происхождение
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этого имени остается неясным (есть предположение, что оно

заимствовано с Востока, в.переводе с арабского

-

«уче

ный)>).

Алишiнов, Алипенков,_ Алнпов, Алнпьев
Из отчеств от производны;х; .форм Алипав, Алип канони
ческого -мужского личного имени Алипий, в переводе с гре

ческого~ «беспечальный».
Возможно также, что фамилии восходят к тюркскому

~чно~ имени Алип (из названия первой буквы арабского
алфавита).

Алмазов
Из отчества от древнерусского прозвищного име.1щ. Ал
маз,

в

основе· которого

лежит

русское

слово

алмаз,

за

имствованное либо непосредственно из греческого, либо
из арабского через посредство тюркских языков, в кото
рых это слово означает не только дра,гоценный камень
(в казахском, например, алмаз

-

«самая лучшая сталь»).

Принято считать, что русские переняли это слово у та

тар. Известен дворянский род Алмазовых, предок кото
рого

-

Ерофей Алмаз Иванов сын, из вологодских тор

говых людей,

думный дьяк и

печатник

царя Алексея

Михайловича. Происхождение этой фамилии от назва
ния драгоценного камня и татарские

корни подтвержда

ются геральдическими данными. Вероятно, в отдельных
случаях исходнqе прозвище моrло произойти из тюркс
кого

almaz -

значении,
дается,

«Не возьмут, н.е тронут» .. Именно в этом

по уrверждению

например,

Н.А. Баскакова,

имя Алмаз

у татар.

Алтьiнников
Из отчества от. прозвища, восходящего к нарицательно

му алтынник

-

«алтынная монета)> (в старину

-

серебря

ная монета в три копейки); вероятно, прозвище образова
лось от переносного значения слова алтынник

-

«скупец,

скряга; корыстник, мелочный и низкий взяточник».
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Алфнмов, Алхнмов; ЕвфИ:мов, Елфнмов,. Ефанов,
· Ефиманов, Ефименко, Ефнмов, Ефнмочкин,
Ефомцев, Ефимцов, Ефнмычев, ЕфИ:мьев;
Олфнмов; Фнмин; .Химаков, Химухин, Химушин
Фамилии восходят к различным Производным формам
церковного личного имени Евфимий (в переводе ~ гречес
коl'О

-

«благодушный, благожелательный»).

Фамилия Евфимов, скорее все~::·о, искусственного проис
хождеция и образована от имени святого, так .к~к происхо

дит она от церковнославянской официальной формы крес
тильного имени (обычцая форма

-

Ефи~ов).

Фамилия Ефимычев по происхождению является отче
ством второй степени: из разговорной .Формы отчества

-

Ефимыч, при помощи суффикса притяжательности -ев.

Вариант Ефаи (отсюда Ефанов), вероятно, мог .быть обра
зован и от христианского Л:ИЧНого имени Епифан.

Алsiвдин
Фамилия семинарск.ого происхождения, от латинского·

alauda -

«жавороною>.

Не исключено, что это переведенная на ла1Ъ1нь русская

фамилия Жаворонков.

Амелехин, Амелии, Амеличев, Амелькин,
Амел~ченко, Амелюшкин; Емелин, Емельчев,
Емельчук,
Емельян, . ,Емелыiневко,
Емельsiвов,
,
,
.
,
.
Емельявчиков, Ем:ков, Емышев, Емяшев;

·

Омелин, Омеличев, Омеличкив, Омельченко,
Омелыiневко, ОмельЯнов, Омелюшкин,
ОмИличев
В основе фамилий

,--

различные производные формы

церковного личного имени Емилиан (римское родовое имя,
означающее в· переводе «соперник, участник соревнования»),

в русском варианте

-

Емельян. Начальное е в древнерус

ском языке могло переходить в о, а фонетическая идентич
ность предударных о и а привела к появлению буквы а на
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месте цервоначальной -О~ -Фамилии могли образоваться от
обеих форм

..,,.....

официа/tЬной с. е- и народной с о-/а-. При

этом любая· форма могла дать. множество производных.

, . фµмилии Амеличев,

Омеличев, Омиличев образованы от

народных вариантов отЧеств Амелич, Омелич, Омилич.

Амннин, Амннов

Из отчеств от тюркского имени Амин' (фамилия Ами
нин

-

от формы Амиия}, из арабского

ный, убежденньiй» (ер. церковное аминь
да будет таю>).

amin - «уверен
- «воистину так,

.

Из летописей известно, что в iЗ49 г. великий князь Си
меон Гордый посла:л в Орду своего гонца Аминя, вероятно,
татарина. Прозвище и фамилию встречаем в документах

XVI - XVII вв.: Иван Аминь
XVI в.; Аминевы, Кострома.

Юрьев:Ич Каменский, середина

Ср. село Аминево под Москвой.

Амнров; Омнров
Из отчества от тюркского собственного имени Амир из
арабского

amir -

«повелитель, правитель, князь».

Начальная о вместо а появилась в русских говорах в свя

зи с неразличением этих гласных в безударном Положении.
Аммосов,Амосов,Амусин
в основе фiЩилий .:..._ каноническое мужское личное имя

Амос и уменъшительная •форма .АМу~я; написание АМмос
является ис~аженным (Предположительно, имЯ· восходит к
древнееврейскому

amos

7

«нагруженный, несущий нопiу))).

Ампелоrов, Ампилоrов, Анпилогов
Вероятно, фамилии восходят к искаженным формам Ам
пелог, Ампилоr, Анпилоr христИанского личного имени Ам

филохий (из греческого

Amphilochos}. Амфилох -

мифичес

кий основатель Аргоса, прорицатель, участник похода на
Трою; имя, возможно, образовано из греческого

«вокруг»
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lochos -

amphi -

«засада». В говорах нередко происхо-
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дила-замена м на н и наоборот. Однако, не исключено и ис

кусственное семинарское происхождение фамилий: либо.из
греческого

ampelos (с, виноградная лоза») + lego ((<собирать»),
amphilogos - 'сспор

т.е. «виноградник», либо от греческого
ный, спорящий».

Амщiлов;; АнпИлов, Анфнлов1 Анфнмов, Анхнмов
Ампил, Анпил, Анфил, Анхим

-

разговорные· варианты

канонического мужского личного имеаи Анфим (в переводе
с греческого.,...,... сщветущий»). Конечный л вместо м появил
ся под влиянием имен на -ил (типа Ермил, Даниил, Михаил),

замена ф на п, х nроизошла в говорах в связи с от_сутствием
в славянских языках этого звука.

Амстиславский;l\1стиславец, 1\1стиславский
В основе фамилий лежат именования по месту житель

ства: город Мстиславлъ. Фамилия Амстиславский отражает
диалектную особенность: добавление гласного перед груп-

пой согласных, трудН:ой дЛя. Произ11ошен:И:Я.

· ·

Известна и' боярская фам:илип Мстilсл~вСкий, Данная по
названию наследственного ;вЛадения.

.

"

Ананов, Ан~вьев, Ана~ьив, Анахов, Анашив,
Анашкин· ·
·
.· ·
Из отчеств от производи~ форм христианского мужс.
когр личного имени Ананий, церковное Анания (в переводе
с древнееврейского

-

«Бог благоволит»).

АнапреЙчИков, Анокин, Анопов, Аноприков,
Анохин, Аношенков, Аноm~чкин, Аношин,

Ан6mкин, Анупрее·нко, Ануфри~в. АНуфри~нко;
Овоприенко, Онохин, Оноiпин, Онуфриев,
Онуфрневко

·

Фамилии восходят к различным. производным формам
канонического мужского личного имени Онуфрий (в укра

инском языке Оноприй, в белорусском"Ануприй). Однако,
не исключено, что отдельные формы могли образоваться
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и от других христианских имен: Анания, Аникей, Онисим,
Онисифор.

Фамилия Анохин в основе может иметь и прозвище из
диалектного аноха

-

«Простак, простофиля, глупец)).

Анастасевич, Анастасов, Анастасьев,
Аиастасьин; Настюков; Стасов, СтасЮк; Тасин,
Таскин
В основе фамилий лежат различные производные формы
канонического мужского личного имени Анастасий (в пере
воде с греческого

-

«возрожденный, воскресший»).

Фамилия Анастасьин, возможно, образована не от умень
шительной формы Анастасья мужского имени, а от личного
имени Анастасья из канонического Анастасия (жеш:;кий

вариант имени Анастасий).
Фамилии Стасов, Стасюк могут восходить и к славянско
му личному имени Станислав.

Андреев, Андреевский, Андрейчик,
Андриевский, Андрийчак, Андрийчук,
АнДросов, АндРусов, АндРусЯк, Андрушевич,
АндрЮнин, АндрЮшин, АндрЮщенко

Фамилии восходЯт к различным производным фбрмам
канонического мужского личного имени Андрей (в переводе с греческого - «мужественный»).
·
Формы Андрос (от него Андросов), ·Андрус (отсюда Анд
русов) могут быть производными и от христианских личных
имен Андрон (церковное Андроник) или Андриян (церков-

ное Адриан).

·

,

·

·

Фамилия Андреевский может происходить от наЗвания
местносtи

-

Андреево, от фамилии Андреев, а также (если

ее первый носитель был священником) от имени святого
либо от церкви, названной в честь него.

Фамилии Андрийчак, Андрийчук восходят к украинско
му варианту крестильного имени

-

Андрiй. Украинская

фамилия Андриевский, возможно, происходит от названия

местности Аидрi~в или Аидрiевка.
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Анисисроров, АнцЬlrин, Анцьlферов, Анцьlшкин,
Анчихоров: ·Онисифоров; Сйфоров, Сихаров;
Цйферов, Цьiферов
Фамилии прон·сходят из о'Nеств от раЗ~чных производ

ных форм каноническоrо Мужского личного имени ОнИ:сифор
(орфографический вариант
ческого

-

-

Аиисифор, в переводе с гре

«польЗу приносящий))).

Форма Анчихор, верояrnо, возникла в цокающих говорах
(не различающих ц и ч) из Анцыфор или Анцыхор (замена ф
на ~ связана с отсутствием звука ф в славянских языках).

Форма Сихар (отсюда Сихаров), возможно, является усе
ченной от просторечного Анисихор.

Анистратов, Астрахов: Евстратов, Елистратов:
·/

Остра тов
Из отчеств от канонического личного имеliи Евстратий
(разговорное Евстрат; в переводе с греческого

-

«добрый

воин»} и производных от него. Форма Елистрат могла воз
никнуть в

результате

упрощения

группы

согласных. встр,

возможно, под влиянием имен Елисей или Елизар. Форма
Анистрат может быть итогом дальнейшего искажения Име
ни Елистрат или смешения с именем Аникей.

Ансеров
Фамилия, возникшая в семинарской среде, представляет
собой переведенную на латинский язык фамилию Гусев.

Антнпенко, Антнпин, Антнпов, Антй:пьев,
Антншин
Фамилии восходят к формам христианского личного име

ни Антип, церковное_ Антипа ,{возможНо, усечение из гре
ческого Антипатр

-

Имя полководца и прее:Мника Алексан

дра Македонского; ер. Антипатрия

-

город в Македонии).

1. Антоненко, Антоненков, Антонии, Антоников,

Антонич, Антонников, Антонов, Антонович,
Антоновский, Антонцев, Антончик, Аитоньев,
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АнтонЮк, АнтонЯк, Антосенков, Автошин,
Антошко, Аитощенко, Антощенков; Танеев,
Тонашев,Тонеев,Тонин,Тонкив
П. АнтУх, Антушев, Антьlшев, АнтЮнин,
_АнтЮхин, АнтЮхор, АнтЮшев
Фамилии образованы из различных: производных форм
христианского мужского личного имени Антон, каноничес
кое Антоний (римское родовое имя, возможно, из греческо
го anteб

-

«вступать в бой; состязаться»).

Фамилии

11 -группы

могут восходить и к вариантам хрис

тианского личного имени Антипа.

Ануреев, Анурии, диуров, Анурьев
Из производныХ форм Аиурей, Анура, Аиур, Анурий ка
нонического личного имени Ианнуарий, русское Януарий
(из латинского

Januarius -

«Янусов»; Янус

-

древнеримс

кий бог начала и времени, изображался с двумя лицами).

Анфиноrенов, Афиноrенов; Финаrенов, Фннагин,
Финакин, Финашин, Финогеев, Финошин,
ФинЮШин, ФинЯrин

Фамилии восходят к различным производным формам
канонического мужского личного имени Афиноrен (в пере

воде с греческого

«потомок Афины, богини мудрости»).

-

Анчfrин
Первоначально
говорах: анчутка

-

-

отчество от прозвища Анчута. Ср. в

«черт, бес», «леший», «неряха, грязнуля».

Апа,насенко, Аф~насенко, ~фонин, Афоничев,
Афончиков, Афончин, Афонькин, Афонюшкин,

Афонюшнин; Опанасенко; Панасенко,
Панасенков, Панасечкин, Панасик, Панасов,
Панасюк
·
В основе фамилий лежат различные производные фор

мы канонического мужского личного имени Афанасий (в пе
реводе с греческого
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«бессмертный))); народные украин-
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ские формы Опанас, Панас связаны с отсуrствием в обще
славянском языке .звука ф.

Фамилия Афоиичев образована из именован~я отца по
отчеству: сын Афонича, т.е. первый ее носитель был внуком
Афони.

Фамилия Афонюшнин восходит к именованию по мате

ри: сын Афонюшны (т.е. Афоничны), дочери Афони.

Аплетин; Оплетаев
Фамилии восходят к прозвшцам Аплета, Оплетай (первое,
вероятно, возникло в акающих говорах) из диалектного опле
тать, имеющего в r"Оворах два значения: «есть с жадностью)> и

«обманьmать». Существующие в говорах слова оплета, оплетала
означают «обманщик, надувала)>, ·а также «обжора, объедала».

Аполлонов,Аiiоллонскнй
Фамилии, созданные искусственно в среде свящею:юслу
жителей. Престиж классической античной традиции был так
высок, что православные священники не считали зазорным

носить фамИлию, образованную непосредственно от имени

языческого бо:Жества. Аполлон

-

в греческой мифологии

сын Зевса, бог-целитель и прорицатель, покровитель искусств;

изображался прекрасным Юношей с луком или кифарой (по-

добие лИры).

·

Аргунов
Фамилия восходит к именованию по занятию из нарица
тельного арrун - так наз:Ыва.лit владимирских плотников.

Имя ·и фамилия· отмечены в XVI в. в Коломне, позже
в Рязани.
Ср. в Переяславском уезде

-

·
(XV в.)

село Арrуново и Арrу

новская волость.

Ардаев, Ардашев, Ардеев
Вероятно, из отчеств от пРоизводных. форм христианско
го личного имени Ардалион (в переводе с латинского

-

«праздный человек»).
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Не исключено, что фамилия Ардашев восходит к прозви
щу из JJарицательного ардаш

-

«самый плохой шемаханс

кий и персидский шелю> (ер. Ардашииков).

Ардашников
Из отчества от именования по занятию: ардаmник

-

Торговец ардашем (см. Ардашев).

Аренов, Аренский
Искусс;:твенные фамилии семинарского происхождения,

вероятно, предста:ВЛ:Яющие собой Переведенную на латынь

русскую фамилию Песков.

Арепьев, Арефин, Арефов, Арефьев,
Арещенко, Ар:Ичков; Орехов, Орехович,
Орешенков, Орешин, Орешкин,
Орешонков
Вероятнее всего, большинство фамилий восходит к раз
личным произ;водным формам христианского мужского лич

ного имени Арефий, каноническое Арефа (в переводе с гре
ческого «доблесть, добродетель»). Поскольку звук ф
отсутс;:твовал в общеславянском языке, в иностранных сло
вах его часто заменяли звуками х, п, а появление о вместо а

в начале слова связано с неразличением этих звуков в безу
дарном положении.

Большинство вариантов включает в себя основу Орех-/
Ореш-, которая_ сближала непонятное иностранное имя со
знакомым словом орех. Нельзя отрицать, что некоторые
фамилии могли возникнуть и из прозвищ, связанных с на
рицательным орех

..

Арет:Инский, Аретов
Возможно, фамилии созданы искусстВенно в среде духо

венства и восходят к греческому aretё

-

«доблесть, добро

детель>> (ер. христианское личное имя Арефий, восходящее
к тому же слову).
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Аржаников, Аржеников; Оржаников
Фамилии восходят к прозвищам из диалектного ржаиик

-

«парень, выросший на ржаном хлебе»; :Кроме того, это одно из

народных названий расrения, больше известного как подорож
ник. Б. Унбегаун полагает, что подобные фамилии восходят
к профессиональным прозвищам: ржаник -

«торговец рожью».

Появление в начале слова вставных гласных а/о перед
трудной для произношения группой согласных является

NtI-

алектной особенностью.

Аржсiнов. Аржан:ьiх; Ржанов, Ржан:ьiх
Фамилии восходят к прозвищу из прилагательного ржа
ной (фонетический дИалектный вариант

-

аржаной). Воз

можно, прозвище было дано по цвету волос либо по каким-

то другим приметам.

·

'

1. Аристов. Аристовский
11. Аристархов
Фамилии 1 группы - искусственного пр<:шсхождения, со
зданные в семинарской среде. и характерИЗующие 'поведе

ние или успехи первого их i~оситеЛя: от греческого aristos «лучший».

Фамилия ,1\,ристов могла возникнуть и естественНЬiм пу
тем: из отчества от уменьшительной формы Арист христи
анского лич,ного имени Аристарх (в переводе с r·реческого

aristos

+ archo -

«повелевать, руководить»)~ К полной фор

ме этого имени восходит и фамилия Аристархов.

Арин, Арнчков, Аркадии, Аркадое; Аркадьев,
Аркадьин, АР.капов; .Аркатов, Аркашин,
·
Аркашкин, Аркин, Арьков
В основе фамилий лежат различные производные фор
мы канонического мужского личного имени Ар:кадий (в пе

реводе с греческого

Arkadios -

житель АркадИи, скотовод

ческой 09ласти в Пелощщнесе, пастух,).

Фамилии Аричков, Аркин, Арьков, Арии могут восхо
дить и· к отче~твам от других христианских имен: Арефий,
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Архипп, Аристарх, Артемов; Арсений; -Артемий: Б. Унбега
ун относит фамилию Аркин к еврейским, возводя ее к· лич
ному имени Аарон. Нельзя исключать и возможность обра
зования фам;илий Аркин, Арьков из отчеств от прозвищ Арка,

Арько, связанных с диалектным глаголом аркать

-

в перм

ских говорах «кричат~, бра11иты>.

Арканников
Первоначально

-

отчество от профессис;щального про

звища из нарицательного арканник. Так называли мастера,

который деЛiJЛ арканы -

прочные .ве1>евочные петли Из ло

шадиного волоса мя ловли лошадей, друг1_1х J.К.Ивотных или
мя:з~вата неприятеля.

Аро~ов, Аронович
В основе фамилий лежит библейское личное имя Аарои

(от древнееврейского

'aharoh;

имЯ первосвященника; брата

Моисея), русский разговорный вариант _..:.Арон.

Арсеев, Арсении, Арсеничев, Арсенов,

Арсентьев, Арсеньев, Арсен:Юк

·

В основе фамилий лежат различные производные фор
мы канонического мужского личного имени Арсений (в пе

реводе· с греческого

-

«мужественный»); Форма Арсентий

появилась под влиянием христиmских имен типа Викентий,
КлИментий, Терентий и т.п.

1. Арта:Монов, Артам6нычев, Артамохин,

Артомкин, Артомонов .1.
11. Артанов, Артеев, ·Ap'i'yifoв, Арт:Юхин,
Артюхов, АртЮmин ·

,· ·

В основе фамилий лежат разлИчные производные фор
мы канонического личного имени Артемов (возможно, из
греческого «:Невредимый»).
Фамилии

11 группы восходят к формам Apтali, Артей, Ар

тун, Артюха, А:рtюх, АртЮша, котОрые моглИ ~ыть Производ
ными· и от христианских личных имен Артема, Артемий.
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Артеменко, Артёменко, Артемий, Артёмов,

Артемьев, Арцимович
Фамилии восходят к производным формам каноничес
ких личных имен Артема или Артемий (из греческого

Artemios -

посвященный Артемиде, богине охоты и луны),

русская разговорная форма

-

Артем.

Фамилия Арцимович восходит к белорусскому варианту
этого имени

-

Арцiм.

Архангельский
Фамилия принадлежала представителям духовенства и
была дана либо священнику, служившему в церкви, назван

ной в честь архангела Михаила или Гавриила (в документах
нередки записи типа: архангельский поп Иван), либо кому
либо, приехавшему из села Арханrельскоrо (в свою очередь
названного по церкви}.

Архаров
Фамилия из отчества, восходящего к прозвищу или име
ни Архар из нарицательного архар

-

«дикая овца, баран)),

В русский язык слово проникло через тюркские языки из

монгольского

arkar -

«горный козел» {в современных тюр

кских языках слово употребляется в том же значении).
Извес'l'ен дворянский род Архаровых, чье восточное про-

исхождение подтверждается фамильным гербом.

Архимович, Афременко, Афремо:В, Ахремчин;
Ефремкин, Ефремов, Ефремушкин, Ефремцев,
ЕфрЮrин; Охремов
В основе фамилий

-

различные фонетические варианты

и производные формы христианского личного имени Еф
рем (в переводе с древнееврейского

-

«nлодотворный))),

Фамилия Ахремчии, по мнению Б. Унбегауна, белорус
ского происхождения, образована из варианта Ахрем. Фа
милии Архимович, Охремов

-

:вероятно, из украинских форм

Архим (из Охрим}, Охрем.

2 Зак. 844
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Арх:ИпенJ{о, Арх:Ипов, Арх:Ипцев, Арх:Ипьев

-

В основе фамилий

различные производные формы

каноническоr·о личного имени Архипп (в переводе с гречес
кого

-

«повелевающий лошадьми»),

Аршавский; ВаршавсkИй ·
Фамилии восходят к названию польского города Варша
ва,

в России в просторечии нередко называвшегося Ар

шавой.

АршИ:нов
Из отчества от прозвища Аршин, в основе которого
нарицательное

аршин

-

старинная

русская

-

мера длины.

Однако н~ Исключено, что это было прозвищ~ мелочног9
торговца (возt\::южщ>, ткацями). Ср. аршинничать
маться торговлей», проаршинничаться

-

-

«зав.и~

«протор1·оваться

на аршинном товаре».

Асанов, Ассанов; Гасанов, Гассанов; Хасанов·
Фамилии происходят из отчеств от собствеfnюrо имени
Асан, Хасан, часто встреча:Ющегося у тюркских Народов (и:З'

арабского

hasan -

«Хасан», имя первого сына Али и второ-

го халифа шиитов, б)тквально

-

«:kрасивый»).

;. ·

Асауленко, Асаулов~ Асаул.~,.ченко; Есаулов,
Есауленко; Эсаулов
В основе фамилий

-

сти. В старИ:ну е~аул тант, riозже

помоЩни:к военачальни~s~. адъю

помощник атамана, чин .капитана в· казачь

-

их войсках.

прозвище 110 занимаемой_ дОЛJISНО

В

говорах слово

есаул имеет переносные

значения: «острослов», «бойкий, бедовый парепм, «драчун,
буян».

Асафов~ Асiiфьев
Из отчеств от разговорных форм Асаф; Асафий канони
ческого мужского личного имени Иоас&ф (в переводе с древ

нееврейского
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-

«Бог (Яхве) собрал»).

А

Асонов; Насонов, Нассонов, Несонов, Нессонов;
Язоновский
Можно предположить, что фамилии восходят к формам

Асон, Насон (Нассон), Несон (Нессои), Язов канонического
мужского личного имени Иасон (из греческого

литель>>; Ясов (Язов)

-

Jason -

<ще

имя мифического предводителя ар

гонавтов).

Возведение некоторыми исследователями фамилии Насо
нов к прозвищу от диалектною насон («дикий мак, обладавший
способностью спасать от сглаза») представляется маловероят
ным, тем более что имя Насон записано в старых документах

наравне с христианскими именами. Фамилию Несонов мож
но было бы возвести к нехристианскому имени Несон (данно
му, например, беспокойному ребенку: ер. с нехристианским

именем Бессон), однако такое имя не обнаружено нами в дРев
них памятниках; эта версия опровергается и существованием

фамилии с удвоенным согласнЬlм

-

Нессоиов.

Фамилия Язоновский, возможно, семинарского происхож
дения,

восходящая непосредственно к имени легендарного

древнегреческого героя.

Астанинr Астанкин, Астанков, Астапаев,
Астапенков, Астапеня, Астапов, Астапович,
Астапчёнок, Астапчук, Астафимов, Астафичев,
Астафьев, Астахов, Асташев, Асташевский,
Асташенков, Асташин, Асташкин, Асташов;
Евстаков, Евстафьев, Евстифеев, ЕвстЮхин,
ЕстИфеев; Исrифеев; Осrанин, Осrёiнкин, Осrсiнков,
Останов, Остапенко, Остапенков, Остапеня,
Остапец, Остап:Ишин, Остапов, Остапцев,
Остафьев, Остахов, Осташев, Осташевский,
Осташенков, Осташки:н, Осташко, Осташков,
Остащенко; Стафеев, Стаханов, Стахеsич, Стахеев,
Стахов, Стахович, Стаховский, Сташещ::кий,
Стапiин, QташИнин.• СташИ:нский, Сташков
В основе названных фамилий лежат различные про
изводные формы христианского личного имени Евстафий
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(в переводе с греческого

-

«хорошо построенный, уравно

вешенный, крепкий, здоровый»); возможно, некоторые из
форм образованы в скрещении с другими каноническими
личными именами: Евстиrний, Евтихий, Стахий, Евстохий.
Не исключено, что в отдельных случаях фамилии Аста
нии, Остаиин, Останкин, Останков, Останов могли восхо

дить и к нехристианским личным именам Останя (Астаня),
Останка, Останок, Остан из нарицательного остано~. оз
начавшего «остатою>, «наследство», «имущество» и др. Это

слово было употребительно

с

XIV

в. по всей

русской

территории, а в настоящее время сохраняется в отдельных
говорах.

Фамилия Остапишин (Б. Унбеrаун считает ее украинс
кой) восходит к именованию по матери: Остапиха (т.е. жена

Остапа). Фамилии Астапеня, Остцпеня более распростране
ны в Qелорусском ··языке, хотя такой тип встречается и в

украинском; к белорусским Б. Унбегаун относит фамилии
Астапченок, Астапчук, к украинским

-

Остапец, Остащко.

Фамилии с начальным с- м01ут ·восходить и к формам
редко употреблявшегося канонического мужского личного
имени Стахий (в переводе с греческого ~ «колос»), либо

католического личного имени Станислав.

Африканов, Африкантов
В основе фамилий лежит :мужское каноническое личное
имя Африкан (из ла·rинского «африканский»; почетное зва
ние африкан·получил Сципион Старший за победу над Ган

нибалом в Пунической, войне}: Вариант Африкант возник
под влиянием христианских имен, оканчивающихся на -нт:

Созонт, Ферапонт, Флегонт, Климент и др.

АфросИ:мов, Ахросимов; ·Ефросннов; Офроснмов
Первоначально

-

отчества из разговорн:Ьtх. вариантов

канонического мужского лИчно1'0 имени Евфросин (в пе
реводе с греческого - «р.адостный»). Начальное е може·r
переходить в о (древнерусская фонетическая особенность),

а неразличение безударных о и а привело к появлению на-
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А

чального а вместо о. Чуждый славянам звук ф мог заме

няться на другие (отсюда форма Ахросим, давшая фами
лию Ахросимов).

Ахлибннин;Охлябннив
В основе фамилий
на

-

-

прозвище из диалектного охляби

ссжердяй, долговязый, неуклюжий человек».

.

Фамилия Ахлибинин закрепила написание прозвища в
том виде, в каком оно слышалось в речи.

Ахматов, Ахмедов, Ахметов
В основе фамилий

-

распространенное тюркское имя

Ахмет, Ахмад из арабского

ahmad -

«похвальный, про

славленный, славнейший». Фонетический вариант Ахмат
чаще всего встречается у жителей Северного Кавказа, в то

время как в других республиках бывшего Советского Со
юза этому имени соответствуют варианты ммет, Ахмед,

.,,

Ахмад.

АхриЯЙов
Прозвище Ахриян, ставшее отчеством, а затем фамили

ей, восходит к охреян

-

«лентяй, неуклюжий, rрубый, му

жиковатый увалень».

Ашарив; Ошаров
Из· отчеств О'Г прозвищ Ашара,

Omap

(чередование а/ о

связано с ·неразличением этих звуков в безударном поло
жении). В говорах

omapa -

рванец; мошенник,
ошарить

-

ссвор, пьянчуга, шатун и обо

обирающий пьяных по кабакаю)

(из

«ощупать, обыскать, порыться везде, ища чего»).

Ащеулов; Ощеулов
Из о'l'Чества от прозвища Ащеул (фонетический вари

ант

-

ОщеулJ, восходящего к диалектному глаголу ащеу

лить. ащеульничать

-

«поднимать на смех, дурачить, изде

ваться, глумиться, насмехаться>): в говорах ащаул. ощеул

-

ссзубоскал. скалозуб, пересмешнию).
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Бабаев,Бабайцев
Из отчеств от прозвищ Бабай, Бабаец, восходящих к тюр
кскому бебай

«дед, старик»; иногда ссбабаем>> пугают де

-

тей. Это слово широко распространено в речи жителей По
волжья и Урала, а в старину нередко употреблялось в качестве

личного имени
лов,

1562;

-

ер. Бабайко Юдин, переяславский рыбо

Бабайко, луцкий крестьянин,

крестьянин,

1570;

Бобай Звягин,

1536.

Бабак,,. Бабаки:Н:, Бабаков, ·Байбаков
В основе фамилий

-

прозвища Бабак, Бабака, Байбак,

которые восходят к нарицательному бабак, байбак

-

«Степ

ной сурою>. Слово имеет в говорах и Переносные значения:
«сонный, плотный, малорослый человек» (нередко ребенка
называют байбачок, байбачонок), «неповоротливый мешкот
ный человек, лентяй и соня», «бобыль, одинокий и холостой
человек (ер. «он живет байбак байбаком>)), Прозвище Бай
бак могло быть дано и по национальности: в олонецких го
ворах байбаки

-

насмешливое прозвище карел. Вероятно,

нельзя исключать и возможность образования форм Бабак,
Бабака как производных. от мужского нецерковного лично
го имени Баба (см. Бабанин).
В Кемеровской области отмечено современное прозви
ще Байбак, которое объясняют так: «Молчун он большой,
ни с кем и не поговорит толком». В.А. Никонов делает пред-
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Б

полdжение, что основой мя прозвищ могло стать тюркское

- «дедушка)); кроме того, в чешском языке
babak - (<бука, страшилище)) (ер. диалектное

слово бабакай
есть слово

бабай

-

существо, которым пугают детей).

БабарЫкин,БоборЫкин

-

В основе фамилий

кий вариант

прозвище Бабарыка (фонетичес

Боборыка) из нарицательного· бабарыка

-

-

((головастая рыбка» (В.И. Даль); возможно, слово имело и
другие значения, утраченные современНЫм русским языком.

Прозвище, а позже фаМилия от него, а иногда от формы
Бобарык, в прошлые века,зафиксировано на разных терри

ториях: Бабарика Фролов, казак в Новгороде Северском,

1605;

Федор Андреевич Бобарыка Гавшин:-Кобылин, вторая

половина XV в" от него ~ ВобарыкинЬl:; Салтан, Грибан,
Крячко и Домачной АНдреевичи Бобарыковы,

славль; в

XV ~ XVI

вв. Бобарыковы

земцы; Боборыковы в

XVI

-

1568,

Яро

новгородские свое

в: в Твери; Степам Тимофеев сын

Бабарыкин, томский казак,

1667;

и др.

Бавин, Бавшин, Бав:Ь1кин, БовЫкин
Из отчеств от прозвищ Бава, Бавwа, Бавыка (фонетичес
кий вариант -

Бовыка), вероятно, одного корня, из диалектного

бава, которое могло иметь несколько значений: «забава, иг

рушка», «обилие, Дово.лъстiю, достаток», <смедлителъный, меш•
котный» (ер. в говорах: банить

-

(<продолжать, проДЛ.евать,

медлить, медленно что-нибудь делать»; бавуmа

-

<смешкоТ

ный, вялый человек, разиню>). в документах: прошлых веков
наиболее часrо встречается форма Бавыка: Бавыка, земский

человек в Московском государстве,
помещик,

1498,

1472; Бовыка

Шишмарев,

Новгород; Бовыка Мик.ляев сын, холоп,·1506;

Бовыка Якимов;.стародубский крестьянин,

1539; и

др.

Баrаев, Баrайцев
В основе фамилий
шите.лъное

-

-

отчество от прозвища Баrай (умен1;.

Баrаец) из диалектного баrай

-

<<шалун, озор

ник». Возможно и другое предположение: ·не исключено, что
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ф~и отражают акающее произношение и восходят к

прозвищу Боrай из тюркского

«племенной бык»,

boja/buja -

в русской адаптации слово заимствовано в форме боrай/
буrай.
Возможно также, что прозвище Баrай восходит к нари
цательному баrа (см. Баrии).

Баrаевсков, Боrаевский
Фамилии происходят от названия местности:· Боrаев, Бо

rаево, Боrаевск. Боrаевсков
тинину,

-

-

донская фамилия; по Л.М. Ще

ц:ервый. ее носитель был выходцем из станицы

Баrаевской. В свою очередь географические названия вос
ходят к прозвищу Боrай (см. Баrаев).

Баrанов, Боrанов, Боrанков
Фамилии восходят к прозвищу Баrан (фонеrический ва
риант

-

Боrан, уменьшительный

-

Боrанок, Боrаика). Ве

роятно, так могли назвать человека высокого роста или ху-.

дого. Ср. в говорах баtан

---'

«жердь, шест»,

«Проз-вище

высокого худощавого человека)). В смоленских говорах ба
rан

-

«злой дух, покровитель скота)>: См. также Баrии.

Баrашев, Баrии
Из отчества от прозвища Баrа (Баrаш

-

возможно, про

изводное от него). Нарицательное слово баrа отсутствует в
толковых словарях, известно лишь одно упоминание

пись по Нижегородской губернии середины

XIX

-

за

в.: баrа

-

ссвоображаемое страшилище, которым пугают детей» (ер. в

смоленских говорах баrан- «злой дух, покровитель скота»).
В документах прошлого в такой форме прозвище не за
фиксировано, зато неоднократно встречаются именования,

вероятно, того же корня с другими суффиксами: . Баrоня
Григорий Игнатьевич, слуга Калязина монастыря, конец

XV

в.; Багуи Дмитрий Моiосов, холоп,

1545,

Белоозеро. Про·

звища Баrуи (Богуи), Багут часто встречаются на юго-за·
падных территориях (Украина, Белоруссия): Богуи, полков
ник винницкий, 1651;Иван Баrуи, запорожский гетман,
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1662;

Б

Гришко Баrута, минский крестьянин,
ся ли

и др. Не являют

1598

все упомянутые прозвища производными от глагола

бажать (бажить, бажеть)

«сильно чего-то хотеть)) (чере

-

дование ж/r фонетически закономерно
сторожить

-'--

-

ер. бежать

-

бег,

стереrу}? В таком случае происхождение их

может быть то же, что и нехристианских личных имен Ба
жан, Бажен (см. Бажан).

Баrлаев, Боrлаев
Из отчества от прозвища Баrлай (фонетический вари

ант

-

Боrлай). В курских говорах баrлай

-

«лентяй, дар

моед, тунеядец, увалень, лежебока».

Баrун, Боrун, Боrунов
В основе фамилий лежит прозвище Баrун (фонетичес
кий варищ~т

-

Боrун) из нарицательного баrун

болотное растение)). Вероятна связь с баrно

-

-

«вереск,

«грязь, боло

-

то)), Однако не исключено, Что данное прозвище

водная форма от Баrа (см. Баrин).

произ-

·

Бажан, Бажсiнов, Бажелов, Баженов, Бажин,
Бсiжинов, Бажко, БажОв, Бажутин, Божанов,
Божевко, Боженов, Боженок В основе фа.Милий Лежат нехристианские ·имена Бажа,
Бажан (Божан), Бажел(о), Бажен (Божен), Бажко, Бажой, Ба

жута. Все они восходят к диалектному глаголу баЖать {бажить,
бажеть)

-

«сильно чего-то хотеть»; ер~ во многих говорах

бажон, бажаный, баженый

-

«милый, любимый, Желанный,

дорогоЙ1>. Так.часто называЛи желанного, любимого ребенка.

Имя Бажен было повсеместно распространено на Руси во

всех слоях населения: Бажен, в Вологодском уезде, 1S55; Ба
женко Федосеев, московский стрелец,

1605;

Бажен Елизарьев

сын Бундова, владимирский сын боярский, 1608; -Бажен Ру
синов, белозерский посадский,
бирских казаков,

1613;

1613;

Бажен Кулак, атаман си

Бажеико Степанов, туринский крес

тьянин,
уезде,

1622; Поп Назарей, а прозвище Бажен, в Ярославском
1626; Баженко Семенов, донской казачий атаман, 1630;
·~41
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·Баженко, казак запорожский,

1653

и многие др. В прошлом

были распространены и другие родственные прозвища, о чем
свидетельствуют записанные в документах фамилии или от
чества: Ивашко Бажанин· (от Бажаня), холоп в Москве, око

ло

1580; Остап Бажанов

(от Бажан), запорожский казак,

Юрий Баженин (от Баженя), дьяк-московский,
Бажин (от Бажа), землевладелец,

1552;

1558;

1654;

Юрий

Павел Исаков сын

1623.

Бажуков (от Бажук), чердынский крестьянин,

Базанин, Базанов, Базлов
Из отчеств от прозвищ Базаня, Базан, Базло, связанных
с диалектным глаголом базанить, базлаиить -с-•· «кричать,
орать, горланить; плакать, вопить, выть», «хвастать». В гово

рах базан, базлан

-

«Крикун, хвастун», О ДСТЯХ -

рева, крикун»; в олонецких говорах базло

-

«плакса,

«лжец».

БазИ:лев, Базилевич, БазЬl:лев, Базылец, БазЬl:лин;
Васев, Васейкин, Васенин, Васенков, Васенцов,
Васенькин, Васечкин, Василёв, .Василевич,
Василевский, Василечко, Василёк, Василенко,
Василенков, Василёнок, ВасИ:лик, Васйличев, ··
Василйщев, Васйлов, Васйльев, ВасИ:льевых,
Васильков, Васильманов, Васнльцев, Васильцов,
Васйльчеико, Васйльчиков, Васил:Юк, Васин,
Васинский, Васинцев, Васичев, Вас:Ищев, Васк:ин,

Басков~ Васпев, Васнецов, Васькин, Васьков,
Васьнев, ВасЮкин, Васюков, ВасЮнии,
Вас:Юничев, Вас:Юнкин, Вас:Ютин, Вас:Ютичев,
Вас:Юткин, Вас:Юточки1:1, ВасЮтчев, ВасЮхин,
Вас:Юхичев, Вас:Юхнов, Васюченко, Васючков,
Вас:Юшин, Вас:Юшкин, ВасЯ:rин, ·Вас.Яев, Вас.Якин,
ВасЯнин, Васsiткин, Вас.Яшин, Ващенко
·.
В основе фамилий

-

различные производные формы од

ного из самых распространенных в прошлые века христи

анских имен

-

- «царс
XV по XIX в.

Василий (в переводе с греческого

кий, царственный»). У русских имя Василий с

занимало по частоте второе место после имени Иван, поэто~
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му от него происходит большое количество форм: все они

ложились в основу фамилий.
Фамилии Василичев, ~асичев, Васютичев (фонетический
вариант

-

Васютчев), Васюх ... чев образованы из отЧеств,

восходящих также к форме отчества: Василич {от Василий),
Васич {от Вася); Васювич {от Васюня), Васютич (от Васюта),
Васюхич (от Васюха), т.е. первые носители этих фамилий
были внуками Василия. Украинскаn фамилия Ващенко восхо

дит к производной форме Васько. Фамилии Базилев, Базиле
вич, Базылев, Базылец, Базылин восходят к белорусским

формам Базиль, Базыль, Базылец, Базыля. Фамилия Базиле
вич может бьпь и польского происхождения. Имя Василий
было употребительным и у других народов, и не только сла

вянских: ер. болгарскую фамилию Васнлев, грузинскую Ва
силндзе, молдавские и румынские Васtiлиу, Василеску.

Базулин
Из отчества от прозвища Базула. В говорах базула

«шалун, баловник,·своевольник, повеса~>.

·

Базунов, Бузункин,Бузунов
В основе фамилий

-

прозвища Базув, Бузунка, Бузун из

диалектных базун, бузун -

«драчливый шатун, своеволь

ник, буян».

Базуров
В основе фамилии

. . . .:. .

прозвище Базур, связанное с диа

лектным базурить, в псковских и тверских говорах

-

«жить

обманом, плуrоватъ».

Базьlкин
Из отчества от прозвища Базыка. В говорах базыка

«болтун», а также «сварливый, придирчивый человек»;

·

БайrУшев
В основе фам:Илии
ного байrуm

-

-

прозвище Байrуm из нарицатель

«нищий из кочевых инородцев, обнищавший
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кочевник», вероятно, из числа калмыков или киргизов, бро

дивших по казачьим станицам в поисках работы.

Байда,Байдаков,Байдсiлин, Байдалкин, Байдич
Из отчеств от прозвищ Байда, Байдак, Байдала, Байдал
ка, которые могут быть связаны с диалектным байдать
«бить баклуши, слоняться без дела»; байда

-

-

«лентяй, без

дельник». В некоторых говорах слово байдах имеет пере
носное значение

-

«озорник, буян». Прозвища Байдак,

Байдалка могут восходить к глаголу байдачить

«бурла

-

чить, идти на байдаки (речные суда) в работу». Л.М. Щети
нин отмечает, что байдаками на Дону называют бурлаков,
которые приходили на помощь судовщикам на мелких мес

тах и пер!Экатах. Фамилия -Байдич по происхождению

-

отчество: «СЫН Байд.ы».
В памятниках встречаем различные формы прозвищ, ве
роятно, с тем же корнем: Байдi!

-

в малорусских песнях, из

времен турецкого набега; Байда, крестьянин,

1545;

1675 (в
полка, 1687;

род; Ивашко Байдай, служивый человек,
Адам Байдак, сотник почеповского

Федоров Байдон, енисейский служ:Илый человек,

Новго

Сибири);
Афонька

'1665.

Б~йчура,· Бач'fрнн, Бичурнн
Исходной является татарская фамилия Байчура, которая
существует и у современных татар. Она представляет сl?бой

тюркское сложное слово
щй, господию> и

cura -

baj cura

со значением

baj -

<fбога

~<сын богатыря, княжеский дружин

ник, соратник, сподвижник богатыря». Фамилия.Байчура (от
сюда Байчурин) в русской адаптации получила оформление

Бачурин/Бичурин. Таково мнение тюрколога Н.А. Баскакова.
Однако вероятнее, что адаптировалась в русском языке не
тюркская фамилия Байч:урин, а тюркское имя или прозвище
Байчура, оно проникло к русским в виде Бачура и употреб
лялось в качестве личного имени (Бачура, крестьянин,

1455,

Новгород), и уже от него было образовано отчесrво, 'а позже
фамилия (Гридя Бачурин,

1495;

Обонежье; Костентинко Ба

чурин, крестьянин Куроостровской волости,
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Бакаев, Бакеев
В основе фамилий лежат адаптированные на русской по

чве имена Бакай, Бакей, восходящИе к. с_обственному мужс
кому имени Бакый арабского происхождения (в переводе

-

«твердый, постоянный, вечный)>). Как и многие Другие "ПОр
кские имена, они встречались у русс;ких людей: Бакай Игна

тьев, крёстьянИн, 1571, Новгород; Осипк,о Бакай, крестьянин
Почепского уезда,

1634;

Семен Федорович Бакей, тверской

боярин из родд. князей Смоленских (Фоминских) и др. Изве
стен дворянский род Бакаевых, фамильный герб котор:Ых
является убедщельной иллюстрацией восточного про1,1схож

дения фамилии. В отдельных случаях, вероятно, нельзя ис
ключить и русское происхождение прозвища Бакай

диалектного бакат:ь

-

-

из

«болтать)> (см. Бuанов).

Баканов,Бакин, Бакинов, Бакулев, Бакулин,
Бакун,Бакунин,Бакуничев~Бакушин

Фамилии восходят к прозвищам Бакан, Бака, Бакуль,
Баку ля, Бакун, Бакуня, Бакуша. Наиболее вероятной осно

вой мя них являются глаголы бакать
беседовать, болтать», бакулить
Ср. древнерусское бакулы

-

-

-

«разrоваривать,

«говорить, пустословить».
«пустые слова, болтовня».

Однако Бакун, Бакуня, Бакуша могли быть и производными

разговорн~ми формами от хриС':rианского личного имени

Абакум (каноническое Аввакум), ·а Бакуля --от Вакула (ук
раинский вариант христианского имени Вукол).

1. Бакланов
Баклаев, Баклашев, Баклашов, Баклунов,
Баклушин, Бё1клЪ1шкин, Боклунов

11.

Фамилия Бакланов возникла и.З отчества от прозвища Или
нехристианского собственного имени Баклан, в основе кото
рого лежит нарицательное баклан

-

«птица пеликан», одна-·

ко в говорах слово имеет много переносных значений: «бол

ван, чурбан», е<большая голова)> (известна поговорка: «не по
баклану ум»), «толстый, здоровый человею). Не исключено
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также, что прозвище возникло из диалектного глагола бакла
нить (см. ниже).

Фамилии 11 группы восхомrr к прозвИщам Баклай, Бак
лаш, Баклун (фонетический вариант

-

Боклун), Баклыш

ка. Возможно, часть их являются производными от нари

цаТельного баклан в любом из значений. Вероятнее их свяЗь
с диалектными глаголами бакланить, баклуmить, баклуш
ничать «бить баклуши, шататься, слоняТься, проводиТь
время в пустяках)). Ср. диалектное баклуmник

ный человек, шатун, шутник, болтун».

-

сспразд-

·

Отдельные прозвища могли быть производными от диа
лекnюго бакла, бакля

-

так называют в некоторых гово

рах мелкую пресноводную рыбу (уклейку).

Прозвище Баклан и фамилия Бакланов были распрост
ранены, главным образом, на Севере, в средней полосе ев

ропейской России, в Сибири: Андрей Гриrорьевич Баклан

БУIУрлин, конец

XV в.,

Новгород; Ивашк~ СавеЛьев Баклан,

якугский служилый человек,

Казань; и др.

1641;

Семен Бакланов,

1565,

·

Бацшеев
Фамилия восходит к прозвищу Бакшей из нарицатель
ного бакшей, пришедшего в русский язык из татарского,

где означало «чиновник, писец». Слово сТало употреблять
ся у русских в качестве личного

имени и,

вероятно, поте

ряло связь с исходным значением: Михаль Бакmей, сын

Степана Лазарева, московский помещик,
шей, боярин панский,

1596,

1473;

Федор Бок

Запорожье.

Балабайкин, Балабин, Балабонин, Балабошин,
Балакаев, Балакин, Балакирев, Балакшин,
БалЬl:кин, Балышев, БалЯкин
В основе фамилий лежат прозвища Балабайка, Балаба,
Балабоня, Балабоша, Балакай, Балака, Балакирь, Балакша,
Балыха, Балыш, Баляй, Баляка. Все они восходят к родствен
ным диалектным глаголам балабонить, балабанить
лоть вздор, пустословить», балобонить
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-

-

«мо

((болтать, говорить

Б

о пустяках, шутить», балакать, балякать

-

«беседовать,

()олтаты>. Ср. в·говорах балака, балакарЬ, балыка
тун, говорун, шутник», балы

-

-

«бол

«рассказни, шутки». В со

временной сельской местности зафикси:рованы прозвища
Балабо {«болтать любит»,

-

характеризуют жители села

носителя прозвища)" Балабон («любит разговаривать без
умолку»). Некоторые исходные прозвища могли иметь и иное
происхождение: так, Балаба, Балабайка могут восходить к
нарицательному балаба, балабка

-

«булка, хлебец, колоб»

(возможно, прозвище невысокого, полного человека), а про
:.ши1це Балакирь может быть связано с диалектным бала:..
кирь

-

«кувшин, кринка, ,горшок» (в этом случае прозвище

давалось по внешнему виду).
Многие из перечисленных прозвищ и фамилий зафик
сированЬ1 в памятниках

XV - XVII вв.: Балака, крестьянин,
XVI в., Владимир; Никифор Балакин, посадский
человек, 1638, Вязьма; Иван Балака Андреев сын, крестья
нин, XV в., северо-восток; Семейка Балака, казак, 1614; Про
копий Балакин, тагильский кресть'Янин, 1684; кнЯзь Иван
Иванович Балакирь Жировой-Засекин, 1510; Пан Балакир,
1474, в Вильн~; Пан Ян Балакир, земяни!-;1 киевский, 1631;
начало

Пронька Гаврилов сын Балакирев, новгородец, боярский

сын,

1690;

1649; Андрюшка
в XVl-XVII вв.

Балакирев, маш·азейский с•грелец,
известны Балакиревы в Кашире,

Коломне, Малом Ярославц~. Владимире, Арзамасе; Балак:..
ша Василий,

1564,
1568,
1569;

1475,

Новгород; Балакши.н.Аким, крестьянин,:

Олонец; Дм.итрий и Богдан Григорьевичи Балакшиньi,
Ярославль; Дмитрий Балакmин, городовой приказчик,

Иван Балакшин, московский подьячий,

1657.

Балабан, .Балабанов, Балабанцев, Балобанов,

Болобанов

·

В основе фамилий лежат прозвища Балабан (фонетичес

кие варианты

-

Балобан, Болобан), Балабанец. В прошлом

словом балабан называлась порода сокола. Однако, вероят
нее, что для прозвища основой послужило одно из значений,

несущих качественную оценку. Во мно1·их говорах болобан
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(балобан) означает «болван, дурак, глупец». Кроме того, в
тверских говорах болобаи

гельских

-

-

«шалун, баловень», а в архан

«неучтивый или стыдливый человек». Любое из

значений могло стать основой прозвищ, которые позже за

крепились в качестве фамилии. К тому же прозвище могло
образоваться от диалектных глаголов балобаиить
мышлять воровством, кражей)), балабанить

-

-

«про

«молоть вздор,

пустословить>>. Оrсюда в отдельных говорах балабан

-

(<бол

тун>> (см. Балабайкин).

Производное имя Балабан было нередким на Руси:
Гринко Болобаи, землевладелец владимирский,
земка Болобан, крестьянин в городе Демоне,

XV в.; Ку
1495; Боло

бан Кувшинов, дьяк великого князя Московского; Прокоп
Балабан, мещанин хмельницкий,

Федор Балабан,

Болобан, ростовский тюрем

ный стрелец,

Балабан, митрополит киев

ский,

1569; Климко
1656; Дионисий

1565;

луцкий дворянин,

1658.

БаламУт, Баламутеико, БаламУтов
В основе фамилий лежит прозвище Баламут, данное по

свойству характера из нарицательного баламут

-

«смуть

ян, сплетник, умышленно поселяющий раздор, ссорьн> (ер.
баламуты

-

«вздорные сплетни, пересуды, наговоры»).

Прозвище и фамилия документированы в
Кирило Баламут, кременецкий мещанин,

XIV - XVI вв.:
XIV или XV в.;
1563; Баламутова

Ирина с сыном Васюком, Волок Ламский,

1495;

ФедQР Баламут, земский человек в Новгороде,

мутов, ивангородец, холоп,

Васюк Бала

1500.

Балан, Баланин, Балсiнкин,Баланов
Из прозвищ Балан, Баланя. Баланка, в основе которых
северное слово балан
нимо

к человеку.

-

«чурбан, обрезок бревна»; приме

возможно,

низкорослому,

полному

или

бестолКовому, глупому. Фамилии Балан и русифицирован
Н<Ш :&аланов могут быть и иноязычного происхождения

еврейского {из древнееврейского
румынского
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(bilan -

balan -

«белокурый»).

-

«купалъщию>) или

Б

Баландин
Из отчества от прозвища Баланда, образованного, веро

ятно, от диалектного глаrола баландатъся

-

«шляться, ша

таться, слоняться; возиться, пачкаться)>. В ярославских и
костромских говорах баланда

-

«болтун, пустомеля, празд

ный человею>. Прозвищное Имя Баланда употреблялось на
разных территориях: Ивашко Баланда, донской казак,

1643;

Харко Баланда, плотник, Северо-Восток,

1681; Баланда

Гри

горьев сын Совин, дворянин в Москве,

1577;

больсин, брянчанин, боярский сын,

1605;

Баланда Не

и др.

БалахнИн
Возможно, прозвище Балахиа, давшее начало фамилии,
восходит к нарицательному балахна

-

«неряха, разиню).

Вполне вероятно, что прозвище было дано по происхожде
нию: из города Балахны

-

это подтверждают докумен

тальные записи прошлых веков:

«Герасимко Петров сын

Балахнин сказал: дед ево родом балахонец; Пронка Степа
нов сын Балахнин сказал: отец, де, ево родиною был города
Балахны».

Балаmев, Балаmёв, Балашов
Из отчества от часто встречавшегося в прошлом татарс
кого личного имени Балаш, в переводе означающего «ди
тятко, сыночею), Это прозвищное имя было распространено

на разных территориях: Ивашко Балаmка, крестьянин Бо
логовского погоста,
род,

1498;

ком уезде,

1649;

Семен Балаш, крестьянин, Новго

1672;

1632;

Балаm, холоп в Луц

Федка Яковлев сын liaлam, разбойник в

Ростовском уезде,
стрелец,

1495;

Балаm, казачий атаман,

1653;

Ондрюшка Балаm, астраханский

и др.·

Балдин, Балдуев, Балдьiнов, Болдак6в,
Болденков, Болдин, Болдов, Болдышев
Фамилии восходят к прозвищам, связанным с нарицатель
ными балда, болда

--

эти слова в разных говорах имеют
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значения «долговязый и неуклюжий дурень», «бестолковый,

.

малоумный», 1<сплетник, баламут».

Оrдельные именования докумеытирова.ны: в
Кондрат Балда, крестьянин, Олошщ,

1564;

XVI - XVII

вв.:

Григорий Бол

дин, короч:енец, сын боярский, 1679; Яков Антюфеев сын
Болдин, волуйск:Ий стадичный атаман, 1681; Ивашко Бол-

дин, орловский пушкарь, 1673.

·

Балl\lаmнов, Балмашов; Балмошнов
Из отчеств от прозвищ Балмашной (Балмошной), Бал

мат, связанных с глаголом балмоmить

-

«сумасбродить».

Прозвища, вероятно, обозначали сумасбродного, безрассуд
ного, неуравновешенного человека (ер. современное взбал
мошный).

Бал.Ясин, БалЯсников, БалЯсов
В основе фамилий - прозвища Баляса, Балясник, Баляс,
восходящие к нарицательному балясы (балясины) - так
назывми то~1ень1е столбики в перилах или оград~. Основой
для прозвищ послужило переносное значение слова: «шуr

ки, веселые россказни». Отсюда балясить
яться, забавно беседовать», балясник

-,----

-

«шугить, сме

«шуппJк, остряк,

проказник, балагур». Фамилия Балясников может происхо
дить и из именования по занятию: балясник·

промышляющий точением балясин».

-

«токарь,

·

:Бацифатрв, Банифатьев; Ванифатьев, Бонифатов,
Вонифатьев
Из отчеств от форм христианского личного имени Бони

фатий (из латинского Bonifacius _:_ «дела!ощий добрт>).

Банников, Баннов, Банный
Фамилии восходят к прозвищам Банник, Банной. Так _на
зывали особук> породу домовых, зло1·0 духа, tюселяющеrося

в бане (не исключено, Что изначально это могли быть защит
ные имена-обереги: «своего>) нечистая сила не тронет). Кро

ме то1-о, в основе фа.иилии Банников может лежать имено-
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вание по занятию: в прежние времена банник

-

«служитель

при бане; содержатель или хозяин бани».

Барабошев, Барабошин, Барабошкин, Барбашев,
Барбашин, Барбашов
Из отчеств от прозвищ Барабош, Барабоша, Барабошка,
Барбаm, Барбаша из диалектных: барабоша, барабошка, бар

баmа, имеющих в говорах разные значения: «бестолковый,
суетливый, беспорядочный человею), «бормотун>), «врун, пу
стомеля)).

Баран, Бараненков, Баранин, Баранков, Баранов,
Баранович, Баранцев,Баранцевич, Баравчев,
Баранчик, Баранчиков, Бараш, Барашкин,
Барашков, Барашнев
Нехристианское личное имя Баран было очень распростра
нено на Руси, как и многие другие имена по названиям живаг

ных. Это ИМЯ; а также многочисленные производные от него
(Бараня, Баранок, Баранко, Баранец, Баранчик, Бараш, Ба

рашка, Бараmко, Барашек, Барашень) и легли в основу совре
менных фамилий. Фамилии Бараш, Барашкин, Барашков,
Бараmнев могут восходить и к формам из именования по
занятию: слово бараш на Руси означало «царский шатерни
чий)>, а также «ремесленник (шатерник, обойщиI<)>>. В Мос

кве имеется Барашевская слобода, где когда-то жили княжес
кие бараши. Жителей этой слободы также называли бараша
ми

-

таким образом, не исключено, что чья-то фамилия могла

образоваться и от прозвища, данного по месту жительства.

Прозвищпое имя Баран было распространено повсеме
стно: Матысъ Баран, кременецкий мещанин,

1563;

Карпин

Назарьев сын, прозвище Баран, казак Новrорода-Северс

кого,

1654;

Есепейков сын Баран, донской казак,

1685 и др.
XIII в.

В Польше имя Баран документировано с середины

Фамилия Барашков, по наблюдениям В.А. Никонова, чаще
встречается в Северном Поволжье, оnуда она распростра
нилась на Среднюю Волгу; торговые люди Бараmковы мно-

1·ократно документированы в Ярославле с

XVII

в.
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Баранников
Из отчества от именования по заняrию: баранник

-

«тот,

кто п~чет ?аранки)).

Баратаев, Баратов
Русифицированная грузинская фамилия Бараташвили, пре
образованнаЯ по русской модели. В основе - мужское личное
имя Барат

го

-

-

((новолуние» (-швили в переводе с грузинско

«рожденный, ребеною>).

Or грузинского княжеского рода,

давшего известного поэта Н. Бараташвили, отделилась ветвь,

каrорая поселилась в России под фамилией ~ратаевых.

Бардадьlмов,БардадЬlнов
Из отчества от прозвища, в основе которого

-

нарица

тельное бардадым, бардадыи (из польского барнадын)

-

«король черной масти в карточной игре»; вероятно, в пере
носном смысле так могли назвать сильного, удачливого че

ловека. В пермских говорах бардадым

-

«длинный, верзи

ла, неуклюжий человек».

Бардышев, Бердышев.
Фамилии восходят· к прозвищу Бардыш, Бердыш из на
рицательного бердыш, бардыш

-

«широкий боевой топор

на длинном· древке, алебарда». В отдельных случаях прозви
ще могло соотноситься с диалектным (донским) названием

чехони ~ рыбы, крупные экземпляры которой похожи по
форме на сильно вытянутое лезвие большого топора.

Прозвище документировано в
стьянин, Новгород,

XV в.:

Федор Бердыш, кре

1498.

Бармнн, БармИнцев
Из отчеств от прозвищ Барма, Барминец. Бармой называ
ли «драгоценное оплечье, украшение княжеского или царс

кого наряда», ((часть парадной одежды царских телохраните
лей», а также каме1щое торжественное украшение священ

ников; в олонецких говорах барма

-

«овод)). Одн~о. если бы

прозвища восходили к этим значениям слова, ударения в
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фамилиях падали бы на первый слог. Вероятнее происхожде

ние прозвищ от диалектного барма, имеющего в говорах
различные значения,

-

«человек, говорящий невнятно, не

чисто», «болтун, пустомеля)), «ленивый, нерадивый человек».
Прозвище, а затем отчество и фамилия были распрост
ранены на разных территориях: Барма, строитель храма

Василия Блаженного в Москве,
НовrороД;

1545; Федка Барма,

XVI

в.; Барма, крестьянин,

архангельский подьячий,

Невер Бармин, :митрополичий боярин,
крестьянин, Кострома,

1502;

1378;

1649;

Конон Бармин,

и др.

Барьliпников
Из отчества от прозвища оща по занятию: барышник

-

«посредник в торговле, перекупщию),

Прозвище и фамилия документированы в

XVI.- XVII вв.:
1609; Барыш

Онофрей Барыщник, смоленский посадский,
никовы в Бежецке, Великих Луках, Вологде.

Басангов, "Б~санов
Фамилии к~µмыцкого происхождения, оформленные при
помощи русского фамильного суффикса -ов,.в их основе
калмыцкое баси

-

«пятница)> (из тибетского

pa-sangs -

-

«Ве

нера» (планета). Известно, что калмыки осели в· 20-е годы

XVII

в. на Нижней Волrе.

~асарrвн, Бассарrнн
Первоначально
басарrа

рах

-

-

-

отчество от прозвища из дИалектного

«трава, непригодная на корм)), в некоторых гово

«проворный, ловкий человею>. Прозвище и фамилия

документированы в· XVI -

1.

XVII

вв. на разных территориях.

Басив, БасИстов, Баснстый,. Баскаев, Баскевич,

Баскин, Басков, Басов, Басок.
11. Басалаев, Басалай, Басальlrин, БасИлов,
Баслин, Басннн
Фамилии

1 группы

имеют в основе прозвища Басистый,

Баса, Баскай, Баска, Баско, Бас, Басок. Наиболее вероятна
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их связь со словами басистый, баской, басый

-

«красивый,

видный, хороший, пригожий, опрятный» и т.п. В говорах

бас, баса---' «красота, украшение»; баса'РЬ, баснть

-

<снаря

жаться, щеголять, красоваться»; а также «краснобаить, по
тешать россказнями)), Вероятно, с этими глаголами и связа

ны прозвища, леrшие в основу фамилий

11 группы: Басалай,

Басалыrа, Басило, Басля, Басня. В говорах баси.ла, басалай,
басалыrа

-

«щеголь, франт>>; кроме того, басалай

-

«шум

ливый, легкомысленный, ветреный человек, повеса».
Нельзя исключить вероятность того, что отдельные про

звища могли быть даны обладателю баса

-

низкого голоса.

Прозвища и фамилии зафиксированы в

XV- ХVП

вв.

повсеместно: Басалай, человек И. Шадрина, наместника в

Вязьме,

1501;

Кузьма Федосеев Басалай,

XV

в., Суздаль; Ва

силИй Никифорович Басалай Квашнин,

1528,

Горлов, череповецкий крестьянин,

Баско,·крестьянип,

1624,

XV в.;

Москва;. Баса

Нижний Новгород; Бас Кипреянов, крестьянин,

Ондрюшко Басистов, литовский человек, лазутчик,

Басины в Туле в

XVI

1539;
1648;

в.; Басовы в Туле, Новгороде, Дмитро

ве, Тобольске, Вологде; Иван Федоров Басалаев, крестья
нин,

1640,

Пошехонье; и др.

Бщ:каков
Фамилия напоминает о временах татарского ига, она вос
ходит к именованию по занятию: в ПJ?OIIIЛOM баскаком на

зывался татарский пристав, наместник, ведавший сбором
дани для Орды и надзиравший за исполнением ханских по

велений. Позже слово приобрело в говорах переносные зна
чения

-

«смелый, бойкий, удалой человею> либо «наглый,

нахальный, дерзкий»,

-

и они могли стать основой для ис

ходного прозвища Баскак.

Фамилия встречалась в разных уездах Московского госу
дарства начиная с

XV

в.

Басманов
Фамилия восходит к прозвищу Басман из тюркского по
происхождению слова басман
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выдавленным рисунком герба, клейма» (ер. в Москве Басман

ная слобода, где жили дворцовые пекари}. Слово давалось в
качестве нехристианского имени: Данило Андреевич Басман
Плещеев, Переяславский уезд,

1622;

Басман Григорьевич

Кислянский,

1596,

короля,

Басмановы в Москве, Сольвычегодске.,

1536;

Тула; Левко Басман, ловчий литовского

Бастрьirин, Бастрюков; Мастрюков
В основе фамилий лежат прозвища Бастрыrа, Бастрюк
(фонетический вариант
ными бастрык, бастрюк

---

Мастрюк), связанные с диалект
«выродок, незаконнорожденный

ребенок)).

Возr.~ожно, фамилия Бастрыrин восходит к прозвищу из
нарицательного бастрыr

-

в говорах «Шест, оттягивающий

сено или снопы на возу)): в таком случае Бастрыrой могли
прозвать высокого и худого человека.

Отдельные прозвища и фамилии. (или отчества) докумен
тированы в

1584,

XVI - XVIll

вв.: Бастрыrа Еремеев, крестьянин,

Заонежье; БастрЬ1rин Василий, солдат,

Мастрюков Рычко, крестьянин,

1711,

Вологда;

1622, Уст1ог.

Батаков, Баталии, ·Баталов, Баташёв, Баташов,
Боталов,
Бота:Щов,
.Ботиков,
Ботик,
Боткин,. Ботов
.
.
·,
.
.
.
~

В. основе фамилий лежат прозвища Батак, Батала; Бата
ло (фонетический вариант

-

Ботало), Баташ (Боташ), Бо

тик, Бота (или Ботя}, Ботка, Бот, восходящие:{( диалектным

глаголам батать, ботать, боткать

-

«бить, колотить; ~·олкать;

качать; стучать ногами». Вероятно" так могли прозвать рез
вого, шустрого человека (ребенка); в новгородских говорах

ботало

-

((кто ботает некстати, качает но1·ами, стучит на

ходу тяжелой обувью». Прозвища могли быть связаны и с дру

гими значениями слов бот; бОтало (в псковских Говорах бот
ка)

-

«шест, которым загоняют рЬfбу со дна в сети» (в этом

случае так могли прозвать высокого худого человека), либо

((деревянный звонок, колокольчик, привязываемый к шее
животных ,(ер. современное·прозвище Ботало в Кемеровс

кой области, данное тому, кто говорит много и r·ромко).
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Л.М. Щетинин дает друrое объяснение фамилии Батаков:
пеший казачий строй типа колонны назывался батава, а со
ставляющие его воины

-

батаки; человек, отличившийся

в пешем бою или служивший в пехоте всю кампанию, мог за
работать прозвище Батак, которое затем перешло в фамилию
Ба таков.

Нельзя исключить и возможность образования отдель
ных исходных прозвищ от глагола ботеть

-

«полнеть, жи

реть»; в говорах ботя (отсюда, вероятно, прозвища Ботик,
Ботя, Ботка)

-

«полный, тучный, а также добродушный че

ловек».

Нельзя исключить и возможность тюркского происхожде
ния фамилий Баташёв, Батаmов, Ботаmов: от прозвища Ба
таm из

bota ---.. «верблюжонок))

(у некоторых тюркских наро

дов это слово часто используется в качестве ласкательного

эпитета детей и в качестве собственного имени)
тельно-ласкательный суффикс

+ уменьши

-s. Замену о на а можно объяс

нить акающими говораМИ, где Э'l'а фаМилия была первоначаль
но усвоена и адаптирована.

Прозвища и фамилии документированы в
Батало, крестьянин,

вый человек,

1495;

1638,

1545,

XVI-XVII

вв.:

Новгород; Ба таков Семен, торго

Вологда; Ортемко Боталов, крестьянин,

Митя Боталов, подьячий московский,

Боташев, отчинник смоленский,

1608;

1603;

Офонасий

Иванко Баташов, кре

1539; Ивашко Баташов сын Блудова, суздальский
1593; Ивашко Бот, бологовский крестьянин, 1495;
Бота Ива, крестьянин, 1534, Бежецк; Ботов Иван Яковлевич,
1558; Офонка Ботиков, чердынец, 1622; Ко:Мза Ермольев сын
Ботин, ·ростовский посадский, 1676; Ивашка Иванов сын
Боткин Середний, торопецкий посадский, 1674.
стьянин,

помещик,

Бахарев, Бахирев, Бахори11
Прозвища Бахарь, Бахирь, Бахора восходят к диалектно
му глаголу бахорить

-

«болтать, разговаривать; говорить

лишнее, бахвалить». В древнерусском языке слово бахарь

имело значение сссказочник», в говорах бахарь, бахирь, ба
хора

-

ссговорун, рассказчик, сказочник, краснобай», а так-
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же <!Хвастун:, бахвал». Современное прозвище Бахарь зафик

сировано в Кемеровской области, значение его жители объяс
няют так: !сЛюбит с бабами на лавочке лясы точить». Про
звище и фамилия зафиксированы в

XV - XVII

вв. во многих

местах Московского государства.

Бахметев, БахметоQ, Бахметьев
В основе фамилий лежит татарское собственное имя Бах
мет, которое может щч.еть несколько объяснений:

1)

адаптированное в русском языке сложное имя: из

тюркского
го

2)

baj ---,,

<<богатый»

+ Ahmet (в переводе с арабско

С!ПОХВаАЪНЫЙ)>);

другое адаптированное имя, встречающееся в различ

ном фонетическом оформлении, в том числе и в виде

Mahmet,

из арабского с<Мухаммед, Магомет», в русском произноше
нии

-

Бахмет (переход М

ских словах

-

ер.

> Б встречается

musulman

и в других рус

>басурман).

В ·родословной дворян Бахметевых о происхождении
рода говорится: «К великому князю Василъю 6асилъевичу
выехали служить ... №а царевича, Касим и Егуп Бахметы, и
с ними же роду их именем Ослам Бахмет •.. со многими
татары».

Фамилия Бахметов, вероятно, могла быть и русского про
исхождения: в вятских говорах бахмет

-

(<мохнатый, кос

матый», «i:lеуi<люжий, неповоротливый».

Бахмутов
Из отчества от прозвища Бахмут. Подобное слово не от
мечено в словарях, однако такое прозвище зафиксировано

в современной кемеровской деревне, жители объясняют его
так: «Ругается часто, отrого и Бахмут».

Бахолдин
В основе фамилИи лежит прозвище из нарицательного
бахолда, имеющего в говорах разные значения: !<бахвал»,
«балаболка», «разиня, растрепа, неопрятный, лентяй, раз
гильдяй».
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Бахтеев, Бахтни,Бахтниов, БохтИн
Из 01'Честв от прозвищ Бахтей, Бахта (фонетичес:кий
вариант

-'--

Бохта)

из диалект}lого бахтить (бахтеть)

·-

«бахвалиться, важничать» (глагол записан в пинежских го
ворах).

Бах туров
В основе фамилии лежит Прозвище Бахтур из диалект

ного бахтурить · _:_ «набивать, наполнять пичкая». Фамилия
зафиксирована на Дону.

Баху сов
Фамилия искусственного происхождения, данная в ·семи
нарии, где изучались древние языки и а~л·ичная мифология.

В основе фамилии имя Бахус, в греческой мифолоГии

-

бог

плодоносящих сил земли, растителыюс':!'и, виноградарства,
виноделия.

·вацуров
Из отчества QT прозвища Бацур; в саратовских ·говорах
бацур

«грубый, неотесанный человек, невежа».

-

Башнлкин, Баш:Илов
В основе фамилии

- прозвища Башилка, Башило из ди
- «шалун, озорник».

алектного башила или башилка

Башлавин
Из отчества от прозвища Башлава. В говорµ башлавой
наз~вают свод, главу строения, церкви (из татарского баш_,
«ГОЛОВа>>).

Башмачников, Башмашников
Из от•1ества от именования отца по занятию: башмач
ник

-

<<са~южник» (по старым нормам сочетание ЧJJ про

износили как шн, отсюда и написание Башмашников).

Фамилия записана в

58~

XVIII

в. в Вологде.

Б

Башуров
В основ~ фамилии прозвище из диалектного башур

-

«крупноголовый».

Безменников
Из отчества от именования отца по занятию: безмен
ник

-

«прасол, скупщик сельскохозяйственных продуктов,

разъезжающий по с;:елениям».

Безроднов, БеЗызвеСтных, ·Беспрозванный,
Бесфамнльный; Неизвестный, Неизвестных,
Непомнящев, Непомнящий, Непомнящих
Последние три фамилии, по наблюдениям В.А. Никонова,

часты в Зауралье, СнбИри, Забайкалье, они ~огли возникнугъ
из записи в документах сене пом~щщий родства». Подобные

именования МОГЛИ получить, например, беглые С катор:ГИ: ИЛИ
из ссылки, бродяги без роду и племени, не помн:Ящ:Ие или не

знающие своего места происхс>:ждения и родства.

Бекин, Беклин, Беклов
Возможно, в основе фамилий

-

отчества от прозвищ Бека,

Бекла, Бекло из диалектного глагола бекать

-

«мямлить,

говорить неразборчиво».

БеклемИ:mев •. Беклешов
в основе. фамилий лежат нехристианские имена тюркско

го проИсхожДения Беклеш, Беклемиш, оба они образованы от
глагола

bekle- «сторожить, караулить, оберегать»; beklemesi,
bekleusi - сскараульный, сторож»; с<Начальник ночной стра

жи>). Исследователи называют родоначальника фамилии Бек

лемишевых

-

Федора Елизарьевича Беклемиша, родом из

татар. Тем не менее, носитель подобных имен необязатель
но был татарином: в определенный исторический период
татарские имена нередко употреблялись у русских;
Можно предположить и русское происхождение прозви

ща Беклемиш: в вятских говорах есть слово беклемеша

-

«неуклюжий, неповоротливый человек».
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Подобные имена зафиксированы в документах

XV -

ХVП вв.: Михаил Беклемиш, татарин князей Ширинских;

БеКлемиm Юрьев сын, поручитель по боярам,
Восток; Ондрей Беклемиm,

1571, Северо

1608, Смоленск; Иван Тимофее
XV в.; в XVI в. и позже Бек

вич Беклеm Загряжский, конец

леmовы на поместьях в Пскове и Ржеве Пустой.

·Белавин, Белаrо, Белан, Беланов, Белахов,
Белашов, Беленнцын, Беленкин, Беленков,
Беленов, Беленцов, Беленький, Беленьков,

Белесов, Велехов, БеЛик, Беликов, Белинков,
Белинович, Беличев, Беличенко, Белнчкин,
Белкачёв, Белкин, Белков, Белов, Белуrин,
Белухин, Белый, Бельiх, Белышев, Бельцов,
Бельчев, Бельченко, Бельчик, Бельчиков,
Бел:Юнов, БмЮтин, Бел.Явив, Белsiев, Белsiк,
Беляков, БелЯнин, Белsiнкин, :Белsiнов, Белsiнцев,
Белsiнчиков, Билан, Бцленкин, Биленко, Бнлый, ·
Билько, БилЮтин
Фамилии восходят к нехристианским именам или про

звищам, содержапщм корень бел- (в украинском я:зыке бил-).
До

XVII

в. имена, ;Белой, Беляй и производные от них были

широко распространены на Руси: Белавка Мар-rынов, крес

тьянин,

1500;

Мартин Белец, крестьянин.

мирский боярин,

1545;

1618;

Белик, жито

1550;
1591; Беляйко

Белко Шолы:Гин- сын:, послух,

Семейка Белой, волжский казацкий .атаман,
Максим<>в, казак в Новгородском уезде,
кин, смоленский посадский,

1609;

лянка Дмитриев, московский стрелец,
сандрович Безобразов, начало.

XVI

1614;

Беляй Печон

Белячок Епаев,

1605;

1672;

Бе

Беляница Алек

в.; и др.

Подобные имена и прозвища могли быть даны по внеш
нему виду: белый, белавый, белянчик, белянка

-

«светлый,

очень бледный, белолицый, белокурый».
Имя Беляк было одним из самых популярных на Руси и,
вероятно, не все Белян б~ белыми (как в наши дни не все

носящие имя Светлана -

светлые). Слово белый, вероятно,

имело и значение «милый, дорогой, хороший, чистый, неза-

60~

Б

-

пятнанный»

об этом свидетельствуют многие пословицы:

«Всякому свое и не мыто бело»; «Говорит бело, а делает чер
но»; «Рубаха черна, да совесть бела». В архангельских гово

рах белеюmко

ласковое обращение: «милый, голубчию>.

-

Не исключено, что отдельные прозвища были связаны еще
с одним значением слова белый: белыми крестьянами назы
вали тех, ко·горые были свободны от всех податей и повин
ностей.

Отдельные фамилии могли восходить к прозвищам, свя
занным с другими значениями нарицательных слов; так,

некоторых говорах беляк

лоручка»; белка

-

-

в

«опрятный человек, щеголь, бе

«цепкий ребенок~>, «ребенок с длинными

,

зубами».

Фамилия Белкин может восходить и· к прозвищному
имени,

данному

по

встречалось на Руси

названию

-

животного,

что

нередко

ер. такое именование: Белка Бар

суков, туринский ямской охотник,

1622

(вероятно, в дан

ной семье существовала традиция давать имена <СПО жи
вотным»).

Русский писатель-символист Андрей Белый известен под
своим псевдонимом, в действительности его звали Борис

Николаевич Бугаев. С конца

XIX

в. стало модным сочета

ние подлинного или придуманного Имени с качественным

прилагательным (ер. Максим Горький, Демьян Бедный, Саша
Черный и др.).

Белевнтин, Белевнтинов, Белевнтиев, Белевцев
В основе фамилий

-

прозвище по прежнему месту жи

тельства: белевитин, белевец

лева». Фамилия Белевитнев

-

-

«прибывший из города Бе

вероятно, искаженная от Бе

левитинов.

Белнльников
Из отчества от именования отца по занятию: в прошлом
белильник

-

с<кто моет и белит холсты» либо «торговец

красками».

ФаМилия за1шсана в

XVII - XVIII

вв. в Вологде.
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БелИ:нский
Фамилия из названия по местности, откуда родом имену
емый (Бель, Белое, Белынь, Белыничи и т.п.). Русский лиrе

ратурный критик

XIX в. В.Г.

Белинский получил свою фами

лию от деда, служившего· священником в деревне Белынь

(фамилия первоначально писалась Белыньский).

Белоrоров, Белогорский, Белоrорцев
В основе фамилий лежит прежнее место жительства: то
понимы Белоrоры, Белые Горы.

Белозерский, Белозерцев, Белозёров
Фамилии образованы от географического названия Бе
лоозеро. Ср. древнерусское белозер

-

«выходец с Белого

озера».

Беневоленский, Благоволин
Фамилии искусственного происхождения, данные в се
минарской среде, имеют одинаковое значение: Беневоленс
кий в переводе с латинского

-

«добрая воля». Возможно,

такую фамилию давали юношам, ностуцившим в духовную

семинарию не по наставлению родителей, а по собственной
воле (ер. фамилии Добровольский, Доброхотов).

Берденников, Бердников, Берников
Из отчества от прозвища по занятию: берденник, берд

ник (согласный звук д мог не произноситься

-

берник)

-

«мастер, дела1ощий берда» (гребни ткацких станков).

Берднев, Бердьiев, БердЯев
Фамилии восходят к мусульманскому имени арабского
происхождения (такие имена в

XV - XVII вв. обычно

принад

лежали русской знати и дворянству). Собственное имя Бер
ди встречается у большинства тюркских народов, из

berdi -

«он (Бог) дал», т.е. «Богом данный» (ер. имена с тем же зна

чением, восходящие к другим языкам: Богдан, Феодор, Фео
дот). Это имя входит и в состав сложных имен
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-

ер. тюрке-

Б

кие фамилии Алаверднев, Аллахверднев, МухамедбердЬl:ев,
Нурбердь'1ев, Худайбердь'1ев и др.

Фамилия Бе,рдяев может иметь и русское происхо
ждение: в череповецких говорах С)ердяй

-

«трусливый

•1еловек». И.А. Королева предлагае·1: еще uдну версию про
исхождения фамилии:

дяй

-

1·лагола бердиться

(u

от именования по

заннти:ю:

бер

«человек, изготавливающий бе.рда)> (из смоленского

-

«продеваться, проводиться в б(~рдо»

нитках).

Про3вище Бердяй и фамилия от него зафиксированы

в Х\Т -- XVII вв.: Митя Бердяй, старос-1~ в Переяславском уез
лс•., начало

XVI

в,; Бердяй, крестьянин смолен(·кий,

1633;

Бер

дяевы, землевладельцы, XVI в. и позже, Смоленск .
...,.._,

Бережнов, -Бережной, Брежнев
Фамилии восходят к прозвищам БереЖ:ной, Брежень из

бережной, бреJКНЫЙ

«бережнЬ1й, бережливый, хозяИ

-

стве1-1ный».

Прозвища и фамилиидокументированЬт в

в.: Иваш

XVII

ка Федоров Бережной, гонец из Астрахани на Терек,
Федор Брежнев, 'Itосадский человек,
нев, крестьянин,

1610,

1660,

1653;

Венев; Кирей Бреж

Белев.

Березанский,. Берез:Инский, Березн:Ицкий,
Березовский
В основе фамилий лежат именования по местности, от

к уда родом их носитель: Березов(о), Березовка, Березы; Бе
резня и т.п.

В томских памятниках

XVII

в. записан «Ивашко Ефтиев

сын Березовской ... родом из Бер.езова)> (на Оби).

Бернов
Исходное прозвище Берно восходит к диалектному бер

но (из бервьно)

-

«бревно~>. Фамили'Ю носили вХV в. ново

торжские боя·ре, позднее жившие в Торжке И Старице, их
родовое -гнездо

селр Берново на реке Тьме, где бывал

А.С. Пушкин.
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Беседин, Беседнов
Фамилии восходят к прозвищам Беседа, Беседный, веро
ятно, связанным со старинным словом того же корня бесед
ливый

«раэговорчиnый, речистый, приветливый».

-

В памятниках записаны: Елизарий Денисьевич Беседной,

ратный московский,
ро-Восток; в

1611; Григорий Беседный, 1633, Севе
XVI - XVII вв. Беседиовы в Вологде;. и др.

Бестужев
Древняя дворянская фамилия, происходит (вопреки се
мейной легенде, согласно которой род ведет свое начало от
английского предка, некоего Габриэля Беста) от прозвища
или нехристианского собственного имени Бестуж или Бес

тужий. Традиционно считается, что это прозвище от бес
туж

-

«стыд, срам, бесчестье», бесстужий

-

т.е. «бесстыд

ник, человеJ<, не имеющий стыда». Возмщкно и другое

толкование исходного прозвищного имени Бестуж(ий): «не
знающий туги, т.е. кручины, скорби, горя.» (ер. однокорен
ные тужить, т.яжелый).

Прозвища документированы в
Беэсту.жий, помещик,

1495;

XV - XVII

вв.: Микифор

Илья Бесстуж, дьяк великого

князя Василия Темного; Безсту.ж Андреевич Плещеев, ко

нец

XV

в.; Безтуж Аврамов, помещик,

жий, стрелецкий голова в Вязьме,

1634;

1500;

Никита Бесту

и др.

Бешенцев
В основе прозвища, преобразовавшегося в отчество, а за

тем и в фамилию, диалектное бешевец

-

так называли шаль

ного, сумасбродного или впавшего в исступление человека.
В

XVI - XVII

вв. фамилия зафиксирована в Кашине, Бе

жецке, Пошехонье, Пскове.

Бибаиов,Бнбиков,БИqин, Бнбичев,Бнб~шев
Фамилии восходят к прозвищам явно одного корня: Би~
бан, Бибик, Биба (фамилия Бибичев
от прозвища Биба), Бибиm,
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-

-

из отчества Бибич

однако большинство нарица-

Б

тельных слов, лежащих в их основе, уrрачено современным

языком и не .отмечено словарями. Вероя,тно, родственное
слово бибика имело зна~ения «жмых от маслобойню>, «пло
хая, бедная пища». На Псковщине в начале ХХ в. бытовало
прозвище Бибик (возможно, возникшее как переносное)

-

«человек, имеющий какие-либо физические недостатки». Это
предположение подтверждается бытованием в настоящее
время на Смоленщине прозвища Бибка

«некрасивый,

-

маленький, невзрачный паренек». Фамилию Бибиков в про
шлом носили мноmе дворянские роды. Н. А БСiскаков выд
вигает

версию

':Гюркскоrо

звища: из l;>еЬеk

-

происхождения

ИСХQс'\НОГО

«ребенок, кукла» или ЫЬеk

-

про

«зрачок

глаза» (ер. в документах Федор Микулич Бибик, первая по
ловина

XV

в., Тверь; от него

-

XVI-XVII

Бибиковы,

вв.,

Арзамас), однако прозвище и фамилия встречались и у цред
ставителей других социальных слоев: Лаврин Бибик, полоц

1643; Иван Шестого сын Бибиков, московс
1598; Миха.йло Бибиков, приказЧик таГильский,

кий мещанин,

кий жилец,

1683;

и др.

При отмене крепосnюго права эту фамилиiо могли запи
сать, например, крестьянам, которые принадлежали дворя

нам Бибиковым. Прозвище Бнба и фамилию (или еще отче
ство) Бибин находили в смоленских источниках прошлого:

Иван Биба,

1599;

беляниц Костка Бибин,

1746.

Известны

князья Бибичевы (князь Михаил Бибичев, землевладелец в

Суздальской земле до

1526

г.).

Биз:Юкин, Бизюков, Бизsiев
Фамилии восходят к прозвищам Бизюка, Бизюк, Бизяй,
верояmо, связанным с диалектным биэый

-

«близорукий,

подслеповатый».
Прозвища и фамилии документированы в

XVI - XVII вв.:
1534,
Москва; Гришка ,Бизюк, белоцерковский казак, 1654; Домаш•
ний Ташлыков Бизюкин, 1614, Белая; Богдашко Бизюков,
вязмитин посадский, 1649; Семенко БиЗJJев, куроостровский
крестьянин; 1613; Кирей Бизяев, пушкарь, 1659,· Лебедянь.
Якуб Бизюк, в Быхове,

3 Зак. 844

1590; Василий

Иванович Биэюка,
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Бнричев
Вероятно, в основе фамилии лежит именование по за
нятию: в Древнерусском языке бирич

-

«должностное лицо,

объявлявшее разные указы и распоряжения». Это слово
употреблялось в конце

1495),

XV

в.

(Якуш Бирич, крестьянин,

а позже закрепилось в кач:естве фамилии: Якушко

Биричев, устюжский посадский,
Вологда,

1700;

Деме:Нтий Биричев,

1634.

БирЮк, Бирюков
В основе фамилий лежит nрозвище Бирюк, восходящее
к нарицательному бирюк

смысле

-

«волк-одиночка)), в переносном

«одинокий, угрюмый человек, нелюдим:>>. Из до

-

XVl - XVII вв. известны: Бирюк Гаврило, кресть
1627, Белев; Семен Бирюков, черкасский мещанин,

кументов

янин,

1552;

и др.

Блаrин, :Блаr:Инин, Блаrирев, Блаrов, Блаrово,

Блаrоев, Блаrой, Блаrушин, Блажевич,
Блажейко, Блаженнов, Блаженный, Блаженов,
Блажив,. Бл~ко, Блажков, Блажнов
Фамилии . имеют в своей основе прозвища или имена,

связанные со словом блаrой, которое имело два противопо
ложных значения: «добрый, хороший, полезный, доброде

тельный» (отсюда пошло слово блаженный), а также «злой,
сердитый, упрямый, своенравный, дурной, тяжелый>> (от этого

значения

-

блажной). Возможно, в основе части фамилий

лежат имена, данные с пожелательной целью (от блаrо

-

«все доброе и полезное, служащее нашему счастью»), одна
ко ряд фамилий может восходить к прозвищам с отрица·
тельным значением

блаrуша

-

-

ер. в говорах блажной, блаженный,

<шомешанный, малоумный, дурачою); блажной,

блажливый, бцжник .~«шальной, взбалмошный, вспыль
чивый, горячий, суетливый, беспокойный, своенравный,
щаловливый)>.

,

Огдельные прозвища и фамилии зафиксированы в па

МЯтни;ках
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XV - XVII

вв.: Блаrиня Петр Киримов, .1564, Оло-

Б

нец; Василий Блаrой, белъский помещuк,

московский помещик,

1498;

Иван Блаrой,

1586; Блаrуmнн Григорий~ золотопи
1659; Василий и Иван Даниловичи

сец Посольского приказа,
Блаrово, конец

XV

в. (от них

-

фамилия БЛаrово); и др~

БлаrовещеискИй
Семинарская фамилия, образованная от названия боль
шого христианского праздника. Благовещения или от назва
ния церкви, посвященной этому празднику.

Блазкии, Блазиов

В основе фамилий лежат прозвища Блазка, БлазенЬ, свя
занные с диалектными блазный

-

ный», блазнить

--..,.

с<шальной, взбалмош

с<смущать, вводить в грех, соблазнять;

морочить, обманывать». В древнерусском языке блазень

-

<<шуг, юродивый, глупец», в южных и западн:Ых говорах
«малолетний,

глупый,

казник, повеса»
блажь,

В

-

неопытный;

шалун,

шутник,

про

(это слово того же корня, что и благой,

ер. Блаrин).

XVI - XVII

вв. в Вологде жили сокольники Блазновы.

Блонский; Облонский, Об~лонский
Фамилии восходят к именованиям по месту происхожде
ния: село Блонь, Облонь или Оболонь
облонье, оболонье

-

-

из 11арица1·ельных

«безлесные, мокрые, обширные лу:rа,

иногда с солончаками>>, или блонье (облонье), болонье (обо
лонье) - {<ближайшая окружность города, предместье, сло
бодка».

Блох:Ии, Блошеиков, Блощеико
Основа фамилий

-

собственное имя или прозвище Бло

ха. В разговорной речи блохой называют человека невысо
кого роста, а также подвижного, суетливого.

Прозвище зафиксировано в

XV :- XVll

риториях: Блоха, виленский мещанин,
вич Блоха Аничков,

1495,

вв. на разных тер

1445;

Иван Ивано

Новгород; сотник, IIрозвище Бло

ха, в запорожском войске,

1674;

и др.
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Фамилия документирована в

XV в.

в Новгороде, в

XVII

в.

в Твери, Вологде.

Бобиков, Бобков, БQбов, Бобович
Фамилии восходят к прозвищам Бобик, Бобко, Боб. Все
они р:роизводны от нарицательного боб

-

«толстый, округ

лый стручок какого-либо растения». В говорах бобок
сок чего-либо, огрызок,

«ку

-

осколок». Вероятно, подобные

прозвища могли дать за полноту, округлость либо за: малень-

кий рост.
Прозвища зафиксированы в

ко, киевский мещанин,

крестьянин,
Бобок

1552;

1618; Бобко,
Туренин, XVI в.

.
XVI- XVII

вв.: Тишко Боб

Боб, фастовский мещанин или

крестьянин,

1665;

Иван Борисович

Бобоmин, Бобоmкин
Фамилии восходят к прозвищам из диалектного бобоmа

-

так называют человека, который много «бобочет)), т.е .. гово

рит без толку.
Прозвище и фамилия документированы в

XV -XVII вв.:
XV в.

Алексей Федорович Бобоmа Воронин, первая половина

(ему принадлежаЛо суiцестЙующее ныне селение Бобоmино

в бывшем Переяславском уезде); Бобоmа, крестьянин,
Обонежье;. Бобоmа, крестьянин,

1624,

1564,

Курмыш; ·Бобошilны

в· {:ольвычеrодске; Вологде.

Бобраков, Бобренев, :Бобрецкнй, Бобриков,

Бобрнщев, Бобров, Бобровский, Боброк,
Бобрьlнин, Бобрышев

В основе фамилий лежат прозвища Бобрак, Бобрень, Боб
рец, Бобрик, Бобрище, Бобр, Боброк, Бобрыня, Бобрыш

-

все

они образованы из нарицательного бобр; так могли прозвать
человека за черный цвет волос. Подобные прозвища и фами
лии отмечены в
боярский сын,

XV - XVII вв. повсеместно: Бобр, московский
1446; Ивашко Бобр, крестьянин коломенско

го погоста; Боброк Васильев, бежефсий крестьянин; Иван

Александрович Бобрище Пушкин, ловчий московского кня-
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1534; Бобрыия Гаврилович Кобылин, начало XV в.; Бобрик
Вартанович, каменецкий мещанин, 1565; Бобровы в Москве,
Могилеве, Воло1·де; Бобрищевы в Вязьме.

зн,

Бобровн:И:чий, Бобровщиков
Фамилии восходят к Прозвищам по занятию: бобровник

(позднее бобровщик) ничий

«ловец бобров иf-скорняК>>. Бобров

фамилия белорусского происхожде:НШI;

-

Бобылёв, Бобьlлкин
Первая фамилия образована из именования по отцу (пер
воначально «сын бобыля»}, вторая

-

из именования по"'ма

тери (<<СЫН бобылки»). Бобыль не обязательно был одино
ким, так называли бедного крестьянина, не имевшего своей
земли и вынужденного жить в людях (в батраках, сторожах,
пастухах); бобыЛКiJ.

-

«бедная вдова, живущая в людях».

Прозвище Бобыль неоднократно зафиксировано у крестьян
в

XV - XVII

вв ..

Бобьlнин, БобынИцын
Из отчеств от прозвищ Бобыня, БобынИца, восходящих к
диалектному бобыня

----

«надутый, чванливый, спесивый,

самодовольный человек».
Прозвище и фамилия неоднократно отмечены в памят
никах письменности: Григорий Бобыня, московский боя
рин,

1472;

Бобывя, крестьянин,

1545,

Новгород; Юрьи Гри

горьев сын Бобынина, москвитянин,

XVI - XVII

1514;

Бобынины в

вв. в Рязани, Туле, Мещере. и Галиче.

БовИн
Из отчества от прозвищно1·0 личного имени Бова, кото
рое нередко встречалось у русских в
менович Воробин, середина

XVI

XVI - XVII

в.: Бова Се

в., Рязань; Бова Гаврилов,

стрелецкий казак, посланный из ТерскогQ города в Моск
ву,

1590;

Епифаний Богданович Бова Скрипицын, сын бо

ярского патриарха,
конец

XVII

1601;

Василий Иванович Бова, дьячок,

в.
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ИмЯ известно из литературы:· Бова

-

гер0й русских ска

зок; очень популярна на Руси бЬIЛа старинная повесть о храб
ром Бове-королевиче, с сюжетом, заимствованным из сред
невекового рыцарского романа.

Богдан, Боrданец, Боrданкевич, Боrданов,
Боrданович, Jiоrдановский, Богданчик,
Боrдаичиков, Боrдашкин
В основе названных фамилий лежит нехристианское лич

ное имя Боrдан («Богом данный») и ·разЛичные производ
ные формы от него Боrданец, Боrданко, Боrданч~tк, Боrдашка
(ер.- в говорах боrдан

-:-

«название детей обоего пола до

крещения»). Это одно из самых распростране:аных на Руси
на всех территориях,

во всех социальных слоях нехристи

анских имен (только в словаре Н. Тупикова отмечено около

двухсот его употреблений). Это имя представляет собой рус
ский эквивалент греческих имен Феодор («Божий дар») и
Феодот («Богом данный»). Вероятно, само значение имени
делало его вполне

«христианским»,

в документах встреча

ются даже служители церкви, носящие это ·имя (нередко
наряду с христианским): поп Петр Боrдан, во Владимире,

1515;
1609;

Боrдан Клементий Годкинский, игумен городненский,

Боrдан, поп в Нижнем Новгороде,

1630;

Боrдашко Ле

вонтьев, служка Переславль-Залесского Федоровскоrо мо
настыря; Феофан Боrдан, архиепископ полоцкий,

1580; и др.

Б.Унбегаун предполагает, что у части лиц, носящих фами

лию Боrданов, в роду бьiл незаконнорожденный предок (ер.
в говорах боrданенок- «ребенок, родившийся вне брака»).
В настоящее время имя Боrдан входит в церковные месяцесловы.

'

Богомолов
Из отчества от прозвища Боrомол. Так могли назвать
не только особо набожного человека, но и паломника,

ходившего на богомолье в святые места.

В Орловской

губернии слово· Боrомол издавна было прозвищем кре
стьян.
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Боrородицкий, Боrородский
Фамилии, данные . лицам ·дУхов·ного звания по церкви,

названно'й в честь Боr~родиЦы. Фамилия Боrородский мо
жет восходить и к именованию по месrу жительства: «при

бывший из села Богородское)) (к9торое, в свою очередЬ, по

лучило название по церкви Пресвятой Богородицы).

Богоявленский:
С~минарская фам}JЛИя, прои:зводная от названи:я хрис
тианского праздни~;<а Боrоявлеиий,.

Боrстобоев
Фамилия зарегистрирована БА. Никоновым в· 1968 г. в Уль
яновске, а .в предревqлюционные годы в Астрахсщи отмечена

фамилия Боrстобой. Bepon'ПIO, у предка.носиrелей этих фами~
лий Лiqбимым выражением было с<Бог с тобой)), оно прилип
ло к нему как прозвище, а затем превратилось и в фамилию.

Боев, Бойкачёв, ~6йко, Бойков, :БойчевсКий,
Бойч.еико, Бойчук

·

·

·

В основе фамилий лежат прозви.ща Бой, Бойкач, Бойко,
Бойкой

-

все они связаны со словами бой

-

«бойкий, опыт

ный, смелый, дерзкий» (ер. бой-парень, бой-баба): бойкd

-

«смелый, ловкий, проворный, находчивый»~

Многие из фамилий могли происходить и из именования
предка по национальной принадлежности: бойко

-

этничес

кое название горцев, живших в западной части Украины~ Эrо
подтверждается тем, что прозвище Бойко ·зафиксирова~о в

западных и юго-западных актах. Отдельные фамилии доку
ментированы в

XVII в.: Осей Орефьев сын Боева, козловский
1635; Гришка Бойчеико, белоцерковский казак,
Бойков, посадский человек, 1624, Вязьма.

боярский сын,

1654;

Богдан

Болдар~в, Болдырев
В основе исходного прозвища лежит нарицательное бол
дырь

-

с<жи:вотное, происшедшее от смеси двух видов или

~'11
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пород)); болдырем называщт так.же человсжа, рожденного

от представителей разных национальностей: в астраханских
говорах

.

--:..от

.

. !'

.

.

.

'

•

1

.

•

·.

русского и. калмычки; в архангельских ~ от

русского :и:'самоедки, л6riар:кй.; в снбирских ~ русского и

бурятки, тунгуски; в оренбургских .

татарского, М:он:Гольс.J

кого и чудского ruщмен с русским.

;

ПрозвИЩе' Ьтмечеiю в XV-XVII' вв. на разн'ых террито
риях: Якуш Болдырь, коломенский крестьян;~н;. Болдырь
Паюсов, дьяк московский,

1504; Микита Болдырь, волжский
1591 ;' Фоrей Федоров Болдырь, в Астраха
ни, 1614; Федос Болдырь, донской· 1tllзaк; 1643; Гриша Бол
дырь, в войске запорожском, 1649; и др.
казачий атаман,

· Болкунов
Фамилия восходит к прозвищу Болкун, либо к тюркско
му Ьolgun
болка:ть

-

-

«ПJ\.е:Еtный, слуга)>, либо к русски·м диалектным
«болтаты>, болкнуть

-

«молвить глупое слово

невпопад».

Фамилия документирована в XVII.,iз.: Болкунов Макарий,

троиц:кИй. слуга, 1618; Иван БолкунЬв/,kаргополъский от
чинник, 1645; Матвей и Иван Болкуновьl, московск:Ие дворя
не, 1692.
'

.

Б~рковски;й
Фамилия образована из именования по местности,· отку
да родом ее первый носитель: Борки, ;Борок, Борков, Борко

во· (В.А Никонов только на Украине насчитал

19 таких :насе

ленных пунктов).

Бочарни~ов, Боч,~ров, Бочкарёв
В основе фамилий лежат именования по занятию: бочар
ник, бочар~ бочкарь

-

«бондарь, делающий бочки и другую

вязаную посуду)),·

Прозвища и фамилии документированы в
вушка Бочкарь, нищий,

не,

1628,

XVII

в.: Пер

Карачев; Бочаровы, крестья

1620, Белев;. Исая Бочаров, короченский боярский сын,
1663; Агафон Бочкарев, верхотурский крестьянин, 1677.
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БоЯрин,· БоЯринов, ·БоЯринцев, БоЯркин, БоЯров,
Бо.Ярский, Боsiрwинов

Наивно думать, Что вс'е ·~lос:Ители фамилий принаДл.ежат
к боярскому роДу. ИсходнЪ1е'П:розвища Бояра, Боярин, Боя
ринец, Боярка, Бояр, Боярmа могли быть даны· по чертам

харак-fера, поведення ...::....·например, важному или избалован
ному человеку. Ср.· ·в говорах боярilичать, боя~}ит..(ся) ·«принимать на себя вид барина, желать казаться им», боя
роватый

-

«приемами своими ц9добный,QQЯРИНУ; важ.,ный,

величавый)), Кое-где бо~рным наз~;Вали обедневшего м.ю

рянина, проживавшего в. людях. !<роме того, боярка ~ «яrq

да боЯрышника» (в современной. кемеровской деревне за
фиксировано прозвище Боярка, происхождение коТорого
местные жители об"ЬЯсняют так: «Ух и к.о,1\Ючий он.человек,

все старает~я одним словом человека уколоты)).

Не исКлючено~ что отдельные .прозвища восходили к еще

омюму зцачению слова боярин - так, в о.до~~ЦКих говорах
крестьяне до сих пор называют себя б.оярами_ Наконец,. в

крестьянской ·среде цодобные слова могли давать· детям в
качестве лич~оrо имени.в над.ежде на будущую.безбедную
жизнь.

'

·'

Отдельные прозвища и фамилии зафиксированы в

XVII

вв.: Мишко Боярин, колом_енский крестьянин,

Андрей Боярин, дворовладелец: ·в· ВИЛ.Ьне,

1643;

XV-:1495;

Боsiринец

XV в.; Иван Тимофеевич Бояри
XVI в.; .Бориска .Власов сын Боя

Васильевич Пушкин, конец
нец Вельяминов, середина
ринов, .~олоп,
янин,

1679;

147.2:

О:ндрюwко Бояркин, ирбитский кресть

Бояр•нцевы в Рязани, Рыльске.

.,

:Ьp~HJIKr БрЦ~н1;1ков

Вероятнее всего·, фамилии восходят к именованию пред
ка по занятию: бражник

-'----

«пивовар; -тот, кто делает и про

дает .брагу)> (т.е. ·домашнее, крестьянсt<ое пиво,· нередко бо-

лее похожее на квас).

,·:·"

Однако фамилии ·могли образоваться и из прозвища:
бражником также называли rуляку, пьяницу, любящего

~·73
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бражничать, Прозвище, а позже фамилия,· были нередки на

Руси: Василий Иванович Бражник Заболоцкий, московский
воеврда,

1499;

вая Половина

Яков Павлович Бражник Вердеревский, пер

XVI. в.

Рязань; Бражник Андреев сын Дирин,

поручитель по боярам, 1571; Бражник Кайсаров, писец в Га
лицком уеЗде, 1606; Афанасий БраЖииков, подьячИй, 1614,
Москва; Девяrой Яковлевич Бражников, губной староста,

1653;

.

и др.

,.

.

.

Брайнии,Брайнович
Вероятно, фамилий еврейского происхождения, произ

воднЫе от· имени на идиш: Brajne' (из немецкого braun «коричневый»).

·

·

· ' ··

БредИхин, БредЮк

В основе фамил:И:й лежат Прозвища Бредиха, Бредlок так могли назвать болтливого человека, пустослова (из древ
нерусского бредить -'-'- «ГОВОрИТI;> вздор, пустое»). Ср. в го
ворах бредиха · - «пустомеля, болТун»; бредень, бредня
«врун, враль»; бреда

-

-

кто много бредит, городит чушы>.

В док}тмеliтах: прошлого записаны: Семен :Бредихии, дьяк

1630; Бредихины
XVIII в. в Вологде.

московский,

уезде, в

в

XVI

в. и позже в Тульском

1. Б~зrнн, Брезгунов .
11. Брузжак, БрЮ~пiн
Фамилии

1 Группы восходят

к прозвищам Брезrа, Брез

гун, которые могут иметь двоякое объяснение. ВозможНо,
так называли того, кто брезгует, т.е. привередничает (в го
ворах брезrа, брезгун

-

«чересчур разборчивый, прихотли

вый на пищу, склонный брезговать»). Кроме того, подобные
прозвища могли получить люди, склонные брезжать
тать трещоткой,. говорить вздор» либо брезrотать

-

-

«бол
«брюз

жать, ворчать)), Того же происхождения и прозвища Брюзга

(давшее фамилию Брюзгни), Брузжак (в говорах брузrа

-

«брюз~а. воркотуJI, бранчливый человек))),
В

1679 г.

14~

записан мангазейский посадский Савка Брюзгни.

Б

Бриrад:й.ров
Фамилия восходит к воинскому званию, упраздненноr.1у
в первой половине

XIX

в.: бригадир

-

5-ro

«военный чин

класса, между· полковником и генералом».

Бр:й.лин, Брьiлин, Брьi.лкин, Брьlлов
В основе фамилий лежат прозвища Брила, БрЬ1ла, Брыл
ка, Брыло, связанные с диалектными брила, брыла~ «губа»,

«человек с толстой, отвисло~ губой», .«упрямый человек»;

«капризный, обидчивый человек»; брылан, брыластый

-

«губастый, толстогубый, с большими, отвислыми губами».

Прозвища и фамилии Зафиксированы в

XVI....:... XVII

Пятко Сивков Брила, крестьянин сольвычегодский,

вв.:

1629;

Брыла, крестьянин, 1627, Курмыш; Тимофей Никонович
Брыло Бутурлин,

1639;

Иван Акимов Брылка,

1527,

звени

городский крестьянин; Пашка Брилка, посадскИ:й человек,

1622,

Нижний Новr·ород; Василий Шумилов Брылкиil,

1596,

Ярославль; Иван и Потап Брылкины, приказчики боярина
Б.И. Морозова,

1640.

Бр6дкин, Бродов, Бродович, БродЯrин
Фамилии от прозвищ Бродка, Брод, Бродяга, вероятно,

того же значения, что и нарицательные брода, бродун, бро
дила, бродень, бродяга

-

«колоброд •. кто бродит без толку,

цели и дела; шатун, скиталец»; бродня

В

XVI

-

«шатун, лентяй».

в. в документах записан Степан Бродович, каневс

кий мещанин.

Бронников
Из отчества от именования отца по занятию: в старину
бронник

-

с<мастер, делающий брони

-

воинские доспехи

(латы, панцирь, кольч}тгу и т.п.) 1>.
Прозвище и фамилия зафиксированы в
Силка Бронник, московский боярин,
ков, землевладелец,
ников,

1578,

1561,

1481;

XV-XVII

вв.:

Некрас Бронни

Дмитров; Тихон Матвеевич Брон

Москва.

~'15

Словарь современных русских фамилий

Брудастов
В основе фамилJш прозвище Брудастый, данное облада
телю роскошных бакенбардов (от старинного бруди

«ба

-

кенбарды», либо образованное из дИалектного брудастый-,....
«обросший длинной, косматой шерстью», «вислощекий» (ер.
диалектное брудкий _,«противный, безобразный»).>

,

Прозвище зафиJ<.сировано в

царский конюх,

XVI

в.: Алеша Брудастый,

1513.

Бруев, Бруевич,Бруенков, Бруй

Фамилиц восходят к прозвищу Бруй, зафи,ксированному
в

XVI

в. в смоленских источниках (Василий Бруй,

1599)

и в

старобелорусской цисьменности. Можно предположить связь
прозвищ& с диалектным глаголом брунить

-

«быстро те11ь»,

«издавать негромкие звуки (жужжать, журчать и др.)».

Современная фамилия Бруй засвидетельствована на Ук

раине; украинский исследователь Ю.К. Редько предполага
ет, что значение прозвища Бруй

-

«человек, подпускаю

щий под себя во время сна мочу».

Брусенин, Бруснлов, Брусиловский, Брусин,
Брускин,Брусков, Бруснев,Брусов
Фамилии восходят к прозвищам Брусеня, Брусило, Бру

са, Бруска, Бруско, Брусень, Брус. Вероятна их связь с гла
голом брусить, имеющим в разных говорах значение· «нести

чeiryxy, городить вздор, враты>, «бормотать, говорить косно
язычно или невнятно», «пьянствовать до беспамятства».
Оrдельные именования документированы в

XVI- XVII

Ивашко, прозвище Брусен, нижегородский посадский,

вв.:

1635;

Сергей Брусенин, вилюйский казак, 1678; Гридя Степанов
сын. Брусилов, помещик,

1500,

Новгород.

Брызгалин, Брызгалов, Брызгунов
В основе фамилий лежат прозвища Брызгала, Брызrал(о),
Брызrув. Вероятно, так могли назвать человека за привычку

брызгать.слюной при разговоре. Ср. в говорах брызrало -

«чело

век, который, не выслушав, что ему говорят, спориr и ссорится)).
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Прозвища и фамилии документированы в

XV - XVII вв.:
1481; князь

Исачко Брызrал, холоп боярина Тучка Морозова,

Петр Федорович Брызrал Засекин,
лов, крестьянин,

1613,

г.; Пятуня Брызга

1537

Суздаль; Логинко Брызгалов, ниже

l'Ородский целовальник,

1682.

БрЬIЛев, Брылёв, Брылевич, Брылевский, Брьl:Л.ь
Фамилии восходят к прозвищу Брыль из нарицательного
брыль

-

«круглая шляпа с полями, преимущественно муж

ская. Слово пришло из польского

bryl

и имело локальный

характер, употреблялось в белорусском я:зыке, в Смоленс
ком крае и в брянских· говорах.

Прозвище документировано в

XVI - XVII

вв. на запад

ных территориях: Брыль Третьяков, смоленский мещанин,

1692;

Еско Брыль, крестьянин,

1687;

это прозвище не раз

зафиксировано в старобелорусских памятниках.

Брьlнцев
Из именования предка по прежнему месту жительства: бры

нец

r.

-

пришедший с реки Брынь (приток Жиздры), либо из

Брывьска на Волыни, либо из населенного пункта Брын в

бывшей Черниговской губернии. Кроме того, брывцем называ
ли представителя брынской :Веры (одна из раскольничьих сект).
Менее вероятным представляется образование исходно
го прозвища из древнерусского брыиец

-

«рис».

Бр~ллов
Русифицированная немецкая фамилия. Д)!,ум живопис

цам, братьям

Briillo,

русское написание их фамилии -в фор

ме Брюллов было вменено высочайшим декретом. Впослед

ствии они прибавили конечное

-w и

фамилии и стали подписываться

к немецкой форме своей

Briillow.

Бубенников, Бубенвов, Бубенцев, Бубенцов,
Буt)енчпков, Бубнов
Фамилии восходят _к прозвищам Бубенник, Бубенной,
Бубенец; Бубенчик, Бубен. Вероятно, в большинстве своем

Словарь современных русских фамилий

они связаны с диалектными бубенить

-

«звонить в коло

кола, бить, колотить кого; разглашать, разносить вести»,
«лентяйничать»; бубнить

-

«болтать без умолку и без тол

ку; разглашать вести; говорить, беседовать; брюзжать».

Кроме того, Бубенником могли прозвать человека, бьюще
го в бубен.

Прозвища Бубен (отсюда Бубнов), Бубенец (от него Бу
бенцов), Бубенчик могли быть образованы из нарицатель
ного бубен- «голыш, человек, все промотавший>> (в народе
говорили: «Гол. как бубен», «Проигрался, как бубен»). От
дельные прозвища и фамилии зафиксированы в документах

XV - XVII

1495, Новгород; Андрей Ми
хайлович Бубенчик Шаховский, XVII в.; Ивашко Бубеиной,
даурский казак, 1663; Григорий Васильев сын Бубеиной, том
ский казак, 1667; Бубен, холоп в Бельском погосте, 1539; Петр
вв.: Иван Бубенник,

Бубен, генерал в Слонимском повете,
вологодский пристав,

1495;

1678;

163-1;

Федка Бубен,

Костя Бубенников, крестьянин,

Бубновы в Белозерье, Москве.

Будакоз,Будник,Будников
Фамилии образовались из прозвищ от нарицательных
будак, будник

-

так называли бывших крестьян, припи

санных к буде (буда

-

«заведение в лесу», завод для произ

водства поташа, смолы, деггя, селитры).

В

1613 г. записан куроостровский крестьянин Юшка
1654 г. - нежинский казак Петр Будников.

Бу

даков, в

Будараrин
Из отчества от прозвища Будараrа. В Говорах будороrа

«беспокойный, тревожный, шумливый и суетливый человек,
никому не дающий ПОКОЯ».

Буев, Буевич, Буйко, Буйков, Буйнов,Буйносов,
Бу.Яно:в
В основе фамилий лежат нехристианские имена или про

звища Буй, Буйко, Буйной (Буйный), Буян из старинного
буй

-

«смелый, храбрый, дерзкий», а также «шумливый,
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беспокойный, забиячливый>>. Фамилия Буйноеов восходит
к прозвищу из диалектного буйное

-

«бойкий, удачливый

молодец>>.

Прозвища и фамилии были нередки 'В прошлом: Буй Куз
мин, крестьянин Коломенского погоста,
нин:,

1545, ·Новгород;

Левка Буйный, крестьянин,

1661;
мин,

1585, Арзамас;

Василий Григорьевич,

1566;

Буй, крестья

1627,

Белев; Буян Исто

Буян Сумороков Мерлин, помещик,

Мещера; Буян Филиппович Дуров;
кий дьяк,

1539;

Иван Буйко, крес1ъянин подольский,

1538,

1626,

Тверь; Второй Буйков, московс

Матюшка Буев, новгородский крестьянин,

Пан Юрий Буевич, витебский земянин,

1595;

Буйков, крес1ЪЯнин,

ский пушкарь,

1590,

Боровск; Буйнов

1624;

Савва

Белев; Федка Буянов, арханrель·

1620,

1671; князь Иван Александрович Буйное Хо

XVI

холков-Ростовский, первая половина
новгородские своеземцы, в

XVI - XVII

в.; Буйиосовы,

вв. в Нижегородском

уезде.

Бузавов, Бузакин, Бузалёв, Буза~ов, Бузано,вич,
Буздаков, Буздалнн, Буздин, Буздьlнин, Бузин,
Бузков, Бузов, Бузуков, Бузункин, Бузунов,

Бузьlrин, Бузыканов, Бузыкин, Бузыреа, ·Бузько
Фамилии восходят к прозвищам, каждое из которых могло быть дано либо любителю выпить, либо драчливому; буй
ному человеку. Исходные прозвища связаны с диалектными

глаголами бузанить, бузовать- «скандалить, шуметь», «сечь.
бить, колотить»; буздануть

-

«ударить с силой», либо бузо

вать, бузлаиить, бузать, буздать, бузьlиить
пить, глушить, хлебать, тянуть»; бузыкать
пить». В говорах бузун

-

-

«жадно и мвоrо
«пьянствовать,

«буян, драчун, задира)>; буза

«скандальный человек, буян)); бузыrа

ца»; буздыря

-

-

«тот, кто мНого пьет)).

Подобные прозвища и фамилии встречаем в

Буза, каменецкий крестьянин,
кий десятник,
кий,

1633;

-

«пьяница,. пропой

1640;

1565;

XV - XVII

вв.:

Елеска Буза, енисейс

Буздай Черевин, галичанин, сын бояре·

Калин Бузок, овручский крестьянин,

ко Бузуй, казак, в Сибири,

1684;

1683;

Иваш

Федко Бузов, крестьянин,
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1539;

Иван Бузанов, посадский человек;

1626,

Бузунов, албазинский служивый человек,

Вязьма; Иван

1684.

Букёiнов,Букин,Буконин
Фамилии восходят к прозвищам Букан, Бука. В говорах
бука- с<нечистая сила)), ссстрашилище», с<нелюдим, суровый,

-

необщительный»; букан

.«на буку похожий»; буконя

-

((необщительный человек». Оi'дельные именования записаны

в докуменrах

XVI-XVII вв.:

Бука Федорович Нарбеков,
сокольник,

1534;

Михайла Бука, новгородец,

1550;

1377;

Борис Букин, княжеский

Ивашко Букин, крестьянин,

Буканов,.староста в Толвуйском погосте,
стофор, помещик из иноземцев,

1608,

1539; Девятко
1671; Буканов Хри

Нижний Новгород.

, ..

Букатов
В основе фамилии лежит прозвище Букат или Букатый.

В западных говорах букатый

-

«обширный, просторный».

Применительно к человеку означало ((полный, дородный, тол·

стый» ·(это значение сохранилось в современных смоленских
говорах). В 1520 г. в ЛИтве Зi!.рисан боярин СтанислаВ Букат.

Буклеев, Буклов
Исходные прозвища Буклей, Букло, вероятно, того же

корня, что и диалектные букленистый

ный)), букленя, буклеха

-

-

«толстый, дород

с<·rолстяю).

Букреев
В основе фамилии лежит прозвище Букрей; ·восходящее
к тюркскому Ыikri ·- ((горбатый)>.

В конце

XVI

в. в Мещере жил помещик Букреев Богдан

Беляев.

Буланенков, Булавин, Буланов, Буланцев
Фамилии восходят к· прозвищам Буланя, Буланый, Буланец,
данным по цвету волос: буланый

Фамилии документированы· в
горий,

1613;
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- рыжеватый, желтоватый.
XV - XVII ·вв.: Булавин Гри

Булавин Др.вид Григорьевич,

1596,

Кострома;.

Б

Ананья Буланов, земский человек,
крестЪянин,;

1564,

1473;

Стеша Буланов,

Олонец.

Булаткин, Булатов, .Булатович
В основе фамилий лежит очень распространенное. в про

шлом тюркское личное имя Булат (в переводе с персидс
кого

-

«сталь»). У тюркоязычных народов это имя отра

жало пожелание родителей, чтобы ребенок вырос крепким,

как сталь. Однако в XV - XVII вв. имsсбыло :Популярно и
у русских: боярский сын Булат Андреев сын Лазарева,

Булатко Офонасьев, московский стрелец,
нов, солигалицкий крестьянин,

1614;

1605;

Булат Ива

князь Булат (он же

Иван) Михайлов Мещерский, отчинник московский,
в

XV-XVII

1539;
1621;

вв.. Булатовы в -Устюге, Ярославле, Торжке~

Кашире, Рязани, Ярославле.

Булга.ков, БуЛ,rании, БуЛrанов
Из отчеств от прозвищ Булrак, Булrаня, Булrаи, которые
могли быть даны беспокойному, суматошному, скандальному
человеку: от старинного слрва (тюркс~ого по происхожде

нию) булrа

-

(<Тревога, суета; мятеж, смяТение»; в говорах

булrачить -·«тревожить, беспокоить, буд;оражить·, ·баламу

тить». В середИне

XVI в. у помещика Василия Яковлевича Без

соньева были четыре сына, носившие имена с одинаковым
значением: Булгак, Суета, Неустрой и Суторма («суета, бес
порядок»).

Имя Булrак в

XV- XVII

вв. носили многие лица из раз

ных слоев населения: Булrак, боярин,

1466;

князь Иван Ва

1482; Булrак Още
1483; Булrак Тверетиновский, кресrьянин, 1586;
Булrак ЛИхарев, рязанский помещик, 1616; Михайла Кор
нилов сын Булrак, томский казак, 1667; и др.
сильевич Булrак, воевода московский,

ров, в Успоге,

Бульlr~ Бульlrии
Фамилии восходят к -прозвищу из нарицательного бу
лыrа

-

«болван, дубина; грубый, невежественный чело

век», а также «пьяница, пропойца». Прозвище ,неоднократно
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зафиксировано в

XV- XVII вв.: Иван Никитич Булыrа Пуш
XV в.; Семен Константинович Булы·

кин, вторая половина

ra

Кутузов,

1513;

князь Дмитр Куруевич Булыrа, подстаро

ста белоцерковский,

1592; Максим БуЛы:rа, сотник в запо
1659; Максимилиан Булыrа, волынский
дворянин, 1679; в этот же период Булыrины

рожском. войске,·
православный

записаны в. Москве; Коломне, Тихвине.

Булычёв, Бу лычов
В основе фамилий лежит нехристианское личное имя или
прозвище из нарицательного булыч, имеющего в говорах
разные значения: ссплутоватый торговый мужик»; <сбессове
с·rnый. человек, обманщик, плут»; <<бессовестный, неблаго
дарный человек»; «непонятливый, грубоватый человек»; «пу
чеглазый».

XV - XVII

Прозвище и фамилия зафиксированы в

Никон Булыч, мозырск:Ий крестьянин,
чев,

1430,

1552;

Радонеж; Гридка Булычев, крестьянин,

Булычев, дьяк в Олонце,

вв.:

Семен Булы

1495;

Воин

1670.

Б~наев, Бунак! Бунак?в, Бунеrин. Бунин~
Бункин., Бунко, Бунков., Бунчик!>в, Бунчу~.
Бунчуков,Бунько, Буняев, Буняк, Буняковский
Лежащие в основе фамилий нецерковные имена или про-

звища связаны с диалектными глаголами бунить, бунеть

-

«реветь, мычать, плакать, гудеть; говорить неразборчиво,
I'нусаво», ссстучать чем-либо, шуметь», «ворчать, брюзжать
на кого-либо»; в уральских говорах бункало

-

«тот, кто ча

сто ворчит»; в рязанских и тамбовских говорах буня

-

«спе

сивый, чванливый человек, гордец».

Отдельные прозвища и фамилии докуменrированы в
ХVП вв.: Бунак Дмитриевич Тургенев, конец

Леоmъевич Бунак Кишинский,

1526,

XVI

XV -

в;; Иван

Кострома; Бунко, ря

занец, во времена Василия Темного; Бунко, староста бело
зерский,

1534; Буня,

крестьянин,

1498,

Владимир; Гриша Буня

Яковлев. сын Тотаринова, помещик в Смоленском погосте,

1552;

Буиаковы в

82~

XVI-XVII

вв. служили по Вязьме и Смо-

ленску; Ахмат Бунин, крестьянин,

подьячий московский,
ловек,

1624, Зарайск:
человек, 1613 г. и др.

1632;

1495i

Василий Бунков,

Буняев Михаил, посадский че

Надейка Буняев, рязанский дворовый

Бураrо, Буров, Бурцев, Бурцов, Бурьiх,
Буряков
11.Буркин,Бурков,Бурковский,Буркунов
III. Буреев, Бурении, Буреико, Буреиков,
Буриков,Буричеиков,Бурукин,Бурьiкии,
Б:урьiличев, Бурьiнин

1.

Фамилии всех трех групп мо1уr восходить к прозвищам,
производным от бурый

-

сщвет кофейный, коричневый,

ореховый, искрасна-черноватый», данным по цвету волос

(так, буренкой называют бурую корову, буркой

-

коня бу

рой масти).
Однако фамилия Буряков, образованная из прозвища
Буряк, может иметь и иное происхождение: от нарицатель

ного буряк

то же, что бурак

-

-

<<свекла». Очевидно, того

же происхождения фамилии Бурак, Бураков, БурЯк, Бурячок.
Однако прозвища Бурка,· Бурко, Буркун, лежащие в ос~
нове фамилий

11

группы, могуr бhlТЬ связаны и с диалект

ным глаголом буркать

-

«ворчать, проИзносить слова не

вразумительно, бормотать, брюзжать». Того Же происхож
дения и_ фамилия Буркалов (из прозвища от диалектного
буркало

-

<<брюзгливый, ворчливый человек»).

В основе фамилий

III

группы лежа1: прозвища Бурей, Бу

рена, Бурив, Бурука, Бурыка, Бурым, Бурыня, которые мог
ли быть связаны не только с бурый, но и с диалектным гла
голом бурить

-

«IIIВырять, кидаты); «мочиться, не просясы).

Вероятно, того же происхождения· фамилия Буримов (хо
тя в данном случае не исключено и татарское происхожде

ние). Подобные прозвища, а затем и фамилии, были нередки

в

XV - XVII вв.: Бурец Федор Дмитриев сын, земский человек,
1482; Бурец Скрипицын, 1502, Переяславль; Бурена, кресть
янин, 1627, Курмыш; Бурко, крестьянин, 1499, Владимир; Фе
рапонтей Буруха Анисимов сын Петрухин, землевладелец по

~83

Словарь современных русских фамший

р. Вологде,

1518; Бурко,

мозырский крестьянин,

Антонович Бурый, rюлочанин,

1588;

1552; Нестор

Василий Бурый, пуrив

лец, сын боярский; Иван Михайлов сын Буркни, засечный
сторож,

1699;

Бурковы в

XVI-XVII

вв. в Новгороде, Угличе,

Двинске; Бурцевы в Московском уезде, Зарайске, Рузе; Дµ.m

1604, Владимир;
1659; и др.

рий Бурыкии, крестьянин,

лебедянский пушкарь,

Семен Бурыкнн,

Бурлнн, Бурлов, Бурлsiев, Бурнаш, Бурнашёв,
Бурнашов
Исходные прозвища Бурля, Бурло, Бурлюк, Бурляй, Бур
наm из диалектных бурлить, буриашить

-

«буянmь, вздо

рить, браниться, ссориться, скандалить». В говорах бурлан,
бурлила, бурнаш

-

<<задира, буян; неуживчивый, беспокой

ный человек».

Отдельные прозвища и фамилии документированы в

XVII

вв.: Бурнаm Федорович Бзецов;

1551;

Васильев сын Абезьянин, рязанский отчинник,
рат Бурляй, посол от гетмана запорожского,

Бурлов, крестьянин,
кий подьячий,

I.

1649;

1495;

XV -

Москва; Буриаш

1561;

1653;

Конд

ТИмошка

Евсевий Бурнаmов, архангельс

Бурнаmевы в

XVII

в. в Москве.

Бурмании, Бурмнлов, Бурмнн

п. Бурменск~й

·

Лежащие в 'Основе фамилий прозвища Бурмака, Бурми

ло, Бурма восходят к диалекmому бурмить

-

«неясно го

ворить».

Фамилия Бурменский образована из именования, обо

значавшего, откуда прибыл человек: например, из села Бур•
мино Новгородского района Рязанской губернии (фамилия
обнаружена В.А. Никоновым в Рязанской обл.). Само же
географическое название восходит к прозвищу Бурма либо
к фамилии. Бурмии;

Подобные

XVII

прозвища

отмЕ!чены

вв.: Якуш Бурма, крестьянин,

в документах

1539;

Бурма Сожин,

XV 1500,

Новгород; Игнатий Бурмака, старец Кирилл.о-Белозерского
монастыря,

84~

XV

в.; Бурмака, крестьянин,

1554;

Тишко Бур-

Б

мака, казачий сотник,

1672;

Бурман, кресть~чшн,

город; Бурмас Завалишин, помещик.,
мень, крестьянин,

1580,

1545,

1545,

Нов

Новгород; Бур

Новгород; и др.

БурмИ:сТенко, БурмИ:стров
В основе фамилий лежит именование родоначальника по
занимаемой должности:, бурмистр

-

ссуправляющий, старо

ста, назначаемый помещиком из крестьян1>, либо ссградона

чалъник, бургомистр». Слово известно с
Петре

1 по

XV в.,

с

1699

г. при

городам были посажены бургомистры, которые

подчинялись Московской бурмистерской палате. Позже в
олонецких говорах слово бурмистр приобрело значение с<сво
евольный человек, упрямец», в смоленских

-

щ1рикаэчик,

управляющий имением>).

В

1610 г.

в Угличе записан иноземец Леонтий Бурмистров.

Бур6бин,Буровин
Из отчеств от прозвищ Буроба, Бурова, связанных с диа
лектными глаголами буробить

-

«врать», буровить

-

«гово

рить вздор», либо буробить- «ворошить, переворачивать1>,
буровить

-

«мутить, взбивать» (переносное значение

-

«мешать, не давать делать дело, быть помехой»).

Бутаков, Бутанов, Буташевич, Бутее:В, Бутенко,
Бутиков, Бутив, Буткевич, Бутко, Бутк6в, Бfтов,
Бут6вич,Бутузкин,Бутузов, Бутулов, Бутfрин,
Бутусов, БутЬl:rин, БутЬl:рин, БутЬl:шкин, БутЮrин
В основе фамилий лежат прозвища Бутак, Бутан, Бутаm,

Бутей, Бутик, Бутя, Бутко (Буток), Бут, Бутуз(ка), Бутышка,
Бутюrа. Большинство из них, вероятно, происходит от гла
гола бутеть

-

сстолстетъ, жиреть»; в некоторых говорах со

хранились слова того же корня: бутеия
бутро

-

«rолстое брюхо», бутря

-

-

се пузан, толстяк1>;

«пузан»; бутуз, бутус

-

«толстый и короткий человек, карапуз1>. В отдельных случа
ях прозвища могли ()ыть связаны и со словами бутить
«мутить, взбалтывать», буткать

-

-

«стучать, толкать». Веро

ятно, подобное значение лежит в основе прозвища Бутыра
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(отсюда. Бутырии) из диалектного бутырить

«Перевора

-

чивать, мешатЬ, приводить в беспорядок».
Прозвище Бутус (отсюда Бутусов) может восходить и к дру

- «упрямец, бугрим, неслух~> (ер.
Бутримов) либо «угрюмый' человек, глядяЩий исnодлобья».
гим значениям слова бутус

Фамилия Бутурин восходит к прозвищу Бутура, ·которое
может быть связано с диалектным бутурить, бутурнуться
(см. Бутурлин).

Подобные прозвища и фамилии нередки в документах

прошлого: Бут, монастырский крестьянин луцкий,
Бут, казацкий гетман в войске Польском,
суtфя в войске Запорожском,

1654;

1634;

1583;

Иван

Иван Буток,

Иван Бутыря, двинской

1531; Бут, крестьянин, 1485, Новгород; Васи
1455, Муром; Бутак, посадский человек,
1586, Новгород; Бутень Гаврилович Константинов, 1490, Пе
реяславль; Ивашко Бутаков, княжеский слуга, 1498; Семен
Бутаков верхотурский стрелец, 1678; Бутаковы в Новгоро
де, Алексине; Андрей Бутенко, сотник каневский, 1659; Гри
горий Семенов сын Бутиков, московский: дворянин, 1618;
Ян Буткевич, войт жмудский, 1554; Наум Тарасов Бутков,
крестьянин, 1682; Андрей Бутков, подьячий, 1653, Москва;
Гаврилка Бутов, iювгородский драгун, 1649; Бутусины, по
садские люди, 1648, Соль Вычегодская; Некрас Максимов
сын кузнец Бутусова, землевладелец, 1604; Яков Бутусов,
дьячок, 1660, Устюг; Михаил Бутырин, 1567, Москва.
землевладелец,

лий Бутак, холоп,

БУтников, БУ.,чик
Верояпtо, в основе фамилий лежит именование предка

по занятию: бутник, бутчик. Можно предположить, что так

называли строителя (ер. бутить

-

«заваливать яму, ров кам

нем, кирпичом и заливать известью»). В словаре В.И. /vJля
отмечено слово бутовщик

-

«каменщик, который бутит».

_Буторин
Фамилия восходит к .прозвищу Ьутора, образованному

из нарицательного буrора

-

«тот, кто быстро, громко, бес

толково говорит, тараторит)> (от буторить

86~

-

«г6воритъ глу-

Б

пости, болтать>>), либо из диалектного буториться

((гля

-

деть угрюмо, исподлобья; дичиться, ломаться, робеть». На
северных территориях. прозвище может восходить и к мес

тному значению слова бутора

-

((метель, сильное ненас

·гье»: в прежние времена слово могло стать именем ребенка,
родившегося в такую погоду, а отчество от него 3'акрепи

лось в фамилии. Кроме того, нельзя исключить и возмож

ность образования прозвища от диалектного буторь

-

<<-Не

..

годное старье, лохмотья, хлам>>

Прозвища и фамилии документированы в

XVI - XVII вв.:
1498, Новгород; князь Федор Васи
льевич Бутора Селеховский, XVI в.; Буторка Микитин, выше
горский кружечный r6лова, 1658; Иван Буторнн, крестьянин,
1630, Ycnor; ВасилийБуторин, углицкий посадский, 1591, и др.
Федор Бутора Косицкий,

,·~

Бутрнменко, Бутрнмов
Основа фамилий ~ прозвище Бутрим из нарицательно
го бутрим, означающего «упрямец, грубиян, строптивый че-

.

ловек, неслух».

Прозвища и фамилии отмечены в докуменrах

XV -XVII. вв.:

Буrрим Немирович, Дворянин в ЛИrовском великом княжест
ве,

1506; Бутрнм, виленский тиун, 1509;·ПеТр Бутрим, Полков
1665; Бутримовы в Косгроме, Дмитрове, Пен
Белозеръе, Вязьме; Бутрнменко, киевский казак, 1670; и др.

ник киевский,

зе,

БутурлИн
Наиболее вероятная основа фамилии

турля (Бутурла) из диалектного бутурла

-

-

прозвище Бу

сспустомеля, пу

стоплет, болтун, враль». Родоначальник известной дворянс

кой фамилии Бутурлиных

-

боярин Иван Андреевич

Бутурля; Н.А. Баскаков описывает его как выходца из Золо
той Орды и предполагает, что основа Прозвища могла также

butur - ссшум,
biitiirli - «прыщева

восходить к тюркскому звукоподражанию
жужжание», либо к прилагательному
тый, с корявым лицом».

И.А. Королева делает еще одно предположение: исход
ное прозвище может восходить к диалектным бутурить

-
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«преследовать; беспокоить; бросать что-либо», бутурнуть
«толкнуть, удариты>, бутурнуться

бутуряться

-

-

-

«упасть откуда-либо»,

((кувыркаться». С этими значениями может

быть связано и прозвище Бутура, давшее современную фа
мИЛИlО Бутурин.

Kpofl(e названного Ивана Бутурли, в документах XVI XVJI вв. зафиксированы и другие именования: Баклан Бутур
лин, крестьянин; 1500; Иван Микитич Бутурлин, ивангород
ский помещик, 1516; Иван Бутурлин, казак, 1615; и др.
Бухвостов
В основе фамилии лежит отчество от нецер~овного лич
ного имени JtЛИ прозвища Бухвост. ·Вероятно, оно связано

с широко бытующим в говорах.словом набухвос:rить

-

ссна

rоворить, наклеветать на кого-либо, насплетничать>> или с гла

голом набухВОСТИТЬСЯ, отмече:ННЬIМ Ji пензенских И НИжего
рОДСКИХ говорах в значении сснаесться, напиться вдоволь».

Известен род Бухвостовых, слуг Софийского дома, детей
боярских новгородского владыки,

,·,

....

,

,

XVI - XVII
,

вв.
.

,

Буцении,Бучаи~в,Бучеиков,Бучии,Бучинский,

БуЧ:Ихии, Бучнеа
Фамилии восходят к прозвищам Ьуцень, Бучан, Jiученок,
Буча, Бучиха, Бучень,··производным от диалектного глаГола
бучать

-

ссжужжать, мычать, гудеть, реветь; визжать, пла

кать (о детях)»; в говорах буча

-

«тревога, суматоха, шум,

возня; ссора, драка»; бучень в архангельских говорах
«шмель»; в рязанских и тамбовских

-

-

ссптица выпь>>. Фами

лия ·Буценин, вероятно, закрепила диалектную произноси

тельную особенность- цоканье (употребление ц вместо ч),
характерное_ мя новгородской речи.
Отде-льные прозвища и фамилии ·зафиксированы в до

кументах прошлого: князь Андрей Борисович Бучень Суз

дальский; князь Федор Федорович Бучень Пожарский; Луч

. ка

Бучнев, крестьянин,

1495,

1495;

Василий Бучнев, крестьянин,

Новrород; Иван Андронов Бучнев, крестьянин,

Олонец.
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1564,

Б

Бушев, Бушии, Бушнис.кий, Бушнхин, Бушков,
Бушнев, Бушуев

\·

В основе фамилий лежат rфозвища Буш, Буша, Бушиха,
Бушко, Бушень, Бушуй. ВероятНо, в большинстве случаев они
связаны с диалектным глаголом буmить
в говорах бушуй

-

-

«шуметь, гудеть»;

«разгульный, неугомонный человек».

Отдельные прозвища и фа}щлии документированы в XV -

XV11

вв.: Буша, крестьянин,

райца каменецкий,
конец

XV

1700;

1539,

Новгород; Тобиаш Буша,

Петр Федорович Бушуй Аничков,

в.; Василий Бушуев, дьячок,

Бушуев, московский подьячий,

1630,

Курмыш; Иван

1632.

Быкадоров
Фамилия:вс::тречается в среде донских казаков, образова
на из отчества от именования отца по занятию: быкадор

+ драть).

«МЯСНИК» (от бык
В

1688

-

г. записан донской казак Максим Быкодер;

Бьlрдин
В основе фамилии леж.ит прозвище Бырда; вероятно, свя:
занное с северным глаголом бырдать -~ «петь заунывным,
плаксивым ·голосом».

В
в

1613 г.

XV111

в Рылъске записан Дмитрий Андреевич Бырдин;

в. Бырдины значатся среди тверских: дворян.

БырЮш~ии
Исходное прозвище БырЮmка, вероятно, .связано с диа
лектным быркий

-

«быс~рый, бойкий11.

БЯков
Фамилия восходит к прозвищу Бяк. Безусловна связь с гла
голом бякать, имеющим в говорах множество значений: «бле
ять по-овечьи~>; «вякать, говорить непонятно, мямлить»; «бр.о
сать, ронять с грохотом»; «делать что-то дурно, грубо». Любое
из значений могло лечь в основу прозвища, а затем фамилии.

В

1526 .г.

сын Бяков.

в северо-восточных актах записан Карп Иванов

·
~89

·Ваrаев, Ваrин, Вагишев
В основе фамилий лежат -прозвища Ваrа.й,

Bara,

Ваrиш,

вероя-rно, восхомщие к ·нарицательному ваrа. Эrо слово
имее-r в говорах множесmо значqний: «вес, -rяжесты>, «r.ирю>,
«весы»; перецосно

. .,. . ,.

.

«влияние., власть, мох:у~цество», «цен

ность, значение» (ер. однокоренные отвага, важный). В не

которых говорах вага

-

«лентяй, отлынивающий от рабо

ты». Кроме того, не исключено, что в mдельных случаях
фамилии восходят не к прозвищу, а к производной форме

христианского личного имени Еваrрий (в переводе с гречес

-

кого

«счастливый на OXQl'e»).

Прозвище Вага и фамилия Вагин зафиксированы в

XVII

в.: Ивашко Вага, туринский посадский,

вел Гаврилов, посадский человек,

1623,

Вагин, землевладелец Вологодского уезм,

1622;

Вага .Па

Гороховец; Родка

1657. ФамИ/\ИЯ

(или

еще отчество) Вагаев документирована рано: ·Пахомий Ва

rаев, земский человек из Новгорода,

XN

или

XV

в.

Ваrанов, Важенин
Из отчеств от прозвищ по месту жительства: ваган, важе

нин

-

«житель с берегов реки Ваги» (приток Северной Дви

ны). Однако слово ваrан, будучи широко распространенным,
имело и другие значения, которые могли лечь в основу про

звища: «мужик, вахлаю>; «грубый, ленивый человек»; «шалун,

шутник, весельчак»; «неосторожный человею) (см. Вагаев).
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От уменьшительной формы Ваrанько образованы назва
ния Ваrаньково кладбище, Ваrаньковский переулок в Москве.

Важдаев
Из отчества от прозвища Важ:дай, которое восхоДИт к ста
рому глаголу важдать

-

((клеветать, чернить».

Важно в
В основе фамилии лежит прозвище Важной из прилага
тельного важный, имеющего в говорах много значений: «хо
роший)>, «большой», «степенный>), «с чувством собственно

го достоинства», «вежливый», ·«обходит~льньiй)), «тяжелЬlй»,
«увесистый)>, «отважный»:

Прозвище записано в

замковый слуга,

XVI

в.: Петр Важный; каневский

1552.

Вакарев, Вакарин
В основе фамилий лежат прозвища Вакарь, Вакара. В ста
рорусских памятниках письменности встречаются «акаю

щий» и (чаще) «окающий)> варианть1: Вакаров Василий, кре
стьянин,

1490,

Новгород; Яков Васильевич Вакорин,

Переяславль; Вакора, крестьянин,

1545,

Вакора, крестьянин Богородицкого погоста,

Вакара (Вакора),

1609,

1514,

Новгород; Иванко

1539;

Петрушка

Смоленск; и др.

Учитывая данные говоров, можно предположить, что ос
новой для прозвищ послужило нарицательное вакора, ва

карь

-

«коряга, суковатый пень», в переносном значении

-

«уродство, безобразие». Слово и в настоящее время актив

но в архангельских говорах. Кроме того, возможно сопос
тавление с архангельским глаголом вакать

-

«говорить вздор,

шутить».

Может быть и иное толкование старого прозв:Ищного
имени.

Существует мнение

(Ю.К. Редько, Б. Унбегаун},

что прозвище восходит к румынскому

viicar -

«пастух»:

слово вакар (сспастух)>) отмечается в современных рус::ских

говорах Одессы. Прозвище зафиксировано в староукраин
ских источниках в формах Вакара, Вакар; в форме Вакара
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оно известно и старобелорусскому языку (иногда значение

ei'O основы дают через гла.гол ваковать

-

«быть празд

ным~)).

ВалетQв
В основе фамилии

-

прозвище Валет из нарицательного

валет: в ивановских говорах «кавалер)), в иркутских

-

«за

житочный хозяин, предприниматель>), в больши·нстВе же
говоров

-

«лакей, холоп, холуй)). Само это слово заимство

вано из французского

valet -

«слуга)).

Валиков,. Валов, Валовин, Валуев, Вал уйцев,
Валухов, Вальцев, ВалЯев, ВалЯшко
В основе фамилий лежат прозвища, восходящие к род

ственным словам вал, валовый, валуй (воkfй), валух, ва
ляш, имеющим общее значение «медлительный, нерастороп
ный человею>,

«лентяй>),

«лежебокю). Однако некоторые

слова, лежащие в основе прозвищ и фамющй, могли иметь
и свои дополнительные значения:

-

валух

«кастрирован

ный бык, баран или жеребец)>, «дурак»; валуй

-

«глупец)>,

ссчеловек, занимающийся кастрацией животных»; валец,
валях (отсюда Валяшко), валуй

-

неряхю>; валовый (из него Баловни)
ротливый человею>; валик

-

«неопрятный челоJЭек,

-

«толстый; непово

«прозвище толстого, неболь

шого роста человека».

Фамилии Валуев, Валуйцев могли также образоваться из
прозвища по занятию: валуй

-

«пастух».

Не исключено, что в отдельных случаяк Валяй, Валяшко,

Валях, Валец, Валик

-

варианты христианских личных имен

Вадентин или Валерий.

Вандышев
Из отчества от прозвища Вандыш. Нарицательным ваи
дыш называют мелкую рыбу: корюшку, снетка и др. Воз
можно, прозвище дано по внешнему виду или чертам харак

тера (например, маленькому, щуплому или проворному
человеку).
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Варакин, Бараков, Вараксин
Фамилии восходят к прозвищам Варака (Барак

веро

-

я·пю, вариант Мужского рода), Варакса. В основе этих про

-

звищ

нарицательные варака, варакса, имеющие значе

ния «тот, кто плохо, неумело и неряшливо пишет», «кто плохо

работает», «пустомеля, болтуН», «неряха», «пачкун».

Прозвища и фамилии отмечаются на разнЫх террИтори~
ях: Варакса Онисимович Карцов,

1559,

Звенигород; Тимо

1649; Осип
1688; Лева и Никита
1498, Новгород; Варак

фей Яковлевич Варакса, мещанин ве~жский,

Михайлов Варакин, донской ка~ак,
Ивановичи Вараксины, помещики,
сины,

XVJ - XVJI

вв., Смоленск.

Не исключено, что фамилия Варакии восходит к мордов
скому мужскому личному имени Барака, из эрзя~мордовс
коrо варака

-

«ворона». Возможны и формы Барак, Барака

от канонического личного имени Варахий (из древнееврей
ского

-

«Бог благословил»).

Варахобин, в·орохобин
Из отчества от прозвища Варахоба {Ворохоба), ер. в го
ворах варахобить

-

«делать как попало», варахобитьсЯ

в тверских говорах -

«вольцичать, упрямиться, не слушаться»; варахоба

рометчивый, ветреный человею),

-

«оп

«про

тивный, несносный>), (<бестолковый, растрепанный>).

Имя и отчество зафиксированы в конце

XVJI

XVJ -

начале

в. в Торопце: Ворохоба Дмитриев сын Глазов; Захарко

да Мщка Ворохобины дети Глазова,
евич Ворохобин,

1606;

Захарий Дмитри

1596.

Варварин, Варварцнский, Варваркин, Варваров,
Варвашеня, Варичев,. Варченко, ВарЮхин,
ВарЮшин

·

Большая часть фамилий восходит к именованиям по ма
тери: из женского собственного имени Варвара (в переводе
с rреческого

-

«иноземка») и его вариантов Варварка, Вар

ка (отсюда Варченко), Варюmа.·
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Фамилия Варваров (не исключено, что и некоторые другие)
восходит к мужскому хрисrианскому собственному имени Вар
вар («иноземец))), либо это измененная фамилия Варварин

(иногда суффикс -ин заменяли на более распространенный -ов),
либо фамилия искусственного происхождения, как и фамилия
Варваринский, образованная в семинарской среде от имени
святой Варвары (через название церкви, ей посвящс;!нной).

Фамилия Варваmеня - бморусскоrо происхождения, из
варшuпа мужского имени Варваm + уменьшительный аффикс
-еня. Варичев - из отчества Барич от формы Варя, либо мужс
кого собственного имени Варвар, либо женскоrо Варвара (в та
ком случае, вероЯl'lю, прозвmце ребенка, рожденного вне брака).

Bapra,

Варrазин, Варrасов, Варrин

В основе фамилий

-

прозвища

из диалектного варrа, вареrа
реrу

-

-

Bapra,

Варrаза и Варгас

«рот, пасты>. Ср. пялить ва

«орать, кричать во все горло» (в новгородских гово

рах отмечено слово варrасья- «крикливая женщина))); оче
видна связь с глаголом варrасить
ривать,

-

«болтать вздор, нагова

сле·гничать».

Варrанов
Из отчества 'от прозвища Варrан. В псковских говорах
варrан

-

«неопрятный человек, неряха». Прозвище может

восходить также

к диалектному глаголу варганить,

имею

щему множество значений: «кипеть)>, «делать что-либо сЛИш·
ком медленно»,

«лrаты>,

«шуметь,

кричать»,

«много

пить».

Любое из значений могло стать основой №я прозвища.

XVI - XVII вв. в Мос
1537; князь Никита
Федорович Варrан Палецкий, 1527-1540; Варфоломей Ва
сильевич Варrан Сабуров, XVI в·.; Иван Федорови'Ч Варrа
Прозвище и фамилия отмечались в

кве: Варrан Григорьев, дьяк московский,

нов, дьяк,

1616-1629,

Москва.

Варегин
Прозвище

Bapera,

лежащее в основе фамилии, восходит

к нарицательному вареrа. Во многих говорах вареrами на-
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зывают варежки, однако·· вероятнее связь прозвища с други

ми значениями этого слова: ((глупый, несообразительный
человек, простофиля», е<вялый, пустой, беспуrный человек»,

а также е<рот, пасть» (см.

Bapra).

Варенников
Из отчества от именования по занятию: варенник, веро
ятно, то же, что варенщик

-

«КТО занимается приготовле

нием варений», а также f<KTO торгует вареньями».

Варенцов, Варёнов, Варёнышев
Из отчеств от прозвищ Варенец, Вареный, Вареныm. Воз
можно, все они связаны с диалектным вареный

-

«нелов

кий в движениях, неповоротливый человею>.
Прозвище Вареной документировано в

1545,
1'665.

Вареный, крестьянин,
тюжский стрелец,

XVI·-xvII

вв.:

Новгород; Федор Вареной, ус

Варкуев, Воркуев
Из отчества от прозвища Воркуй (в акающих говорах
Варкуй)

-

-

вероятно, так могли прозвать либо того, кто лю

бит ворковать

-

<шежничать, говорить вкрадчиво; льстиво,

нежно», либо того, кто ворчит. Ср. диалектное воркун

-

<<ворчун, брю~га».

Ватрухин, Ватрушкин
Из отчеств от прозвищ Ватруха, Ватруmа. Нарицатель
ные ватруха, ватрушка

-

«круглый открыгый пирожок или

лепешка, обычно с творогом». В некоторых говорах ватру
ха

-

«неряшливая баба», «ленивая стряпуха».

Кроме того, в псковских говорах имеется родственное

слово ватрух

«сердитый, надутый, угрюмый человею>.

-

ВатУлин
Из отчества от прозвища Ватула (или Ватуля). В говорах
ватула, ватоля

-

«человек, надевший на себя много пла

тья», «rrлохой мастер».
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Возможно, прозвище связано с диалектным глаrолом ват
лать

-

((мямлить,

говорить несвязно; молоть вздор)>.

Ваулин
В основе фамилии

-

прозвище из нарицательного вау

ла, которое имеет в говорах несколько значений

-

«заика,

косноязычный человек», «лентяй; медлительный чело вею>,
«неопрятный человек, неряха».

Вахалин
Из отчества от прозвиЩа Бахала. В дмитровских И орлов
ских говорах так называют ссочень тихого, не умеющего за

себя постоять человека».

Вахлаков
Фамилия восходит к прозвищу Вахлак из нарицательно
го вахлак,

значений

-

нерусском

имеющего в говорах множество отрицательных

сслентяй», ссрассеянный человек, разиню>. В древ
языке

и

в

некоторых

говорах

вахлак

~

сюпу

холь, шшпка, волдырь)>.

Вахлеев, ВахлЮев
В основе . фамилий лежат прозвища из нарицательных
вахлей, вахлюй

-

«неповоротливый, нерасторопный, несо·

образительный человек». Кроме того, слово вахлюй имеет в

говорах еще ряд значений: се грубый, невежественный· чело
вею), «неопрятный, неряха», «рассеянный человек, разиню>.

Вахмистров
Из отчества от именования по занятию: в старорусском
языке вахмистр
армии

-

-

«начальник стражю>, в старой русской

чин в кавалерии, унтер-офицер.

Введенский
··Семинарская фамилия, образованная от названия большо

го церковного праздника

-

Введения (во храм.Пресвятой

Девы) или от церкви, названной в честь этого праздника;
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Ведерников
Из отчества от именования По занятию: ведерник
стер, изготавливающий ведра».
· · .·

-

«ма-

Векmин
В основе фамилии лежит ·прозвище Векша из нарица

тельного векша -

«белкii>>. Эrо слово хорошо извесmо древ

нерусскому языку,

однако

оно никогда не

встречается

на

юго-западных территориях. Прозвища и фамилии (или от

чества) зафиксированы в

XV - XVII

вв. в северных источни

ках: Филат Векша, крестьянин, 1498, Новгород; Иван Век
шин, холоп,

1545,

Тверь; Ивашко Векшин, землевладелец

в Двинской области,

1668.

. .:

В говорах слово векша употреблЯется и в Переносных
значениях: «одинокая ·.женщин11, не бывшая замужем~), а в
~

.

.

.

v

.. {.

•.

..,

смоленских говорах.-:--- «)о/дои, rг,ощии человек)), сшодвиж-

ный, суетливый человек)),

Велика тов
В основе
фамилии .лежит прозвище
Велцкат
.
.
..
,
, или Великатой из диалектного ве.Ликатный, Это сло:во.употребЛ:Яется

в говорах в двух основныХ значениях:
'
1) ссучтивый, вежливьiй, обходительный, деликатный));
2) «гордый, важный, высокомерный, кичливый, надменный».

Великосельский, Ве:ликосельцев
Из именований по местности, выходцем ·из которой был

первый носитель: Великое Село или Великоселье.

Велосипедов
Фамилия искусственного происхождения, зарегистриро

ванная слИ:шком давно, чтобы произойти от Слова велоси
пед. который бЬIЛ изобретен несколько веков спустя. Как
пишет Л.М. Щетинин, дьяк Велосипедов <ц1римщ1~ свои

познания в латыни для ·облагораживания собственной фа
милии Быстроногов» (по-латыни veloce pedes - «быстрые
ногю1f.
4Зак.
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Вельмин
Из отчес;тва от прозвища Бельма. В говорах нарицательное
вельма имеет значения «ведьма», «нечеСПЦdй человек, шельма».
·:

>

•

Вельтнстов
Искусственная фамилия, созданная в семинарской .сре
де, в переводе с греческого

-

«лучший)>.

Веневнтинов, Вен~вцеs
Из отчеств от именований по месту жительства: веневи
тиu, более позднее веневец

кой области.

-

житель города Венева Тульс-

·

·

Вербнцкий, Вержбнцкий
Из именований по местности, откуда родом первый но
ситель: селения Верба, Вербица (особенно много таких на

званий встречается на Украине). Вержбицкий

русифици

-

рованная польская фамилия (из польского wieгzba

-

«Верба»).

Верrасов

Прозвище'Верrас, леГinее.в основу отчества, а затем фа
милии, происхоДит от дИ~ектНого верrасить

беспрестанно .говорнть, таратори·rЬ)>.

-

«быстро,

Вердеревский
Старинный дворянский род Вердеревских в

XV

в. и по

зднее жил в Рязанском уезде. Фамилия дана по названию
местности: река Верда и селенье Вердерево на реке Малве

в бывшем Рязанском кнЯжестве.

Верезубов
В основе фаМилии лежит прозвище Верезуб или Верезу

бый. В смоленских говорах верезуб

-

«кривозубый)>.

Вереичев, Вере:Итинов
В основе фамилий лежат именования по мес1у прежнего
жительства или происхождения: вереитин, более позднее

98~

-

в

вереич (из формы множественного числа вереичи)

-

житель

города Верея, ныне Московской области (название же горо
да восходит к нарицательному верея

-

«небольшой клин,

участок земли или леса>>).

Верекун~о~
Семинарская фамилия, из латинского

verecu.ndus -

<'скромный>>.

Вересаев, Вересай •. Вересов
В основе фа:м:илий·лежат·прозвища Вересай, Верее, воз
можно, восходящие к диалектному вересить

-

«курить, №

мить, чадить». Прозвище Верее возн:Икло из-нарицательного

-

верее

«вереею>, однако не исключена и его связь с глаго

лами верещать; верезжать (см. Верещаrин); ер .. вереск:.
«крик, вопль)).

Писатель В.В. Вересаев известен в литературе под· все
вдонимом, настоящая его фамилия польского происхожде
ния

'СМ1'JДОВИЧ.

-

Веретенников
Из отчества от именования по занятию: веретенник
«мастер по изготовлению веретен».
на

северо-востоке

русского

Минейко, каменщик;.

XVII

1629,

-

Фамилия. отмечена

государства:

Веретенников

Вологда; Илья Веретенников,

в.

Верещаrив, Верещака, Верещакин, Верещако
В основе фамилий лежит прозвище Верещаrа (фонети
ческий вариант

-

Верещака), несомненно, связанное с древ

нерусским глаголом верещать

___,

сспронзительно,

визгливо

кричать, плакать»; возможно, такое прозвище давалось плак

сивому, беспокойному ребенку. В говорах верещаrа

-

<<чрез

мерно говорливый человек, болтун», «плакса>>, «брюзга, вор

чую>, «хлопотливый человек». ·менее вероятна свЯЗь про
звища

с

другими

значениями слова

верещаrа:

«яичница»,

<<Похлебка с растопленным: салом>f.
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Фамилия Верещако, вероятно, образована из Верещака:
распространенность многочисленных украинских фамилий
на -ко способствовала замене -ка на -ко.
Прозвище и фамилия имели широкое распространение

на Руси в

XV-XVII

вв.: Верещаrа Блеклого, конец

Углич; Верещаrа, крестьянин,

Верещаrины в
зачий,

1659;

XVI

1510,

1609,

кий,

в.,

в. в Ярославле; Верещака, старшина ка

Верещаrа Яковлев, крестьянин вологодский;

Теодор Верещака, буркграф луцкий,

rа,

XV

Новгород; помещики

1681;

Олешка Вереща

Смоленск; Якуня Верещаrин, крестьянин суздальс

1579;

Иван Верещаrин, московский подьячий.

ВерзИлин, Верзнлов
·Фамилии восходят· к прозвищам из нарицательных вер·
зила, верзило

-

в.г0ворах эти слова имеют несколько зна

чений: «очень высокий, худой человек», «тот, кто говорит

вздор, глуповатый человек», «ни на что не способный, ниче
го не умеющий делать человек».
Прозвище документировано в конце
стьянин,

1499,

XV в.:

Верэило, кре

Владимир.

Вернжни~·о~
В .основе фамилии лежит прозвище из нарицательного
вери.жник

...,.-

«узнию),.а также «ТОТ, кто носит на себе вери

ги». Это мог быть не обязате.льно заключенный, фанатично

верующие люди могли носить на себе цепи, оковы, занима

лись самоистязанием, замаливая таким образом грехи.

Берников
Слово верник, легшее в основу прсрвища, а затем отче
ства и фамилии, имело в старорусском языке несколько зна
чений: «ТОТ, кому можно безусловно верить», «праведнию),
«религиозный, верующий человею>.

Вертоrрсiдов~ ВертоrрадсJ(ий

.

Искусственные· фамилии, созданные в церковной среде
из церковнославянского вертоrрад

100~

-

<<сад, винограднию>.

в

ВерховИтинов, Верховский, Верховцев
Фамилии из именований по Прежнему месту жительства:
верховитии. верховский

-

Верхнее и т.п.; верховец

Дону

-

прибывший из села Верховье,

....:...

«житель верховьев реки», на

«житель верховой станицы», однако в ярославских

юворах верховцем называют сплавщика леса, который «свя
зывает бревна в плоты для сплава» ..
Прозвища и фамилии документированы в

XVII -

начале

XVIII

в.: Ивашко Исаев сын Верховец, курмышский кресть

янин,

1631;

Иван Матвеев сын·ВерховЦов, сибирский торго

вый человек,

1700.

Верхорубов
Из отчества от прозвища Верхоруб. В ·нижегородских
говорах верхоруб

-

«грубый человек, поступающий опро

метчиво, необдуманно>>.

Веселаrо, Веселов, Весельков, Весёлкин
Фамилии восходят к прозвищам Веселой, Веселько, Ве
селка, вероятно, данным по черте характера; возможно, не

которые исходные прозвища являются профессиональными
и связаны с древнерусским веселый

-

«скоморох, певец,

музыкант, плясун».

Подобные прозвища и фамилии не были редкими на Руси:

1596, Ржева Владимирова;
1560, Рязань; Василий Луча

Веселицын Григорий Андреевич,
Веселкин Григорий Захарьевич,

1567, Новгород; Алексей Степано
1613; Веселой Иванов сын, слуга, 1525,
Веселье Иван Окулов, 1472, Москва; и др.

нинов Веселого, помещик,

вич Веселый-Собакин,
Северо-Восток;

Весенин, Веснни,. Вешииков, Вешняков,
Вишняков
В основе фамилий лежат прозвищные имена Весеня, Вес
на, Веmник, Вешняк (фонетический вариант

-'--

Вишняк).

Имена давались детям, родившимся весной.

Есть предположение, что фамилия Вишняков произош
ла из Вешнякова: со временем значение исходного слова
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вешняк забылось, а поскольку в безударном положении и
и е звучат одинаково, фамилия стала ассоциироваться со
словом вишня, и ее стали писать с буквой и. Прозвище Веш
няк может восходить и к северному вешняк

-

в Беломоръе

так называли уходящих весной на рыбный промысел.

Подобные имена встречалщ:ь повсеместно: Федор Вес
на, пан литовский, около

1545,

1390;. Весна

Артемьев, помещик,

Новгород; Иван Весна, крестьянин,

Александр Иванович Вешняк Баландин,
няк, оврудкий боярин,
городничий,

1534;

1614;

и др.

уезде,

1521;

XV

1627,

Курмыш;

в.; Федко Вес

Вешняк Сорохотин, псковский

Вешнячко Иванов, казак в Новгородском

Ветошников
Из отчества от прозвища по занятию: ветошник

-

е<сбор

щик и торговец ветошью>~, т.е. поношенной одеждой. По

замечанию В. А. Никонова, это занятие было доходным,. и
потомки некоторых ветошников становились купцами.

Вет:Ютнев. ВитЩтнев
В основе фамилий лежит прозвище Ветютень (фонетичес
кий вариант

-

Витютень) из нарицательного ветютень

-

«большой лесной голубь», однако прозвище могло быть свя
зано и с переносным значением слова

-

«простофиля, рази

ня, рохля» (была поговорка: «Как ветютень, ни очей, ни ре
чей»).

Вечеслов 1 Вячеслав, Вячеславлев. Вячеславов
В основе фамилий лежит старое русское собственное имя
Вячеслав (вяче

-

«больше~>

+

слав

-

«слава»).

Фамилии Вячеслов, Вечеслов, по-видимому, являются

искажением крестильного имени. Для имени ВечесЛов ха
рактерно северное произношение я как е. эта форма· за
фиксирована в начале
губной староста,

1608,

XVII

в.-: Вечеслов Илья Иванов сын,

Вологда.

Фамилия Вячеславлев образована из древнего отчества
Вячеславль
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-

«сын Вячеслава» (согласный л образовался

в

на месте старого суффикса -ль, указывавшего на принад

лежность

-

-

ер. в названиях городов: Ярославль

«город

Ярослава)), Перемышль ~ <<город Перемысла» и т.д.).

Вечюiнов
Б. Унбегаун трактует фамилию как мордовскую без ука

зания. значения. Однако ·в ее основе может лежать и рус

-

ское прозвище Вечкан из диалектного вечкать

«сильно

кричать, плакаты).

Взварьiкин; Зворьirин, Зворьiкин
В основе фамилий

-

прозвища Взварыка, Зворыrа, Зво

рыка (труднопроизносимое сочетание' согласных в начале

слова упростилось). Наиболее вероятна связь их с диалект
ным глаголом взворыхать

-

сснакидать, навалить, набросать»

(в таком значении слово могло стать прозвищем или име
нем беспокойного ребенка), либо с глаголом взвариться

-

«взбеситься, рассердиться» (в таком случае прозвище могло

быть дано горячему, вспыльчивому человеку). В древнерус
ском языке глагол взварить (взваривать) имел значения
«ВСКИПЯТИТЬ)), ссвозмутить, рассорить».

Подобные прозвища были нередки на Руси: Взворыка,
в Москве,

1483;

Иван Зварыка, послух, ок.

1400;

Чубар Зворыка, московский пристав в Новгороде,
рыка, холоп в Переяславском уезде,

крестьянин,

1546,

1491;

Дмитрий

1476;

Зво

Антон Зворыка,

1599,

Устюг; дьякон Иона Взварыкин,

Смо

ленск; и др.

Видонов
Из отчества от прозвища Бидон, связанного с диалект

ным видоноватый

-

«видящий со стороны чужие недостат

ки или ошибI<;и; зубоскал, насмешник».

Видюков
Прозвище Видюк, легшее в основу отчества, а затем фа
милии, может восходить к диалектному видючий

-

видящий, зрячий)). Возможно также, что Видюк

«хорошо

-

форма
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христианского личного имеци Венедикт (в переводе с латин
ского

-

«благословенный»).

.

.

ВидЮлин
Из отчества от прозвища Видюля, возможно·, связанного
с диалектными видюлятъся, видюлиться

-

кокетничать)). Не исключено, что Видюля анского именИ Венедикт.
·

«притворяться,

форма христи-

·

·

Вижунов, Визrсiлин
Из отчеств от прозвищ Виж}'11 (вероятно; из Виз.жуя),
Визrала, восходящих к глаголу визжать

-

((тонко, пронзи

тельно кричать)), а также «хныкать, жалобно просить; клян

чить». В нижегородских говорах есть .родственное слово
визrало

-

!<доносчик».

Винаров, Вннник, Вннников, Винниченко,
Винокур, Винокуров,Вин.siрский
Фамилии восходят к прозвищам по занятию: винар, вин
ник, винокур- «винодел». Фамилия Винаров

-

болгарско

го происхождения, нередко встречающаяся в Болгарии. Фа
милия Винярский

-

польского происхождеЩiя {из

winiarz -

«винодел»).

Виноградов, Виноrрадский
Фамилии иску<;:ственного происхождения, данные в

среде церковников. Виноrрад Часто упоминался в .церков
ных книгах и играл большую роль в христианской сим
волике.

внрзИи
Слово вирза, лежащее в основе исходного прозвища, в
смоленских говорах означает «тот, кто вирзает» (т.е. врет).

ВИтин, ВИткин,ВИтлин
По мнению Б. Унбегаущ~, это еврейские фамилии, произ

водные от имени на языке идиш (от
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Vita

из испанского

vida,

в

с немецким переходом
еврейс~щго

hayya -

d

--+ t. Это имя является переводом

«жизнь».

Фамилия Ви'lлии, вероятно. может быть и русского про
исхождения: из отчества от прозвища ВитЛJ1, связанного с

диалектными внтлявый, витляиый

-

«расторопный, бой

кий; ласковый, приветливый, обходительный».

Витю го в
В основе фамилии лежит прозвище из нарицательного

витюг

-

в вологодских и костромских говорах «дикий го

луб~».

Вифлеемский
Семинарская фамилия, образованная от названия из Но
вого Завета: Вифлеем

-

город в Палестине; согласно Библии,

родина царя Давида и место рождения Иисуса Христа.

ВихлЯев,ВихлЯй, Вихл.Яйкин, ВихлЯнцев
В основе фамилий лежат прозвища Вихляй, Вихляйка,

Вихлянец, связанные с глаголом вихлять; имеющим в гово
рах несколько значений: «ходить вперевалку, как бы при

храмывая на обе ноги», ''кривляться)), «дергаться», «слонять

ся», «ВИЛЯТЬ, избегать :чего-то, кр:Ив~ь дуmой, не ёДерЖИ.Вать
своего слова», ((делать' I<.ое-как».

Часть прозвищ могла произойти и непосредственно из
нарицательного. вихляй, также имеющего по говорам раз

ные значения: ~тонкий, худой, высокий человек», «неуклщ
жий, неповоротливый, нерасторопный человек, разиня»,

«лодырь, деН'I'ЯЙ».
Вариант прозвища документирован в конце

лай (Вихляй), крестьянин,

1598,

XVI

в.: Вих

Арзамас.

Внхорев, Внхрев, Внхрин
В основе фамилий лежат прозвища Вихорь, Вихрь, Вих
ря, связанные по значению со словами вихрь (в говорах

вихор, вихорь), вихрить, вихорить
тить,

вертеть», вихрять

-

-

«налетать вихрем; кру

«крутить, ломать, раскидываты>.
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Вероятно, подобные прозвища моrли быть даны по свой
ствам характера. Ср. в говорах: вихор

-

стоянный человею); вихорничать

«ветреный, непо

-

<<бьrrь ветреным, лег

комысленным»; в тульских, калужских говорах вихорный

малый

-

«проворный, веселый, игривый, разбитной, охот

ник до пиров,

гуляний,

плясок»; вихриться по свету

-

«жить весело».

Фамилия {возможно, еще отчество) Вихрев документи
рована в середине
станичник,

XVII

в.: Андрей Вихрев, астраханский

1654.

Внцин,ВИцын
Из прозвища от нарицательного вица

:...__

«гибкая длин

ная ветка, прут». Так могли прозвать высокого худощавого
человека.

Вишератин
Основа фамилии

-

прозвиЩе Випlератин, вероятно, из

виmерята (множественное Число)

-

в пермских говорах так

насмешливо называли русских крестьян, живущих по реке

Вишере.

Влахов, Волохов, Волошанин, Волошанинов,
Волошенинов, Волошин, Волошинов,
·
Волошкин

·

В основе фамилий лежат именования по национально

-

«валах»

влах).

Так на

сти: древнерусские волох, волоmин, волошанин

(южно-русское

и церковнославянское

зывали румына или молдаванина,
мятники

письменности

-

жителя Валахии.

свидетельствуют

употреблении пррзвищного имени Волох.
предполагать,

что

оно

использовалось

в

Па

о 'Повсеместном

Это позволяет
качестве имени

безотносительно к национальности, либо это была форма
христианского личного имени Владимир

(русское Воло

димер).

Не исключено, что и фамилии Волошин, Волошкин вос
ходят к вариантам этого же имени.
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Вобликов, Воблый
В основе фам:ЯЛИй лежат прозвища Воблик, Воблый, дан

ные по внешнему-· виду: в старину слово воб.Лый означало
«ПОЛНЫЙ, круглый».

Вовк, Вовкович, Вовчко, Волк, Волков, Волкович,
Волчек, Волченков, Волчик, Волчков

В основе фамиЛий широко распространен.ное на Руси
нехристИ:анское личщ>е имя Волк (варианты ченок, Волчик), в украинском языке

Волчек, Вол

Вовк (Вовчок). Лич

-

ные имена с этим значением известны многим народам: не

мецкие Вольф, Вульф, сербское Бук. болгарские Букан,
Вылко. Есть предположение, что это быЛо внутрисемейное
имя, которое давалось детям в CJiЛY суеверных традиций:
названного таким именем человека не тронет волк

-:----

при

мет за своего; кроме того, волкИ живучи И выносливы, и
носитеЛJ;> такого имени, по мнению наших пред1юв, как бы
автоматически приобретал эти качества.

Имя, а позднее отчество и фамилия были распростране
ны повсюду в разных сословиях: Иван Григорьевич Волк

Ухтомский, 1483, Москва; Иван ВоЛк Курицын, дьяк мос
ковский,

1492;

пан ВоЛк Гавсович,

ский мещанин,
есаул,

1658;

1597;

Волчко, свидетель,

винницкий мещанин,
крестьянин,

1645;

XIV в.;

Захар Волк, витеб

Фесько Волк, запорожский войсковой

1552;

1418;

Вовчок Ляшков сын,

Симон Волчок, супрасльский

и др.

По мнению Б. Унбеrауна, Волк, Волкович

-

русифици~

рованные украинские фамилии Вовк, Вовкович.

Водопь.Янов
Из отчества от прозвища Водопьян. В говорах водопьян

-

«водохлеб», так называли людей, не употреблявших алкоголь
ных напитков.

Прозвище и фамилия нередки в

XV - XVII :im; на разных
XVI в .• Суздаль; Во

территориях: Гридя Водопьян, бортник,

допьян Кузьмич Кутков,

1597,

Рязань; Мишко Водопьян, бело-
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церковский казак,

1654;

Ивашко Калитин сын Водопьянов,

великолуцкий кабацкий голова,
вых

-

1647;

крестьяне и посадские люди в

несколько Водопьяно

XVI

в. 1:1 Новгороде.

Воеводии, Воеводкин
Фамилии представляют собой притяжательные прилага
тельные от воевода (презрительное воеводка). Так называли
предводителя войска, крупного военачальника, а позже гра

доначальника, губернатора. Вероятно, пр:Илаrательные указы

вали не на отношение кощу (сын воеводы), а на зависимость.
Возможно и дРуrое происхождение фамилий

-

из от

честв от прозвищ Воевода, Воеводка: в говорах воевода

-

«бойкий, проворный в работе чел.овею), «хулиган, драчли
вый .человею).

ФамИлия документирована с конца
Алексей, Мордвин и Сыч, помещики,

XV в.: Воеводины
1495, Новгород.

Воейков, Воейковых, Воинов, Войиов
В основе фамилий· лежат очень распространенное нехр:И
стианское личное имя Воин и производная форма от него
Воейко. Такое прозвание по роду деятельности носили не

которые святые: Иван Воин, Зосима Воин.
Имя ВсТречалось на Руси повсеместно: Васко Воин, кресть

1495; Воин Мацкевич, черкасский
1552; Воин Ушаков, бежецкий помещик, 1589; Воин
Семигов, брянчанин, боярский сын, 1605; Воинко Андреев,
московский стрелец, 1605; Воин Сахарцов, костромской мю
рянин, 1609; Воин Левашев, казанец, боярский сын, 1611; князь
Воин Михайлович Кропоткин, воевода в Торжке, 1627; и др.
Фамилия Воейков известна с начала XV в . , в XV - XVII вв.
янин волости Лопастицкой,
мещанин,

в памятниках встречается еще несколько раз: Матвей Семе
нович Воейков,

1566; Ондрюшка Воейков,
1654.

дворянин москов

ский, писец вятский,

Воеиrский
Фамилия северного происхождения, из именования по
местности
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речке Воеиrа.

Вожеватов
В основе фамилии лежит прозвище из забЫтого теПерь

-

вожеватый

«обходительный, вежливый, приветливый»

(ер. поговорку: «Не в том дело, что жена спесива,. а ·в том,

-

что муж ;не вожеват»,

говорах вожеватый
жегородских

пермских

-

-

т.е. груб, суров). В ярославских

«простодушный, щеголеватый», ·в :ни

-

«находящийся в хорошем настроению>, в

«смирный, nокорный» (ер. у Н.А. Некрасова:

«Марья малость рябовата, да смиренна, вожевата»).

Прозвище документировано в
псковский посадский,

XVII

в.: Иван Вожеватой,

1665.

Возовнк
В основе фамилии дежит прозвище по занятию: возо
вик

-

«<тот, кто покупает возами~>; либо «торговец, прода

ющий товар с воза».

Возяков
Из отчества от прозвища Возяк, вероятно, связанного с
диалектным возякаться

-

«бороться, возиться с кем-либо)>.
:·1.

. .../

.

Волбуев, Волоt)уев
Из отчества от именования по занятию: волобуй

...._ «боец

скота на бойне)>.

Фамилия документирована в

помещики,

XVI

?(VI- XVII

вв.: Волобуевы,

в., Орел; Волобуев Пахом:, орлянин/

1659.

Волконский
Первоначально

-

княжеская фамилия, от названия реки

Волконь (Тульская 1j'берния), оп;jда происходил родоначаль
ник. Однако позже эту фамилию ·часто записывали и много
численным: крепостным кцязей Волконских.

Воловнк, ВоЛовиков, Воловииков, Воловщнков
В основе фамилий лежат именования по занятию: воло
вик, воловник, воловщи:к

-

«ПОГОНЩИК ВОЛОВ)>, «работник,

ухаживающий за скоrою>.
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Волоrдин, Волоrжанин, Волоrжавинов,
Волоrженин
Фамилии ,восходят к именованиям по месту прежнего
жительства

-

из rорода.Волоrды.

Володский, Волоцкий, ВолочанинQв,

Волоч.еиииов

В основе фамилий лежат именования по месту проис
хождения: из городов Волок Ламский (современный Воло
коламск), Вышний ВОлочек (Тверская о()ласrь) либо из се
ления Волок.

Волоча ев

·

Из отчества от прозвища Волочай. В говорах нарицатель

ное волочай означает <етот, кто волочитсю>

-

медленно хо

дит, либо ведет безнравственный образ жизни (с.р. диалект
ное волочайка

-

«потаскушка))).

Прозвище документировано в

·XVII

в. в юго-западных

актах: Клим ВоЛочайко, белоцерковский казак,

1654.

ВолчанИ:нов
Из именования по месту происхождения: «родом :из· го

рода Вольска)) (на Волге); Б. Унбегаjтн же предполагает, что
это вариант фамилии Волочанинов (см. Володскнй),

Вол~:.:нец, Вольlнский, Вольl:нцев, Волынчу~
Большинство носителей этих фамилий

-

п:отомки вы~

ходцев с Волыни (Украина). Однако в рязанских говорах

волынец означает «своевольник, вольный гуляка, сорванец)),

Имя (прозвище) Волынец и фамилия от него докумен
тированы в

XVII

в.: Волынец Матвеев сын Скобеев, мо

жайский дворянин,
кий казак,

1654;

вотЧинник,

1667.

1642;

Мишка Волsнец, . белоцерковс

Гурий Гурьев сын Волынцев, уrлицкий

·

; ·

·

Фамилию Волынский носил воевода и боярин Дмитрий
Михайлович Боброк, по преданиям, приехавший в Москву
из Галиции, от него пошли Волынские.
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Вольников
Из отчества от прозвища Вольник. В старину нарицатель

ное вольник имело два значения: «Тот, кто поступает по своей
воле», «человек, нанявшийся или продавшийся в· рекруrы».
В некоторых говорах вольник

-

«дерзкий, самовольный

ребенок, iпалун, озорник».

Вороrfшив
В основе фамилии лежит Прозвище из нариЦательно
го вoporyma, имевшего в

XI-XVII

вв. значения: «недруг,

недоброжелатель», «лихорадка». - Позже в говорах ~лово

получИло множество других значений: «сваха», ссколду
НЬЯ>>,

«грубая, невежестве,нная женщина», «скупая жен

щина», «вялый, неповоротливый человек», «метель с урага
ном»

и др.

Однако наиболее вероятной основой для прозвища мог
ло бьiть значение «Недруг, недоброжелатель>> (ер. рОДСТВеН
НОе СЛОВО BOpor .:_ «Враг»),- которое ОТМеЧеНО И В СОВ·
ременных смоленских

г_оворах:

'именно на смоленской

территории заф~~сировано наиболее раннее употребле
ние

прозвища: ·крестьянин,

прозвище

Вороrуша,

1591;

позже фамиЛия от него записана в местах вторИчного

заселения: Савка Вороrуmин, тобольс;кий стрелец, iб68
(в памятниках письменности зафиксирована и фамилия
или отчество Вороrов: Василий Вороrов, крестьянин,

1624,

Тихвин).

ВорожбИ:ев, Ворожейкин
фам~и восходят к прозвищ;;~.м Ворожбий, Ворожейка,

образованным от глагола ворожить (ворожбить)

-

«загова

ривать, пускать -порчу, гадать, знахарить, комовать».

Фамилия (а вероятнее, еще отчество) Ворожейкин доку
ментирована с конца
посадский,

XVI

в.: Тренка Ворожейкин, углицкий

1591.

В документах

XVI - XVII

вв. отмечены и другие именова

ния: Ворожив, Ворожеико, Ворожкин, Ворожкович.
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Воропаев, Ворошiнов, Вырьшаев
Из отчеств от прозвищ Воропай (фонетический вариант Вырывай), Ворован. Прозвища зафиксированы в Новrороде,
Рязани,. Коломне, засвидетельствованЬI они и в старобелорус,..
ских и староукраинских памятникох. Вероятно, в основе

прозвищ лежит дРевнерусское слово вороп

«налет, грабеж,

-

нападение, разбой)), Таким образом, воропай, воропан

«разбойник, вор>1.

-

·

_С. Б. Веселовский предполагает, что воропай- «слепой»,

упоминая о белорусском происхождении основы. Имеется
и предположение, что слово могло образоваться от диалект

ного белорусского воропай -

((?е.ст6лковый человек».

Воротнлин, ВоротИлов

Из отчеств от прозвищ Воротила, Воротило. В курски'х
- .(<очень сильный и. много работающий
че.Аовек», в воронежских «mуrник, интересный рассказ
говорах воротила

чию>; кроме того, в старину воротилой наэы~али главного
,.
.·
приказчика у купца, заправляющего всеми его делами.

Нари.цаТельiюе воротило также имеет' в·говорах различ~е
значения, любое из которых могло стать основой Мя прозв1:1ща: ((упрямец, сам:овольНию>, «невежа)), <(сквернослов», «врун».

Прозвище докуменТировано в начале XVII в.: Ян Воротило, писарь новгородский,

1616.

·

Воротников
Вероятно, в основе фамилии лежит именование по зна-

чению: в старину воротник - «Т<?Т, кто охрщшет rород~кие
или крепостные ворота)), «сторож, привратнию>. Профессия
эта была оченъ распространенной. Например, в Торопецкой
писцовой книге встречаем: Гриша Ива:нов, воротниК; Данилко
Семенов, воротник; Дмитрий Левонов; ·воротник и т.д. По

томки воротника стали зваться Воротниковы.
Возможно, ударение в фамилии переместилось на после

дний слог позже, когда утратилось значение слова и фами·

лия стала ассоциироваться с более понятным и общеупотре

бительным .воротнИк.
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Фамилия или отчество документированы· в·

XVII. в.~· Во
1620, Вяз~ма;

ротников. J;фим Софонов, посадский человек,

Матвей Воротников, послух, в Муро,мском уезде,

1682.

Воротьiнский,· ВоротЬlнцев
Фамилии из именований от названия города Воротьщск (под
Калугой). Воротыиец

Воротынский

-

-

«прибывший из города Воротынска».

княжеская фамилия по названию владе

ния: Воротынск был когда-то княжеской ВО'J'ЧИНОЙ. Позже
эту фамилию могли записать и крепостным Воротынских.

ВорошQ:лин, Ворош:Илов
В основе фамйлий лежит-нецеркd"Вное личное имя Воро

шила (Ворошило) от глагола{ воропiить, имеющего в говорах
много значений:· «переворачивать~ передвигать, трогать, взби
вать, перевертывать, сгребать; шевелить». Вероятно, такое

имя ,могли дать беспокойному, непос~вQму ребенку, ко

-

торый всюду лезет (ер. в диалектах: ворошила
шит, трогает

10,

<<I~то в0ро

ДО чего ему 11ет ·Дe{Ld)>).

Имя, отчестВо и фам~я встречались в XVI - XVII вв.
повсеместно: Ворошило Евстафий; слуга Калязина монас
тыря,
да;

1516;

1579;

Ворошил Павлов, крестьянин Суэдальскоrо уез

Ворщпило Афанасьев, земский дьячок,

да;, Ворошило Власьев, солевар верхотурский,

Ворошилов ·сын Лихачев,

1606,

1565, Волог
Фадей

1602;

Торопец; Пан Людвик сын

1659;

Ондронова-Вороmило, подчаший киевский,
Вороmилин, могилевский крест.ьянин,

1655;

шилов, .ВОЛОГОДСКИЙ целовальник,

и др.

1609;

Исачко

Максим Воро

Ворьirин
В основе исходного прозвища
в псковских говорах

-

-

нарицательное ворыrа,

юrnтрый человек, обманщик)). Пере

ход о-+- а объясняется неразличением в литературном язы

ке и акающих говорах этщ гласных в безударном полож~нии.
Имя и фамилия (или еще отчество) документированы
в

XVI

в.: Ворыrа Рос'I!Овцев, первая половина

rин Ларион, посадский человек,

1586,

XVI· в.:

Варьr

Псков.
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Воскобойников

Из отчества от им'енован:Ия цо занятиkэ: воскобойник «тот, кто занимаете.я в:Ьlбиванием воска из вощин».

Фамилия (возможно,· еще отчество}~ документирована в

XVII

в.: Максим Воскобойник·ов, новгородский торговый че~

ловек,

1662.

·

.

·-'

·

-

Воскресенский
Фамилия семинарского происхождения, из названия бом.

шоrо христианского праздника Воскресения Хрисrова (Пас
ха}, либо от церкви во имя Воскр~сения.

Вострико.в, Востров •. Во(:~р6й, ~стgотин,

Вострыш~в, Востряков; Остре:Цов, рqриков,
Остров, Острый, ОстрЯrин, Остряков •. Острsiнин,
Остр Яхин
В основе фамилий лежат прозвища (В)Острик, (В)Острый,

Вострота, Вострыm, (В)Ос:rрЯк, Острец, Остряrа, Остряха.
Все они восходят к прилагательному острьiй, имевшему
значения «с!{орый, быстрый. бо.йкий; ловкий, резвый~ .про

ворный, задорный человею>. В говорах в начале с.Лова не-

.

редко вставлялся пер~д rласйым звук в.

Подобные имена, прозвиЩа, а позже фамилии нередко
встречались в документах XV - XVII в;: ВосТрой· Артемий,
крестЬянин, середина XV в., Каш~н; Ес:Ип Левонтье:в Вос
трой, белозерский :крестьянин,· 1530; Вострой, приказчик,

1558; Острец, несколько ·лиц, XVI в:, Новгород; Давид Остре

цов, 'крестьянин, 1502, Белоозеро; Острецовы, вторая поло
вина XVI в. и позже, Кашира; Остренев Юрий, городовой
приказчик, 1612, Тула; и дР·.
·
·

ВостродЬl:мов

.

.

В основе фамилии -лежит прозвище из нарицателЬноrо

востродым

-

слово это не зафиксцровано с:Ловарями, веро

ятно, это. мужской вариант име~щегося . в архангельских,
псковских говорах слова востродым~а·

женщина».
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-

·

-

t<rордая; спесивая-

·

в

Вотинов, Вотинцев, Вотяков
В основе фамилий· леЖат прозвища от старого этничес
кого названия удмуртов

-

вотин, вотu (из сибирского в~ь).

Однако не исключено, что отдельные проЗвища восходят
к переносному значению слова воть - ссболван, дурак, ра
зиня))~ в пермских говорах вот.як - браН:ное название вЯт
чанина:; в казанских - сснеповоротлИв:ый человек)),
Фамилия (или оТчество) Вотинов документирована с на.;
чала

XVII

в.: Андрюшка Вотинов, усольский посадский или

крестьянин,

1605.

·

Всесвsiтский,Всехсвsтский
Фамилии образованы в семинарской среде·, от названия
религиозного праздника'Всех Святых (в конце весны) или
от названия церкВи. в честь этого праздника;·

ВторQв, Вторущ1Ц1
Из отчества от нехр11стианского личного имени Второй {ва

риант

-

Вторуша), В старинуАе'J'ЯМ нередко~ имеНа по

порядку рождения (ер. фамИлИи ПервуХин, Третьяков, ШеС:та
ков и т.п.). Широко уnотреблялось в качестве имени в

XVI-

XVII вв. на разных территориях: Второй Дмитриевич Нелаев,
1578, Кострома; Второй Рыкунов, 16031 Новгород; Второй Юра
сов, церковный конюх, 1573; Второй Тыртов, московский гость,
1598; Второй Чистенков, ярославский гость, 1607; Второй Чис
тово, ярос'лавец, 1612; Второй Моклоков, смолянин, 1618; и АР·
Выдряков
.Из отчества от прозвища Выдряк, вероятно, восходящего
к глаголу выдрачивать (выдрочить} - «воспитывать в холе,
неге, старательно растить», а также «выпяливать, ·выпучи

ватЬ>> (например, глаза).

Вьlжиrин
Нарицательное выжиrа, легшее в основу исходного про

звища; имеет в говорах значения «человек бывалый, испы
тавший в жизни плохое и хорошее)), '«пройдоха, опытный
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и бывалый мошенник», «скупой человек, скряга»,· «опустив

шийся, промотавший все свое состояние. челqвек,»:

Выжленков, Выжлецов
'

'

В основе фамилий лежат. прозвища из нарицательных

выжлец -

«гончая собака», выжленок - «щенок гончей
собакИ:». Фамщщя Выжлецо~ распростран~на по реке Ваге
в Шен~урском районе Архангельской области.

Вьiпорков
Возможно, в основе фамилии лежит презрительное про

звище либо нехристианск0е имя, данное ·недоношенному ре
бенку: восхОАИJ."- к глаголу. ВЬ1Пороть•.. имевшему в дРевцости
значщше.«вынУJ:Ь_недоношенноrо младенца из уrробы мате-.
ри». В современньµt _псковскщ говорах выцорок

-

<~теленок,

извлеченный из брюха зарезанной или павшей коровы».

Не исключено, что так могли прозвать ·незакошюрожДенноrо:
ер. бранное диалектное выпороток- «внебрачно рожденный)),

Выренков, ВьiрИков, Вьlрин
_Из отчеств от прозвищ Выренок, Вырик, Выря; связан
ных с диалектным глаг9лом вырить

-

«хитрить, мудрить>),

«нашедТQiвать, наговаривать>),

Вырыхаев
В основе фамщии лежит прозвище ~ырыхай. из диалек
тного вырыхать

-

«говорить пустяки, глупости».

Высокосов
Фамилия восходит к про~вищу Высокое или Высокосый
из диалектного высокосить

-

«быть заносчивым, смотреть

на других свысока».

Вьiходцев
Из оrчества от прозвища Выходец. На Руси выходцем назы
вали того, кто переселился из чужих мест, явился из-за рубежа,
а также крестьянина, переселившеrося в другое владение.
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Прозвище и фамили" (или еще отчество) документиро
ваны в

1598;

XVI - XVII

вв.: Тимофей Выходец, московский гость,

Мурзишко Выходцов, приказный, в Сибири,

1662.

Вьюрков
В основе исходного прозвища лежит нарицательное вью

рок

так в народе называют всякую мелкую птичку. Пере

-

носно вьюрком называют проворного, расторопного, бой
кого человека.

ВЯземский, В.siземцев, ВязьмИ:тинов
В основе фамилий лежат именования, восходящие к гео
графическому названию,

-

все они называли выходцев из

города Вязьмы. Основа вяземец ~ более позднего проис
хождения, и фамилия Вяземцев, вероятно, принадл.ежала

людям более низкого •социального положения, нежели Вя
земсRИй и Вязьмитинов.

В.siлкн~,В.siлов, ВялЫх,ВЯльцев
Из отчеств от прозвищ Вялка, Вялой, Вялец. Все они свя
заны со словом вялый

ссразиня, сонный, непроворный,

-

неповоротливый человек».

Прозвище и фамилия отмечены в XVI -

XVII вв. на разных

территориях:· Вялый Евстафий Яковлев, послух,

1476,

Костро

ма; Вsrлой Никифоров, крестьянин Богородицкого погоста,

1539;

Петр Вялый, крес1ъянин,

янин в Околорусье,

1539;

1606;

Вялец Ивашко, кресть

Вялков Федор, крестьянин,

Курмыш; Тимофей Вяльцев, московский подьячий,

1624,
1640; и др.

В Я хирев
Из отчеств от прозвища, восходящего к диалектному вя
хирь

-

«вялый, ленивый, неуклюжий человек». Вяхирем назы

вают также дикого лесного голубя

"-- прозвище могло быть NJ.-

нo за какое-то сходство с этой rrrицей.
Прозвище и фамилия (или еще о'rЧество) документиро"
ваны в

XVII

в.: Впирь Федор, крестьянин,

лик Вяхире~s, брянский крестьянин,

1628,

Белев; Пав

1648.
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Габлин
Из отчества от прозвища rабла. В говорах rаблой назы
вают ворону.

Гаrанов, .Гаrин
В основе фамилий

rara -

-

прозвища из нарицательных raraн,

тот, кто rаrакает, т.е. «кр:Ичит rю-гусиному» (в неко

торых говорах так. называют гусака или уrку) либо «шумит

бестолково, кричит, орет». В курских говорах

rara -

«глу

пый хохотун, зубоскал или лентяй».

Прозвище ·rara и фамилия от него документированы в

XV - XVII вв.,

например: князь Василий Андреевич Гаrа Ша

стунов Ярославский,

XV в.,

от него князья Гаrины и Велико

го-fаrины; Алфер fаrив, посадник,
Михайлович fаrин,

1478, Новгород; Павел
1568, Ярославль; fаrины, в XVI - XVII вв.

в Рязани.

Гаrарнн, Гаrаринов, Гаrарченко
Фамилии восходят к прозвищу
нарицательное

rarapa -

farapa,

в основе которого

«водяная хrrица», однако в говорах

слово имеет разные переносные значения: «смуглый, чер
номазый человек», «зубоскал, глупый хохотуН.», «неуклюжий,
длинный», «длинношеий>).

Род князей Гагариных ведет свое начало с

XV

века, от

князя Михаила Ивановича Гагары Голибесовского-Стародуб-
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скоrо. Однако прозвище отмечено .и у лиц некняжеского

происхожДения: Иван rarвpa, помещик Перховского погос
та,

1500; Василий
XVII в.

rarвpa, гость, родом из Казани, паломник,

начало

Предки первого космонавта Ю.А. rаrарина были княжес
кими

кре~остцыми

-

после

падения

крепостного

права

многим крестьянам была зацисана фамилия их бывших вла
дельцев.

rадалов
Из отчества от прозвища Гадало. Ср. в говорах rадала

-

«гадальщик; занимающийся гадаНием, ворожбой».·
Прозвище документировано в
Иван, крестьянин,

1556,

XVII

в.: например, Гадало

Новгород.·

Гаев, Гаевский, Гаков, Гамов, Гfков, Гучко.в
В основе фамилий

_;_

прозв:Ищные имена fай, fак, rам,

Гук (Гучко --уменьшительное) из нарицательных.гай, гак,
гам, rук

-

«шум, крик». Верояпю, такие имена мо~:-ли полу

чать беспокойные, крикливые дети. В

XVI

в. жили помещи

ки Тыртовы, в роду у которых: были имена одной .семанти

ческой группы: Гам Семенович Тыртов, его бра"J;:ья Зук и
l,llyм и сын Мир Гамов сын Тыртова.

Диалектизм гак имеет и друrие значения, которые также
могли лечь в основу прозвища, наnример, «излишек, добав
ка)), «прибыль, выгода»

..

Фамилии Гаев, Гаевский, вероятно, могут восходить и к
христианскому личному имени fай из канонического fаий
(в переводе с греческого

-

«Земной~>).

Гайдай,Гайденков,Гайдин,Гайдовский
В основе фамилий· лежат прозвища Гайдай, fайда, свя-

занные с глаголом rайдать

-

«бегать, шататьtю>.

·

Гайдамакин, Гайдамаченков
В основе фамилий прозвИще Гайдамака из нарица
тельного гайдамак,· украинское гайдамака

(от турецкого
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haydamak

.~ сснападаты>). Так-называли участников народ

ного освободительного движения на Правобережной Укра

ине в X~!I в. Позже слово приобрело переносное значе
ние, от которого, вероятно, и было образовано прозвище:
<сволышца, разбойник, грабитель)>.

Гайдукевич, Гайдуков, Гайдученко,ГайдУч~к,

·

Гайдучкии

·

·

Фамилии восходят к прозвищам Гайдук, fайдучик, fайдучка, образованным от нарицательного rайдук. Гайдуками
(от венгерского

hajduk -

сспехотинец>)) в

XV-'-XIX

в. назы

вали участников вооруженной борьбы южно-славянских

народов против турецких завоевателей. Подвиги гайдуков
воспеты в творчестве многих писателей балканских стран;
одному из таких бойцов А.С. Пушкин посвятил стихотворе
ние ссfайдук Хризич)>.

Слово гайдук было известно старорусскому языку и

употреблялось в текста.Х, где речь шла о войске чужих
государств (Литвы, Польши, Венгрии). В дальнейшем ело~
во приобрело

переносные значения,

любое

~огло лечь в основу исходного прозвища:

из которых

1)

выездной

лакей высqкого роста, в венгерской, гусарской или каза

2) работник, батрак; 3) человек очень высо
4) богатырь, силач; 5) бранчливый, дерзкий

чьей одежде;

кого рос;та;
человек.

fайдучок

-

«казачок, мальчик мя выездов>>, rайдучка

-

«жена гайдука», а также «женщина высокого роста».
Прозвище зафиксировано в

XVII - XVIII

вв. в смоленс

ких, белорусских и украинских памятниках.

Галанин, Галанов,Голавов
В основе фамилий прозвища fалана, Галан. Голан из ди

алектного rоланить (rаланить)

-

сскутить, гулять; горланить,

хохотать; шуметь, вздорить»; в пермских говорах

нывать, плутовать». В калуЖских говорах rолан

-

-

<собма

«бедный

человек, голяк». Однако не исключено, что фамилии восхо
дят к формам христианского личного имени Галактион. Че-
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редование о/а связано с неразличением их в речи в безу
дарном положении.

Галдеев, Галдин, Голдин
Из отчеств от прозвищ Галдей, Галда, Голда, связанных

-

с глаголами rалдить и rолдеть

«кричать, ругаться без ос

нования, спорить, браниться)), в некоторых говорах

-

«без

дельничать)). Диалектные rалда, rолда- «крикливый, склон
ный к ссорам человею>.

Галкин, Галчёиков
Из отчества· от прозвища Галка (уменьшительный вари

ант rалченок) из нарицательных rалка, rалчонок. Трудно
сказать, какой признак данной птицы лег в основу именова
ния, однако имя, а позже прозвище· активно употреблялись

во всех сословиях русского общества

XV - XVII ·вв.:

Иван

Иванович Галка Хохолков-Ростовский, втораЯ половина

XVI

в.; Галка, крестьянин ДяТелинского погоста; Иван Гал

ка Матвеев сын, пастух,

1526;

Галка Сурнин, служилый че~

ловек (в Сибири), 1646.

·

Галсанов
Возможно, в основе исходного прозвища лежит зафик
сированное в иркутских и якутских говорах нарицательное

rалсав

-

<слысый, плешивый>>.

Галуев
Фамилия ~осхо~т к прозвищу из диалектного rалуй

-

«лентяй; тот, кто любит слоняться, шататься; пустомеля».

Галузин,Голузи~
Лежащее в основе фамилий прозвище восходит· к нари
цательному rалуза

-

«шалун, проказник, сорванец)),

Прозвище {и имя) нередко встречалось на Руси: Голуза

XIV или
1552; Александр

Чемерков; земский человек в Новгородской области,

XV в.;

rолуза Пушкаревич, луцкий мещанин,
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Данилович rолуза Зайцев, середина

стьянин,

XV в.; Иван rолуза, кр(!

1560, Новгород; и р,р.

1. rалУшии,
11. rалушко

rалушкИи

Прозвища rалуша, Галушка; лежащие в основе фамилий

1 группы,

могут восходить к.северному глаголу rалушить

-

«шуrить, проказить, смеяться; насмехаться».

Однако в южных говорах галушка

-

«клецки, сваренные

в воде, в борще» (в Подольской rубернии raлyma

-

«голуб

цы, сваренные в квасу»). К этому значению слова восходит

прозвище, легшее в <и:11ову украинской фамилии Галуmко.

Конечный суффuкс ~к(о), частый в украинских фамили
ях, мог вытеснять конечное -к(а) в некоторых образованиях
женского рода.

rалЯмии
Лежащее в основе фамилии прозвище восходит к нарица
тельному rаляма, имеющеr.rу" в диалектах разные значения:

«высокое, худое, неуклюжее существо» (вятс~ое), «множе
ство, куча» (тверское). «большой рот~> (Петербург); в ярослав
ских говорах так говорят «О человеке, отличающемся глупо

стью или какими-либо другими отрицательными качествами».

rамазии
Из отчества от прозвища, восходящего к диалектному rа
маза

-

«непоседа, егоза; беспокойный, суетливый человек».

Гаранин, Таранкин, Гарасев, Гарасеев,
Гарасимов, J."арасимчук, Гард.шин, Гареев, Гарин,
Гаршин, Геранин, Гераничев, Геранкин,
Геранькин, Герасеев, Герасименко, Герасименя,
Герасимов, Герасимович, Герасимчук, Герасин,
Гераскин, Герасов, Гераськов, Герахов,
Геращенко
Фамилии восходят к различным производным формам
христианско1·0 личного имени Герасим (в переводе с гре-
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ческого

-

сшочтенный») и его просторечного варианта Га

расим.

Фамилия Гераничев образована из отчества Геранич
«сын Герани», т.е. первый носитель фамилии

-

-

внук чело

века, которого звали Гераня.

f арбузов
Из прозвища от нарицательного rарбуз -

в Смоленской

области, на Дону и на Украине так называют тыкву.

Фамильное прозвище документировано в юго-западных
актах: Левонтий да Микита Ермонины дети да Кузьма Ле
вонтьева сын fарбузы, шляхта Рославская,

1654.

Гаркунов
В основе фа.мщии лежит прозвище fар:кун из нарица
тельного rаркуи

-

«крикун, горлан, горлопан».

ГасИлов
Из отчества от прозвища Гасило, данного, вероятно, по
значению нарицательНОГ9 rасило во владимирских говорах

-

«церковный подстароста, который гасит в церкви догораю
щие свечи», либо от другого значения слова rасило

-

«кол

пачок, который надевают на свечу, чтобы она погасла».
В.И. Дрль приводит такое сравнение: «Эка носина: с со

борное гасило!»
Фамилия документирована в Вологде: Гасило Матвей Ге
расимов сын, мастеровой прядильного цеха,

1745.

Гвоздарёв
Из отчества от именования по занятию: rвоздарь

-

«куз

нец, делающий гвозди». Кроме того, в старину rвоздарем
(от гвоздя в бочке) называли заведовавшего напитками во

дворце или в барском доме.

ГвоздИлов
Из отчества от прозвища Гвоздило на основе диалектно

го rвоэдило

-

«ловкий и сильный кулачный боец».

~123

Словарь современных русских фамилий

Гедеонов
Из отчества от библейского личного имени Гедеон (в пе

реводе с древнееврейского

«кто влаДеет оружиею>).

-

f енерсiлов
Вероятнее всего, фамилия была записана крепостным
крестьянам, принамежавшим некоему генералу.

Фамилия может восходить и к прозвищу Генерал. Так, в
юго-западных актах документировано такое прозвищное имя:

Генерал Шпак, крестьянин минский,

1598.

Потомки этого

крестьянина могли стать Генераловыми.

rенин, rеннадиев
Из отчества от христианского личного имени Геннадий
(в переводе с греческоrо

-

«благородный))) и производной

от него формы Гена (ИЛИ Теня). Форма Геня може1' быть
производной и от христианского имени Евrеиий.

f еорrнев, f е0рrиевский
В основе фамилий лежит христианское личное имя rеор
rий (в переводе с греческого

-

ссземледелец)>; добавочное

имя Зевса, который покровительствовал земледелию).
Георrиев

-

русская фамилия, обычно искусственного

происхождения, принятая в среде духовенства, так как в ее

основе лежит каноническая форма личного имени, в то вре

мя как в основе фамилий, образованных естественным пуrем,

в большинстве случаев лежит народная, светская форма кре-,
стильного имени (типа Еrоров). Вероятно, дана по имени свя

того Георrия, как и семинарская фамилия Георrиевский (че
рез название церкви в честь святого Георгия). Не исключено,

что фамилия Георrиев в некоторых случаях может быть и
болгарского происхождения с измененным ударением {пер

воначальное ударение в болгарской фамилии

-

Георпiев).

fермоrенов
Из отчества от имени Гермоrен

-

вариант христианско

го личного имени Ермоrен, состоящего из двух греческих
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слов: Гермес

+

«род»

(Гермес в греческой мифологии

-

вестник богов, покровитель путников, цроводник душ умерших).
·

Герцев, Герцен
Вероятно, обе фамиЛии Имеют отношение к немецкому

Herz -

«сердце».

.'·

...

Русский писатель А.И. Герцен, незаконнороЖА~нный сын
помещика И.А. Яковлева и немецкой девушки, получил та

кую фаМИЛИЮ, ПОООму ЧТО был «ДИТЯ сердца»; фамилия ста
ла наследственной и перешла к i:юто:мкам ·Писателя.
Фамилия Герцев; возможно, восходит к еврейскому лич

ному имени Герц, из немецкого

Herz

(ер. известные стро

ки О. МанДельштама: «ЖИЛ Александр Герцевич~ · еврейс
кий музыкант ... », а далее автор :именует
«Александр

ero

Сердцевич»).
·
'
Кроме ТОГО, в белорусском языке в прошлом веке был Зd"
фиксИрован глагол rерцать

-

«плуrовать», который был ак

тивен среди евреев, говоривших по-немецки. Orclo№ и суще
ствительные rерцик

-

«плуr», rерц

-

«плуr, знаток)). Таким

образом, .нельзя исключать и возм()жность образования фа

милии о.т прозвища, связанного с э:~-им значением слова.

. Гиrанов
Из отчества от прозвища Гиrан, связанного; вероятно, с
диалектизмом rиrанить

-

«насмехаться, поднимать на смех,

зубоскали_ть».

Гилёв,ГИл:щ1,ГилИ:лов,Г~
В основе фамилий

_,..

прозвища Гиль, Гиля, Гили:ло, воз

можно, связанные с северным rилить ~ «смешить, острить,

балагурить, проказить» (отсюда rил

-

«смешник; балагур,

шутник»).

Нельзя исключать и возможность связи прозвищ с дРев
нерусским mль

-

«смута, мятеж, буйство, самоуправство»;

в западных говорах rиль.- «сне:m:ръ». Кроме того, в .цеко

торых говорах rиля

-

<<высокий, долговязый человек».
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Гиреев
В основе фам:ИЛИи лежит ·татарское лИчное имя Гирей
(фамилия династии крымских ханов). Фамилия документи
рована с

XVI

в.: Василий Михайлович Гиреев,

1526,

Москва

(ер. село Гиреево-Губино под Москвой).

fлаrолев, fлаrолевский, fлаrолов, Глаrоль,
Глаrольев

Сл~ва, от коwрых обр~зованЬl: фа:миЛии, принадлежат

церковному конТексту (rлаr~ль .- церковнославянское на
звание буквы

r)..

и, вероятно,. во многих случаях фамилии

могли быть даны в семинариях.
·Возможно и ,другое объяснение: из прозвищ, связанных
с диалектизмом rлаrоливый
ском языке rлаrол

-

документированы в

-

«говорливый» (в древнерус

«слово, речь»). Прозвище и фамилия

вв.: Ивашко Глаrоль, посол

XVI- XVII

от литовского князя в Москву,

1533; Семен Высокqй Гла

rоль, псковский летописец,

Молчан Иванов сын.Глаrо

лев, крестьянин,

1554;

1557.

Гладнлин, rладИлов,fладкий, rладкИх, Гладков,

Гладнев, Гладченко, ГладчУк, Гладыш, Гладыiпев
В основе фамилий лежат прозвища Гладила; Гладило,
Гладкий, Гладкой, Тладень, Гладыш. Все они производны

от прилаrа.телъного rладкий (гладкой), имеющего в боль
шинстве говоров значение «здоровый, толстый, тучный, хо
леный>>. Кроме того, в орловских говорах гладкий

щительный, обходительНЫЙ», В нdвrородских
ВЫЙ, ласковый»; в вологодских

Фамилии Гладилин,

-

-

-

«об

«ПривеТЛИ

«ЛОВКИЙ~>.

f ладилов

могуr иметь и другое про

исхождение: из прозвищ, связанны:х: с rлаголоl'!! rладить; Так,
в рязанских говорах гладило

-

сслюбовник (в примитивном

значении)», в курско-орловских rладила

-

сслюбитель по

ухаживать за женщинами».

Прозвища были распространены повсеместно в разных
социальных слоях.·.
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Глад:Ильщиков
Из отчества от именования по занятию: rАадильщик

-

«гладильный мастер».

Фамилия документирована в

XVII

Мефодьев сынfладильщиков, бобыль;

в. в Вологде: Иван

1687.

Глаз, Глазаков, Глаэатов, Глаэачёв, Глазеев,
Глазко, Глазков, Глёiзов, Глазунов, Глаэьiрин
Лежащие в основе фамилий прозвища (Глаз, rлазак, Глазатый, fлазач, Глазей, Глазко (или Глазок), Глазуи, Глазы

ря) имеют два объяснения: 1) любое из них могло принадле
жать человеку с большими глазами или с глазами навыкате;

2) они могуг восходить к глсirоАу rлазеть, диалектизму rла
зырить - «смотретЬ, зевать, рассматривать без цели и тол
ку» (ер. в говорах: rлазун «ротозей, праздный зевака>>; «у ко

го глаза навыкате»). Кроме того, в самарских и тверских
говорах rлазком могуг называть красивого, привлекатель:..

ноrо человека. Подобные прозвища в

XV - XVIII

вв. были

активны ва разных территориях.

Гл:Ивский
Фамилия указывает на происхождение ее родоначальни
ка: из города rлинска {Ровенская область) или из селений

Глина, ГЛины, rл:инки.

Глотов
Из отчества от .. прозв.Ища Глот. Нарицательное r}\.от. име
ет в говорах несколько отрицательных значений: «обжора»,

«пьяница)),_ «_жадный человек», <<зави~ливый человек», «во
ришка», «крикун», «человек, притес~ющий людей и ·присва

ивающий чужое». Фамилия отмечена в
городе, Вологде.
·

XV - XVII

вв. в Нов-

Глумов
Из отчества от прозвища Глум .. В старорусском языке
rлум

-

«шумнре веселье, игра, забава», а также «насмешка,
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издевательство11. В говорах rлумной -'«потешный, забав
ный; смешливый, насмешливый», ,((глуповатый, простофилю~.

Гльiзин
Из отчества от прозвища ГЛЪ1За,,,В древнерусском языке
и позже слово rлыза имело значение «ком, глыба»,

-

не

исключено, Что так могли прозвать тучного; неповоротливо

го человека. Однако в говорах rлыза

-

((человек, который

поступает неправильно~>.

фамилия докп-~ентирована в

XVII

в.: Глызин Захар, стре

Лец, ·1624, Тотьма.

Гмьiрев~ Гмырёв, fмьiрин, Гмьiря
В основе фамилий
тного rмырить

-

-

прозвища Гм~рь, fмыря из диалек

«хворать, дуrься, хмуриться~>, а также <(меш

ка1-ь, копаться, вяло работать». в псковских rов.орах и в ук
раинском языке rмыря «медлительный .. меIЦКоватый», в
московских говорах rмыра ссµроныра, пролаз, негодяй».
Прозвище зафиксировано в юго-западных актах: Игнат
ко Гмыра, литовский человек,

1648.

rневашев, rневышев
Прозвища, легiпие в ОСН?ВУ фdмилий, восходят к. нари
цательному rневаш

-

«сердитый, гневнЬl:й, вспыльчивый

человею>.

Прозвищное имя было широко распространено в

XVII

XIV -

вв. на разных территориях; известен и дворянский род

rневашевых.

·

·

·

fиеденко, fнедин, Гнедич, Гнедкин, fнедков,
Гнедов, Гнедой, Гнедьiх

·

В основе фамилий лежит прозвище, даююе по цвету волос:

mедой- «темно-рыжий (масrьлошади или другого животного)».

Гнетнев, Гнетнёв
Из отчества от прозвища Гнетень из нарицательного rне
тень

-

«тяжёлый, угрюмый, гнетущий человек1>.
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Фамилия документирована в ХVП в.: Максим Андреев
Гнетнев, посадский человек,

1625,

Торжо.к Новый.

ГнусаревrГнусин, Гнускин, Гнусов
Из отчеств от прозвищ Гнусарь, Гнуса, Гнуска, Гнус. В го

ворах rнус, rнусарь

-

((человек, который говорит в нос».

В древнерусском языке слово rнус имело значения: «грязь, не
чистоты; нечто вызывающее отвращение>>, «мерзость, сквер
на, порою>, «мелкие животные или насекомые, вредящие че

ловеку»,

-

возможно, первоначально слово могло даваться в

качестве защитного имени, оберегающего от нечистой силы.

XVI в.: князь Иван Ивано
XVI в.; князь Иван Федоро
первая половина XVI в.

Прозвища документированы в

вич Гнус Долгорукий, середина
вич Гнуса Ромодановский,

ГнУчев
Из отчества от прозвища Гнуч или Гну~ий. В говорах
rнучкий «гибкий».
·

Говоренков, Говор~овr Говоровr Говоровский 1
Говороков, Говоруненкоr Говорухин,
Говоруmкин, ГоворЮхин

Слово rовор, лежащее в основе исходных прозвищ, име
ло в старину значения «гам, крик»,
недовольство»,

«ропот, возмущение,

«молва, разговоры».

Таким образом, прозвища Говор, Говорок, Говорун, Го
воруха, Говорушка, rоворюха могли бьпъ даны людям шум

ливым, крикливым, либо недовольным, либо болтлив:Ы:м, раз
говорчивым. Ср. диd1-ектные rоворуха
ворить»,. rоворкой
rоворок, говорун

-

-

::---

«любитель пого

«словоохотливый, разговорчивый)>,
«охочий говорить».

Фамилия rоворовский могла быть образована из фами-·
лии Говоров

-

например, в семинарской среде, или по фа

милии помещика, которому принадлежал крепостной крес~
тьянин, либо из именования по местности: уроженец села
Говорова.

Подобные прозвища встречались на Руси повсеместно.

5 Зах. 844
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Гоголев, Гоголь
Фамилии восходят к прозвищу от нарицательно1·0 rо

-

«хохлатая утка, нырок»; это слово, обозначающее

птицу,

встречается во многих славянских языках: русском,

rоль

украинском:, белорусском, чешском, польском, а в некото
рых фонетических вариантах

-

и в древнепрусском, а так

же в балтийских языках: латышском, литовском.

Однако исходное прозвище могло быть образовано и от
переносных значений слова rоrоль

-

«франт, щеголь; гор

дый, бодрый, осанистый, стройный человек» {ходить rоrо
лем

-

«франтом, самодовольно, подняв голову»).

Прозвище встречалось в

XV - XVII вв. на разных терри
ториях: Иов Гоrоль, крестьянин, 1495, Новгород; Иона fо
rоЛь, епископ пинский, 1595; Криштоф Гоrоль, волынский
дворянин,

1632;

Остап Гоrоль, гетман казацкий,

Гоrоль, крестьянин Новоторжского уезда,

fоднев, Годов,

1676;

1696;

Левка

и др.

f ожев

Из отчества от прозвищ rодень, Год, Гожий

«хоро

-

ший, путный, способный, дельный, ладный» (существовала
поговорка: «И красен, и годист, а за деньгой тЯН:Ись»; т.е.

работай). Однако нельзя исключить и возможность образо
вания прозвища Годень 01· диалектизма годить

--:-

«ме.длить,

мешкать, выжидать».

Прозвище Гожий документировано в

XVII в,
1654.

на юго-за-

паде: Оска rожий, белоцерковский казак,

Голев~ Голиков. rо:личков. f олишев, Толов.
Голый, f олЬ1нин, ГолЬ1нскин, ГоЛЪimёв,
f олыmков, fольнев, ГольтЯпин, Гольцев,
Гольцов, ГолЯгин, ГолЯдкин, f олЯев, Голяков,

·

ГолЯmкин

Вероятно, большая часть прозвищ, лежащих в основе
фамилий, восходит к нарицательному rоль, rолынь

-

«бед

ность, нищета». Ср. в говорах rолец, rолыm, голяк, rолядка
и др.

-

«бедняк, нищий1>; rольтяпа

го.лишка

-
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-

«очень бедная женщина».

«неимущий, бедняк»;

r
Фамилия Голиков восходит к прозвищу Голик, возмож
но, из нарицательного rолик

-

«веник с обитыми листья

мю>, однако в некоторых говорах

-

бедняк, оборванец>>.

«неимущий человек,

·.

·Не исключено, что отдельные ·Прозвища восходят к гла
голу rолиться
ное rоляк

-

-

<<становиться голым, бриться» (ер. диалект

(<голый человек»). Подобные прозвища были

характерны ми разных территорий.

го

Голнцин, ГолнцЫн
В основе фамилий - прозвище Голица из нарицательно
rолица - «кожаная рукавица без подкладки». В древнос

ти такая рукавица являлась обязательной принадлежностью
воинскщ·о снаряжения, и есть предположение, что Голица

-

военное прозвище.

Голицын

-

одна из древнейших княжеских фамилий, ее

- князь Михаил Иванович Голица Куракин,
1514. Однако в XVIl-XVIII вв. фамилия встречается и в друrих

родоначальник

социальных слоях. Вершmю, представители этих фамилий не

имеют между собой ничего общего: аристократическая фами
лия ГолиЦЬПI была записана многочисленным крепостным кре
стьянам, принамежавшим княжескому роду. Кроме того, от
дельные фамилии могли возникнуrъ позже самостоятельно.
Написание и вместо ы в суффиксе связано с неразличением этих звуков в речи после ц.

Головак6в, fо;._ован, Голованёв, Голованенко,
Голованов, Головаиь, Головарёв, Головастов,

Голова~ый, ГоловатЮк, fоловачёв, Головаmев,

Головашин, fоловашкин, Головенкин,
Головни, Головннов, Головкин,
Головко,. Головков, Головнев, Головуmкин,
Головченко, fоловЯmкин
·

f оловенко,

Все прозвища, лежащие в основе фамилий, восходят к на
рицательному голова в одном из значений:

1)

«ЧаСТЬ тела»

---..,. В таком случае ПОДОбное ПрОЗВ:И:Ще МОГ

получкrь :большеголовый человек. Ср~ · в говорах голован,
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rоловань, rоловач, rоловастый

-

«человек с несоразмерно

большой ГОЛОВОЙ»;

2)

«первенствующий, главный в чем-либо». Ср. в древне

русском языке rолова

-

глава чего-либо; должностное лицо,

начальник.», в говорах rолова

ловка

-

...,..-

«глава семьи, хозяин», rо

"<<глава в каком-либо деле)>, «подрядчик артели»,

«отчая1щый, удалой ·человек»;
З) в переносном смысле
собностю>

-

«ум:, разум, умственные спо

(ер. диалектное rолованить

-

«мозговать, ду

мать))), В говорах головастый, голован, rо.Лова

__. · ссумный,

толковый человек» («голОва, каких мало)>); .в южно-сибирс
ких говорах, наоборот, rолован

-

«глупый, пустой чело

вею>; в архангельских говорах это слово употребляется как
бранное.
Подобные прозвища, а позже фамилии от них были на

Руси широко распространены, особенно часто употребля
лись прозвища Голова, Головка, Головко. Иногда к ним
добавлялись определения: так, в памятниках встречаются
лица, именуемые Медвежья Голова, Мясная Голова, Тол
стая Голова.

Голохвастов
В основе фамилии лежит прозвище от нарицательного

rолохваст---: «бахвал, хвастун, пускающий пыль в глаза)),
Прозвище и фамилия документированы в

Иван Голохваст, белоцерковский шляхтич,

XV - XVII

1654;

рисов сын Голохвастова, московский посол в Царьграде,

Борис Яко:вл:Ь сын Голохвастова, московский боярин,
Василий Голохвастов, стольник московский,

вв.:

Олеша Бо

1499;
1527;

1648.

Голохвостов
Прозвище Голохвост, лежащее в осноВе фамилии, веро
ятно, восходит к диалектному глаголу r'олохвостить - «ша
таться, слоняться без дела)>.

Голуб, Голубаша, Голубев, Голубенко,

Голубенков, Голубенцев, Голубив, Голубннский,
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Голубкин, Голубков, Голубов, Голубович,
fолубушкин, Голубцов, Голубчиков, Голубчин
Вероятно,. отдельные фамилИи возни~и· из прозвищ от
нарицательного rолубь (в украинском и белорусском rолуб

-

«птица)>). Однако большинство исходных прозвищ (или не

христианских личных имен) с:~зязано со словом rолубитJ~~

-

«ласкать, миловатЬ, нежить>>. Голуба, rолубка, rолубец, rолуб
чик, rолубок -

это ласковые обращения к любимому, мило

му человеку.

Подобные прозвища были широко распространены на
разных территориях, во всех социальных слоях. Например:
князь Борис Васильевич Голубок Пожарский,
московский гость,

XVI в.;

Голубь,

Иван Голубец, смоленский посадс

1564, Суздаль; Голуба
1643, Вологда; Олифер Ос
тапович Голуб, гетман запорожский, 1622; Гришка Матвеев
сын прозвище Голубок, курмышский крестьянин, 1631; Иван,
прозвище Голубчик, поп донских раскольников, 1686; и др.
кий,

1609;

1585;

Голуба Игошина, холопка,

Федор, монастырский работник,

Фамилия Голубинский (а, возможно, в некоторых случа
ях и Голубев) принадлежит духовенству, создана непосред

ственно от слова rолубь (Известно, что голубь

- христианс

кий СИМВОЛ СВЯТОГО духа).

Гомозов
Фамилия воеходит к прозвищу rомоз из диалектного rо
мозить

-

«возиться, вертеться; не сидеть на месте; суетить

ся, КОПОЦIИТЬСЯ, толкаться».

В нижегородских говорах rомоз

-

«rоворун, болтун»,

t< баловник)).

fонтар, Гонтаров,Гонтарёв,fонтарь
В основе фамилий лежит именование по занятию: в ук
раинском языке rонтарь

-

«кровельщик)> (слово пришло из

немецкого языка через посредство польского).

Как отмечает Б.Унбегаун, в настоящее время украинские
существительные на -ар, обозначающие профессию, имеют

~133

Словарь совреме1lНЬlХ русских фамилий

тверДый р, который сравнительно недавно развился из мяг
кого. Однако, как полагает ученый. фамилии с твердым р

(Гонтар, Гонтаров)

чаще белорусского происхо.ждения.

-

Горб, Горбанёв, Горбань, Горбатенко,
Горбатенков, Горбатко, Горбатов, Горбатый,
Горбацевич, Горбач~· Горбачёв, Горбенко, Горбин,
Горбов,Горбулёв, Горбулин, Горбун, Горбунков,
Горбунов,Горбуицов, Горбувчиков,Горбушин
Прозвища, лежащие в основе фамилий, восходят к нари-

цательным rорб, rорбатый -

«сутулый, кривой, Изогнутый».

Прозвище Горбач (от него Горбачев) может восходить
также к нарицательному rорбач в другом значении: в си
бирских говорах так называли беглого бродягу.

Подобные прозвища были повсеместно распространены
на Руси во всех слоях населения.

Горе, Горев, Горемьlкин, ГорЮев, Горюнков,
Горюнов, ГорЮнцев, Горюхов, ГорЮшин,
Горюшкин, Гор.Яев, Гор.Яинов
Лежащие в основе фамилий прозвища связаны с глагола

ми rоревать, rориться, rорюниться в одном из №ух значений:

1)

«тосковать, Печалиться, грустить»;

2)

«беседовать, нуждать

ся, терпеть». Ср. в говорах горе, rорюн, горюнец, .горюнок

-

«ласковое обращение к ребенку; милый, любимый»; в ярос
лавских говорах горюн

-

<iв похоронном обряде факельщик».

Прозвище Горемыка восходит к сочетанию горе мыкать,

т.е. «беседовать», однако в курских'rоворах горемыка

-

«ПЬЯ~

ниЦа». Кроме того, в Курской губернии горюнами называли
жителей Путивльского уезда. Подобные прозвища и фамилии
от них отмечены в

XV - XVI

вв. на многих территориях.

Вероятно, одно из двух указанных в наЧале статьи значе
ний легло и в основу прозвища fоряин (отсюда фамилия

fоряинов). Есть предположение (М. Фасмер), что эта фами
лия образовалась. из Горянинов (ИЗ· прозвища от нарица
тельного rорявин

-

«житель правого верхнего берега Вол

ги»), однако такой вариант представляется малоубедитель-
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ным. Горяин в качестве личн:ого имени встречается в XV XVII вв. очень часто и повсеместно: Горяин СИдоров, 1498,
Москва; Горяин Васильевич :ИскенЬев, серед1rна XVI в.; Го
ряин1 боярин Клецкий,

1524; Горяинко
1542; Горяин

нин Владимирского уезда,

Семенов, крестья

Голянищев, брянс-

кий боярский сын, 1605; и мноm~ др.

·

Горин, Горкни, Горшин, fошкин, Гренков.
fриrолЮк, Гриrоренко, Гриrоркин, Грнrоров,
Гриrорович, fриrоруmкин, Григорьев, fриrурин,
Гридасов, fрндин. fрнднев, fрнднин. Гридуков,
fриневич, ·Гриненко, Гринёв, fрннин, Грип:Ихин,
Грии:Ишин; Гринкевич, ·Гринков, Грннников,
fрннченко, ·Грин:ч:Ишин, fринько, fриньков,
ГринЯкин,Гриханов, fрицаев, Грицай, Гриценко,
Грицкат, Грицко, Грицков, fрицунов, f-рицЫхин,
fричухин, fриmаrин, fришаев, Гришакин,
Гришаков, Гришанин, Гришанков, Гришанов,
Гришанок, Гришелёв, Гришенков, Грншечкин,
Грншин, Грншинов, Грншкин, Гришко, Гришков,
Гришманов, Гриmуиин,. fриmуиов, fришухин,.
Грнщенко, Грищук, Грищуков
Фамилии восходят к разным производным формам одно
го из самых распространенных в прошлые века христианс

ких личных имен

-

Гриrорий (в переводе с греческого

-

«бодрствующий»}. Формы Гора, Горя (отсюда Горин), Горка

(от него Горкни), Горша (отсюда Горшин),· Гошка (от него
Гошкин) могут быть прой:ЗВОДНЫМИ от других христианских

имен: Ге0рmй

(Erop), Гордей, Игорь.

·

·

Фамилии Гринихин, Гриниuiин; Гринчишин, Грицыхин

-

из именований по матери: «сын Гринихи, Гринчихи, Грицы
хи», т.е. жены человека по имени Гриня. Гринь, Грииько,

Гриц. ФаМ:илия Грицкат

- украинского происхождения, суф

фикс -ат соответствует родительному падежу мно.Жествен
ноrо числа: один из потомков человека по имени Грицко.

Украинская фамилия Грищенко восходит к форме Грисько,
Гринченко

-

к Гринько.
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Фамилия Гренков, вполне вероятно, могла возникнуть и
из прозвища, связанного с нарицательным гренок, которое

означало:

1) по~аренный или подсушенный цеб; 2) вид

птицы (другое название: щур).

rоробец. Горобцов
В основе лежит прозвище из нарицательного горобец

-

«воробей» в курских, воронежских говорах и на Украине:

Городецкий, ~ородчанинов
Фамилия Городецкий могла быть дворянской, данной по
владению:Тородец (так, в Нижегородской губернии извест
но большое село fородец). ЛИбо из именования по месту
жительства: «прибывший Из г. fородца» (таких в ·России
несколько). Такого J,Ке происхождения ~ fородчави
нов: городчанин

-

«житель Городца».

Фамилия документирована в

XVI в.: Мирослав и М~ил
1571, Нижний Новгород.

Григорьевичи Городецкие; помещики,

,fоро~лов'
Возможно, исходное прозвище Городило образовано из

диалектного городило

-

«шутник, любящий поболтаТh, по

говорить».

Городников.

f ородчнков

Из отчеств от именований по. занятию: городник
ник, строитель укрерлений»; городчик

-

-

«плот

«ДО.1\ЖНостное лицо,

ведающее целостью городских укреплений)>,

Фам:Илия Городчиков зафиксирована с XVI-:- ХVП вв.:
Кропот Городчиков, тверской городской приказчик,

нескол,ько ч~ловек в Вологде, в XVI - ХVП вв.

f ороднов,

ГороДовиков. Горо.>Канк:Ин, Горо.>Кёiнцев

В основе фамилий
городlfОЙ

-

1521;

-

именования по месту жительства:

«городской»; городовник, горожанец

жанин, городской житель»; горожанка

-

-

«горо

«городская жи

тельница». Вероятно, такие прозвища получали люди, пере-
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селившиеся из города в сельскую местность. В донских го
ворах rородовик

-

«работник, пришедший из русских го

родов».

Горохов, Горошкин, Горошко, Горошков
В основе фамилий лежит распространенное в старину на

Руси ·нехристианское личное имя Горох, уменьшительное
Горошка, Гороmко.
Имена (позже прозвища) употреблялись в

XVI - XVII

вв.

повсеместно: Горох, Редька и Капу~а Андреевичи Семиче

1582, Новгород; Иван Гороmко, мещанин или
1581; Василий ГQрох, устюжанин, 1585; Игнат
Горох, крестьянин смольянский, 1593; Никифорко Горохов,
тобольский казак, 1609; Горошковы, бояре, XV в., Новгород;
Ивашко Горошкин, крестьянин, 1500; и др.
Из истории известно, что при Петре 1 служил иностра
вы, помещики,
крестьянин,

нец Гаррах, потомки. его стали Гороховы, а улица, на кото

рой он жил,

--'

Горохова улица (позже Гороховая).

Горчаков
Фамилия восходит к прозвищу Горчак из нарицательно
го rорчак

_,.

название горькой травы, «дикая горчица>>.

По мнению НА.Баскакова, фамилия князей Горчаковых

возникла из прозвища Горчак тюркского происхождения:
основой прозвища могло быть слово

кукла»;

2)

gorcag - · 1)

«статуя,

переносIJое «очень высокий)). Оба значения слова

и ныне встречаются в тюркских языках.

В документах встречаются и лица некняжеского проис

хождения, .носившие это прозвище: Горчак, каменецкий
крестьянин,

1602,

1565; Горчак Третьяков Обернибесов,

помещик,

Новгород. Вероятно, в подобных случаях исходное про~

звище было русского происхождения.

ГорчИ:шнИ:ков
В основе исходного прозвища лежит нарицательное rор
чичник

ник

-

-

«охотник до горчицы)), либо самарское rорчиш

«прозвище жителей старой Самары».
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Горшалёв, f оршелев, Горшенин, Горшечников,
Горшешников, Горшколепов, f оршунов
Из отчеств от прозвищ Горшель, Горшеня, Горшечник,

Горmеmник (фонетический вариант, отразившийся на пись
ме), Горmун, данны:Х по занятию. Горшель (пермское), rорше

ня, горшечник, rо'ршкаль (белорусское), rорmколеп

-

то же,

что Гончар: е<кто делает горшки: и глиняный товар», а также
нередко и «торгующий ими».

Прозвище Горшун (отсюда Горmунов), ве1юятно, образо
вано из диалектноrо горп'lенить

-

«промышЛять ремеслом

Горшени».

Именование Горшеmников -документировано в начале

XVII

в~: Ларкаfорmешников, усольский посадский или кре

стьянин,

1605.

Горшунов
Вероятно, исходное прозвище Горшун восходит к диа
лектному ropmyн

-

«коршую) (оренбургское).

ГорЫнин,ГорЫнкин
Из отчеств от прозвиЩаГорыня, уменьшительное Горын
ка, данного, вероятно, по имени сказочного богатыря Горы
ни, великана, который качает горы.

- В опубликованных памятниках зафиксировано лишь про
звище Горыmка, вероятно, того же происхождения.

Гостев, fостем:Илов, fост:Ищев
Вероятно, в основе фамилий лежат двуосновные древне

русские имена, которые в старину часто употреблялись в
разных сословиях. Гостемилов

имени Гостемил

-:-

-

из отчества от личного

редкий случай, когда фамилия образова

на от полной формы. Большинство же подобных имен упот
реблялось в усеченной форме с суффиксами или без них.
По-видимому, Гость (отсюда Гостев) и Гостище (из него Го
стищев)

-

сокращенные формы одного из таких двуоснов

ных имен: Гостемил, Гостислав, Домаrость, Радиrост, Госто
мысл и др.

138~

r
В памятниках письменности находим и другие варианты

с корнем rость: Гостеиа, Гостенок, Гостиха, Гостюия, fостило, rостька.

Гость

-

распространенное в

'
XV - XVIJ

вв. личное имя,

однако не исключено,

что оно восходит к нарицательному

rость

вы, гщ:ти-господаl'"-,-- называет. куп

-

(<купец)>,

(«Oii

цов в своей сказ~е А.С. Пушкин).

Готовцев
Известен Дворянский род Готовцевых, ведущий начало
от Андрея Готовца, сына выехавшего к великому князiо Ва

силию Темному Из Орды Мурзы Ахмета. Прозв:и'i:це восхо
дит к нарицательному rото"ец

-

«человек. бодрый, быст

рый, готовый и поспевающий всегда к сроку)>.

В памятниках отмечено несколько лиц с Этой фамилией:

Урак Андреев Готовцев, крес"IЪянин,

XVII

1511,

Москва; в

XVI--

вв. дворяне Готовцевы в Галиче.

Грабар, Грабарёв,Грабаров, Грабарь
В основе фамилий лежат прозвища по занятию: в древ
нерусском, а позже в украинском языке,

рах rрабарь (в белорусских rрабар)

-

смоленских гово

·<<землекоп» (слово

пришло из немецкого языка через :Польский). В русифици

рованной форме украинская фамилия Грабарь обычно про
износится с ударением на последнем слоге.

В орловских говорах грабарь-...... (<каменщик». В памятни
ках письменности прозвище. встречается в форме Грабор:
Михайла Грабор, м0сковский подьячий,

1570.

Граев, Гракин, Грашин, Грашнев
В основе фамилий

-

прозвиiца Грай; Грака, Граша, Гра

mень, которы_е могJ\,И дать шумному,

крикливому человеку

(ер. в древнерусском языке и в I'оворах rрай
птичий крик»; rраять
титы>; rракать

-

-

-

«карканье,

«кричать, шуметь, веселиться, шу

«каркать», «кричать, шуметь»).

Фамилии Граmии, Грашнев могут восходить и к прозви
щам из диалектного rраmиться: в костромских говорах

-

«насмехаться над кем-либо».

~139

Словарь современных русских фамилий

Грамматиков
Фамилия восходит к прозвищу из нарицательного грам
матик: в древнерусском языке

-

((книжный, грамотный,

ученый чел~в·ек».

Гранин,rранкин, fранков,Гранов, Гранцев,
ГрафУтко, Грашин, fрашков, fращенков;
Евграфов
fраня, fранка, fранко, fран, fранец, fрафутко,

fpamкo

-

fpama,

производные формы христианского личного име

ни Евrраф (в переводе с греческого

«хорошо пишущий»).

-

Грацианов, Грацианский
Искусственные фамилии, созданные в семинариях, из
латинского

gratia -

«красота~>, «любезный».

Гребенников, Гребенщиков
Из отчеств от прозвищ по занятию: rребенник, гребен
щик

-

«ремесленник, изготавливающий гребни; торговец

гребнями». Фамилии (или еще отчества) документированы
в

XVI- XVII

вв.: Нефедко Гребенников, крестьянин,

Гаврило Гребенщиков, володимерец, посадский,

1500;

1672.

Грезив
Из отчества от прозвища Fреза. В говорах rреза
ловник, шалун, проказник;

-

«ба

врун, выдумщик», а также «не

расторопный человек, неумелый, ненаходчивый».
Прозвище и фамилия (вероятнее, еще отчество) докумен

тированы в конце
цын,

1498;

XV

в.: Василий Иванович fреза Коновни

Лев Васильевич fрезин,

1495,

Новгород.

Греков, ГречанИ:нов, Греченко, ГречИ:щев
В основе фамилий прозвища по национальности: rрек,

древнерусское rречанин. Гречище

-

уменьшительное от

Грек.

В памятниках

XII - XVII

вв. нередко на разных террито

риях встречаются прозвища Грек, Гречин, Гречук, Гречан.
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Грецов
Из отчества от прозвища fрец.
Слово грец встре1:1ается как бранное в курских говорах,
означает «дьявол, злой дух; черт, леший».
·";.

ГречИ:шииков, Гречников
Из отчеств

ar прозвищ, данных, вероятно, по занятию: древ
- «Торговец изделиями из гречневой
муки)), диалектное rречвик . . :. . . «торrовец rшрогами с гречневой
нерусское гречишник

кашей, гречневиками». В Xl-XVII·вв. rречниками называли
купцов, занимавшихся торговлей на ПутИ из варяг в греки.

Грибакин, Грибанов, Грибачёв, Гробив,
Гриб унии
Из отчеств от прозвищ Грибака, Грибаи, fрибач, Гриба,
Грибуия, связанных с диалекПiыми грибиться, грибаниться
в любом из №ух значений:
ся, сердиться»;
rриба

-

2)

1)

«морщиться, хмуриться, дуть

<<гримасничать, корчить рожи». В говорах

«губа>>; «плакса», отсюда грибака, грибуня, rрибач,

грибан - либо «человек с толстыми губами», либо «Угрю
мый, недовольный человек». Подобные прозвища широко
распространены в

XV- XVII

вв. на разных территориях.

Гр6бин, Гробов
Из отчеств от Прозвищ Гроба,fроб. Наиболее вероятной
представляется их связь с вятским rроб

-

«что-либо огром

ное, громадное, неуклюжее; длинный, неуклюжий и суту
лый мужик».

Про.Звище Гроб и ф~илии от него документированы в

XVII

в.: Максим: Гроб, крестьянин,

1617; Яков Петров сын
1650; Минt<а Гробка,
.·

Гробов, устюжский посадский, около

дьяк псковский,

,

1685.

.

'

Грозиов
Из отчества от прозвшца Грозной.
В древнерусском языке грозной

в говора.Х грозный

-

-

«строгий, суровый»,

«суровый, крутой в обращению>.
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Прозвище и фамилия были распространены в

XVII

XV -

вв. в разных слоях нас~~ения.

Громашев, fромека, fромеко, fроменков,
fромнлин, Громов, Громовой, fромцев,
fромьlкин, Громьiко, Громьiхин, Грохов,
Грохотов
Прозвища, давшие начало фамилиям, называли шумного
или громкоголосого человека: ер. rрохать, rромыхать
сать

с

шумом,

стуком,

шуметь»; диалектное

треском,

rpox -

опрокидывать»,

-

«бро

«стучать,

«Стук»"

Прозвище Громыха может восходить к глаголу rромы
хать

в других диалектных

«петь», а прозвище Грохот

значениях:

-

<сгромко

смеяться»,

к нарицательному rрохот, оз

начающему «болтун» (владимирское).

Прозвище Громыка отмечено в западных и юго-запад
ных актах: Григорий Исаевич Громыка, ключник виленский,

1509;

Василей fромыка, белоцерковский казак,

1654;

и др.

fрьiзлов, Грызунов
Фамилии восходят· к прозвищам Грызло, Грызлой, Гры
зун из нарицательных rрызло, rрызуи

-

«ворчун, брюзга,

скандалист».

Прозвище и фамилия отмечены в
лой Сидор, крестьянин,

1627,

Грыэлов, в Переяславском уезде,
щики,

XVI- XVII

XVI ~ XVII

вв.: fрыз

Белев; Василий Олексеев сын

XVI

в.; Грыэловы, поме

вв., Тула.

Губакин,Губанив,fубанков, Губёiнов,Губар,
Губарев, Губарь, Губастов, Губатый, Губенко,
fубенк6в, fубин,fубичев,fубкин~fубов,
Губонин, fубочкин, fубушкин, fубьlрин
В основе фамилий лежат прозвища, образованные при
помощи различных суффиксов от нарицательного rуба, име
ющего в говорах несколько значений: «упрямый, своенрав

ный человек», «сердитый, недовольный человек»; «очень

разборчивый, спесивый». Ср. диалектные rубан, rубон,
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боня- «сердитый, с надутыми губами человею), «упрямый,

-

капризный человею1; губастый, rубач, rубарь, rубан

«О че

ловеке с большими отвислыми г}тбамю>. Подобные прозви
ща (особенно Губа, Губка) бы.ли nовсеместно распростране

XV - XVII

ны на Руси в
Губар

-

вв.

фамилия белорусского происхождения, из про

звища, данного по внешности.

Губошлепов
В основе. фамилии
тельного rубошлеп

-

-

отчество от прозвища из нарица

«разиня, ротозей, зевака>~.

Гуrн:Ин
Из отчества от прозвища Гуrня. В говорах rуrня

:-

«заи

ка», «гнусливый, кто говорит в нос>~.

Подобные прозвища зафиксированы в юго-западных ак
тах: ОЦl\J)юшко Гуmивый, белоцерковский казак,
Гуrня, вяземский стрелец,

1654;

Федко

1649.

Гудалов, Оrудалов
Вероятно, лежащие в основе фамилий прозвища Гудало,
Оrудало связаны с диалектными rудала, оrудада

-

«плут,

мошенник, ловкий обманщик».

Гуденко, Гудин, Гудкевич,Гуд~ин,Гудков,Гудов
Фамилии восходят к прозвищам Гуд, Гуда, Гудка, Гудок,
образованным ОТ глагола гудеть

-

ссиздавать Iуд, урчаJП!е,

говорах гуда -

протяжный звук», либо от диалектного rудить

«порицать.

хаять, осуждать, порочить>), Ср. в

«Шум, тол

ки»; rудила

-

«человек с громким голосом>>.

В архангельских r-оворах rудок

-

«пакостнию>, а также

сспрыгун, подвижный человек».

Фамилия

fy дков

отмечена в

XVII - XVIII вв.
fy дков,

ких, вологодских памятниках: Степан
человек,

менщик,

1626,
1711,

в смоленс
посадский

Вязьма; Матвей Володимеров сын Гудков, ка

Волш·да; Василий Матвеев сын Гудков, масте

ровой кирпичного завода,

1795,

Вологда; и др.
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rудзенко,Гудзнй
Фамилии украинского происхождения, во второй фами
лии исконное ударение

ванная форма

-

-

на первом слоге, русифициро

Гудзнй. Вероятно, в основе исходных про

звищ лежит украинское rудзь

-

<<шишка».

Гуднмов
Возможно, фамилия восходит к сокращенной форме Гу

дим от древнерусского нехристианского личного имени Гу
димир (как, например, Вадим

-

предположительно от древ

нерусского Вадимир).

Гудошников, Гудцов
Из отчества от именования по занятию: rудошник, rу

дец

-

«музыкант; тот, кто играет на гудке>> (древнерусская

трехструнная скрипка, исчезнувшая в

XIX

в.).

Гузеев, Гузенко, Гузиков, Гузнлов, Гузнхин,
ГузнИ:щев, Гузьlнин
В основе фамилий прозвища Гузей, fузик, fузило, Гузи
ха, Гуэвище, fузыня. Вероятно, большинство из них называли
нерешительного, несмелого или нерасторопного, медлитель

ного человека, будучи связанными с диалектным глаголом
rузать, распространенным в очень многих русских говорах.

Он означал «раздумывать, не решаться; демть что-то медлен
но, вяло)), ·а в Северном Поволжье

-

«трусить, робеть».

Однако не исключено, что отдельные прозвища могут
восходить и

к нарицательным rуз, rузка, rузко

-

«задняя

часть тела у человека или животного>>.

Фамилия Гузынин, вероятнее, восходит к прозвищу от
диалектноrо rузыниться

___,

«упрямиться, сердиться; плакать,

реветь от злости», а также «чваниться, зазнаваться». Подоб

ные прозвища и фамилии зафиксированы в

XV - XVII вв.:
1513;

князь Федор Гаврилович Гузей Стригин-Оболенский,
l"у:1иищев Лука Михайлович,
лий, крестьянин,

1620,

XV в.,

боярин; Гузнищев Васи

Белев; князь Белая Гузица Семен

Федорович Стародубский, вторая половина

1.44~

XV

в.; и др.

г

Гулев, Гулив, Гу л:Ь1нин, Гулько, Гульков,
Гульцев, Гу льшин, Гул.Явин, ГулЯев, ГуЛ.Якин,
Гуляков, ГулЯнкин; ЗаrуЛ.Яев; ПоrулЯев;
Разrулsiев

·
-

Исходные прозвища

f.уля, Гулыня, fулько, Гулец, Гуль

iuа, Гулява, Гу~, Гуляка, Гуляк, Гулянка, Загуляй, Погуляй,
Разrуляй, мноrие .из которых, вероятно, образованы от глаго
ла гулять, гуливать

-

«быть без дем, праздным, ничем пут

ным не заниматься, лентяйничать; проводить время в увесе
лениях, пьянствовать». Ср. в говорах rулява, rуляй
любит гулять»; rулы

rуль

-

-

-

«тот, кто

«праздное времяпрепровождение»;

«веселый шум подгулявшей компанию>, «крик, плач».

Однако нельзя исключить, что часть названных прозвищ
может восходить к глаголу гулить

-

«нежить, ласкать, голу

бить; баловать». Так, часто встречающийся в памятниках
антропоним Гуляй в

XVI-.XVII

вв. употреблялся, главным

образом, не как прозвище, а как личное имя, которое дава
лось при рождении. Ср. ГулЯй Золотарев, московский дворцо
вый дьяк,

1612;

Гуляйко Обросимов, охочий человек в Новго

родском уезде; Гуляйко Кондратьев, крестьянин,

1649;

и др.

Фамилия Гуляков может восходить к прозвищу Гу1JIК из
нарица~ного гуляк, обозначавшего в древнерусском языке

«человек, не имеющий постоянного места житеЛЪС:тва, бро
дяга; кочевнию>, во владимирских говорах гуляк

-

«беззе

мельный крестьянин».

Эта фамилия документирована в
посадский человек,

1638,

XVII в.:

Гуляков Богдан,

Вязьма.

Гумилёв, Гумилевский
Фамилии семинарского происхождения, образованные из
латинского

humilis __.

«смирный».

Русский эквивалент

-

семинарские же фамилии Смир

ницкий, Смиренский.

ГундЯев
В ·основе фамилии

-

диалектного гундявить

отчество от прозвища Гундяй из

-

«говорить в нос, гнусавить».
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Гунеев, Гунев, Гун;ёв,. Гун~н. · Гункин, Гуньков,
ГуиЯев
В основе фамилий лежали. прозвища fунь, fуней, Гуня,

Гунка, Гунi.ко, Гуняй, свя:Заннь1е либо с диалектным глаго
лом rуиить

rуня

-

-

«говорить; сказыватЬ>), либо с нарицательным

это слово употребляе'Гся во многих говорах в зна

чении «Худая, ветхая ОДеЖJ!t.Р., ОбНОСКИ, тряпье, ЛОХМОТЬЯ»,
а _в северных говорах

----'

«вялый, нерасторопный человек».

Существовало брянское выражение «rуня мокрая»

-

«гряз

ный, неопрятный; неряха и пьяница».

Фамилия Гуияев может восходиrь и к прозвищу Гуняй, свя
занному с диалектным гунявый

-

в тульских:, рязанских гово

рах «лысый, плешивый от бывших паршей, золагушной сыпи».
Прозвища Гуня, Гунка отмечены в западных актах:

Ghunka, барский
кий, 1638; Тунка,

крестьянин,

1565;

Iwan'

Гуня, гетман запорожс

панский поманный~

Фамилия Гунии документирована в

1662.
XVI в.:

Гунин Девят

ко Семенов, царский конюх,· 1573.

Гурдин
Из отчества 01' прозвища Гурдёl., возможно, из диалект~
нЬгЬ rурда

_..:..

в смоленских говорах «пища, приготовленная

ИЗ ЖМЫХОВI>,

Гуреев, Гуренков, Гурешов, Гурин, Гуриненко,
Гуранов, Гуринович, · Гуричев, Гуркевич, Гурко,
Гурков, Гурлев, Гуров, Гурьiсь, Гурычев, rурьев,
Гурьенков, ГурьЯн, ГурьЯнов
Фамилии _восходят к различным производным формам

канонического личного имени" Гурий (в переводе с древне
еврейского

-

«детеныш, львенок»).

Фамилии Гурычев, Гуричев образованы из отчеств Гу
рич, Гурыч

-

«сын Гура», т.е. первые носители фамилий

-

внуки человека по имени Гур.
Возможно, отдельные фамилии восходят к прозвищам из
диалектного rуркать
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-

«ворковать», «ГоворитЬ>>, «кричатЬ>>.

r
В уральских говорах
суета», а на Дону

ryp -

rypa -

«печаль, тоска», «хлопоты,

((индюк>>.

Гурнов
Из отчества от прозвища fурвой

-

возможно, так мог

ли прозвать веселого, пьяного человека (ер. в смоленских
говорах однокорневое rурно

-

«весело, пьяно»). Однако ле

жащее в основе фамилии именование Гурно может быть и

производным от христианского личноrо имени Гурий (см.
Гуреев).

Гусаков,Гусев,rусенков, ГусИхин,Гускин,
Гуськов
В основе фамилий прозвищное имя Гусь и производные
от него Гусак, Гусенок, Гусиха, Гуска, Гусько.

Подобные прозвища, а затем и фамилии от них широко
бытовали на разных территориях: Гусак Федор Шуклин,
холоп,

1455, Муром; Гусьmя Семен,

симка Гуска, крестьянин Островского погоста,
лий Константинович Гусь Добрынский,

шуянин, посадский,

1627,

1681;

1614,
1661; Мак
1495; Васи

посадский человек,

Тверь; Мицко Гусачок, подольский крестьянин,

XV в.;

Петрунко Гусь,

Гусенков Федосей, крестьянин,

Белев и др. В северно-русских городах rусь

-

не толь

ко название птицы, но и человека плохого поведения («Нече

го сказать, хорош гусь!»).

Фамилия Гусвхи~, возможно, образована из именования
матери: «сын Гусихи>> {жены человека по прозви~у Гусь).

Гусельников, Гусельщиков, Гуслйров
Из отчества от именования по занятию: rусельник, rу
сельщик

-

«мастер, делающий гусли»; rусЛ$1р

-

«тот, кто

играет на гуслях». В древнерусском языке rусельник

-

то

же, что гусляр.

Именование Гусельников за.фиксировано в

Гусельников Захар, крестьянин,

1564,

XVI - XVII вв.:

Олонец; Василий Гу

сельников, московский торговый человек,

1640.
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f усшов
Из отчества от прозвища Гусляк. В московских говорах
rусляк

-

«житель деревни, расположенной по реке Гуслян

ке», во владимирских

-

«нищий».

f устарёв
Из отчества от прозвища Густарь. Во владимирских гово
рах. rустарем называют месяц август («всего в избытке, гус

то едят»). В амурских говорах rустарь

,..--

«прозвище казака

за любовь к густой пище».

fустелёв
В основе фамилии отчество от прозвища Густе.Ль ИЗ на
рицательного rустель

-

«гуща, густая жидкость».

Гута ров
В основе фамилии отчество от прозвища fутар, образо

ванного из диалектного rутарить

. . :. ._

«беседовать, болтаrь».

Прозвище в форме fутар (того же происхождения) нередко
встречалось в юго-западн:J?IХ памятниках. (Украина, Литва,
Белоруссия).

Гущив
Из о·rчества от прозвища Гуща. В древнерусском языке

rуща

-

«густое, кашеобразное кушанье». Возможно, такое

прозвище могли дать полному, рыхлому человеку либо чело

веку, любящ~му густую пищу. НаnрИ:мер, в говорах rуща

новгородская

-

«о мес1·11ых жителяХ из-за пристрастия Их

к густым щам с ячневой крупой» .. В качестве прозвища это
слово· сохранилось в орловских и пермских говорах. Про

звище было распространено на разных территориях.

Давиденко, ДавиДенков, Давндов, Давидович,
Давидовский, Давудов, Давьiденко, Давыдеиков,
Давыдзеико, Давьiдков, Давьiдов, Давыдовский,
Давьiдочкин, Давьiдычев, Даудов
Фамилии восходЯт к мужскому христианскому имени
Давыд (церковное Давид) и различным производным фор
мам от него. Имя пришло из древнееврейского языка и оз
начает «любимый, возлюбленный».

Фамилия Давыдычев ·образована из разговорного вари
анта отчества: «сын Давыдыча» (т.е. первый носитель был
внуком Давыда).

Фамил.Ия Давыдзеико даже в русифицированной форме
сохраняет белорусскую черту: произношение дз вместо д.

Фамилии Давудов, Даудов тюркского происхождения,

восходят к арабскому Да(в)уд

-

«Давид11. В документах

ХVП в. ·записан Василий Александрович Даудов, выезжий
персианин.

Давлатов, Давлетов, Девлt!тов; Байдавлетов
Фамилии восходят к различным фонетическим вариан
там тюркского имени Давлат/Давлет, употребительного и в
современных тюркских языках. Это имя восходит к арабс
кому слову

dawlat -

«удача, счастье». Среди татарских имен
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встречаются и составные, включающие данный корень: Дав

летбай, Давлетrарей, Давл:еткул, Давлетша, Давлетьяр.

Фамилия БайДавлетов восходит к сосrавному имени Бай
давлет, первая часть которого тюркское слово

baj -

«гос

подин».

Дадонов,Додонкив,Додонов
Из отчества от нецерковноrо личного имени или прозви
ща Додон (фонетический вариант

ное

-

-

Дадон, уменьшитель

Додонка). В народе додоном называли нескладного,

несуразного человека. Это слово происходит от имени До
дон из очень популярной в прошлом повести о Бове-коро

левиче; позднее это имя было использовано А.С. Пушки
ным в «Сказке о золотом петушке».

Далин, Далматов, Долматов, Долматовский
В основе фамилий лежит хрИстианское мужское личное
имя Далмат (уменьшительное Даля), из латинского

Dalmatius -

житель Далмации, области на берегу Адриатического моря.
В отдельных случаях фамилии могут восходить к прозвищу
Долмат: в пензенских говорах долмат

-

«глупец, дурены>.

Данилевич, Данилевский, Даниленко,
Даниленков, ДанИ.лин, Даинличев, Данилашин,
Даналкин, Даналков, Даналло, Давало,
Давало~. Данилович, Даниловский,
Дан:Илушкии, Дан:Илычев, Даннльцев, Дан:И:льчев,
ДанИ:льченко, Дан:Ильчик, ДанилЮк, Данил.Як,
Дан~н. Данишевский, Данкин, Данк6, Данк6в,

Данковцев, Данович, _Данчев, Данчеев, Данченко,

Данчин, даншин, Данщин, Данькевич, Даньк6в,
Даньшин, Данюшевский, Дахно, Дахнов,
Дашенкин, Даmин~ Даmичев, Дашкевич, Дашк6,
Дашков, Дашкович, Дашк6вский
Фамилии восходят к различным производным формам
христианского личного имени Данила (церковное Даниил),
из древнееврейского
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-

«Бог мой судья».

д

В основе фамилий Дахно, Дахнов лежит западноруtская

форма Дахво от имени Даниил.

Фамилия Данило предст(lвляет собой уменьшительную
форму имени без фамильного суффикса, такое явление встре

чается в западных районах Украины. Эта фамилия встреча
ется и с удвоенной согласной:. Данилло

-

написание отра

жает существовавшее на Украине и в Белоруссии явление
модной полонизации, связанное с желанием придать рядо

вой фамилии необычность формы и .звучания (ер. фамилии

БирИ:лло, ГаврИ:лло, Кур:Ылло, Сут:Илло и др.).
Фам~1ш Дацишев.ски~, Данюшевск~й, Данковцев, впол
не возможно, происходят от именован:И~ .местности тиJ;Iа ·
Данишево, Данюшево, Данково.

.

Фамилии Дашенк~и. Даmив, Дашичев имеют в основе
формы Дашенка, Даша, которые могли образоваться как

уменьшительные и от мужск_ого имени Данила, 'и от жен
ского Дарья; Дашнч - «сьiн Дашю>. В памятнике XVII в.

записан Наумка Алексеев;. прозвищем Даша, беглый ка
зак,

1633.

Фамилия Данилиmнн, возможно, возн:Икла из именова
ния по Мё\-Тери (сын Даиилцхи), которое, в свою очередь,

было дано по Имени мужа (переход х в ш перед и фонети
чески закономерен).

Фамилию Дашков Н.А. Баскаков относИт к тюркским на
основе геральдических данных и родословной. Наряду с кня
жеским родом Дашковых, представительницей которого

была княгиня Е.Р. Дашкова {1744-1810), президент Россий
ской академии, существовал дворянский род Дашковых,
гораздо менее знатный; из этого рода происходил Д.В. Даш

ков

(1788-1839),

русский государственный деятель и дип

ломат, член литературного общесТва «Арзамас». И та, и дру

гая фамилии происходят, суд.Я 'ПО родословной, от общего
предка

-

«от выехавшего из Большой Орды мужа честна

имени Дашек, а по крещении названного Даниилом». Про
звище Дашек :может восходить либо к тюркскому

dasyq -

«заносчивый, возомнивший, чванливый>>, либо к

dasik -

сшробитый, проколотый>>, «дыра, отверСтие».
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Дворников
Лежащее в основе фамилии слово дворник имело не то
значение, которое имеет в современном языке. В прошлом
дворником называли арендатора двора или земли, человека,

содержавшего гостиный двор, где останавливались его хо
зяева и заезжие купцы

-

гости.

Д~вьsiтов, Дев.siткин, Дев.siтков, Дев.siтнин,
ДевЯтов, ДевЯтwх
Фамилии восходят к нехристианским мужским личным

именам Девятка, ДевЯтко, Девятня, Девятой. Как и русские

имена Первой, Вторьiшка, Третьяк и др., они указывали на
порядок рождения ребенка в семье.

Подобные имена были широко распространены до

.
XVII

в.:

Девятой Зиновьев сын Носова, новоторжский.боярский сын,

1587; Девятка Горяинов,
1605; Девятко Безрукий, крестьянин
солъвычегодский, 1629; Девятой Яковлевич Бражников, губ
ной староста, 1653; и многие др.
1492;

Девятко, крестьянский сын,

московский стрелец,

Деперёв, Деnяр~в, Дехтер~в. Дехтяренко,
Дехтярёв, ДехтЯрь, ДихтЯр

·

Фамилии из именования предка по занятию: деnярь

-

«тот, кто изготавливает и продает деготь».

Деев, Дейкин, Де.Янов! ДИев
Фамилии восх(?дят ,к каноническому личному имени д/!Jй
(разговорноеДей, уменьшительные Деян, Дейка), из гречес-

кого dios -

«божестВенный».

.

Личное имя .Дей и фамилия Деев ~ыли широко распрост
ранены в

XV-XVIII

вв. на русском севере .

.дежин
Из отчества от прозвища или нецерковного имени, свя

занного с нарицательным дежа
Имя и отчество

o:r него

-

«квашня, бочка, кадка».

встречаем в смоленских: памятниках

д

на'Jала

XVII

в.: Дежа Федоров, Дежина Настя и др.; отмече

но оно и на белорусской территории: Дежа Астапович,

1618.

Дежнев, Дежиёв, Дежнов

.В

основе фамилий л~ит прозвище Дежень из нарица

тельного дежень

-

11кислое молоко или творог с толокном».

Фамилия документирована в

мышленный человек в Сибири,

XVII в.:

Семен Дежнев, про

1655.

Делаков
В основе фамилии лежит прозвище из нар1щательного

делак

-

11посыльный при становом приставе, назначавший:

ся поочередно из крестьян». В калужских говорах делаком
ирщ1ично называют того, 1<КТО плохо, неумело что.,.либо де
лает».

1·. Дементьев, Дометов
11. Демидас, Демидась, Демиденко, Демидёнок,
Демндов,Демидович,Демндовцев
111. Демыiненко, Демьянец, Демыiнков,
Демьsiнов, Демьянович, Демыiнский,

ДемьЯнченко,ДемьЯнчук,ДемьянЮк
IV. Демакин, Демаков, Деманов, Демачёв,
Деменев, Деменко, Деменков, Демешев,
Демеmин, Демешкин, Демешко, Дёмин, Дёминов,
Демихов, Демичев, Дёмкин, Демков, Дёмущкин,
Демченко, Демченков, ДемчИнский, Демчин.Ят,
ДемчУк, Дёмшин, Демьlкин, Дёмышев, ДемЯнцев,
Демяmов, Дёшин
Фамилии

1 группы

восходят к христианскому личному

имени Дементий (церковное Дометий, от латинского

((укрощать»). Домет
Фамилии

11

-

domo -

сокращенный вариант имени.

группы происходят от христианского имени

Демид (церковное Диомид, в переводе с греческого

-

«боже

ственная власть>>). Фамилии Демидас, Демидась представляют
собой застывшие производные формы с типичным для укра

инского языка суффиксом: -ас/-ась. Белорусская фамилия
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Демидёнок (в белорусском написании Демиденак)

-

вариант

мужского рода формы Демиденко (суффикс -енко первона
чально указывал на средний род).

Фамилия Демидовцев восходит к крестильному имени
Демид не прямо, а через название населенного пункта, от
куда родом именуемый (типа Демидов или Демидово).

Фамилий

111

группы имею·r в основе христианское лич

ное имя Демьян (церковное Дамиан, предri:оложительно из
греческого «покровитель»).

Все три названных имени начинаются одинаково, и от

uих могли образоваться одинаковые уменьшительные фор
мы. Потому фамилии

IV

rpyп:riы восходят к различным про

изводным формам, которые с равной вероятностью могли

образоваться от любого из христианских Имен, пачинаК>
щихся на Дем-: Дементий, Демид, Демьян. Однако часть

фамилий может восходить и к прозвищам от диалектного

демить

-

«лукавить, обманывать, кри~.ит:Ь душой»; в новго

родскнх и тверских говорах Дема, демка -

«плут, обман~ию>.

Денежников
Из отчества от именования по занятию: денежник

-

«мастер, делавший деньги, мо'нетчик, чеканщик».

Фамилия документирована в XV в.: Денежни;ков Давид
Данилов, писарь, 1455, Муром.

·1. Дербенёв
11. Дербннов~

·

.

Де:Рбишев, Дербншин, Дербышев

Фамилия Дербенев образована из оТчества от прозвища
Дербень. В говорах слово дербень означало (<неуклюжий,
грубый, мешковатый человек», а также «вздор, дребедень,
чепуха, галиматья».

Возможно, с этими же значениями слова связаны и про

звища Дерба, Дербиша, Дербыm, лежащие в основе фами

лий

11 группы.

ОДliако не искЛючена их связь непосредствен

но· с диалектными r·лаголами дербнть __.: «чесать, скрести,
царапать; драть, теребить», дербить

-

«растаскивать, рас

хищать». Нельзя исключить и возможность образования
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А
прозвища Дербиш от дервиш

-

«мусульманский странству

ющий монах».

·Фамилия Дербииов могла образоваться из Дербин (от
прозвища Дерба) под влиянием наиболее употребительной
модели на -ов.

Подобные прозвища и фамилии встречаются в докумщrrах

XV - XVII вв.:
1495; Дербыш

Степанко Дербыш, новгородский крестьянин,
Меньшого Голо:хвастов, середина

быш Глебов, помещик,
дьяк,

1580;

1596,

XVI

в.; Дер

Смоленск; Меньшик Дербеиев,

Пятой Иванович Дербеиев,

1616,

Ростов; Андрей

Григорьевич Дербышев,
Дербии,

1622; Бежецк; Ивашко Андреев сын
1670; Андрюшка Дербьппев, пермский стрелец, 1668.

Дерrаев, Дерrачёв, Дерrачнхин, Дерrунов
Из отчеств от прозвищ Дергай, Дерrач, Дерrуи. Так мог
ли назвать человека, который постоянно подергивается по
природе либо ломается, кривляется по привычке. Слово дер
гач в говорах имеет и другие значения: «волокита, франт»,
«неряшливо одетый человек», «проворный человек»; в смо

ленских говорах дерrун

-

«человек, порывистый в обраще

нии, в работе».

Фамилия Дерrачихин, вероятно, восходит к именованию
по матери: «сын.Дергачихи» {т.е. жены Дергача).

Деребин, Дерsiба, ДерЯбин, ДерЯбич, ДерЯбичев,
ДерЯбкин,ДерЯпкин
Фамилии восходят ·к прозвищам, связанным с диалект
ным дереба/деряба, имевшим разные значения: «плакса»,
«вздорный, сварливый человек», «драчун, забияка», «занос

чивый, высокомерный», «фальшиво поющий», «пьющий вод
ку» (от дерябнуть

-

«выпить водки»). Невозможно устано

вить, какое из значений послужило в том или ином случае
источником фамилии.

Фамилия Дерябич представляет собой застывшее отче
ство; Дерябичев

-

по происхождению «сын Дерябича», т.е.

первый носитель фамилии был внуком человека по прозви
щу Деряба.
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Подобные прозвища и фамилии докуменrированы в

XVII

вв.: смоленский целовальник Калистрат Деряба,

Иван Михайлов сын Дерябин, послух,
бин, холоп~ Стародубе,
ский,

1655;

1539;

1541;

XVI 1676;

Ефимко Деря

Давыд Дерябин, дьяк москов

Ивашко Дерябин, холоп,

1690.

Державин
Фамилия происходит от прозвища или нецерковцого име

. ни

Держава; нарицательное держава имело несколько зна

чений, наиболее подходящие для имени

-

«уход, забота»,

«крепость, сила, прочность», «владычество, могущество».

В родословной дворян Державиных сказано, что род
ведет свое начало от внука приехавшего из Большой Орды
к великому князю Василию Васильевичу мурзы Абраrима,
которого звали Алексей по прозвищу Держава, «ОТ коего

пошли Державины. Потомки сего рода Державины Россий
скому престолу служили». Речь в родословной идет о

XVI

в.,

однако фамилия (или еще отчество) встречается в докумен

тах и раньше: Державин Фила, торговый человек,

1481.

В отдельных случаях фамилия могла быть создана и ис
кусственно в среде духовенства. Известен факт, когда рус
ский поэт Г.Р. Державин, узнав, что у него есть однофами

лец священник И.С. Державин, написал стихотворение
«Привратнику»

(1808),

I'де подчеркивает разницу в проис

хождении их фамилий:
Державин род с потопа влекся;
Он в семинарьи им нарекся."
На это священник И.С. Державин ответил:
Учась в российском институте,
Сие я имя заслужил.

Дерунов
Из отчества от прозвища Дерун, связанного с. глаголом

драть, имеющего много значений: «рвать; отдирать; проры-
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ватъ; дергать; бить; наказывать». В говорах деруном называ

ли того, кто не бережет одежду, рвет ее, быстро снашивает.
Прозвище документировано в

менецкий мещанин,

XVI в.:

Микита Дерун, кре-

1563.

·

ДерЮrин, Дер:Юшкин
В основе фамилий лежат прозвища из нарицательного
дерюrа, дерюжка

-

так называли ткань, самый толстый,

грубый холст, в переносном, значении

-

тряпки, плохую

одежду. Однако прозвища могли образоваться и от глагола
дерюжить, который имеет в говорах разные значения: «раз
дражать, вызывать боль>>, «кричать грубым голосом», «гром
ко, надсадно плакать»,

«спорить, надоедливо браниться»,

«нестройно петь».

XVI 1545, Новгород; Клим Де
рюжка, мозырский крестьянин, 1552; Васко Деружка, луц
кий мещанин, 1569; Никита Борисович Дерюжкии, 1622,
Бежецк; Михайло Иванов сын Дерюmкин, уфимец, 1678.
Прозвище и фамилия отмечены в документах

XVII

вв.: Дерюжка, крестьянин,

ДесятИнников, ДесятИнщиков, ДесЯтников
Из отчеств от прозвищ по занятию. Десятиищиком в
южных говорах называли оброчных крестьян, ·нанимавших

у помещиков землю из оброка. ·Десятинник в старину

-

сборщик пошл.Ин с церквей и монастырей в пользу архи

ерейского· дома;' позже в некоторых местностях так стали
называть священника, которому поручено несколько церк

вей, приходов. Десятинником называли и того, кто заведо
вал десятком изб или людей; позже

-

старшего над рабочи

ми, надсмотрщика.

Десsiткин, Д~сЯтков, Дес.Ятов
Из отчеств от нецерковных имен Десятка, Десwrко, Деся
той, обозначавших десятоrо ребенка в сем~е. Подобные

имена повсеместно употреблялись на Руси: Десятка Степа
нов, московский стрелец,

ский помещик,

1616;

1605; Десятой

Карамышев, рязан

Десятка Патракиев, сольвычегодский

~15'1
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крестьянин,
сятский,

1629; Десятой
1667; и др.

Мартемьянов, верхнотурский де

Детнстов
Из отчества от прозвища Детистый

-

так, вероятно, про-

звали человека, имевшего много ДеТей.

·

Деулив
Из отчества от прозвища Деуля, образованного либо из
нарицательного деуля

-

алектного деулить

-

«глупец, простофиля», либо от ди

«есть со вкусом, кушать наслаждаясь».

Фамилия документирована· в

Аким, посадский человек,
нов,

1711,

1656,

XVII - XVIII

вв.: Деу лин

Казань; Деулин Сава Сави

Вологда.

Дешёвкин, Дешевов, Дещёвов, Дешевой
В основе фамилий лежат прозвища, восходящие к прила

гательному дешевый
а в диалектах

-

-

«недорогой, имеющий низкую цену»,

«глупый, не стоящий уважения». В одесских

говорах дешевка

-

«оборванец, босяк», в енисейских

-

«несерьезный, бессодержательный человек».·

Прозвища документированы в
крестьянин,

1495,

XV - XVII

Новгород; Деmовый, холоп,

ро; Стасько Дешевой, земянин смольянский,

вв.: Дешовка,

1555,
1593;

Белоозе
Харитон

Дешевый, холоп,

1603,

ский казак,

Иван Дешев, крестьянин Юрьевского уез

да,

1605;

Новгород; Степанко Дешевой, белев

1632.
ДзЮба, ДЗюбатый, дз~Обин
Прозвища, лежащие в основе фамилий, связаны с N1Iа

лектным дзюба-:- «рябой, со следами оспы на лице».

Фамилию Дзюбин носил советский поэт Э.Г. Багрицкий,
творивший под псевдонимом.

Дианин, Дианов
Фамилии, данные в семи,нариях, где изучалась античная
мифология и престиж классической традиции был так вы-
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д

сок,

что

православные

священники

не

считали

зазорным

носить фамилию, производную от имени языческого боже
ства: Диана

-

богиня охоты в римской мифологии.
•.

I. Дмитерко, Дмитраков, Дмитревский,
Дмитренко, Дмнтриев, Дмитриевский,

Дмитриенко, Дмнтрин, Дмитрншин, Дмнтрус,
ДмитрЮк
11. Митанов, Митасев, Митасов, Митенков,
МИтерев, Ми'l,'ерин, Митехинt МИтин, МИ:тичкин,
Миткевич, М:Иткин, Митков, Миткович, Мнтлин,
Мнтрев, Митрейкин, Мнтриков, Мнтрич,
Мнтричев, Митроиин, Митронов, Митруков,
МитрЮшкин, .Митрsiев, Ми:rрsiкин, Митусов,
Мнтькин, Митьков, Митьковский, Мит~к6вских,
Митюков, МитЮнин, МитЮрев, МитЮрин,
МитЮхин, МитЮшин, МитЮшкин, Митsiгин,
Митsiев, МитЯкин, Митяков, МитЯнин, МитЯшев,
МИ'i'Яшин, Мичурин
В основе фамилий лежат раЗJWЧные производные фор

мы хрнстианского личного имени Дмитрий, церковное Ди
митрий (из греческого Dёmёtrio~

-' «относящийся к Деметре,
11 груп

богине земледелия и плодородия»), однако фамилии

пы могли образоваться и от различных вариантов христиан

ского личного имени Митрофан.

Фамилия Дмитриевс:кий могла возникнуть и в среде цер
ковнослужителей, восходя к имени святого

-

возможно,

через название церкви в честь этого святого. Кроме того,

она (как и фамилии Дмитровский, Митьковский, ·Митьков
ских) может происходить от наЗвания местности или от
фамилии Дмитриев (Дмитров, Митьков).
Фамилия Митрич представляет собой застывшую форму
отчества: сын Митри (или Митрия);_ первый Митричев

-

сын Митрича, т.е. внук Митри (Митрия).
Фамилия Мичурин может восходить и к прозвищу из

диалектного мичура

-

«угрюмец; малословный, брюзгливый

•1еловею>. Фамилия Митусов также может иметь в основе
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прозвище Митус из диалектного митусить
ним глазом, щуриться на один глаз»,

-

«глядеть од

«суетиться».

1. Добрасов, Добрашов, Добренький, Добрецов,
Добрин, Добров, Добротин, Добрусин,
Добрускин, Добрушин, Добрушкин, Добрьiднев,
Добрьlнин, Добрышин, Добряков
11. Добров:Идов, Доброволин, Добровольский,
Добродеев, Добродомов, Доброзраков,
Доброклонский, ДобролЮбов, ДобромЬ1слин,
Добромьlслов, Добронравин, Добронравов~
Добропнсцев, Добросёлов, Добросердов,
Добросклонов, Доброскокии, Доброславин.
Добротворский, Доброходов, Доброхотов ·
Фамилии 1 группЬl: ~dсходят к прозвищам илИ нецерковным именам, образо~а:Rным от прилагательного добрый,
Имевшего НеСКОЛЪКС?. значеннй: «душевный, отзывчивый,
ласковый>>, «значительнЬlй, большой», «зажиточный, родо
витый, уважаемый».

Фамилии Добрынин, Добрышин воскрешают для нас
забытое (известное ныне лишь из былин} древнерусское

личное имя Добрыня, которое носили многие русские люди
в

X-XVII

вв.;

оно зафиксировано еще в Х в. как имя

мr.ди святого князя Владимира. Возможно, Добрыня, Доб
рыша, а также Добраm, Добруmа

-

сокращенные формы

древнерусских двуосновных имен типа ·Доброслав, Доб
ромир.

Фамилия Добрыднев восходит к прозвищу Добрыдень,
вероятно, связанному с диалектным глаголом добрыдни
чать

-

«жить в обилии, в достатке; благоденствовать». Во

многих говорах добрыднями называют пожитки, имуще
ство, добро, скарб; в вологодских говорах добрыдни про
тивопоставляются злыдням, означая «добрые дни, благопо
лучное житье, достаток».

Фамилии П группы, имеющие сложные слова в основах,
вероятно, в большинстве своем являются искусственными,
созданными в семинариях с целью выделить поведение и
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:i ..

моральные ка:чt!ства их• яосИ'l'е№й; НеКоторые из 9Тltt Цер

ковнославянских 1 ,ДвуосновньiХ. фам'Илий IЩе~~мтинtкие
параллели: ДЬброnисцев - БенескрМmо~ Добрmtолии, Доб

роволыооПi; ,Доброхотов. - &еневолеьекllй. ОдmiК'О Ю.А/ Фе
досюк отме-чае:t", что в, западн:wх- ~рниях 'царской.России

фамилию Добровом.е~с:иii · -.JaC!l'O ·А-&~ feмi •1tто• освЬбо

дился от . ~репост~Qй. зависим:ос;ти. фiiМl;IЛЩl ДQбр~~раков

восходит к сл,О.~У. ДQ~}:)оз_раЧие ;r-: «~~~о~~- кРа.сота>~.

С середины XIX ·в. ~ноrие JIЗ. такmt. фаМщий ст~ ;пр:И-:
надлежать не только. дхх<>вещ:_тву:. _ПОтом~И. сем:И:н~р,истов

во мноЖестве .~ополня:~. ~~ р&зноч~нцев; ·паиб<?~ее .~з~

веСтно имя революционнQго д~мократа Ц.А. Добролюбова

(1836-18.61).

'

.

. ..

·. ·' '·. . ..

.

.

.. · .

ON.IaкO отделью.~е Ф~иЛий' tl 'гpiц~Ьi:. мorir восхd~

к f:Р.евн~Р.rсс:l<и~ дву?с!fо~~ы~/~мёра~. ~.дал_~ком Цро~м
широко расnространенн~м на Руси (Добр~вид, Добродом,

Доброслав, Добромысл), либо к riрфвиiцам ЙЗ соотВетству"'

ющи~ нарицательных слов, -~наЧе·ние_коrорьlх мо.Ж~ быт1.
неiюнятно носИтелям · современноrо' · русскоГо Я:Зьl:i<:а. · Так,

добродеем наЗЫnали того, кт'о Делает ·добро; благодетеля,
блд.готворИ:теля; доброхот в Прошлом - «доброЖ~~.

стороliнИк»i.в говорах так ласково ·обра.ЩаютсЯ: kjcSi-ЦY Или
вообще ·к Муж.Чине, собеседнЙку. Добросkоi<ом. ifогли на
з:ааТЬ

xopoiliero;
.

!

Добьiчии

л.Ихого плясуна (от 'сkок --~ :c<rщic;»J.
•

: ~ .i :

;

.

•"

' ..

~

• •

~

•

.'

.r

.•

•

",

. 'Из' Ь"rЧ:еС'l':Ва 'от· н~'Qерkовного муЖскоrо ХиЧНОго· й~енЙ
Добы1iа~· слОво. Добьtча" имело не тоАЬко ~на~енне. -•добы
тое. добро~>, 'Jio' и <<Пр:«был'Ъ, ДОХ.ОА» (ер;· Древнеруссi6~ mUt
Прибыток с тем же значением). Однако не исключено, -что
имя давалось с профилактической цел.,ю, -:--:-.~еречь р~бенка

от действия злых сил: дескать, ребенок не·· свой, ·а «добы
тый)). ·(ер: Н'ехристИанские имена Ненаiщ··Подкидьшi, ЧуЖой
и др.).:·

."

..

Имя документировано в

XVI в.: Добача ЛаЧинов,

москов

ский боярский. сын~ t55t: Добыча Иванович Алымов,
РязаиБ; Добыча, холОп, 1595, Новг6род; .- .·
·
6 Зак. 844

·1595,
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Довrал«fвский, ДовrалЮк, Довrань, Довгелло,

Довженко,· Доманев• :Долrавии,. Долrёiиов; ..
Долrачёв, ДолrачОв. Долmй, ·Долrии, ДолгИнов,
ДолrИицев, ДолrИх, Долrов, Долrово; ДолrовЫхr
Долrосrвнов, ~долrУиин, .Долrу.нов, ДолrУшев;
,
, ,
,
·долженко,
олженков, Должиков ,,· <.
А

Ф'а'миЛиЙ 'ВОСХОДЯТ:~ прозв:йiц,ам, ·ДаваВш:имсЯ по внешне~
му вИду: ·от доЛrий "(:В JКраИнсК:сФ1· 'языке довrнй, в белору<;ском ДЬуn) ~ «ВЬlСОКНЙ, длинный, долгсiв:ЯЭый».

..
Фа.Мй:Л.Ию ДолrоСтинов В.А НИконов отiюсит к севернъiм,

веро.ЯТНая основа ИаоДн6го п:РьзвйiЦа ·:. . : . · известное на Урале Слово доЛrостин - <~оЧ'ен:Ь высокий~>.
..
Дворянская Фам:илия Долrово во;шикла из первоначаль

поrб со'ч.СтанИя 1сс'Ын Долгого» (анаЛьmЧно Хитрово, Дурно
во :й др:). Фа~~:~F.iи д~Лrих, Домо.~ъlх распростра~ены в ·за
уралье и СибирИ,_·о~:И указьiва_Ют на отН0Ше;н1щ к семье: «иЗ
дома, семьи Долги~ ·(Домовых)».

·
·. ·.
. .
· Подобщ~1е. проз·~ища (а по:jЖе ФiЭ-милии от них) бЬl.щ ;Не
редки на Руси: Степан Довrаль, мирr()рОДСКИЙ по-1\iовник,
1658; Сrефаи ДовrеЛя, вищпщкий казацКий соnщк;· Добрьl
юi ДолrQй, волжский каза~Ий. атаман, 1591; Семен Д9лrой,
ба,лахр.цск'ий боярс;к.Ий сын, 1608 и многие др. Отдельные из
названн~ ,ФЩ.ШЛИ:й J~озможно, еще отче1:7тв) док~енТиро.~
ваны в XVI- XVII вв.: Должиков Иван Дробышев, 1578; Дол
жиков Григорий Иванович, 1590, Арзамас; Мосейка ДоЛrа
~ев, wеСТЫЩШI смоленский, 1608; Долrушии Се~ен. цушкарь,
1639; ДоДrуЩ;и~ АнтоJ:;I. пос,адск~ челов~к. 1623,, ~язРМа~ ;Ивац
~рманов,сы1f.Аолrов, уrлщ~кий посадский, 1674; Петр.Дол
rоа,, мяк м9с;ковский, 167'f.
ДоrадИ:н, Доrёiдкин
"

Доrадой, Доrадк.9~ назы~ сметли~rо, смышленоrо,
находчивого человека. На Среднем Урале доrада

-

тот, «кто

живет 11а чужой счет)> .

. ·.

Прозвище и фамилия (или еще отчество): З.афиксирова-:

НЪI в документах
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XVI-XVII

вв.: Ива.fi:Доrатко; чернобылье~

А
кий мещанин,

1552;

Доrада Кондрат, казак,

Доrадин Василий, посадский человек,

1617,

1640,

Можайск;

Вологда.

Дозморов
Фамилия восточно-финского происхождения, образова
на при помощи русского фамильного суффикса -ов от коми

пермяцкого дозмор

.«глухарь>>.

-

Донлицын, ДоИльницын; ПодQйницын
Фамилии связаны с названиями женской профессии:
доилица, ·доильница, подойиица ~·«работница, доящая ко

ров)). В самом на'l:Jале

XVIII

в. слово доилица имело еще и

значение «кормилица>> (от церковного доить

-

«кормить

грудью»). В некоторых северных говорах доильница;..._ ссвед
ро для доенья молока», но это маловероятная осnова для
фамилии.·

До кии

,.

,

Фамилия восходит к nрозвищу Дока из· диалектного до
ка

-

ссколдун, знахарь» либо 1<мастер, искусник, знаток сво

его дем».

Докторенко, Докторов, ДоктурОвский, Дохтуров
Фамилии восходят к именованию по профессии: докТор
(старая форма дохтор, дохтур)-- ссврач, ·лекары>.

Известный дворянский род Дохтуровых, представителем
которого является герой От~чественной· войны
Д.С. Дохтуров

(1756-1816),

1812

г.

ведет свое начало от грека Ки

рилла по прозвищу Дохтур, выехавшего к царю ФедоруИоан
новичу и бывп::й!го

ero личным врачом.

В

XVII - XVIII вв. Дох

туровы жили в Москве, Вологде, Гомеле.

Докукuн, Докучаев
В основе фамилий лежат пехристианские личные имена
Докука; Докучай, связанные со сло~ами докучать, докука,

докучник

-

ссбеспокойство, забота>>; с<тот, кто докучает, на~

доеNJ.ет»;. докучный

-

'((навязчивый, надоедливый». Такое
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имя мог получить капризный, бес;покойный ребенок. Это
могли быть и имена-обереги, дазавшиеся ~о значением пря
мо противоположным тому, что ожидали или желали роди

тели w.я детей, с целью отвести зло, не искушать суfфбу (ер.
древнерусские имена Бессон, Забота, Грязной, Злоба, Томи-

ло, Истома и др.).

-

Имена были широко употреб:wrельны в
Докука,

поп в Переяславском уезде,

XVI

XVI - XVII .· вв.:
в.; Докука Ва

сильев сын Засецкий, qТЧинник дороrобужский,
яна Докука, холопка,

·московский стрелец,
топ~ик,

1641;

1611;

1595,

1605;

· 1610;

Уль

Новгород; Докучайко Иванов,

Докучай Ламанов, царский ис

Докучай Исаков,

крестьякин белозерский,

и др.

.Дольников
Основа фамилии

ник

-

-

прозвище из нарицательного доль

«пайщик, человек, иt-1еющий долю в чем-либо>>. В неко

торых говорах дольником называют приемыша, ребенка, при
нятого в чью-либо семью и имеющего пра:а.о на ча~ть иму
щества.

Доманин, Доманов, Домарёв, Домахни,
Домаmеико; Домаmнев, Домников, ДомоJJИтов,
ДоможИров
Фамилии восходят к прозвищам или нехристианским
именам, связанцым со словами дом, домашний

:---

т.е. свой,

родной, принам.ежащий дому; семье: Подобные имена мог
ли отражать желание родителей относительно поведения
ребенка в будущем.
В отдельных говорах домарь, домаха, домщ1я, доможир

,._

<едомосед или домоседка»; слово домож:ир имело в с-rарину

еще значение «домовитый хозяин», а в диалектах

-

«скря

га", «запасливый, экономный человек". В АетописЯХ Доможи
рич по-другому называется Домаmнич.
Подобные, имена были широко распространенЬ1; в древ·

ности на Руси:: Домаш Твердиславич,. боярин,
род; Доможир, иконописец,·
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1230,

1229,

Новго

Новгород; Домаха Кузьма,

д

крестьянин,

1495,

Новгород; Домаm:ней Семецов сын Ново

1565; Домашка Микитин, ря
1616; Домашний Лонского; помещик, 1596,
многие др.
.

сильцев, московский боярин,
занский помещик,
Смоленск; и

фамилия Домажиров (Доможиров) распространена в

XVI :_ XVII вв. повсеме~тно. В документах этого цериода за
фиксированы и другие фамилии: Домаиовы, XVI в~, Кашин
ский у~зд; Домаit:ин Бажен, крестьянин, 1627, Курмыш; Се
мен Домаmнев, м.як московский!

1678.

Домрачеев, Домрачёв, Домрачов

Из отчества от именования по занятию: домраЧ:, домра
- «игрок на домре». Этот струнный муЗьiкальнЫй Инст

чей

руМент был и·звестен мноГим славянским ПлеменаМ; в ~а.Ло
россии было даже прозвание дворянского рода Домра:
Именовац:ие встречаем в XVl-XVII вв.: ·.Калина Домра
чей, крестьянин, наЧало :X.VI в., НОВГ()род; Постник Домра
чеев, 1570, Новгород; ~И:Ханл Ивqцович Домрачеев, i568,

Звенигород; Бориска До~рачеев,

1609, Смоленск:.

Донатов, Донин~ Дончик
В основе фамилий лежИт каноническое мужское имя
Донат (в переводе с латинского .:__ «подаренный, отданный)))
и производные формы от него Доня, Дончик (кОторые, од
нако,

могуr восходить и к другим христианским именам:

Евдоким, Евдоксий, Авдон, Иордон, Мардоний и пр.).

Дондук6в,Дундак6в,Дундук6в
Вероятно, в основе фамилий лемит монголЬское имя Дон
дук/ Дундук. Известен княжеский род Дондуковых, · родо

начальник коТорого калмыцкий хан Дондук-Омбу. В

1744

г.

этой семье был пожалован княжеский титул. Это одна из
ассимилированных фамилий, из монгольского

dundaxu -

се средний».
Не исключено, что фамилии могуr восходить к прозви
щам Дондук. Дундак, Дундук из диалектного дундук -

ссбе

столковый человек, коротыш, толстяю>.
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Донов, Донский, ДонскИ:х, Донсков, Донской,
Донцов, Дончак, ·Д6нчевко
Фамилии ИЗ именований по. местности, из которой че
ловек прибыл: с берегов Дона. Фамилии Донов, Донцов об

разованы из отчеств от нехр:Истианских Ймен Дон, Донец.
В памятни:ках

XVI __:_ XVII

вв. нередко встречаем имя или про

звище Донец, главным обраЗом, на территории Малорос

сии: Донец ЗавалеевиЧ, чернобыльс'кий мещанин, 1565; Сен
ка Донец, белоцерковский казак,
зный Полтавского полка,

1672

1666;

Артем Донец, обо

~ др. К эт.ой форме. восходит

фамилия Донченко.

Фамнлия Донов может восходить и к усеченной фор~е
Дон от канонического имени Донат (см. Донатов); фам~я
Дончак также могла образоваться от формы того же имени.
. .

.

.

!

.

.

~

.·

Дориков, Дориа, Доркин, Дорожкин, Доронин,
Дороничев, Доронкин, Дор6нов, Д9росев,
Дорофанов, Дорофеев, Дорохин, Дорохов,
Д6рош·, Дорошаев, Д6рошев, Дорошевич,
Дорошевский, Дорошенко, Дорошин,
Дороmкевич, Дорошкин, Дороmко, Дорыmев
В основе фамилий лежат различные производные фор
мы канонического мужского личного имени Дорофей (в пе

реводе с греческого

- . «дар

божий»; ер. имя Феодор с тем

же значением, но с обратным порядком компонентов). Ва
рианты Дора (из него Дорин), Дорка (отсюда Доркин), До
рик (давшее фамилию Аориков) могут восходить и к другим
христианским именам:. Доримедонт, Афинодор, Аrафодор,
Диодор и т.д.

В.А. Никонов полагает, что фамилия Дорожкии возникла
от повседневной формы Дороmка.(от имени Дорофей), эти

мология которой стерлась, возникла· ложная связь со словом
дорожка, и это якобы прив.ело к ошибочному написанию в

фамилии буквы ж. Такая версия hредставляе-гсЯ не очень
убедительной, поскольку. в документах неоднокраrnо отме
чено не только личное имя Дорожка, но и Дороrа: Дороrа
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·А
Болотов, московский пушкарь;

1555;

дьяк Дороr Хвйцкий,·

1607; Дороrа Сумароков, боярский, сын в Вороиецком уезде·,
1622; Филипп Александровиt~ ДороrаРесницын, начало XVI rв.
и др. Возможно,· само имя. Дороrа, сближенное ио народной
этимологии с нарицательным: дороrа, ·было уменьшительной
формой христианского имени Дорофей.
-

,

•

'

•

'

,.

1

••

,

Дори.~едоитов,,Дормидоиов, Дормидонтов.
Фамилии восходят к каноническому мужскому личному
имени Доримедонт (разговорные формы _.l,\ОРМllД~нт, Дор

мидон), из греческих слов

dory -

«копье»·+

(<на

me'don -

чальнию).

Дор.оrавцев, Дор~rан, .ДороrИ:иии, Д6роrов,

Дороrой,. Дороrомнлов, Дороrfлиц, Дороrунцев,
Дороrутин, Дороrушин
·
В основе фамилий лежат прозвища или нехристианские

имена, связанньiе со словами дороrой. __;_' (Щенный, нужный,
желанный, любимый». Многие из .этих процзво.дных форм
служили ласковымобращением. Ср. в говорах: д0poryЛJJ ~
«ласковое обращение к ребенку»; дороrунюшка

-

<tЛасковое

обращение к женщине>); дороrомилый ·- «ВЬl:сокочтимый и

любимый человею>. Древнерусское двуосновное лич·иое имя
Дороrомил.было нередким в далеком прошлом; в памятниках
ХП в. записаны: Жир0слав,Дороrомилович, новгородский

боярин,

1238; Иван Дороrомилович,

псковский воевом.;

1299.

Подобные имена, отчества и фамилии зафик'tированы

XVl-XVIII вв.: Дороrой Одинцов, подьячий
московский; 1614; Д-ороrой. Афанасьевич Злобин-"'Бухвостов,
1618; ИваиДороrово, крестьянин, 1612, Арзамас; МатфейI(о
Дороrииии, крестьянин, 1500; Оидрей Дороrииин, 'дворце-,
вый ·сьrrник в Суздале, ·1609; Басилий Осипов' сын Дороrу
в документах,

лин,

17 Н,
., :

·Вологда.·
-,

i' .. ,

Дор~днин, Дор~дНJlцын~ Дородиов
Лежащие в основе фамилий прозвища ·Дородна, До

родница, Дородный восходят. к слову доро~ имевшеМу

·~
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в старину 1\'IЦО.жество положитеЛЬЩ;IХ значений: с<Высокий,

плотный, кра.сивьtй, видный», «доблестн1'}й, мужественный,

блаrородный:», «сильный, могуществ~J:Iный • .хороший». Фа
JW!ЛИЯ .Дородницын. ·возможно,/ образована.. из. именования

пО матери. В говорах дородницей ·н:азывают красивую, статную жен:щину.

1·\·,

В памятниках

XIV

в. записаны: ,l\ородный князь И,ван

МихайловиЧ:РАИНсI(Ий,

1'534 1\;

ЩербИ:н, первая пеловина
·.

.) .:,,.. .

XVI

Иван Вас:ИЫ.евнч Дородный
В;

.

..

! .

Досr~вский
Фамилия, белорусская по происхождению, первоначаль

но произносилась с ударением на втором о: Достоевский,

как и в названйи · тоi:юиима, ·0т кoroporo обраЗова.но село
ДосТоево в Белоруссии, :kоторьtм в~ели Iipeдkи писателя
Ф.М. Достоевскоrо.

' :• ·

·-

;!··

·;др'-гУнкин, Драrу11с)~ •. Драrунс~~-й.
, Исходные

прозвища Драrуика, Дparyil восх~дят к: нари

цательному дра~ун

-

с<Конних,. оснаЩенный также дf..я пе"

шеrо бою>.
1-.
•·
:
.в фамилии Драrунов ·произщuел .перенос ударения с крр"
JШ. на. суффикс под влиянием мнооочислен:ных фамилий на.

-унов (типа Беrуноц, :Глазунов, Толкунов, СвистуRllD'В.и т.д.).
· .•: В смоленских ·rоворах драrув --,.. (<извозчи&>>.

:.;~.АР~~~~

.,· .

"
~·

.'

В основе фaмиiwfl· лежw.r прозnище ·дРаliица. В .древне
рус:ском . языке драница ~ «Дl)Инньш сосновые дощечюи Д1\И
крwши»., Можно J;Iредположить, что так могJW nрозва.ТЬ,вы-

.,, .. . ~ · ". ~' . . ",

сQ1щrо; худощавоfQ<~челщка.

Пwзвище., цеодно.кратно отМеч'ено .:1~ ,.1памятяиках: Иван
сын Григорьев Чуриков, нарицаемый Драница, Пристав при
митрополите Пимене, боярин,

1337,

Москва;, князь д4.ексёЩДР

Андреевич Дранh:Ца · Шriовской, JМ.ор&я''Полов~Н:it" XV· в.;
Ю1µкоДра~1;1ца,:м:осковский боярский. сын;
Михайловцч Драниц11 .Вадбальский,
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1520.·;

1446; ~зь Иван
фамидIО[ (а· воз-

д

можно, еще отчество) документирована. в·

XVI- XVI1'

вв•.:

Ларион ДранИl(ЫИ, крестьянин, 1564; ОЛонеЦ; MiiriOntкa
Драницин, крестьянин в Снбири,
городовой целовальник,

1663;-

1679; Алешка ДранJЩин,
1•

Драннчников, дРаи~~цков Из отчества от именования по зашrrию: дРВничвик fв Моt
ковском ·rосударстве нормой произношения было· Драниш
ник)

-

«тот, кто изготовляет драницы)) (см. ДраниЦЫВ).

Фамилия ~окум~I:,J.ТИрова~а,в X~'II в.:_ Иван Др~,ич~иков,

иконописец, 1615;'ТаврИЛо' Стефанов сын Дранишнн:ков,
нижегородский поtадский,

1679; :в- XVIJ...,.. ХVШ

вв. -дравиш

иикоеы в Вологде.

Драчев, Драчении,. Драчии
Фамилии восходят к· прозвищам -Драч, Драченя, Драча,
связанным с нарицательным драч: в древнерусском языке·

«тот, КТО оказывает, . сопротивлени~_, npO'f,llBOб,opeц»; В ГОВО

рах - «~К:, коТОрый·всюДу идет впереди друmх, щl.чего
не боится>>'/ Ао'биДчи~. грабитёл,ь, ·в~яточн~~. ·сдИрающИй со

всякого кто= <:моЖ~», «Драч}'Н». В смол.енск!q··Г9.~.Ж:.~ч -

«пrица коростель».

Прозвище и фамилия зафИi<:сирЬваны в
Драч, пристав великого -кпизя Василия

XV-XVII вв.:
Темноrо, '- 1430, tПере

яславль; ·Драч-, холоп в Ясевском погосте, 1539;ПанЯ:,-Драчев,

крестьянин Тверtкоi'о уезм,

1557;' ПервуШка

ДраЧев;- крас-

.-,

ноярский пятидесятник, ·tб47.

·•.:.:..

Дрёiшусов.

Если· вер~tть семейному nреданиiо, то- это''французская
фамилия

Suchard,

прочитан-на.я с· JС(ОНЦа,' 1( ·которой был

прибавлен' русский фамильный с-уффикс

;..99,' Как

оТМечает

Б. Унбеrаун, ·:носИ'rел:И французских' фамилий в ociloitнoм
происходят от эмигрантов· времен ревоЛюцИи -1=169 г :'или

от пАе:йньDf солдат н&nолеоновсР:ой ар:М:иИ,' oet!aВ:ttmx:cя в: Рос

сии~ Позднее· к их числу. прибавились учйтелЯ ·фраiщузско
rо языка й танцев, модистки, ресrораторьt, - в:ИнОТорrовЦЬI
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и друl'ие nQСтавщихи. товаров и услуг для высщих сосло

вий. Пр:и этом французские фамилии редко ассимицро

ВаJ!\11.СЬ, .од~н из" наиболее ранних случаев ассимиляци~
произошел с фамилией флам().НДЩl Шарля Демулена, ко~
торый стал называться Демулиным. При переходе фран
цузских фамилий в русdкий 1 я~ьrк их происхоЖдение не
редко. з~темняется.

Нел,егко,

царс~о-французское

Gay

например,

узнать швей

в фамилии русского живописца

Н. Ге.

Дремали~, Дрем'ачёв, дРёмин, дРёмов
Фа.милии восходят к прозвищам Дремала, Дремач, Дре
ма, Дрем

-

они давались сонливым, вялым людям, дремлю

щим не вовремя, за делом.

Фамилия Дремин документирована в
Дремии, пуш1,<арь,

1624,

в.: ДмИтрий

XVII

Зарайск; Семен Дремин, осташков

ский крестьянин, 1645~

Дробанов, дробашёв, Дробин, Дробннский,
ДробКин,. Дробков, Дробленков, Дроб~ов, .
Др66н1t1й; дРоботов, Дроботько;. Дробыmев,

·

дРобЯжкин

·

··

Ф~милии восходят к ,прозJJищам, .· е проис~ождении которых мо~о .сдеыrrь несколько цредположений~

.1)

так. мог~ прозвать маленькоrо, худого, тщедушного

человека; ер. в древнерусском языке дробный

во многих Говорах
дробок

дроба

-

-

-

-

«мелкий»,

сс,t.1алорослый, слабый, тщедушный»,

«кусок или ломтик, кроха)>; в смоленских говорах

«<худой, безобразный, дряхлый челоьек» (однако в

псковских и тверс~их говорах,. наоборщ, дробный -

е<креп

кого сложения, сильный, тучный)));

2).

часть_ ИCJJ:Qднblx ·прозвищ может восходить к словам

дробеп.-.-:- «дела'f~Я нерешительным:, робким)), дробной

-

«боязливый, трусливый, застенчивый»,
Фамил,ии Дроботов, -Дроботько, вероятно, восходят ~ про·

звищу АРiЮот, связанному с диалектным глаголом дробо

тить (дроботат-.J

1'10~

-:-

с<rоворить скороговоркой, тараторить».

А
В говорах дроботун, дроботень, дроботуха

-

«таранта; ско

роговорка, частобай».
В основе фамИ:лии Дробыmев лежит прозвище Дробыш,
которое, кроме названных, могло иметь и другое значение:

в новгородских и череповецких гОворах дробыш

«ходя

-

щий мелI<ими, частыми шаrамю).

Прозвище Дробыm документировано в
днократно: ПецI Дробыm, в Галиче,

1401

XV- XVII

вв. нео

(прозвище несколь

ко раз отмечено в этот период на Украине); Федор Андреев
Дробыw, крестьянин,

1533,

первая половина

XVI

в., Рязань; Крестьян Дробыш, рудо

энатный маетер,

1671.

Фамилия Дробыmев вXVI-XVII вв.

Москва; Дробыш Любавский,

записана в Арзамасе (отсюда название помеётья Дробыше

во-Пилюгино), Новосиле, Г~че, Москве, Вологде.

Друrаиии,, Друrаиов, Друrов
В основе фамилий лежат нецерковн:Ы:е личные имена
Друrан, Друrаня, Друr (или Друrой), связанные со словом

друrой -

«следующий за первым, второй>~. Так нередко на

зывали второго ребенка в семье (ер. Ji.мена Первак, Второй,

Третьяк и т.п.). Однако нельзя Искл.Юч:Ить и возможность
образовании отдельных исходных проз:вищ от нарицатель
ного друi'.

Подобные имена нередки в доку:м'ентах прошлоrо: Друr
Ларкин, белозерский крестьянин,

ин,

1599,

ский сын в Торжке,
лец,

XV в.; Друr Воинович

Иль

Кашира; Друrан Федоров· сьiн Негоновский, бояР

1605;

1585; Друrанко Иванов, московский стре
1614; Друrой

Друrанко Борисов, крестьянин,

Тимофеевич Рындин, дьяк мо<;:ковский,

161);

и др.

Фамилия Друrов докуменmрована в XVI в.: Друi'ов Лука
Фацаров, земский дьячок,

1598,

Соль Галицкая.

Дружеиков,.· Дружин, ДруЖИнин, Дружкин,
Дружков, Дружников, Друж.нов

Лежащие в основе фамилий нехристианские имена или
прозвища, несомненно, связаны со словами друr, дружный,

дружить. Особенно любимым и популярным на Руси было
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древнерусское имя Дружина, восходящее к нарицательно
му дружина

-

это слово имело не только значение ссвоен

ный отряд, войско», но и ссдруг, товарищ, спутнию), Имя

Дружина зафиксировано в

XVI- ХVП

вв. на всех террито

риях и во всех социальных слоях: Дружина Лазарев, дьяк

1552; Дружина Юрьев сын Татаринов, боярс
1609; ДружинаГригорьев сын, крестьянин в Воло
годском уезде, 1612; Дружинка Сидоров, крестьянин Суз
дальского уезда, 1613; Дружи.цв Назарьев, астраханский
торговец, 1629; и др.
В 1679 г. записан усnожский подьячий Афанасий Дружков.
московский,

кий сын,

Фамилия Дружников восходит к прозвищу от нарица
тельного дружник

-

сслюбовнию),

Друзнн,. дJ>узь, ДрузЯкин
Фамилии восходят к прозвищам Друзя, Друзь, друзяка,
связанным с имеющимся в южных говорах словом друзя

ка

-

ссхороший, устойчивый, смирный и работящий чело

век И товарищ» (очевидна связь со словом друr).

Друкарёв,Друкаров,Друкарь
ФамИ,,\ИИ восходят к именованию по занятию: друкарь в
старину в южных и западных говорах

IIИК>>, Вероятно, Друкарев

-

-

«типограф, печат

русифицированная украинс

кая фамилия Друкарь, а Друкаров

-

русифицированная

белорусская фамилия (в белорусском пзыке назвация про
фессий на -арь обычно произносились твердо: друкар, бон
дар, крамар, писари т.д.).

Дрьlrа, Дрьlrин, Дряrадов, Др.Яrин
В основе фамилий лежат прозвища Дрыrа, Дряrало, Дря

rа, связанные с диалектными глаголами дрыгать, дряrать

-

((бить Или биться ногами, из· упрямства или судорожно, от
рывисто лягать)), отсюда дряrа

-'-

с<беспокойный человек,

непоседа)). В воронежских говорах дрыrа, наоборщ,

-

«вя

лый, расслабленный человек» (возможно, связано с дрыrать
в значении «дрожать, трястисы)).

172~
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В

XVII

в. на Дону жил казачий· атаман Семен Дрыгав.

Фамилия Дряrин документирована также в
Леон'l'Ьев Дряrин, посадский человек,

1659,

ка Дряrин, соликамский земский· староста,

XVII

в.: Федор

Устюг; Ондрюш-

·11>62.

ДрЮков
Из отчества от прозвища Дрюк, которое моrло восходить
к диалектному· дрюк

-

сскол, шест, жердь»; в этом случае

так могли прозвать высокого и худого человека. Однако воз
можна и связь прозвища с глаrоло:м: дрючить, означающим

в нижегородских говорах «дрыхнуrь, спать без просыпу»,

--'-. с<реветь, вьrгь»,
,
,
Др яэrин,
язrов ..

в тульских
,

а также «бить дубиной».

Др'

Вероятнее всего, исходные прозвища Дрязrа, Дрязг (или
Дрязrой) восходят к диалектным: дрязrливый, дрязrа
ссвздорный, сварливый человек, задира)), а возможно,

.:....-

сссплетник)> (из нарицательного дрsзr в значении <<сплетни,

пересуды»). ·в пензенских, вологодских говорах дрязrа
сщлакса»;

Дубаев, Ду·б~кин, Дубасов, Дубин, ДубИнин,

Дуб:Инкии, ДубИнский, Дуб:ИичJtк, Дуб~ов,
.
Дуб~ик~в, Дубвов,, Дубо'!J,. дубовикОв, ~убовой,
Дубовсl(Ий, Дубоносов, Дубошин, Дубцов,

Дубьlнин,. Дyбsira, ДyбJiro
Фамилии· восходят к прозвищам:, так или инаЧе связанным
с нарицательным дуб и производными от него. В современ
ном русском языке подобные слова, как правило, имеют не

гативную окраску: дуб

- «недалекий, медленно соображаю
- «дурак, дуралей»; дубина упрямый человек»; дубас - «дурак, балбес»

щий человек, тупица)); дубовииа
«тупой, глупый,

и т.п. Однако вполне вероятно, что несколько веков назад
подобные прозвища не имели такого отрицательного значе
ния, а, наоборот, символИзировали силу, крепость; твердос1·ь
и другие положительные качества

рах дуб

-

-

(ер. в смоленских гово

«честный,_ непоколебимый человек»).

~1'13
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Подобные прозвища были широко распространены в про

шлом: Ивашко Дубина, крестьянин Жабенскоl,'О поrоста,
Стефан Дубина, возный новгородский,

1616;

1495;

Яков Дубина,

1672; Геронтий, прозвище. Дубиuа, ка
1674; Дубак Гайдук, мещанин каменецкий,
1700; Илейко Дуб, крестьянин, 1495; Борис Дубко,· смоЛъян
ский крестьянин, 1593; Иван Дубейко, полоЦJ{ий сельчанин,
1601; Иван Дубяrа, полковник в войске запорожском, 1668;
Дубоия Иван, крестьянин, 1571, Новгород; и др.
оружейный маетер,

невский игумен,

Прозвище Дубае (отсюда Дубасов) могло восхоДить и к
другим значениям нарицательного дубас: во многих гово
рах так называют особого щжроя сарафан из грубой ткани,
а в некоторых местностях

-

лодку, сумю. Однако не ис

ключена возможность образования прозвища и от· глагола
дубас1:1ть

,7

(<бить, колотить палкой или :ку.лщ<ами», отсюда

дубаска _1~ говорах ~ «драчун, ·забияка)). Прозвище.доку

ментирова.Н:о в XVI в.: Мацко Дубае, мещанин. Фамилля от
меч:ена в

XVII. в.

:р Новгороде, Коломне, Ладожском уезде ..

ФамИ,1\Ия Дубовиков· (а возможно,· и Дубни~ов) восходит
к именованию по занятию: в южных говорах дубовик

-

«лодочник, перевозчик» (на ~ге дубом называют челн, лод

ку-однодереnку) . .Прозвище· и фаМИлия з_тiйсаны;в

XVII в.:
1613;· Арзамас; Гаврило Дуоовнк,· Полков
ник~:крем:еНчУгский, 166 i; Мики'rа ДубовиКов,. чердынец, 16, 15.
Богдан Дубовitк,

Фамилия Дубоио«::ов обраsована·:из прозвища-от нариЦа
тельного дубонос

- «носатый чеЛовек11. Прозвище зафик
XV--: XVII вв.: ~о Дубонос, ивангородсRий тор
че.ловек, 1498; Дубонос Вороновицкаго, винницкий

сировано в
говый

мещанин,

1552;

Дубонос, крестьянин,

1610,

Арзамас.

Фамилии Дубинский, Дубовский могли образоватьСЯ. от

прозвищ Дубина, Дуб JiЛИ фамилий Дубинин, Дубов. Изве
стно, что на Украине иметь фамилию с суффиксом -ский
было престижно, и его добавляли пли на законном основа

нии при получении дворянского титула, или просто чтобы
сделать фамилцю более звучной. Однако. подобные фами
лии могли бытъ образованы и по названию местности, отку
да родом именуемый.

1'14~

А
Дударев~' Дудареико, Дударов, Дудник, Дудолад,
Дудоладов·

Файил:и:И восхdдЯт к ИменованиiЬ предка По занЯТИю:· ду
дарь (в ~еЛорусском ЯЗЫке Дудар) - «мУзык~:Г· ~rрд.ющ}lй
на дудке или 'волынке)>; дудол_ад

-

«тот, :ктО делает дудки»:

ВероятНо, одно из_ этих значений ИМ:ело _и слово Дудitнк.
Подобные·. именова:ния оТмечены в докуме:Нтах XVI -

XVII :ев.: Пеiрушка'Дударев, путИвЛьский казак', 1669; Сер

гей Дудоров, арзамассi.kй помещик,' 1610; ДудоАJJА Афана~
сий, крестьянин, 1627, Белев: Юшко ДуДоладов,· солЬвЫЧе
годсmй крестьянИн, 1629; ДуДоладов Иван, крестьянин, 1'572,
НовгОрод.

·

·

··

·

·

'

Ду.жак~ ДЮ.жев, ДЮжвков, Дю.жов:
В оспов~·фамилий·лежс!Т прозвища ДуЖак, Дюжий, Дю
Жих, ДЮЖ:ой, восхо~iцйе к слову дюжий (дужИй) - «здо
ровый,. сил.ьньiй, крепкий,· выносливый))· (ер. оДнокоренное
слово недуr, if:e. нездоро:nье-). ·
В

1597 Г~

в западных актах Записан 1iiляхтич Федор Дужий.
•

<

•

Дука, ДукИн, Дуков
В основе фамилий Лежат прозвища, восходящ:Ие ·к нари
цателъllоМу дука или дук - ·так в про11IЛые века называл.И
князя, rерЦогаПi также правителЯ области. В южных и за

паднЫх Говорах дук., Дука -

ссбо:rаЧ, вельможа,· зна:Тный 'fie,-

ловею>.

..

.

-

Ду.д,ебов, Дулепов
Фамилии из прозвища Дул~· (фонетический вариант
с оглушением на конце-Дулеn). Дулебы- название'Д'рев~·
него славянского племе~f[

•. однако

в курских и орловских

говорах сЛ:ово' приобреЛоrДру-rие зва~ения: дуЛеб --~ е<бес-

толко1щй, невежа, мужлан,_ просfофи.Ля)).

·

Дунаев
В основе· фамилии· лежит распространенное в прошлом

нехристиапское личное имя Дуйай. Однако этимология Этого
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.

имени остается -неясной., Ю.J\. Федосtок. пишет- о том, что

Дунаем во~~оч~ые слав~не~~зычники назывЩ. лю.бую ~с
трую и полноводную _реку, а это имя давали Дf!ЛЯМ в честь

д~а тдкой реки. М. Фасмер +ёt.КЖ.е 'поЛагает; что собсТв~н

ное и:Мя 'Дунай проliсходит р'1' 'fWOHИMa, ВОЗМОDО, IЮТОму, что .~о~а преДохраняw оТ чар·7· . . .
.
. . ..

РNJ:ако.м9жн9 сделаiь и'другое'преДri:олож~ние относи~
те~о Происхо~~ния ·~ого,'.1щч~РКОQНОГО·_именИ. Напр.и
меl?; , ~ Ярослав~ой области_ .г.овор~ i<как дуна~ . побрал)),
когд~ хотят· отметить отсутствпе кого-либо или ч~rо.:либо

(«HCJ.po~y; :Каi<: ·/);,YJJд.yi..npбpцA?>,

:r;e. нщ9го.нет). Кр.оме,.тqr0.

в говорах встречается выраженИ:е дунай дунаем )J: знаЧе
нии наречия - оно употребляется, когда речь идет о быс
тро растущей, буйноа.растителыюсти («:бахчif':дуШiй ЧJia
e~ ,.стрят)>), Та1щм"образо~, вероятно, в,.прощлом было

наi:>l!датеЛьнQе суще(:т~Jiт~~е .ду11ёiи~ .которое. И. моrлq
..

•

•'

.~

"·

. ·.

•

... •

.

•

•.

.

.

.

... · ,;t

• •.

.

б~ть. употреблен.о в кс;~чеСтве им~ни. В древн~русском язы-.

ке были известНы О'IТлагольные, имена на ~-iiJi: Будай, Ка,
Т(l:Й,, Загребай., . Пожида.й и т.:i;:r., Может быть, им~ Дунай

образовано от глагола дут• -

дунуть.

Это личное имя известно еще из устного народного 1'Jlopчecna:
надример,
.9wл.И.нный
богатырь
Дунай Иванович; оно
·.
1
. .
,
•
·•
~

ШИРЩ<9, ра<:пррс-:rране~о ,и в последующие ве.к.а"_на)зсех тер;-.

риторЩ •l:i Вр всех. соЦi.Jальщ~IХ СЛО~ ДуН;J.Й,, .BQeJIOдa в.ла-,
димиро,-воль~нск~й.

1,281; f.(Щ13Ь Иван Дан.IS}).ович-Дуиай Ша
ховской, конец XVI в.; Дунай Трофимо'в, сЛужилый человек
(в Якуrской области), 1649; Дунайко Карпов, костромской
пушкарь, 1654; Дунай Самсонов, кресt-ьЯНин,.-1606;:АрзаМас;
Константин .С'I'епано.в.Дуиаi, цриказньЩ, сын бощх:кий, 1664;

ДуQ~Й Щ~~КJШ, сеJЩНJ::инщс;ий -казак, НЩQ; ~ №·

А~а&ов, д~ра~~~~,Дура~ди~" дУР~~о8,'Дур_ин,
Д~ринов, Дур~ин, ДурмаНОf!r Д~ма_шкин~ . .
Дурнев, Дурницын, Дурново,, Дуров, Дурыtнн,

Дур:Ьlлин, Дурsiгин

.. ,; .; -;

Ф~IJЛИИ во.схом.rг к .нецер.кшщым имен~. !JКЛЮчающим

в_.свqй состав кopt?HI:i дур~. QдJ1ако, верщrrнее.всего,.такого
176~

А
рода прозвища не ассоциироNJWсь со словами обыденной

.

реч~, и <>ТRицательвое значение их в применении в. к&че

стве ЛичноГо имени не восц:ринималось. Такие име~q. дащ~.

лись в качеСтве _оберега; чТобц заЩити:iъ ребенка от злых
.

.

'

Се•

•

.

)'·С.'

.

-

•

сил, о:Х:Отящихся за «хорошими» деТьМи (подобный обЫчаi{

встречается у многих народов}.

·

"

Имена (прозвища}, а позже фамщиq ~~редки ~ до~sр~ен

тах: Дурак, холоп,

дЫiК московскИй,

1535,

i535;

Северо-Восток; Дурак Мишурин,

кЮiЗь Фе'Дор Семенович Дурак Кем

ский, ·середИна XV в.; Дурашкt> УСтинский, rtосадсКий' сольга

лицкИй, 1609; Федор Дурень Марфин сын, новrородскй:й
боярин,

1476; Дурыrа Андрей

Иванович Аничков,

1495,

Нов

гороД; Дурняrа Тимофей,'крестьяниП:, 1499; Юр:Ьев;' Дурни
ца Иван ВасИЛЬевич Ле:Вашев, 1550; Ду'рило Ефим, крестыi·
нии, 1627, Белев; Ивашко ·дурной, ИвангородскНй ·торговый
человек,

1498;

и др.

·

·

'·

·

·

Дjтиков, Дjткин, Дутлов, Дутоs
Фамили1:1 В?~~одят к цроз~~Щq!1, ~'fТ!IK•.·Д.Y'!lf.a, .дr1:~·
Дутый; несомненна их свя~ь с глаголом дуться

-

(<разду

ваться,' надуаатьtя, 'пЬiЖИТЬСЯ», «молча гнева"ься,. сердmь
СЯ, дуть губы», «rордиться, сnесиввтьtю>. таким образ·ом;
прозвиtце могли :Nrrь ·либо ·rоМу, :кТо дуется; ··дуfЛ· tубЬI; либО

гордому, надменному человеку. "Однаiсо' не ис:ключ~ено, что
так· могли· прозвать ·толстого, полного человЕ!ка -'-'напри

мер, в говорах дутыш, Дутик

(фаздугая вещь, Пузырь»,

-

а также ссчеловек полный в лице или вообще плоТный ко
ротыщ, толстячо~» (ер. сло'Ва того же корня 'одутловатый,
раздутый).

:

.;;,; ·

·

Подобные про:Jвнща документированы в· XVI- XVII вв.:

Иван Дутый, вин:ницкйй мещанин,

тый Алексей, посадский чеЛовек,

1552; Дутко, 1640; Ду
1623, Гороховец; Ивашко,.

прозвище Дутка, литовский мужик Красногородского уез-

да,

1548.

·

' ,

Ф~мия Дуткин ·может•та.кже происходить от прозви
ща Дудка, произношение к01'0роrо

-

Дутка

-

закрепилось

в орфографии.
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Дыrай, ДЫrанов, ~и·и

В 'основе фам:илИй леж~т ~розв.Ища Дыr~й; д~Ц.ан, ~ra ..
с:вЯзанные с диалектным rлаtоЛ9м дыrать -:· «шс;~таться, ка
чаТься, Гнуrься Под тя>iс.~стыО», а таКже «часrо дЬlшать, бьiТь·
чутЬ ЖИВЫМ».

,·'

·.·

.

'

' '

ДЬlлев, ДЫлевс:кий; -~·

ИсхоДньiе пРь.:щиЩа МJл_J., Дылs~ свЯз~~ с ~але~~;,~'м
дылять <'хромать, ковылять; передвигаться

глаrолом

вприпрьi:Жку, подпры.гивая~. в ,западных говорах ДЫЛJI' ~
«f;IOГa».

; ,;

фами~ Дwл.~вский может восходить не только к nро

ЗJ1Ищу, НО И К названию :какого-либо населенного пуЩ{.Та
(тШiа Дылево), выходцем. из которого был Им~нуем1'}й. ·

ФаМилИя №лев Зафиксиро~ана в XVI- XV11 вв.: ·харя
1562, Балахна; Гришка Кирьянов сын
ДЫлев, воротник, 1629, Вологда.
·.. •
№ка, Дю~аиов, ДЮк.арев, Д:Юкин, д~бков
ДЫЛев, посадский,

... .
. ' .
"' . ~
~
'
. ..
..
Лежащие. ·'8 основе .фамилий .цроэвища. Дюка, · Дюкан,

Дюкарь, Дюк ~сходs:т .к диалектному NQK, дюка -

(<~ни

в~й. неповоротлиlЦ.IЙ, угрюмый-человею>;·в тульских щво~

рах -..,«~сго;ворчивый, УIIРЯМЫЙ». Прозвище /J,Joк могло Щ.ПЪ
дано .и по имени героя русских былип .Дюка Степановича
(происхожде~це ЭТОl'Q имени неясно).

Подобные им;е.нова.JJИЯ встречаем в
Дкжа, кре~1Ы1нин,

нин,

1606,

1495,

рев, посадский с;r.~оленский,

1745, .Вологда;

вв.: Федот

Новгород; Дюка,Яко:влев, крестья

Белев; Лях Дюкин, помещик,

Степанов Дюков, крест~ниR,
Дюков,

· .·
XV - XVIII

1610,

1609;

1495;

Коне~НТЮl

Новгород~ Оксен Дюка

Афанасий МакарЫщ сын

и др.

№ндин
Из ()ТЧества от прозвища ДюнNJ, вероятно; имеющего· то

же значение, что и дИалекmое (смоленское) дюндик·- «м:алорослый человек, коротыш».

1.78.~.

А
Дsirилев
Из отчества от прозвища ДJ!rиль, которое могло восхо
дить либо к названию зонтичного растения дягиль (дяrель),

либо

-

что представляется более вероятным

тельному дяrлый

-

-

к прилага

«сильный'" здоровый, крепкий, рабо

тящий)).

Прозвище и фа.м:иЛия (иЛи отчество) записаны в XV -

XVII

вв.: Дягиль, крестьянин,

гилев; крестьянин,

1495;

1539,

Новгород; РодИВоник Дя

Федор Дяrилев, крестьянин,

1630,

Яренск.

ДЯтлов
Фамилия не имеет прямого отношения к птице. Первый
ДятЛов ()ыл сыном человека по прозвищу Дятел. Ср. ·в доку
ментах Дятел Василий ЗиН:овьевич Станищев,

Дятел,

1547.

Москве;
·+'_

Фамилия Документирована в

1473; Микита
XVII в. в Рязани,
'

,

,

,

Евкин, Евплаиов, Евплов
Из отчества. от канонического личного. имени Евпл, его
разrс:>ворной формы Евплаи. и сокращенной Ввка

(1.'1

перево

де с греческого.~ се благоприятствующий .плаванию»).

Форма Евка (отсюда Евкин) могла быть производной и
от других христианских имен, начинающихся с Ев-: Евсе
ний, Евлампий, Евсевий и т.д.

Евлсiмпиев, Евлёiнов,Евлсiхов,Евлаwев,Евлашкии
В основе фамилий христианское имя Евлампий (в пере

воде с греческого

-

ссблагосветлый>>) и его производные

формы Евлан, Евлах, Евлаш, Евлашка. Те же формы могли
быть образованы и от менее употребительных христианс
ких имен Евласий, Евлогий.

В

XVI - XVII вв. записаны Евлашев Тимофей Семенович,
1658; Евлашев Степан Васильевич, 1592, Арзамас.

дворянин,

Евласьев
Из отчества от разговорной формы Евласий каноничес
кого имени Евиласий (в переводе с греческого

-

ссблаго

склонный)) ).

Евлентьев, Евменов, Евментьев. Евменьев
В основе фамилий формы христианского личного имени
Евмений (в переводе с греческого

180~

-

«благосклонный, мило-

Е

стивый, приветливый») и его вариантов Евмеи, Евлеитий,

-

Евментий. Ср. древнегреческое Эвмен

имя афинянина,

отличившегося в Саламинском сражении.

Евсиrнеев, Евстеев, Евстиrнеев, ЕвстЮrии,
ЕвстЮrов, Евст:Юнчев, ЕвстЮхин, ЕвстЮшин;
Стеrнов
Из отчеств от различных производных форм христианс

кого имени Евстиrией, каноническая форма Евсиrний (в пе
реводе с греческого предположительно
ник», по другой версии

-

-

«благой родствен

«хороший знаю>).

Однако многие из форм, лежащих в основе фамилий, могли восходить и к христианскому личному имени Евстафий.

Еrин, · Еrонин, Еrорнхин, 'Еrоричев, Еrоркин,
Еrорков, Еrормин, Еrорнов, Еrоров, Еrоровнин,
Еrорушкин, Еrорченков, Еrоршин, Еrорычев,
Еrорьев, Еrошин, Еrошкин, Егfнин, Еrунов
В основе фамилий лежит русский разговорный вариант

Erop

(ставший со ·временем самостоятельным именем) ка

ноническо:Го мужского личного имени Георгий, в п~еводе
с греческого ~ «земледелец)).

Фамилии Еrоричев, Егорычев. образованы от разговор

Erop}.

Нl>IХ форм отчеств Еrорич (из Еrорий), Еrорыч (из

Фамилии Еrорихин, Еrоровнии образованы из именова
ний по матери: Еrориха

-

«жена Егора», Еrоровна

-

«дочь

Егора)>.

Фамилии Еrошин, Еrошкин моrут восходить и к прозви
щам из диалектного глагола еrоmиться,

в уральских и ар

хангельских говорах означавшего «ерзать, неспокойно си
деть, вертетьсю>.

Фамилия Еrин, возможно, образована не от формы
из имеци Егор, а от прозвища из нарицательного.

era

Era

~ это

слово.в говорах Урала, Приуралья.и Зауралъя означает«шуба
из собачьей или козьей шкуры шерстью наружу)>;
В основе фамилий Еrунив, Еrуиов могут лежать и про
звища Еrуня, Еrун из нарицательного еrуи, яrун

-

так на
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Волге называют белорусов и смолян, которые произносят
окончание -его вместо -ево.

В ХVП в. в Москве записан Ждан Еrошкин.

Едемский
Фамилия севернЬго происхождения, образована из наи
менования по местности: в Архангельской rубернии было
нескольк,о населенных пунктов с названиями Едома, Едема
из местного нарицательного едома со значением «отдален

ная местностм>.

Ед6вин:Яд6вин
В основе фамилий отчества от прозвищ Едова, Ядова из
диалектного едов:ый, имеющего значения «неприхотливый

в еде», а-также «злой» (ер. в говорах едова собака ~ «злая
собака»).

Елаrи,н, Елаи~ии, Е~аиов, ~аичик, Елахо.!1,
Елеманов, Елесии, Елии, Елихии, Елкии 1 Елкин,

Елков, Елохин, Елохов, Елухин, Елчнн, Елшнн.
Елwшев, Е.л~кин, Ельмаиов, Ельцин, Ельцов,
Ельшанов, Ельmин, Ельsiнов, ЕлЮтин, Еляков

Фамилии восходят к различным уменьшительным формам христианских имен, начинающихся с Ел-: Елизар, Ели

сей, Елевферий, Елпидий, Елпидифор, Елистрат (разговор
ное от Евстратий).

Однако многие фамилии этой группы моrут иметь и иные
объяснения. Так, фамилии Ельцин, Ельцов могуr восходить
и к прозвищам Ельца, Елец, связанным с нарицательным
елец

-

название рыбы, а в вятских говорах так называют лен

тяя; в других областях, наоборот, елец---'" «проворнЬiй человек».

' В основе фамилии

Елесин может лежать и прозвище· Еле

ся, восходящее к диалектному глаголу елесить-

-

«льстить»,

либо Елеся -уменьшительная форма имени Елисей. Фами
лия Елохин могла быть образована и из отчества от прозви
ща Елоха: в псковских и тверских говорах елоха
непоседа; проныра, пройдоха».

182.~

-

«егоза,

Е

Оrдельн1.>1е прозвища и фамилии зафиксированы в доку

ментах
уезде,

XV - XVII вв.: bara, тиун княжеский в Волоцком
1491; Елаrив Фалалей, солевар; середина XV в., Соль

Галиц.кая: Ела.rивы в Нщ~городе, в Тульском уезде;: Елка Ле
онтьев сын Ржевской, дворянин,

1,577, Москва; Елька Пиме
1614; Елизарко Ельца, !(ре
стьянин Сытинского погоста, 1495; АЛександр 'Андреевич
Елка Кобылин, боярин, XVI ;в.; Елка. Серrеев, подьячий, 1514;
Елох Белавинский, крестьин_ин, 1564. Новгород; Еляков Иван,
стрелецкий соrnик, 1630; Федор, Иванович .Елец; киевский
господарский дворя;нин, 1539; Михаил Федоров Елец, киевс
ки~ ,хорунжий, 1691.
нов, казак в Новгородском уезде,

Елаиский, Елёillско~
Из именований по месту жительства: прибывший и~ на

селенного пункта ЕланЬ или с реки Елань.
Фамилия Елансков образована. в среде донских казаков
от назван~я станицы Еланской.
В свою очередь, географические названия произошли из
нарицательного елань

-

tюбширная луговая или полевая
:·

равнина».

ЕЛеоиский
ФамИЛЮ1 образована в среде ·духовенства от названия
горы Елеон. около Иерусалима (Новый Завет).

Елецкий, Елёцков, Ельчанннов
В основе фамилий Им~:Нования по· Прркнем'у ·месту .,жи
тельtrва: елецкий, ·ельчанви _.:.. прнбЬlВmий 'из ЕльЦа. :житель города Елец (ЛИпецкая область).

·, · ·

'

~ J, ·

Форма ЕлеЩtов (вместо Елецкий) :характерна /!J/1Я :донс
коrо казачества.

Известен дворянский род Ельчаниноаых,.и:меющий тюрк
ские корН'и. Н.А. Баскаков. высказал иное мнение относи
тельно происхождения этой фамилии: из прозвища от ту·

рецкоrо слова

elei -

«посыльный, вестник, вестовой)) (это

имя часто встречается и у современных тюркских народов),
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которое позже на русской почве было переосмыслено и адап

тировано в е.u.чаt111и

-

«жйт~

r.

Ельца»; от него и ·была

образова:На фамилия :Ельч.анинов.

·В

1504

г. в Звенигороде и ДМитрове записан землевладе

лец Афанасий Ел'Ьчавинов.

ЕлпиДин, ·.Елпндинский
·Обе фамилии моrлИ бьm. даны в семинарской среде, в та
ком tл!учае они восходят либо непосредственно к греческо

му

elpis, elpidos -.

«надежда», либо являются Переводом на

греческий язык русской фамилии Надеждин.

Фамилия ЕЛпидин может имеТь и другое происхожде
ние: из отчества от христианского личного имени Елпи;дий

(в переводе с греческого ..

-

-,

.

«надежда»).

"

,

.; ··~

Епанечников, ,Ещtнешников; Япанечников
Из отqес'l'В от ·прозвища отца по занятию: епанечник

-

«тот, кто шьет и продает епанч11•~ т.е. широкие плащи, без
рукавные накидки (более дРевняя форма--' япанча).
!"··

Епимахов; Опимахов
Из отчества от христианского личного имени Епимах (из

греческого epimacheo -

«оказывать военнуlh · iiомоiцъ))) и

е:rо·народноrо варианта Опимах (в рус(:КОМ яз'Ыке: nачаль

ное е легко может переmдиrь в о

-

кимов, Емельянов

.,..,... :ер.

Евдоl(ИМов .......4 Овдо

Омельянов и т.п.).
'·· ~.: ~ . 'i .. -.

.' ~

. :

i : .:·

..·. 1. Е11~!1Jёiвов, "Еп~фав,це~ Еп.иФ;iньев
,
JI .. Ец:еjiки11,. ЕпиВ.Ин. Епих.uн, Епщµев,, ,Епиши11, .
ЕПИш:КИн, Еп:Ищев ·
.:
'.,

•

~

•.

~

:.

't.

•

.

•• •

•• •

1 ••

-,. •

• •

,

• •

• ,

'··&,основе: фамилий 'Лежат· различные· формы· церковlt:ого
личного имени Епифаний (в переводе с греческого· -

(с:вид-

НЬ!Йi .знатный, •ИЭВеСТНЬIЙ»}',-.

;-

' - ,.

Формы Епейка; Епиня, Епиха,''Еnиш, Епиmа, Епище, ·NШ
шие ·фамилии

11

rрупПЬI, могли быть образованы ·и 01'• дру

гих; христианских имен

,_ ·например,

Епимах, Епей, ·Епик"

т~ и др., которые, однако, употреблялись реже.
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Возможно· и -другое происхрждение фамилий этой груп

-

пы

-

из .прозвищ,. связанных с диалектным епиш

«nро

звище того, кто сопит носом»·.

В.документах прошлоrо Записаны: Бпilm Бабуев, крееть
янин,, ~530, Москва; Китсей и Киренбей Ивановичи Епиtпе
вы,

1540; .'F·верь; Иван

Артем:ьев··Епишев, середина

XVI

в.

Ер.асов, Ерасrов; Эрасiов
Из отчества от канонического личноrо имени Ераст

(Эраст) и его ра.Зrоворной' формы Ера.с· (в n~реводе с греческого

-

«tорячо любящий, влЮбЛенНрiй»).

·

·.

Не исключено, что форма Ерас могм б:ьm. производной
и от дpyriix хр:ИСтианских ·Имен: Ероф'ей, ·Еремей, Ермил,
Ермолай:'

· ' · '
~

-1

. \·-

··

'
~

.

· ·.. -1 :
~.-

'

. ~ ·.

\

'
't: '
, . .Ероф'еев, ~ Ер'охни,
Е роrив,·,+'ропкин,
·Еропов,
Ер9хов, :J:роmенко, Ерощенков, Ерощин,
Еро,mкевич, Ерощ~ин. Еррщ~щ Яроше;р,

.

,Яроm~вич, ~ро~~~с:кilй_,:.Яроiоенко, Ярошкин,
Ярошук, Ярощук,.

, .

Фамилии восходят l<i хрис'ПfаНскому л.Ичному имени Еро-

· фей

(церковное:Иерофей; ;в Переводе:с греческою...:... «освя

щенный Богом»), в «яка~ощих» говорах

-

Ярофей. Менее

верщrгно.образование форм.с·н:ачалъным я ОТ'Имени Я·рос
Лав;. ОдJiако не-.иduuочено, ч.то.-отдельные· формы были про

изводными от друr.их:хрисrиаис:кmс:: имен -1н:аnример,

·re;.

ронтий, Ераст, Еремей.. Ермоrен, Ермил .

..

фамИМUI Яроmевский·.м:ожет ·восходить •и к ка~mм:..,ли

бо rеоrрqфическим .названиям, образованным из того ·же
имени.

;:··.

'~

~

Возможно, часть перечисленных фамилий nроиаодиТ от
прсхзвищ из на,рицателъного.ероха,ерошка ...,...:с<нечесанЯый,

косматый, неряха», а также :-.«задиристый, сварливый' че·
ловек».-

··'

.. "

·.,.·,

Фамилии . Еропкин, ~Ерепов могли· быть· образованъi от

западн0tорусс:КИх вариантов :r.,:мени Ерофей

........:

Еропжа;· Ероп.

Однако данные ~ИЛ.Ии м:огуr· вос.х;одить. и к прозвищам,

Словарь современных

pyccxux

фамилий

связанным· с диалектными еропа

-

«чванливый, надутый,

самодовольный человек», .еропитъ. ~·«чваниться».

Отдельные прозвища (имена) и фамилии записаны в до
кументах

XV - XVI

княж~т •. взят в

В:в.: Стефан Еропка, из рода см9ленских

1445 г.. ·в

пле1i литовцамИ, от него_.... Еропки

ны; Артемий Фролович Ерохии,
фан Елизарович, конец

вотчинник,

1543,

XV

Одоев; ЕроХ:ов Митро

1596;

в., Новгород; Неклюд Ерохов,

Радонеж.

-

1. Еремеев,• Еременко, .Ерёмеilко, Ер~мин, ,.

Еремичев, Ерёмкин, Ерёмушкинi Яременко,

Яремич, Яремкевr!ч, ЯремчУк ,... , ,
1,1. Еракиt1,: !!Pi;ieв, Еращ~нко, ~рин, Ерин~в,
Ерк~н, ~рков, Ер~ин, Ерон-~н. Ерущев, Ерушкин,
Ерхов, Ерченко, Ерченков, Ершив, Ерыхов,

Ерышев, Ер:Юхин, ЕрЮшев; Ярунин, Яр'fшин
В основе фамилий 1 грУтtы -

христианское л:ичiiое имя

Еремей (церковное Иеремия, состо.Я:Щее из №ух древнеев

рейских: слов: «меТатъ, бросать» + «~ве» ·(нмя бога),· в «яка
ющих)) говорах - Ярема). Б.Унбегаун относИт фор:МЫ на я
к украинскому- и белорусскому· языкам.

Еремичев

,....,....

из разговорной формы отчества Еремич от

формы Ерема_.
·В основе фамилий

lI

rруnпы могут.лежать прои-эводные

формы от .. ра~ных христианских имен: Еремей, Ермолай,

ЕрмиЛ; Ерофей, ·Ераст, Ерм{ий), Иероним.
Возможно также, чrо·~дмьные фамилии восхQдят к про
зJЗищам,- производным от диалектных.глаголов ерикать, еры·

каn

-

<с голосить, выть)>,: или ерить

или ериться

-

-

«хлопотать, t::уетиться»,

с<упрямиться)); в некоторых говорах ера,

«ПЛУf, беэдельнию>.
Фамилия Ераwев может восходить и к прозвищу
из ди.алеttmого

глагола ерахиуrься

-

«упасты>;

в ш фонетически закономерен (ер. страх

-

Epam

переход· х

страшить).

Имs~ Ерка неоднократно отмечено в старобелорусских
источниках.; и белорусский антропонимист М.В; Щрыла счи

тает его разговорной. формой имени rеорrий.
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В документах прошлого ·записаны: Александр Дмитрие
вич Ера, начало

1624,

XV

в., Радонеж; Исай Ерин, крестьянин,

Белев; Ера и Ерик, крестьяне,

1545,

Новгород.

Ермаков, Ермакович, Ермаченко, Ермаченков,
Ермачков, Ерменёв, Ермнлин, Ермилов, Ермнн,
Ер~ншев, Ермнши~, Ерм:Ишкин, Ермолаев,
Ерм.оленко, .Ермоли~, Ермолов, Ермолычев,
Ермольев, Ермонин, Ермохин, Ерм6шин,
Ермощкин, Ермощенко; Ярм6ленко
Фамилии восходят к различным производным формам

христианского личного имени Ермолай (образовано от д'3ух.

+. народ.

греческих слов: Гермес

Гермес, согласно гречес

кой мифологии,...:......,. посланец и вестник богов, покровитель

красноречия, гимнастических состязаний, торговли. Ср. fер

-

молай

имя спуrника Александра Македонского).

Впрочем, отдельные формы могут восходить и к другим

христианским именам: Ермил, Ерм, Ермий, Ермоrеи (fермо
rен). В.А. Никонов высказал предположение, что имя Ермак

могло быть не формой какЬго-либо канонического мужско
го личного имени, а возникнуть самостоятельно,_ напрИ:мер,
из тюркского ярмак

-

«деньги».

Имеется и другая верс:Ия происхождения фамИЛии Ер~
молов (однако это оТносится лишь к известному дворянс
кому роду). Семья Ермоловых гордилась своим предком по

имени Арслал Мурза Ермола, получившим при крещении
в

1506 r.

имя Иван. Вряд ли этот благородный татарин мог

иметь до крещения христианское имя (Ермола, уменьши
тельное от Ермолай). Н.А. Баскаков утверждает, что скорее
всего третья часть имени родоначальника Ермоловых со
стоит либо из 'IЮркских корней

molla либо из er

er -

«муж, мужчина, храб

рец» и

«мулла, учитель закона, священнослужи

телы>,

+

Bol -

«будь» (ер. казахское имя

Erbol -

«будь храбрым»). На связь рода Ермоловых с Золотой Ор
дой указывают, по мнению исследователя, и геральдичес

кие дан11ые. Кроме ТОГ(), если бы фамилия была образована
от уменьшительной формы христианского имени Ермола,

Словарь современных русских фамилий

то она в соответствии со стандартной моделью имела бы

вид Ермолин (как, например, Никола

-

Николин).

В остальных случаях фамилия Ермолов восходит к вари
анту Ермол от христианского имени Ермолай.

"

"

,

,

Есеиец, Есе11ин; Осевев, ·Осенив
ВероятНо, фамилии восходят к нехристиаНt:ким личным
именам Есень, Есеня, Осень; Осеня, данным по времени рож
дения.

В церковнославянском язьiке, а также в рязансКихrово
рах есень

-

«осень», есениий

,..-- «осенний».

В прошлые века,

вероятно; ареал .распространения данной формы был более
широким ~ например, в докумен1·ах встречаем:: EceнJJ Иван

Петрович,

1590,

Орел. В середине ХУв. в Переяславле запи

сан послух Семен Осенев.
Однако не исключено, что Есеня, Осеня могли быть про

изводными формами личного ·имени Осип (фонетический
вариант.- Есип)

-

см. Есиков.

~сиков, ~сии, Есннин! Еси~ов, ЕсиIJенко, Ес,ипов,
Есичев, Еськин, Еськов;. Иосифов; Осиков, Осин,

Qсннин, Ос.Иицев, О~ипенко,, ОсипеJJков,
Осипович, Осичев, Оскин, Оськин,

. Осипов,

,ОсЮнин, ОсЮтин, ОсЮхин,· ОсЮшкИн

Фамилии восходят. к русским разговорным формам Есип,
Осип и различным производным от них

-

из каноническо

го личного имени Иосиф (в переводе с древнееврейского ~
«Бог умножит)>, «Бог прибавит>>).

Фамилии Есичев, Осичев образованы из разговорных
отчеств Есич, Осич от форм

EcJJ, OcJJ.

Фамилия Осинин может восходить не только к уменьши
тельному от Осип, но и к прозвищу по названию дерева

-

осина (ер. фамилии Березин, Дубов, Ракитин и др.).

Фамилия Иосифов, вероятнее всего, возникла искусствен
ным путем в среде русского духовенства, так как в подавля

ющем большинстве случаев в основу фамилий ложилась н~
кацоническая, а народная, светская форма личного имени.
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Возможно, отдельньiе формы .восходят к каноническому

мужскому личному имени ·Осия (см. Осиев), которое, одна
ко, употреблялось крайне редко~

Отдельные именования зафиксированы в документах

XV-XVI вв.: Есины, новгородск~е бояре, XV в., выселен
ные в

XVI

Широнос,

в. в Нижегородский уезд; Иван Артемьевич Осин

1495,

Новгород; Семен Борисович Осина Галиц

кий, от него Осинины, Новгород; Осюиины, крестьяне,
Белоозеро; Пестрик Осютин, помещик,

XV

1534,

в., Новгород.

Ештокин
Из отчества от прозвища Ештока, данного, вероятно, че
ловеку, произносящему вместо еще

- ешто (такое
шение характерно дt.я. тамбовскИ~ говоров).

произно-

·

·-·
Жаба, Жабин, жа.бк6, ЖабЧенко
В основе фамилий лежат прозвища Жаба, Жабка. Нари

цательное жаба, кроме общеизвестного, имеет в диалектах
и другие значения: «злая баба», «Злое дитю>, в пензенских
говорах
ких

-

-

«Неотвязный, докуЧли~ый человек», а в олонец

«рот».

Прозвища и фамилии неоднократно записаны в докумен
тах: Жабка, сын Рословля,
близ Вильны,

1520;

дарский дворянин,

1543;

ного храма, новгородец,

1495;

1504;

Сенко Жаба, наместник

пан Андрей Григорьевич Жаба, госпо
Онцифор Жабки, строитель камен

1345; Михейко Жабин,

крестьянин,

Никита Федорович Жабин, митрополичий слуга,

1601;
1642.

Ходор Жабив, полоцкий сельчанин,
Жабин, костромской дворянин,

1510;

Иван Иванов сын

Жабрак, Жабр6в, Жабрук, Жабрьlкин, Жебрак,
Жебрак6в, Жебрун6в
В основе фамилий лежат прозвища Жабрак (фонетичес

кий вариант

-

Жебрак), Жаброй, Жабрук, Жебрун. Веро

ятно, все они связаны с диалектным глаголом жабрить {жаб
ровать)

-

«жрать, пожирать» и могли быть даны в качестве

прозвища человеку, любящему плотно, обильно поесть: на

пример, в говор~ зафиксировано слово жабрун

-

«обжо

ра». Б. Унбегаун относит фамилии Жабрак, Жабрук, Жеб-
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рак к белорусским,· в основе которыХ' ~ аналог11чные Прозвища со значением «нищий».

.В

,·

f,

памятникi1;Х ,~исьменнори ур:омин.ается. Петр Жебрак,

слоцимский з~мянин.
"
'
..-.··

ФамилИ~ ВОСХОДЯ'l' к о:ГЧествам. от прозвищных им~н_
Жадай, Жадаи, .вероятно, связаи~ых с дицектнщ.~: гла:Го

лом .жадатЪ

-

'«силъН:о Желать чего-то-, 'хотеть)>. Такое Имя

родители могли дать желаякоМу ребенку (ер. древне_русс;:~ие
имена с·rем Же значением Ждан, Хотен, Чаян).

'Имя зафик~ировано в

XvI -XVII

. . .

вв.:· Жадвн, меЩанин

хмельниц'кий,·'t56S; )Кадаи ЕКИменк<;>, в войс:ке запорожс~
ком, i649;'
'

Жаков

ИЗ отче~а. От Прозвища Жах. С.Лово Жак в древнерус~
ском языке означало «младший сын церковного причта>>,

«уЧе-ниiс. ·в католической ц·ерквИ:>): В у1ф~Йнском языке :з~
словом Закi>епилось значеkие ((бурсак, певчий», в смоленс.:.
ких rово'рах' -

11ученик; с:rудепГ»> _

·' ·

.

В памятниках встречается уМеныiпrfельная форма: ЖаЧ
ко Гонч~р( крсмен:цкий ·мещ~11~·

156;3.

Жалн:Ин,Желннн

· И:i отчt!Ства ·от' riроЗв:Ища ЖеЛна ~в ГО:Ворах Жолна) из

нарицательного Жмна......:. «бол:Ьiliбй ЧернЫй дЯ-гем. ОДнако
у этоrо слова имеется в' rоворах и Мноrd Переносных значе

ний, каждое из котdрых: могло~Лечь в основу прозвища: «сkу-
пой, скряга>>·, «злоязычный или ·-зАонамерепный чеЛов~к»;
<{назойливый' человек, надоедливо просящий чrо-либо»·, «бой

кий человек», «тот, кто беспрестанно ест>>.
Прозвище и фамилия зафиксирова~tы в-

Федко Желна, крестьянюr,

XV-XVII

вв.:

Новгород; Борис ЖелИа,

1495;

крестьянин, 1561; Позняк· Данилов ,же-лнйн, 1'534; Переяс.:
лавль; Ондрюшка Иванов Жолиин; •царевокоkша:йскнй' кре

стьянин; -1641;· и др.

·

'" ... ·

1·

Слрварь современных русских фамилий

·

Жаравлёе, Жорав, Журавель, Журавкии,
Журавков,Журавлёв,Журавок,Журавский

ФаМИлии оТ производiJЫх имен ЖараВелi., Жора.В:, Жу;.
равель, Журавка, Журавль, Журавок, Ж:урав. Все он:И Йос
ходят к нарицательному журавль, к Р,Ю~~~ еrq.диаJ\еКТ

ным и уменьшительным формам. В говорах журавл~
~tхудой; высоiнй··ч~овек»~ · ... • •· .. . .
. _· :
. ..

-

',. Подобные Имена {по:Нке фdМилии) в раз~чПЬ~х фонеТи
Ческих вариантах не.редК~ вС:ТречалИсь' на Русн: Микита
J500, г. ·яма; Журав Да.Нило

Жеравлi.· Юniков, городчанин

вич, кравчий; 1643; крестьяниН' Иван Жоровко·, 164~, Рос
Ла~;· донско~ к~з~ ~К>?Iка,,~iро~вищ~ ?КУР~,~ль •. __ 16-~З;

крестьянин Иван Григорьев Жаравлев, 1602, ВолЖс:к,ая об
ласть; Дмитрий Журавкин, таможенный голова у Со.Аи Вы
чегодской,

1635; крестьянин Андрей Жеравков, 151.lАiв~го
1545, :f-!овrород; Иван

род; крестьянин Журав Михац,1\,

· . · ."
·. ·' .· · . ·...
. . ~.iм~ Жура~~ки'~т ·вероят~о, ~-~е восхqДила не к nро

Жу.рав~ь, 1646,.Арзамас;_и . Др.

зв_и!f& ЖуJЩ~. а к' Им~.~ОJ$а~ию .Щ? ме(:п{Qсти:: П~Р:В~>На'fаль~

но ~ «приб'ывшИй из Дере.вн~. )kурЩ\ка)~ .(несколько таких
н~зващJй
и1>1;еетс~
Нq"У({раи;це).
·
. {. i·". ·•
1.
:
.
.
'
.
, '.
~

1 •

Жариков, Жарйн, Жарннов, Ж~:РИхии.· Жарко~~Жаров, Жароков, Жарун
,, ... ;.
Ф,~и .восходят JC ~мещ илцдрQзцищу )Кцр и его ва

РИаиiам: Жари~. Жара, "~Карцха,.Жаро~ •..~аруи. Б~шин
ст~ ;~з н~х. ~еронтно, б~о да~о uр, _ внещн,ему в~у - Ца
пример, за золотистыji; ИJ,\И р~й .цв~т.-волос:"в ГQворах
жаркой, жаровый

-

цогненНЬiй, красно-желтый)), возмож

но,_ в переносном смыс~;

-

«горячий)) {в таком случае цро-

звища даны по черте x.apaктelJtёl)..

.

Фамилия Жар~нов мож~т иметь ;В основе и ~еремое в

прошдом прозвище Жар~ной с тем же значением~ в вологодсI<Щ говорах ~реJJЫй $<рыжий)).
"'
Оrдельнwе.именовация· ДЩ{умеВU1рова1;1ы в
Федор Жареный, дьяк,
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1525,

XVI - XVII. вв.:

Москва; Третьяк Жарен.о.й,.

ж

московский стрелец,

лый человекt

1666;

1682; Ивашко Жаркой, ленский служи
!646; ·Федор Жарков; тихвинский посадсi<:ИЙ;

Степан Жаринов, волуйский таможенный голова, 1681~

.Ждаа~11
Из отчества от очень распространенного в прошлом не
христианского имени Ждан. Имя связано ~. глаголом ждать,

так назывсiлИ оЖИдаемого!',до)U'Ожданного·:реб~нка. в ш~мят
никах riисьм·енности встречается и_ }!{енс;кий вариант име
ни - Ждана. Личное имя ждан ___: .одно Из сайых Попу
лярных на рУси в :проinлом, оно зафиксировано до

в.

XVII

во вtех социальных слоях и. на всех территория:t.

~е~ваков, :Ж~ватых, Желвунцов.
Фамили1~ восходят к прозвищным именованиям nредКЬв:

Желвак, Желватый, Желвунец. Все они связаньi·с древнерус
скими словами: желвь

-

«опухоль, шишка», желва'i1.1й

«покрытый шишками»: В Говорах желви, желваки
вы, ВолдЬlрИJ).

·. \ .

-

....._

((нары-

'

Кроме·того~ слово желвак могло иметь и переносное~зна~

чение -«<ПЛОХОЙ; дРЯННОЙ,'мерзкий'чело~еК>>, «ЗЛОДеЙ, ЯЗВа»~

)Келезников, Железwiк, Железняков; ЗалиэнЯк
Фамилии восходят к именованию предКа по заня:rию:

железнИк, железняк ~ «ТОТ; КТО изготавливает и;зделия ИЗ
. '

.

!

железа или торгует ими».

Фамилия Зализняк украинского происхождения, восходит
к прозвищу по профессии: зализнЯк -украинский варианr
русского железняк_.;., «торговец скобяными изделиями».

Фамилия документирована в

ков сын Железникnв, .помещик,
Борисович, 1568,Ярославль;

XV- XVI вв.: Олешка Иваш
1495; Желеников Десятый
·

Же№ерёв, Желнерович, ЖелнJаiрёв, Жовиер:ко,
Жо~нерчик, ~олнер6вич
·
И:з отчества от именования о1'Ца по занйтиЮ! слово :жел
нерь ·(жолнырь, жолнырянин) в старину означало «наемный

7 Зак. 844
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солдат в помско-литовском· войске)); в началеХХ в. в смолен

ских rоворах слово отмечалось в_ форме жовнерь

_, «солдат)).

Слова ;fm встречаются цшь в текстах, . юго-заnадного проис
хождения.

В

1610

г. на северо-востоке записан воевода' Назарей

Желнырин.

Желтаков, Желтиков, Желтков~ Желт&.в,

Желтухин, Жёлтиков, Жёлтый, Жёлтышев,
Же.Лтыiuёв, Жо.Лтяков

-

Из отчеств от прозвищ Желтак, Желтик, Желток, Жел
той, Желтуха, Желты~. Желтыm

-

все ,они имеют корень

желт- и, вероятно, были даны по внешнему в.иду: за жел

товатый цвет кожи (Ю.А. Федосюк полагает, что и:Мя :Жел
туха ррдители могли дать ребенку, чтобы уберечь его от
жел~) либо по цвету волос
.желт~й

-

-

так, в некоwрых говорах

«,светло-русый)>.

Отдельн~е. именов.ан11я зафиксированы в памятниках
прошлого: Дмитрей Желтой, псковитин,

тиков, крестьянин,

1579,

1216; Тимофей Жел

Uiyя;: Остафий Желтухин; послух,

1470, Белорзеро; Ондрейка Григорьев сын Желтухина, поме
1500; Василий МикитинЖелтухин, боярский сын, 1608;
ЛеонтийТригоръев·ич Желтухин, белевский воевода, 1676.
щик,

Жемов, ЖЕ!мочкнн, Жимаков, Жмаев, Жмайло,
Жмай.Лов, Жмакин
В основе фамилий

·

__.. прозвище~ Жем1

··

Жемочка, Жиман,

Жмай, Жема~о. Жмака. Все они связаны с гла:l'олом жать

;-:-

(<Прижимать, притесняты> и могли. быт-ь даны -скупому, цри
жимистому чело.веку (ер. в говорах жмака
вею>., же!\J, .жема

-:-

-

((скупой чело

:(<скряга, скупец>)). Например, записан

ное в Кемеровской области современное прозвище Жмай
жители объясняют так: <(Он жадный был очень».

Прозвище ЖмаК:а и фами.лйя от него документИрованьi
в

XVI-XVII

вв.: Федор Жмака, овруцкий- мещанин,

Василий Ж~alQIH, подьячий в Костромском уезде,
горий Жмакин, приказный чел,овек,
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1633,

1565;

1545;
Гри

Северо-Восток.

ж

Жемчужников
Из отчества' от именования отца по занятию: жемчу:ас:~

ник

«торговец жемчугом>>, а также «ювелирный масТер

-

·"

по жеМчуrу>>.

В конце

XV

·'

в. в 'Новrороде жил крестьянин Прокошко

Жемчужник; позЖ.е фамилИя ЖемЧужциков зафиксирова- ·

на в дворянской среде: Иван Жемчужников, дворянин, при-'
став у черкесскиХ; кн,язей,

1584;

чужников, 1602, ~овrород.

Василий Терентьевич Жем-

·

·

Жехов, Жохов
Из отчеств от прозвищ Жех, Жох из диалектного слова,
имевшего в говорах разньlе значения: «бывалый, тертЬlй

человек)), <'<Черс_твый человею>; t<бестолковый человею>; «жу
лик, плут, вор», «мужик, грубый Муж:л.ан>>, ((старожил, ко

ренной житель». ЛЮбоё зна.ЧенИе 1'-:lогло лечь в основу про
звища.

Прозвище и фамилия Зафиксированы в XV - XVll вв.:
Данила Родионович Жох Квашнин, боярин великой княги
ни Mapьlf Яроt,лавны, середина

XV в.; Федка Жох, московс

кий стадный конюх, 1678; Захария'Жохов, сiюеземец, 1495;
Калистрат Жохов, дьяк в ДвИнскомjтеЗде, 1631; Григорий
Карпов сын Жохов, московский рОтмистр, 1674; и др ...
Живодёров

Из отчества от именования отца по профессии: Живо
дер в

Xl-XVII

вв.

-

«тот, кто сдирает шкуры с убитых жи

вотныю>.

Жидаев, Жиднлов, Жндов,Жидовин,
.
Жидовнн,_ов, ЖидовиЧ, Жидовцев, ЖидЯев
Фамилии восходят к прозвищам по названию национальности: в древнерусском языке жид, жидовки

-

«еврей» (от

метим: при этом, что имена по национальности не обяза

тельно указывали на действительное происхождение их но

сителей). Формы Жидовец, Жидай, Жидило, Жидяй могли
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быть вариантами нередко употреблявшеtосЯ в прош:Лом ли
тературного имени Жид

-

интересно, что в памятниках оно

зафиксировано ца 19го-западщ>IХ т~рриториях: пан Михал~

ко Жид, в Галиче, 1401; Жидок Семашкович, боярин "t{ep·
касский,

Гомелъ.(;кого

староства,

в Киевс~<;ом

округе,

1546; )f<идко. Фурсович" .кресrъянин
1640; Ивi}:ц~ко ~идок, крестьянин
1686.
·:"

Жндкий,Жйдких, Жидков, жИт~<r6в
В основе фамилий лежат прозвища Жидкий, Жидкой

(фонетический вариант
жидкий

-

-

Житкой) из приЛагательного

в древнерусском: .языке «бедный», в говорах

«физически слабый, малосильный человек». Подоб~ые про

звища зафиксированы у представителей разны.х срцнальны~

слоев: .Иваmко Жыткой, . землевлаД~ец, 1504; смо~енский
крестьянин Радъко Жыд:кИ.й, 1593; сыт:Ник Иван Жндкого,
Московский уезд, 1634; Фома ЖиТкий (он же Житков), новосилец, 16~4.
·
Однако вполНе веро,п-Гны и другие пути образования фа

м:Илий. Так, фамилия Жидков могла быть образована Из от

чесТ'ва от прозвиlца. )1{.идок или Жидко -

уменьiпителъного

от Жид (см. Жидае~): 'Про'эвище.Житкой илИ)КиТКо (отсю-,

да фамилия Житков) может бЬiТЪ связана и с. Диалектным

житкий

-

с<резвый, прыТкий)); эта фами:ЛИя М:оЖет восхо~

дить и к уменьшительной форме Житко от прозв11щного
имени Жито (см. Житов).

Жиленков, Жнлин,· Жнлкин, Жилко,
Жилунович, ЖилЯев, Жиляк6в
Фамилии восХ,ОдflТ к лрозвищн;ому имени Жил~ и его ва

риантам Жилка, 'Жилун, жцЛЯй,, ?f<.иляк. Слово Ж~~а в раз
ных говорах имеет разные значения: с<скупой, жадный ч~ло

вею> r «tтяжаТелъ» r «упрямец, с'порЩи'К>>; «кляузник)) 1 «'Иеспра~ '
ведливый че.iювек1>. Однако прозвища могли быrь образованы

и от прилагательных жилявый, жилистый

-

«крепкожилъiй,

сильнЫй», ер. белорусское жылун (отсюда фамилия Жилуно
вич)

-

((ЖИЛИСТЫЙ)>,
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Имя Жила. (Жилка) в

XIV- XVll

вв. встречалось- повсе

местно в разных социальных группах: Жила, печорСЮIЙ со
кольник, щюло
половина

XVI

1330;

князь Иван Иванович Жила, первая

в.; Жила Шуменев, балахонский крестьянин,

1547; князь Дмитрий Иванович Жилка, сын Ивана 111; 1509;
1552; Жилка Васильев, казак
волжский, 1614; Сергей Жила, дъякоц, 1627; Никита Жила,
атаман кременчугский, 1661; Семен Жила, полковник запо
рожский, 1672; Лучка Жила, крестьянин из Новгородской
области, 1669; и др.

Жила, черкасский мещанин,

Жильцов
В основе фамилии притяжательное прилагательное от
слова жилец

-

так

в

старипу называли уездных дворян,

живших при царском дворе временно, на воинской службе.
Вероятно, родоначальник фамилии был крепостным, при
надлежавшим жильцу (так как у дворян, как правило, уже
были фамилии).
Возможно и другое объяснеиие происхождения фами
лии: из отчества от именования отца по занятию

-

жильца

ми в прошлом веке щ1зыва.л,и: работников, батраков, не при
ходящих, а живущих в доме .хозяина.

Жнтарев, Жйтииков, Ж:Иторев
Все три фамилии моглИ быть образованы из отчеств от

именования отца по занятию: житником, :житарем fжито
рем) называли в старину смотрителя житных, хлебных за
пасов.

Однако в говорах слово житник может иметь и другие
значения: «печеный хлеб (лепешка, пирог, печенье, сухарь}»;
«полевая или хлебная мышь»; «нахлебник на общей работе
у хозяина»; «тот, кто кормится ржаным хлебом».

Прозвища Житарь, Житорь также могли иметь иное
происхождение:

лом житорить

торь

·,---.

-

возможна

их

связь с

диалектным

глаго

«балагурить» .{напрцмер, в Сибири жи

«общительный, обходительный человек, балагур,

говорун~>}.
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· Оrдельные именования документированы в XVI- XVII вв.:
1624, Курмыш; Вас

Житарь Василий Степанов, крестьянин,

ко Офонасьев сын Житников; московскИй гость,

1598.

Жвтов.
В основе фамм:лии лежит нехристианское личное имя
Жито из:нарицательного жито

--

«зерновой, немолотый

хлеб», а в дРевнерусском языке слово употреблялось и в зна
чении «богатство)) {в таком случае имя могло быть дано как

пожелание богатства).

личное имя Жито было нередким: на Руси: писец Жито

Исаков сын Дубровин, XV в.; боярин Иван МикИ:;J.Иii ЖJiто,
воевода великого князя Тверского,

1471

{основатель дворян

ского рода Житовых); крестьянин Жито,

1558; Степан Жит
1560; Житко, крестья

ко, крестьянин Могилевского yeзNJ.,

нин, 1600; и АР·

Жнхарев, Жихар~в.)l{вхQрев
Из отчеств от прозвищ Жихарь, Жихорь из нарицатель
ного жихарь

-

слово ·это являлось многозначным, и невоз

можно ответить, какое м:з его значений легло· в основу про

звища. В разных говорах жихарь

-

«житель~ 'Обыватель));

«зажиточный хозяин»; «старожил, коренной жит~J~ы>; _«по
стоялец»; «крестьянин, .живущий один на пустоши)>; «лихой,
удалой парень, плясун»; «насмешник и обидчик)).
Имя· встречалось-в разных социальных слоях: Петруша

Жнхорь, крестьянин в Лоозерье,

1498; Жихорь Рябчиков,
XVI в.; Василий Долматщшч
Жихар~. веЛикокНяж.tiский дьяк~ 1475; Жихарь Семенович
Кисловский, конец XV в.; и дР;
писец в Дерсвской пятине,

)l{нчин,)l{нЩtин, Жпчков
Из отчеств от прозвищ Жича, Жичка, Жичко {ИЛИ Жи-.
чох). Возможно, данные .именованШ1 име:ют <>'l'нoilleниe; к

диалектному глаголу жичить -·«наказ:Ывать, бить, сечь, хле
стать»· {ер. однокоренное жичина

ХЛЫСТ»).
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-

«прут, хворостина,

·Ж
В некоторых говорах жичка, жнца

..,.--

«цветная шерстя

ная пряжа, обычно красного цвета»; в таком случае слово
могло сrать прозвищем, например, рыжеволосого или крас
нолицего человека.

В

1596 r.

в Суздале записан земский целовальник Степан

Жиllfl(jl..

Жор ин
Из отчестВа.

crr прозвища Жора из димектнсirо жора ;

«обжора».

Жу~аев
Из отчества от прозвища или имени Жуrай, связанного
с

диалектным

глаголом

жуrакать

-

«возиться,

шуметь)>;

«кричать)), «убаюкиваты>.

·жужr:Ин
Из отчества

qr прозвища ЖуЖFа

из диалектного ЖуЖ:rа

..,.-

«хлебный ·червь»; <<насекомQе, паразитирующее на теле чело
века (блохи, .клопЬl:)».
В

1677 r.

записан верхотурский крестьянин Ларион; Ро-

манов сын Жужrин.

·' ·

ЖуЖfк
Фамилия из прозвища Жужук, связанного с глаголом
жужукать, который имеет в говорах значения «жужжать»,
«разговаривать шепотою>, а также «нянчиться с ребенком».

Жук, Жукевич, Жуков, .Жуковец, Жукович,
Жуковский, Жученко, ·ЖуЧкевич"-Жучкин,
Жучков

····

В основе фамилий

-

нехристиаиское имя Жук, одно из

самых распространенных на Руси, ·а также производные от

него Жук.овец, Жучка, Жучок (Жучко). Людей, носивших
это имя (позже прозвище), встречаем в памятниках повсе·

местно в разных социальных слоях: Жук Левшин сын Брюха.;
того, помещик в Сабельском погосте,

1500;

Жук Прихожий
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овруцкий· крестьянин •.

1545; ·Прокоп

чек, .крестьянин,

1633;

городе Северском,

1626;
XVII ::в~;. Жу

;Ж)'Хi мещанин,

Васко Жученок, арзамасец ·-посадский, конец

Жук Арсенъевi·боярский сын в Нов"

1605; и многие АР·

Однако нет абсо.лЮшlой уверенности в·том, что фамилия
Жуковский не происходит от какого-нибудь географичес~
кого названия типа Жуково.

·--;.
~у~анов
.• Жу~6нев,
.Ж,улёв,
Жу~ов,.
Жу~ь~ов
.....
.
..
.
.
.
···.;

.

~

. .

.~

Из отчеств от прозвищ Жулан, Жу~ь, Жулень, Жулик,
Жулько. Все они связаны с глаголом жулить «плутовать,
обманывать)>, Ср. в говорах однокорневые жуль;::Жуля «мошенник»,·жулик ~ с<воришка·,

ltl\.yr».

..;.·

Возможна и связь отделыiых.nрозвищ с диалектным: гла
голом жулиться

-

«жаться, ежиться, -.морщиться».

Отдельные именования зафиксированы в

Иван Жуль, крестьянин,

1545,

Новгород; ·«одного прозвйщем звали Жуля)>, холоп чер

ниговский,:

1668;

XVI- XVII вв.:
1612, Вологда; Жуль, кресТЬЯ:н:ин,

1677;

В~силий Жулев, нощ·оро~ски~ посадский,

Жулевы, крестьяне, начало
·:,

·: . . . ,,_{;-

Жупиков

·.,j~~

XVII
-~~:~~

Из отчества от прозвища Жупик. В

в.:,.Перея:славлъ.

..

\·.

XI - XVII вв. жупиком

называли человека, не достигшего зрелого возраста.- В совре
менном языке и в rоворах СЛQВО· утратило свою этимолоrию,

и, например, в •новгородс.!U!'ОС гово.рах отмечено как. «кресть
янское nрqзвище)), без указания значения;

1.

Журай, .Ж)llрбЩ: :Ж:у·рбИя. Журнлнн,- ЖурИ:лов,

Журив,.- Жур_:кив, ЖурЧ~вкОв·

"+, · .,_,, ,, ·

··

11. Журенко, Журик, Журков, Журов; Жур6к..
Фамилий-~ группы восходят. к прозвищам>.Журайt Журба, Журила, Журило, Жура (Журя);,Журка . .Трудно О№О-,_
значно решить, какОО' .значение оИи имелй. ·Вероятно, м1ю·
гие из них· i(;Вязаны~с rлагелом журить ·и могли быть даны
брюзгhивому;;ворчливому.человеку,либо:они были в древ·

носrи защитными, профилактическими·именами. Ср. вго-
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ж

ворах журило

журба

-

-

<сворчУrН, бр~з,га, бранчливый человек»,

с<сварливый че~Ьвек»i' а также «печаль, горе; забо

та», о·rсюда

-

с<грустный чел.о'век».

Фамилии Журии, Жу:Р.Jtин, Журченков могли образовать

ся и от прозвищ из жура, k-y~ - в некоторых говорах так
ласково называют ~ур~;.о_; , •. ··."'• -.. ~:·-..
Фамилии

11

груnпъf имеiот~в ·основе нехристианское имя

или прозвище Жур (производные от него

-

Журко, Жу

рок, Журик), вероятно, связанное с нарицательным жур

-

ссовсяный кисель». Прозвищные имена от слов, называю
щих пищу и напитки, были нередки на Руси (ер. дРевнерус

ские имен'3:

]j~рщ и.др.J. 9д:у:~р-_нелыя 11с~~итъ и

Kaw.a,

возможность связи отдельных исходных прозвищ с глаго

Лом_}курнti.._ иJ.ui с ~аЛектнымИ ~у~а;· Ж..УР..ка ~· <сЖураВ~ы>.
'ОrДель,ные
именова.ниЯ
встречаем
в. . До:КУментАХ
XVI..
·1 .
.
' .
.
. .
'
...
XVII вв.. : Журило, пан в малорусской свадебной песне; ·стенко Журливой, kовымский тамо:Ж:енный целовалi.ник, 1660;
~Йедор )Курков, бар.ск,й:и":крес~нИн, 1565;
·.
··
:

.•

.••.

1

'··

.

.

.

•

....

•

'

.

•

.. ~ ..

~-.~~

Забавив, ·Забавлsiев,
Забав нов, Забавский
.
.

.ФамилИи восходят ..к нщ.ристианским ·именам Забав~,
Забавляtt,, Забавной, вероятно, данным забавному, смешно
-му, Поrешному малышу {ер, фамwµtи Потехиц;, Потешкин}.

ОдНако любое из слов; легших в .основу фамиЛий; м:оглq

быть и про3вище~ человека, кажущегося окру.жаю~р;~м
смешным или странным:, либо прозвищем вялого,' медлитель
ного человека {ер. диалектные слова забавлять

кать)), забава

-

-

«меш

«мешканье, промедл.ение посторонним за

нятием», забавуша

-

«мешкотный, вялый человек»).

Фамилия Забавский могла быть образована и от имено
вания по местности, IУrКуда родом первый носитель.

Забазиов
Фамилия образована от именования по месту жительства:
живущий за базом (баз

-

<<Отгороженное место мя стоян

ки скота; скотный двор»).

Забалуев,ЗабалуJUКин
В основе фамилий

-

отчества от прозвищ Забалуй, За

балушка из нарицательного забалуй

-

«шалун, баловник»~-

Забела, Забелин,ЗабИла
Фамилии восходят к нехристианскому имени или про
звищу Забела (украинский вариант
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-

Забила). Во многих

з

-говорах забела

-

«смета:на, слйв~и или молоко, которыми

можно приправить пищу; в. торговле так называют то, что

подкрашивает товар, делает его ·более привлекательным». Ве
роятно, слово в качестве прозвища использовалось в пере
носном значении, так могли называть человека, служащего

украшением семьи или общества (ер. :аыра.JJ{ение «сливки
общества))).

Прозвище было нередким в

XV - XVIII

вв.: данилец За

бела ОндРоновых сын, холоп в Переяславском уезде,
Михайло Забела, судья генеральный,

1729,

1491;

юго-запад; Анд

рей Григорьевич Забела Хлуденев сын, первай · половина

XVI

в.; и др.

Заблоцкий, Забол6тин, Заболотников,
Заболотный, Заболотский, Заболоцкий
Фамилии образованы от именования по месту житеЛъ
ства: живущий за болотом. В говорах заболотник

-

<сжи

телъ заболотью>, т.е. места. за болотом. Фамилии на -скиii,/
-цкий (Заболотский, Заболоцк~й), распространенные в

XVI - XVII

вв. среди русского дворянства, указ1>1:вают на ме

стоположение имения («за. боАотом))) или на названия на

следственного владения (ти~:~а Заболотье). Так, .известен мзо
рянск:Ий род Заболоцких, родоначальник которого, Заболоц
кий Василий Иванович Всеволож (первая половина

XV

в.),

назывался по родовому селу Заболотье, к юго-заnаду' от Пе
реяславского· озера.

Заблоцкий

-

фамилия польского происхождения, обра

зованная .по той же модели

(za -

ссза>>

+ ·Ыоtо -

<<болото»).

Заборин, Заборов, Заборовский
Вероятно, фаМилии образованы из именований по мест
ности и обозначали «живущий за·бором>). Известен род Твер
ских дворян Заборовских

(XVI

в.), фамилия которых обра

зована от названия родовоrо · поместья: село Забор0вЬ~ в
Тверском уезде (в говорах нарицательное заборовье означа
ет «находится зсi бором»).
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Забродив
Версия БА Никонова о происхождении фамилии от имено·
вания по местности, расположенной за бродом, представляет

ся маловероятной; Фамилия восходит к отчеству от прозвища
Заброда. В говорах заброда

-

«проказник, шалун», а также

«бродяга, шатун, кто не сидит дома, болтается без дела.».

Забусов

. Из

отчества. от прозвища Забус, вероятно, связанного с

диалектным глаголом бусать, имевшим значения «пьянство
ваты>,
вздор»,

«хва.стать,

вра1ъ,

п.ускать

пыль в

глаза»,

«говорить

«кутить, мотать».

Завадовский,Завадский
Фамилии украинского или польского происхождения,
данные по названию мес~ности: прибывший из селения За

вада, Завадов, Завадовна.·так.их названий отмечено немало

. на

Украине и в Польше, а в их основе нарицательное Зава·

да, означающее «преграда, препятствие>>.

Заварзин

. Из отчестВа от прозвища Завitрза, возможно, свЯзанного
- «заhроказить, задурить».
вятских и олонецких говорах заварза - «нечистоnлотный

с вологодским глаголом заварзёtть

В
человек, неряха». Вероятно, в прошлом слово имело более
широкий ареал, так как прозвище встречалось на разных

территориях: крестьянин Филя ЗаварЗа,
Михей Заварзин,

1636,

якутский служилый человек,

горский солдат,

1658;

1624,

Курмыш;

Москва; Пашко Кокоулин ·Заварза,

1649;

Якушко Заварза, выте ....

и др.

Заварив, Заварнхин, Заваров, Заварухии,
Заварцев, Заварьiкии
·•·Из отчеств от прозвищ Завара (или Заввря), Завариха,
За~ар, Завару~а. 3ёJварец, З.аварыка. Во многих говорах и в
древнерусском~языке завара _,..«каша из муки». Однако бо
лее вероятным представляется связь прозвищ с одно~рен-

3
ными диалектными словами завари

-

«зачинщик)), заварка,

завараха, завароха, заваруха- «ссора, смута, свалка, драка)).

Заводив, Заводнов
ФамиЛия Заводнов образована из· отчества· от прозвИtца
Заводной. В некоторЬl:х гОворах за8одньrй --'- «Й:мущ:Йй, Име
ющий доста·rок», заводно - «заЖиrочно»:· 13Ьзможно, тоrо
же nроиtхождения и Прозвище Заво'да, лежаtцее в основе
фамилии Заводни, хотя оно могл6 иметь и другое значение:

ссвожак; тот, кто·умеет завести, Повести За собой)) (ер. За;.

·

водчиков).

Заводчиков
Из отчества лИ:бо От именования отца по заняти:Ю (завод
чик

-

ссу кого есть свой завод»), либо от прозвища' Завод

чик (в говорах заводчик

-

с<зачинщик, коновод, затейни~))).

Заволокин
Из отчеСТва:от прозвища Заволока. В южных и западнЫх
говорах заволока

-

«шатун; бродяга)),

Заворуев
В основе фамилии

-

отчество от прозвища Заворуй из

нарицательного заворуй,· ознаЧакiщего «плуr и наглец; лов
кий и смелый повесю).

Заворьiзrин
В основе фами.лйи

-

отчество от прозвища Заворы:Jrа.

Вероятно,· так могли прозвать неопрЯтного человека, неря

ху: ер. ди:алект1iыё ворызrатЬ, варызrать' -

с< спешно, жадНо

и неопрятно хлебать». В смоленских fuвopax варызrаться

-

<<пачкаться».

Завражнов, Завражный
Фамилии образованы от именования по месТу жИте:ль
ства: завражный, завражной (боЛее старая форма) ___; <<жи
вущий за врагою).

Bpar в древ1iерусском языке

и говорах--

~205

Словарь современных русских фамилий

«овраг», это слово нередко встречается в географических

названиях (ер. переулок Сивцев.Вражек в Москве).

Завыiлов
1ф отчества от нехристианского личного имени Завьял то

го ~е корня, что и древнерусское. завьялица -

«выога». В го

ворах слово завьяла И.\'{еет №а значения: «ме:гель», а также

«вялый, медлительный -q;еловек». Црозвищное имя могло быть

дацо либо по Внутрешщм Jщчествам чело.века, либQ по об~;то

ятельс~ роЖде.u:ия :""'"" ребенку, ромвшемуся в. метщ.

Прозвищное иМя, а позже фамилия были нередки на Руси:
Завьял Исаков сын, костромской охотник, 1605; ЗавьялКо
Амфилофьев, белозерец, гонец,

тьянин обонежский,

1579,

1612;

1609;

Завьялко Судов, крес

Завьялов Максим, кре~тьянин,

Шуя; и др.

Заrарив, Загаров
Из отчеств от прозвищ Загара, Загар. Загаром в псковс
ких и тверских говорах называют пьяницу, заr~риый

пойный». В ярославских говорах загара

-

-

(<про

«бойкий, удалый

молодец)).

Загоскив
Фамилия восходит. к отчеству от про_звища Заrоска из
древнерусского загоска

-

сскукушка».

Заrребаев, Заrребив
Из отчеств 9т·прозвищ Загребай, Загреба, вероятно, свя
занных с глаголом загреба:rь в значении «грести к себе, зах

ватывать чужое». Ср. в .говорах заrребалёJ- «кто все гребет
в свою пользу)>; загребистый

верных говорах заrреба

-

-

«жадный грабитель». В се

«тот, кто забирает, присваивает

себе что-либо».

Заrребельский
Вероятно, от именования по месту жительства: живущий
за греблей. fребля в южных говорах, а также в украинском
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·з

-

и белорусском языках

«плотина, земляная ·насыпь· через

топкоf:. место)).

Заr}rдаев, Заrудсiлов
Из отчеств от прозвищ Заrудай, Загудала, связанных с

диалектным глагоА:ьм эаrудать

. 3.аде.рИхин,

-

сtобветреТъ)):

,_.,"

"

Задорин, -~~дориов, Задоров

Фамилии восходят к прозвшцам Задериха, Задора, Задорной,
Задор. В древнерусском языке слова задора, задорка означали
«ссора,.стычка»; однокоренные слова отмечены и в говорах;

задериха, задира, задора, задорник,

,..-- все они имеют значе

ние «кто задирает; зачинщик ссор и драк; буян, забияка».

Заев
В основе фамилии

-

прозвище Зай. В'словарях нарица

тельное зай не отмечено
лектным заевый

-

-

не было ли оно связано с

f!yta· ·

«лишний, ненужный» 1 В таком случае

слово могло стать именем-оберегом, якобы могущим защи

тить от нечиста:И: сйльi: (ер. друГие 'имена-оберсirи Ненаw,
Нехороший, Чужой, Дурак, Грязной и др.).

_ЗажИrин
В основе фамилии
ного зажи11а

-

-

Прозвище Зажиrа из нарицатель

«зачинщик, подстрекатель».

Зазулин, ~азуля,. Зез~лнн, ЗезЮлинский,
_
ЗеЗЮлька, ЗQЗУ~eHJ<Q, Зо~у лив, Зозулич, Зозу ЛJ1
Фамилии восходят к прозвищу Зазуля и ра.зговорным ero
вариантам: Зезюля, Зеэюлька, Зозуля: Основой мя. проЗвищ
послужило диалектное эаэуля, зозуля""'"""' «кукушка»; Слово

с этим значением бытует и в некоторых говорах не только

как имя нарицательное, но и как прозвище: Зеэюля

-

((жеn·

щина, бросающая детей».

Однако вполНе 'воЗможно, что отдельные исходные про
звища восходят к диалектному зазуля, Зозуля

-

«пьяница,·

пропойца»; «обрюзглый лицом».
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Заэ:Ыкало~
Фамилия восходит к прозвищу Зазыкало, связанному с
однокорневым диалектным глаголом

заплакать>>, «застучать».
•

J

• .

. • • •

'

~

з~зык~ть

..·· ·' '··

,

•

• •

~

«rромко

·· :··.,·, · .. , ..

_,

: .

• •

Зёlйкии, Зай:Ко, 3.сЩков, ЗайкЦв~кий,. Зайцев,

Зайцевко, Зайчик,· Зайчиков

Фамилий восходЯт к не(еркЬв:н:dму ЛЙ:чnому" имени ·заяц
и разuчи:ым;

em вариантам. Эrо- имя

было широко· распрос

транено на Руси во ·в.сех слоях общества: Дмитрий Кон•
стантинович Заяц Добрынский, первая половинаХV в.; .заец
Тихонов сын Быков; дьяк новгор~дскоrо архиепископа,

Заец Леонтьев сын Ба,йма~ва. московск~й морянин,

·1556;
1565;

ДИКИЙ Заец, крестьянин,

1582;

кин, боярский сын,

Тверь; Васка Заец, пудожскИй ·pac-

KQ~,

6

1585,

Зайка Некрасов сын Боборы

1693; И др~:

· :·

настоящее время фамилия Зайцев

-

одна:' из, самых

· "· ..

распростраи~ннщ"

Заказников, ЗаказЧиков,
Закащиков ....,,
.
.
·.

.'

Из отчества от имено:&Щ1ия .оща. по занимаемой дОJ\.ЖНо
сти, связанной с глаголом заказывать, который имел значе

ние «запрещать», «приказывать» {ер. значение современного
заказ1111И.-·«Заповедищ<») .. Слова заказник, заказчик, зака
щик имели несколько значеuий: «IIриказчик, управляющий
монастырем»; в Поволжье

-

должностное лицо из крестьян,

в Сибири -drapoeтa; '8 духовной среде так нсiзывdли сВяlцен
ника1 котором-у поручено несk6лJ,;ксi· церквей и приходов.

Заl{атов

·

Возможны два· объявнения происхождения данной фа~
мили и~

1) из отчества от.прозвища Зака:r. В rоворах закат, зака
тай, закатала

2)

-

«пьяница, гуляка, разгульный человек»;

фамилия искусственного происхождения, создаt1ная в

семинарской среде и связанная со словом закат
небесных светил».
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.

Известен и псевдоним .·иван Зака'l'ОВ, принамежавший
.

в 20-е годы писателю О. Оршеву.

·эа.·~ор'ю~iiн

..

,•

в, осцове:· фан:илии .прозвище ЗакорJQка .. Нарицательное
закорюка-:- «крюк, крючо~», в цереноСIIом смысле-;"'"

ccno"

меха, препятств.ае; нечИ:Стое ·дело». Возt11ожцо, прозвище
имело то же зна~ение, 1JТО и слова закорюцстый, закорюч

ливый

-

«крючковатый, хитрый, Лf1(~Ый и придирчивый

человею).

Закрасив
Из отчества от прозвищного имени Закраса. В диалек
тах закрае, закраса

-

«то, что служит мя украшения». Так

могли прозмтьч~овека; служащеrо·украшением·семьи ·или

какого-либо, общества, . либо слово .могли №ТЪ при рож,а,е

нии в расчете на буАущие добрые каЧества еГQ носителя
(ер. фамилию Эабелии).

Закурдаев
Из отчества от прозвища Закурдай. В смоленских гово

рах закурдаем шуrливо называют 'М:Илоrо, возлюбленного.
·. .

_; :. . :"

. ...~:. , 'i

:

.

.,

.

#.

Заливакин, Залив.~ов, Заливанов, За:лив~хин,
Залйвин
.

· ·· · . ·

.

.

· -

.

'

:•

·Фамилии восходят к прозвищам.Заливака, Звм.вг.ха·,. За
лива. Вероятно, .все оци им~· то же значение, что и диа
лектные заливуха, заливоха, заливала

- .«пропойный

пья

ница)),

Прозвище Заливака. было распространено на -западных
террИ'!'ориях: Матвей· Михалкович Заливака, боярин овруц
кий,

1503;

Ян Заливака, крестьянин,

шляхетный,

1657;

1622;

Федор Заливака;

Савоско Заливака, в крнцевом суде,

1657.

Заломрв
. Заломнлин,Заломин,
.
.
.
" ....
.'.

.

·

В основе фамилий прозвища. 3аломила 1 Залома, Залом;
вероятно, связанные с диалектным заломчивый

-

«охочий
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запрашивать, ломить несообразную цену», а также «гордый
человек».

Прозвища (позже фамилии) с этим корнем: нередки в

памятниках: Григорий Гаврилов сын Залом, сiтч:Инник бело
зерский,

XVI

1550;

Григорий Залом, крестьянин, Пошехонье,

в.; Пан Якуб Заломай, в ЛИтовс.ком· княжестве,

1643;

Заломов Петр, сын боярский й nодм:осковном· ополчении,

1611;

Василий ИВанович Заломай Татищев,

ломи:ха; холоп, конец

XV

1571,

Кашин; 3а"

в.; и др.

Залуцкий
Из именования по прежнему месту жителъстВа:прибыв
ший из села Зал)"IИ.

За.лыrаев, Зальirин, Зальi.~кин~ ЦереЛЬlrин · ·
Из· отчеств от прс;эзвищ Залыrай, Залыrа, Залышка (веро
ятно, уменьшительное ОТ· 3алыrа), Перелыrа. В ·основе про

звищ

-

нарицательные слова залыrа, залыrал&

врун», перелыrа

-

-

«Лжец,

«кто перелыгает, т.е. перевирает вести,

передает чужую ложь, сплетник, доносчию).

.

.

Замара~в~ Замарин
·В основе фамилий прозвища Замарай, Замара, связан

ные с гмrолом замарать - . «за:грязнЙть, запачк~тЬ)>. В со
временных говорах замарай
ща и фамилии отмечены. в

-

«неряха, грязнуля». Прозви

XV -

ХVШ вв. на разных терри

ториях: Степанко Замарайко; крестьянин Молвятицкого
погоста,

·1495;

кузнец Замарай,

1612;

рай, якуrский служилый человек,

Ивашко Федоров Зама

1614;

Замараев Андрей

Степанович;
человек,

1586, Ярославль; Замарин. Алексей, посадский
1623, Гороховец; · Ефрем Никитин. Замарай, ·1111,

Волоr·да; и др.

Заморив, Заморов
Из отчеств от прозвищ Замора, Замор. В говорах слова
замор, замора означают «изнурение голодом:».· вероятно,
прозвища имели то же значение, что и диалектные замо-·
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рыш, заморух

-

<«тщедушный._ тощий,· изнуренный чело

век», либо «недоносою), однако в архангельских и поморс
ких говорах замора-. «крестьянин или моряк, ездивший
в дРуrие страны за море»

. Замотин,

.

Замоткин

Фам:илии ~осходят к прозвищам Замот"а, Замотка, GВЯ.ЗРН
- «обматывать, ку

ным с rлаrолом замота'J'Ь (заматывать)

тать)>~ а также «~отать деньги, жить не по средсrвq,М:». Таким
образом:, слова, Легшие в основу ЧJ>Озвищ, могли и~еть зца;
чение «мот, куrила» либо «любящий заматываться, куrатьqн>.

Замочников, Замошников
Из отчества от именования оща по профессии: замоч
ник

-

«тот, кто Изготовляет и продает замки)>,

ЗамЯтин,ЗамЯтнин,ЗамЯтня
В основе фамилий лежит очень популярное на Руси ста

рое нехристианское имя Замятия. В дРевнерусском языке
слово замятия 11мело знаt~ения «метель», <ссмятение>), «сму

та)>, «волнение)>, «беспокойство»; в некоторых ди""-ектах сло
во означает: «тревога», «беспорядою>, «спор, шум». В про

шлqм слово могло быть дано в качестве имени либо родивше-.
муся в метель, либо беспокойному, шумному ребенку. Однако.
не исключено, что имя давалось со значением, противополож-:

ным тому, что ожидали родители.

-

в надежде иметь спокой-,

нога, послушного ребенка.

Имя было распространено в

XV - XVII

вв. повсеместно,

во всех социальных слоях: князь Др.вило Дмитриевич За

1474; Замятия Ржевский, московский по
1586;_ Замятия Ларин СЬIН Прям:оглядов, рязансIЩЙ
помещик, 1600; Замятия Философов, смоленский дворянин,
1609; Заърпня Купреянов, крестьянин солигалицкий, 1614;
Замятия Иванов, крестьянин, 1679; Замятия Лихачевич, чер-.
касски.й мещанин, 1552; Замятенька, сапожный мастер Суз
дальского уезда, 1579; Замятенька Наумов, казак в Новгоро
де Северском, 1605; и дР·
мятия Холмский,
мещик,
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Зд.нин, Занк6вt Заньк6

'Фамилии восходят к фор~ам· Заи.Я, ·занко, Занько, кото
рые, безусловно, являются вариантами одНого И того же
имени. Однако среди исследоватеЛей нет общего миен':йя,
какое же собственное имя лежит в основе. этщс форм. С.Б. Ве

селовский и Б. Унбеrаун полагают, что Захар; Ю.И. Чайкцна
объясняет, что Заня·- вариант стар:Инноrо церковного име·

ни Усфа.'зан; И.А. КороЛеlза Делает предположенИе, чrо Заня,
Занко -'- Западно-русские варианты уменьшительных форм
Саня, Санько от имени Александр.

Возможно, основа имен

-

· · ·

диалектная. Либо утрачен-Пая

современным языком.

За озерский
Из именованйя по месту житеЛъства

-

«живущий за озе·

ром>>.

Зарубаев,Зарубин,Зарубйиский
В основе фамилИй лежат прозвища Зарубай, Заруба. Во

многих говорах слова заруб, заруба означа~О'Г «углубление в
бревне», <(выемка на дереве>>, «надрез на ухе, коже животного>.>.

В дРевнерусском языке было слово зарубь

-

«заметка,

зарубка». Вероятно,· подобное прозвище М:ог получить чело

век, имеющий рубец, шрам на лице. Прозвище и фамилия
отмечены в паюiтниках XVI-XVII вв.: Конов Алексеев За
руба,:Послух, 1522; Терентий Зарубин, подЬячий, 1638, Mot·
ква; Зарубин Сережка, тульский посадскйй,

1676. ·

Заснм; Засймов, Зосйм, Зосймов, Зосймовский,
Зощенко; Изосимов
,

·В

основе фамилий лежат различные производ'fiые фор·

мы· ;каноническоrо собственного имени Зосима· (в перевоt\е
с гj>еческого - ((Подпоясываться», что означало ·в древности
«готовиться :8 путь»): Зосим (в акающих говорах - Засим),

Изосим, Зосько (от него украинск'а.я фамилия Зощенко).
Фамилия Зосимовский могла быть и семинарской; дан
ной по имени святого либо от церкви, названной в честь
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него, а также произойти от названия местности

-

Зосимов,

Зосимово.

Заскалета
ФамИJ\ИЯ образована от соответствующего црозвища

-

Заскалета, верояпю, связанного с имеющимся во владимир
ских говорах глаголом заскалеть

-

<tначать плакать, ныть)).

Засурский
Из именовёUщя по месту жительства

кой Сурой» {п:р;иток Волги);

Засьlпкин

-

«живущий за ре

•J

Из отчества от именования {)ТЦа по занятию: засыпкой
на Руси называли работника на мельнице, который засыпал
зерно, набивал муку в мешки и т.п.

Заугольников
Из отчества-от прозвища Зауrольник. Возможно, прозви
ще имело связь с древнерусским зауrольн~.-,. «лукавый,

двуличный)>. Слово с этим значением имеется и в современ
ных говорах: зауrольиик

-

«двуличный, высматривающий,

подслушивающий>).

В.И. Даль от~ечает также, чтq зауrольииками называли
холмогорцев, «которые глядели на Петра. Великого из~за уг
лов».

В северных говорах зауrольиик

-

«в1щбрачный ребе

нок)),

Зацепив, Зачепа
В основе фамИМ;Iй лежат прозвища Зацепа, Зачепа из

нарицательного эаце;па ~зачепа) .·~ «задира, забияка», «цри
вязчивый человек, придира».

ЗаЯкии
ФамИJ\ИЯ восходит к прозвищу Заяка. В говорах зцка

-

«заика11. Однако возможна и связь прозвища с гм.голом

·~2JЗ

С.11.оваръ совремеши.rх русских фамU.11.uй

эаякать
икаться

-

«начать якать, говорить о себе, бахвалиться»; за
«завраться якая>~

Звеrннцев, Звsirннцев
Из отчества от именования отца по местности, которой
он владел или откуда был родом: житель или владелец де-

··

ревни или села Звяrино.

Звонарёв, Звонков, Звонов, Звонцов.

·.

Из отчества от именования отца: ЗвоНарь,· Звонко· (или
Звонкой), Звон, Звонец. Фамилии Звонарев, Звонцов, веро
ятнее всего, восходят к названию профессии: звонарь, зво

нец

-

«церковный служитель, обязанный звонить в колоко

ла по обряду)> (по замечанию В.И. Др.ля; що было целое искус

ство, ныне заброшенное)·. Однако слово звонарь имеет в
говорах и другие значения: «глухой человек», «браконьер».
Кроме того, глагол зв~нить, лежащий в основе прозвищ,
еще означает «разглашать вести, разносить молву»,

-

зна

чит, любое из nрозвищ, лежаlцих в основе фамилии, могло
иметь и значение «болтун, .сплетник».
Возможно также предположить, что nодобным образом

могли назвать ребенка, имевшего звонкий голос или звон•
кий, заливистый смех.

Прозвища с этим корнем были нередки на РусИ: Звони
ло, сын Яжелбицкого попа, 1606; Звониха Степанович Ла
зарев, XV в" Московский уезд; Звонко, кресть~нин, 1495,
Новгород; Якушка Звонкой, крестьян.Ин в Киевской окру
ге,

1686;

и др.

Зв.Яrин
В основе фамилии лежит распространенное в прошлQм
нехристианское ·имя Звяrа. В древнерусском языке· слово
звяrа имело значение «пустая болтовая>>, ·В диалектах

........

«ру

гань, ссора, крик, шум,· визг)), Вероятно, имя Звяrа м;оrли

давать крикливому, плаксивому ребенку. Оно было неред
ким в·XV-:--XVII вв.: Звяrа ·Софонов, новгородский nисец,

1512;

Звяrа Коротнев, недельщик; посланный в Пермь,

1607;

з

Семен Вас~вич Звяrа Ростовский, боярин,
Микулинич ,Звяrин,

1568,

1550;

Будиха

Ярославль; и №·

В настоящее время в разных. говорах звяrой называют
«назойливого человека»; ссбрюэж:ащеrо, ворчливого челове
ка)); ссплаксу», «визгливого ребенка».

Здоринов, Здорнов
Из отчества от прозвищ Здора, Здорной, связанных с NJ,алектным глаголом здорJПЪ

-

«вздорить»~

З~бр~
В основе фамилии лехwт прозвище Зебра или Зебря. Ма
лщзероятно, чтобы русское прозвище восходило к названию
экзотического живаmого. Скорее всего, исходное прозвище
связано с диалектными словами зебры, зебри

ЛIОСТЬ, скула», зебрить -

,

·;

-

«нижняя че

ссжевать; ,мусолиТь, слЮнИтЬ ртом)),

,.

ЗелейЩиков
Из отчества от именования отца по занятию. В- древне
русском языке слово зелейщик имело

NJa

значения: «зна.

харь, колдун, лечащий травами и наrоворами на травы и

растения», а также·•ссремесленню(; заниМ:аюЩийся изrОтовлением пороха)>.

-

'

,

Зеленив, Зеленнхин, Зеленнщев, ЗеЛенкевич,
Зеленко, ЗеленОв, Зелен-fхин, Зеленцов,
Зелеичев, ·Зелёный.
В осноВе фаМилий де.жат прозвища,· Зеленя, Зелениха,
Зеленище, Зеле111tо; Зеленой, ЗеленуХа; Зеленец. Ср. в древ
нерусском языке

слова зеленое,

зелень

-

«все неспелое,

недозрелое)),

6

некоторых говорах,. зе.левь

-

«худой,· болезненный ре

бецою). По мнению Ю.А. Федосю ка, зеленS1, зеленsп:К:о

-

е<ДИТЯ, детеныш». Вероятно, первоначально Зеленый было
распространенным нехристианским именем и имело мно

жество производных форм. Имена и прозвища встречались
повсеместно на Руси: Зеленой Артемов сын, приказчик в
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ГорQдецком уезде, t563~ ~мейка ЗеАеиой, московский подья~

чий,

1616; Алексей·Зеленой, казанец~1645;. Иван Зеленко, кре
1680; Зелеия,.;х:олоп, 1498; Зелена~ скоморох, город
чанин г. Яма, 1500; Ондрюша Зеленя, сольвычеrодский крес
тьянин, 1629; Зеленый Иван Андреевич,;!.Конец XVI в.; и·др·.
стьянин,

Зелевский,Зел.Ииский

· Из

именования по.названию именш .или прежнего места

жительства

село Зеленое. ВероятнОJ. ·форма Зелинский

-

могла возникнуть в подражание многочисленным польским

фамилиям на -иньскв. Чаще подвергались полон:ИЗаЦйkук
раинские и белорусские фамилии, так ~· приобщенИ:е к
польской культуре в период влад&I'fестве. поляков на Украи
не. ,и в Белоруссии~считалось:престижным.
·.;:·~, . . . .

•. :",

,

'·

''i····

Земский•.. ;Jем~;:~,·"з~сков
В основе фамилий лежит именование по исполня~мой

должности: в старину земским называли старшеtо ilitcapя
при конторе :или при старосте. Существовала ·пословица:
~•Если староста мошенник, то и земский плут)>..
'~ ~·

"

.

.':

r:.

";

.

• . , : : .':

i ' .

'.

"

Зевив, ЗеиQчев,, ЗеQевич, .ЗеВ,кив, Зевков,.·

Зевкович,· Зевов, Зенушкив, Зевц6в, ЗенЧенкр,
Зевчевков, Зевькоr Зеньков, Зевьковский,
ЗЩ1Юхии, ·Зенsiк, Зивенко, Зиненков, ЗИ111tв,
Знвичев~ Зиикевич•:.31,fнк.ин, ЗинкОв, Зннов,.

Зивовевков, Зив6вичев, Зиновкин, Зив6вЬев, ·

·~ииfрt:~· ЗИв~~Щ(о, ~и~чук.,, Зи~ЬJ:(Оf, З11вьков,
Зивьковский. .зи~ков, З~~цохи~.1

: ·

Фамилии восходят к мужскому христианСI<ому ~обствен
ному имени Зиновий (в переводе с греческого

-

«Зевс»·-+

«ЖИЗНЬl))J и различным его произво.дным формам: Зеня, Вен

ка, ·Эенко, Зен, Зенуmко, Зенец, Зенько; Зенюха; ЗеНЯка, Зина;
Зинка; Зинко, Зин, Зиновка, · Зинурий, Зинко, Зоько,· Зи
нюк, Зинюха (происхождение их от. жеаскоrо имени Зина;
Зинаида маловерояnю, так 'как фам:Илии ·от женских имеl'l
были исключением).
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. Часть фамилий

могла.восходить и к церковномумужско

м:у имени Зина (полная форма, ~з греческого «Зевс» в фор.

.м:е

родительного падежа), либо Зинон, Зенон (от греческто

<сЗевсов, божественныЙ»), .одйако эти имена :встречаЛись
реже. Смена гласных и/~ в кЬрне 'М:оrла быть связана либо
с т.ем, .что эти гласные одинаково произносятся в· безудар

ном: положении, либо с тем, что формы с е восходят к имени
Зенон, кompQe записано ..в· месяцеслове варяду· с Зинон.

Фамилии Зеничев, Зиничев;, ·Зиновиче~ образоваnы, :из
разговорных форм отчеств от· Зеня, Зина, Зиновий: Зенич,
Зинич,. Зинович. -·

':

Известна и сербская фамилия Зенович. Так, русский мю
рянский род Зиновьевых восходит к польско-литовскому роду

Зеновичей сербского происхождения: сёрбские Деспоты Зе
новичи, пересе.мщш:И:сь в ЛИтву, стали. называть ·себя.Зено
вьевичи, ·а затем на великорусской территории были пере~
именованы в Зиновьевых.

Зеriалин, Зеоалов
В основе фамилий лежат прозвища Зевала, Зепало, .свя

занные с диалектным зепать

-

((кричать, воп:ИтЬ, 'орать во

в.се горло» •{зепь в псковских.и тверских говорах ~·«горло,
глотка»),· отсюда зепа, зевала·,_._ «крику.и; орала»:·

Зерщиков

Из отчества от прозвища nd·за:н'яТиiО.·'Зервщнком назы
вали игрока•в кости, от•слова зернь- кость (н в трудноnро
изнщmм:ом сочетании соглас:ных-·выпалt.

У Ф.М. Достоевского фамилию Зерщиков носи:г владе-

лец игорного дома.
~

;(... \

.

~

' ..

." .-

·'· '· ·
t . .

.

'··•'

~

··
'

·зим'аков, ЗнмЩ>~в,_ ~имарёв, Зименков, Знм:Рн,
Знмиче'5,. Зii~иикqв, Зимнюков, Зцмнюх6в,
Зимулц, зИмЯ~иИ,

·

·

Вероятно, в основе фамилий лежит нехристианское соб~

ственное имя Зима и производные от него: Зимак, Зимарь,
Зимник, Зимнюк, Зимнюх, Зимуля, Зимяня.

~217

Словарь современных русских фамилий

Так :могли назвать ребенка, родившегося зимой (ер. в го
ворах зимак -;<.<животное,.родившееся зимой»), однако воз
можны и другие ассоциации.

Имя, а позже. прозвище Зима .встречались нередко; Ми
хаил Зима; крестьянин,

лецкий голова,

1684

1651;

Зима Волков, московский стре

1665; Вотаг, прозвищем Зима, донской казак,

и др.

Оrмечены в говорах и ·в памятниках и другие формы с
корнем Зим-: князь Дмитрий Васильевич Зимница Шасту
нов, конец

XV:

коrо погоста,

в.; Баска Земииица, крестьянин Боrородиц

1539;

Зимеиь (прозвище в череповецких го

ворах).

ЗлатовратскQй
Фамилия, созданная в семинарской среде от слов, при
нам.ежащих. к церковному контексту: златые врата. Как
отмечает Ю.А. Федосюк, такую фамилию носил писатель
народник, отец которого был дьяконом известного во Вла
димире Храма у Золотых ворот.

Златоумов
Фамилия, искусственно созданная в церковной среде
с целью выделить уМственные качества ее носителя:- золо

той ум.

Златоусов, Златоустовский
Искусственная фамилия церковного nроис:Хождения, об

разованная от эпит~а. данного святому: Иоанн Златоуст.

Злобин, ЗлоЬов ·
Из отчества от частого в прошлом нецерковного собствен

ного· Мужского имени Злоба (р~.же Злоб}~ В основе имени

лежит нарицатеЛьное злоба ~ «зЛо, неЧТо дурное; порок;
несчастье, беда» и т.п.; в брянских говорах злоб

-

((злой

человек». Вероятно, имя было охранительным и должно было

отвести от ребекка. зло, уберечь .его от воздействия нечис
той силы, от сглаза и т.д.
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Имя бъiло распространено повсеместно во всех соци
альных слоях: Злоба Васильев сын ЛЬвова, землевладелец в

Вологодском. уезде,
москвич,

1542;

1525;

1484;

Злоба Григорьев сын Воронцов,

Злоба Нестеров, владимирский кресТЫiн.ин,

Злоба Скрипицын, новгородский додьячий;

1556;

и АР·

·.··В памятниках отмечены и другие формы имен и прозвищ

с корнем Зло-: Злобица, сын помещика Лередельского пого

ста,

1550; Злобка Иваwков, крестьянин, 1533;. Иля Злобик,
крестьянин минскнй, 1598; Марцин Зло, кремевецкий ме
щанин, 1563; Злобай Семен, крестьянин, 1470, Владимир;
Злобча Семенович СкриiiиЦын, 1539; и др. ·
··

Злотов, Золотов, ЗоЛотьiх
Фамилии восходят к прозвищу Золотой (у западных сла
вян

-

Злотый). Вероятно, его мог получить человек по цве

ту волос,· по степени материального благосостояния (00,rа

тый) либо еще по каким-то признакам: и качествам (слово
золотой имеет и значение «превосходный»).
Прозвище встречалось на· разных территориях: Иоанн,

нарицаемый Златой, старец Кирилло-Белозерского монас

тыря,ХVв.; Фабиан Злот, мещанин кременецкИЙ, i5бз: Иона
Золотый, чернец Киевского Никольского монастыря; Пан
телей Золотой, нижегородский таможенный голова,
Злотко, пан,
ленск:йй,

XVI

1651;

1616;

Иван Дмитриевич Золотой Изенин~Обо

в.

Золив,Золкин
Из отчеств от прозвищ Зола, Золка. В говорах слово· зола
имеет значение «вздорный, придирчивый чел.овею>, !<расто
ропный, пронырливый», (сзлой человею>~

Золотаренко, 3олотарёв, Золотарёнок, Золотарь
В основе фамилий лежит именование по профессии: зо
лотарь в древнерусском языке означало ((золотых дел мас

тер, ювелир, ПОЗОЛОТЧИК» .. Однако в IОЖНЫХ i'OB()pax. слово
имеет -еще 'значение

-ссассенизатор,

парашник,

кто чистит

отхожие места».
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Зонии, Зотсirин, Зотеев, Зотиков, ЗотИ:мов, Зотин,
Зоткин, Зотов, Зотчик, Зотьев, Зохин; Изотов
Фамилии восходят к христианскому личному Имени ЗотИК-1в переводе с греческого- «жизненный, животворный)))

И'различным его производн.ь~м формам: Зовя, Зотаrа, Зотей,
Зотим, Зотя, Зотка, Зот, Зоха, Зотчик, Зотий, Изот. Формы

Зовя (отсюда Зонин), Зоха (от него Зохин), могли быть nро
изводНыми и от других христианских имен

-

например,

Зосима,. Созонт.

Зуб, Зубавив, Зуба.квн, Зубаков, Зубанов,

Зубань. Зубарев, Зубарин, Зубаткин, Зубачёв,
Зубаmкевич, Зубин, Зубко, Зубков, Зубов, Зубок,
Зубцов,Зубченко
В основе фамилий лежат прозвища с корнем Зуб-: Зуб,

Зубава, Зубака, Зубак, Зубан, Зубань, Зубарь, Зубара, Зу
батка, Зубач, Зубаmко, Зубок, Зубец.
Любое из прозвищ могло быть дано человеку, имеющему

хорошие, большие, длинные, т.е. чем-то отличающиеся.зубы.
Однако прозвища могли обозначать какие-то внутренние
качества, черты характера

---.,-

ер. слова зубастый, зубатый,

имеющие в :rоворах разные значения: «вздорный, неуступ
чивый», «сварливый, ворчливый», «дерзкий)), «грубый, злой»,

«насмешливый, задиристый)).
Любое из значений могло лечь в основу каждого из прозвищ.
Подобные имена были широко распространены на Руси:

Павлик Зубака, крестьянин Млевского погоста,

Зубарь Васильев сын,

1614;

1507;

1495;

Роман

Никифор Зубас'J'wй, угличанин,

Иван Зубатой, костромитин, гонец Лжедмитрия,

Зубаха Занько, боярин кобринский,
ко, мещанин барский,

1563;

1469;

1609;

Станислав Зубер

Иван Зубок, рославльский на

местник, 1632; Гришка Зуб, запорожский к:азак, 1673;· и др.

Зубчi;tнвнов

.. Из отчества· от

именования. отца по прежнему мес'J'У жи

тельства: зубчаиин
кой области).
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жит~ Зубцова- (ныне город в Тверс
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Зуев,Зуевский,Зуенков, Зуйков
В· основе· фамилий лежит про:Изводное имя Зуй (вари
ант

. . :. ;_

Зуйко). В древнерусском языке зуй

птицы -(кулик)»,

а также

«задира,

-

озорн:Ик».

<шазвание

В

говорах

слово зуй имеет значения сокизнерадостнЫй, подвижный

ребенок;>, '«бойкий человек», <<выскочка», «Хитрец; Плут»

,.

и др.

.

.

В современной кемеровской деревне заnИсано прозвиЩ~
Зуй, о носителе которого местные жители говоря'!': «Он под-

.

вижный такой».

~

. . ..t.

Имя и прозвище Зуй и фамилия Зуев были распростра-

ненЫ в

XV ~ XVII

вв. повtемесrно.

·

·

ЗЬ.кин, ЗЬ.ков
Из отчеств от'1iехристианских имен или прозвищ Зыка,

Зык, в основе которых лежит нарицатель1юе зыk, озkаЧав~
шее в древнерусском языке И во мноГ«х говорах «звук; шум,
rул, крию) (ер. современное зычный); зыкало - «тот, кто
громко кричит, ревет)>. Слово моrло стать именем крикливо
го ребенка. В памятниках письменности встречаем: Зык
Обобуров, слуга митрополита,

1545;

Зык Мосеев, помещик,.

бейников, крестьянин,

1587;

Суздаль; Зычко, крестьянин,

XV в.;
1539;

Зык. Васильев Кутузов,

Зык Мосиев сын Коро

Артемий Зыкун, конец

1551,

XV

в.,

Новгород; и др.

ЗЬ.рев, ЗЬ.рин
Фамилии восходят к прозвищам Зырь, Зыря, связанным
с диалектным глаголом зырить, который име.ет в говорах
разные значения:

«смотреть,

таращитьсю>,

сщьянствовать»,

«шуметь, горланитЬ>?. В нижегородских говорах зыря

-

«пья

ница, зюзя» (ер. фамилию Зюзин), а также с<разиня)).

ЗырЯнов, ЗырЯнцев
.в основе фамилий лежат прозвища Зырян, Зырянец, дан
ные по названию народности: зырянами называли угро-фин
ское племя коми.
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ЗЮзин
Из отчества от прозвИща Зюзя, восходящего к нарица

тельномУ зюзя. Слово это имеЕп- в говрр~ множество значе~
ний: «пьяница», «дрянной человек», «грязнуля, неряха)>, <<вя
лый разиня, простоф~)>, ·«пм.кса, рева»_.

.

В памятниках находим: Андрей Иванович Зюзя Шетнев,

боярин, XV в., Тверь, от него -

Зюзины (ер. село Зюзиио

под Мос.квой); Зюзюка Михалевич, гомельский ~рестьянин,

1640.

.

ЗЮков
В основе фамилии лежит отЧество от дрозвищi'i~ Зюк из

.

диалектного зюкатъ, имеющего в говорах разные значения:

«беседовать, болтать»; «пить вино, упиватьtя»; «бить, коло

тить» .. Так могли прозвать болтуна или пьяницу. ОдНако,
возмо:Жно, фамилия восходит и к нехристианскому собствен

ному имени Зюк, данному, например, беспокойному, крик
ливому ребенку (ер. диалектное зюк

-

«стук, бряю>.

,

-

."

,

,

.

,.

Ивлев, Ивлиев, Ивличев, Иевлев, Иовлев
Фамилии, включающие в себя мза отчества: Иевлъ, Иовл,,

Ивль, т.е. сын Иова (Нева)

-

от календарног~ мужского

личного имени Иов (в переводе с древнееврейскоrо

-

«пре

следуемый)); согласно- легенде, Иов терttел одно бедствие за

другим, но оставался верным

Boi:y;

образ· Иова стал .симво

лом долготерпения). Притяжательные прилаГательные обра

зовались при помощи древнего суффикса -jь; который объяс
няет появление л после в (такого же rtроисхо.ждения неко
торые топо:flимЫ: на -'ЛЬ: Ярославль

-

город Ярослава,

Перемышль- город ПеремысАа и тд)";Вероятно, подобные
формы со временем перестали восприниматься как притя"

жательные прилагательные, и к ним был добавлен типич

ный для. русских фамилий •Ов/-ев (ер. аналогичное образо
вание Яков

> Яковль > Яковлев).

Фамилия Ивличев образована

o-r

отчества Ивлич из той

же формы· Ивль, восхоДящей к личному Имени Иов.

Й~ин, Иrнсiев, Игнёiтов, Иrнатчик, Игнатьев,
Иrнаценя, Иrнашев, Иrонин, Иrошин,
Иrошкин; Гнатик, Гнатович, Гнатовский,

ГнатЮк
Фамилии от различных производных форм мужского кален
дарноrо·личного имени Иrнатий (в переводе с латинского

-'-
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сюгненный))), разговорим фор• Иmат, в украинском язы·

ке

-

fнат. Иrнацеия

-

фамилц белорусского происхожде·

ния. в XVI в. в документ~ зацИсаны: Иrоmка Пленин, ПИС·
чик, 1593, Арзамас; Рюма:Шеметов Иrоmкин, писчик, 1562,
Переяславлъ.

'·'·~··

;"»''"

Ижмяков
Из отчества от Прозвища и.:Жмяк, данного по прежнему
месту жительства: ижмяк

-

человек, прибывший с реки

Ижмы.

Изварин
Фамилия образована из отчества от прозвища Извара.

В тверских и nензенск:Их" rоворах изварой 'наЗЬiвали есору,
брань, ;НесQrласие.

Иэвеков
Б .. Унбегаун предпрлаr.а~.• что это искусственная фами

лия русского дуJФвенства; .образованная от выражениЯ из
века, встречающегося в церковных. службах. Однако такое
объяснение представляется маловеро_ятным,. именование
встречается в источниках задолго до того времени.. как ду

-

ховенство получило фамилии

Иванович, царскIJй' шатерничий,

щшример, Извеков Яков

Фамилия образова

1577.

нц из отчества от прозвища Извек. Нарицательное. слоQо
извек в словарях не .зафиксировано; скорее всего, оно свя
зано со словам.u извековать, извечить

лечить», извечье

-

-

t<изувечить, иска

«увечье». Прозвище.. Извек, вероятно,

могли дать изувеченному человеку, калеке. Фамилия доку

XVI - XVII вв.: Яков. Иванович Извеков, цар
1577; Петр Иванов сын Извекова, вяземский

ментирована в
ский бараш,

отчинник;·
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Извозчихов, ИзвОщиков
Отчество от профессионального прозвища ·извозчик
из

древнерусского извозчик

ревозом грузов

(товаров);

-

«TQ'J',. кто

возчик,,

«тот,

занимае.тся:nе

кт.о

перевозит

и

людей»-.~~~-

1676 г. ,~аписаlt успожский прй:'став Митка Из

вощиков.

}JзмаИ:лов, Измайлов, Ис~аИ:лов ...
Фамилии связаны с би.блейски~. муJКСКИМ личным име
нем Исмаил (в переводе с др~внееврейского
Бог>>). В

1493 г.

е<услышит

-

записан Иван Иванович Инка Измайлов, во

евода рязанских князей.

·Иконников
Первоначалыщ ~ отчество от ИМЕЩОВiЩl:IЯ отЦа по про
фессии. В старину на Руси иконникам"· называли Ико

нописцев, художников. Прозвище и фамилиЯ докумf;!Н

тированы в XV - XVII вв.: Иконник ДруЖинин, в Дороrо
бужском уезде,

1603;

Иконниковы в ·-.Мо~J<ве,

Ни.жнем

Новгороде.

Иларионов, Илларионов; Ларенцов, ЛарИ:кин,
Ларикс;»в, Ларин, Ларвнцев, -Ларионов,
Лариошкин, ~аричев, Ларичкин, Ларичков,
Ларкин, Ларцев, Ларченко, Ларченков, Ларчии,

Ларьков, Лар.Охни, ЛарЮшечкин, ·ЛарЮiпнн, ·'
ЛарЮшкин

в ·основе фамили'й - каноническое Мужское 'Личное имя
Иларион (в:Переводе с·греческого - «веtелый») и различ
ные Производные формы от него. ФамилМя Ларичев образо

вана ОТ отЧества Ларич из формы Ларя. ФамиЛия Ларикии,

вероятно, восходит к именованию матери (Лариха), данно~
му ей по имени: мужа: (Ларя).

Инархов, Иринархов, Йрлин, Йрхин
ПервоначалЬно

-

отчества QT канонического М}Т?КСКОГО

личного имени Нринарх (в переводе с :Греческого -

«мир

ный вождь~>), его раЗГоворной формы Инарх и производных

Ирля, Ир:tа. Однако нельзя Исключить и вероятность обра
зования· -фамилии Ирхин из прозвища от нарицательного

ирха

-

8 Зак. 844

так на Руси называли за:мtпу.

··

·
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,

1

Инеwин,
Инин,
Ицшаков,
,
, Инкин,, Инков,. Инчин,
,
Иньmин, Инютин, Ииюточкин, Инюшин,

Ин.Яхин
Фамилии из отчеств от рд.Зных форм календарного муж
ского личного имени Иннокентий (в переводе с ла~нско
го

·-

«невинный)>). Огдельные именования находим в до

кументах прошлоrо: Иван Иванович Инка Измайлов, воевода

1545, Новгород;
1578, Арзамас; Сенка Инков,
белозерский крестьянин, 1543; Борис Инков, охотник Ямс
кой слободы, 1615; Инmа Григорьевич Арбузов, 1550, Ниж
ний Новгород; И:Нюта Федорович Ансин, 1545; Федор Иню
mии, белозерский посадский, 1641.
рязанского князя,

1493;

Инка, крестьянин,

Инкин Михаил Астафьевич,

Иорданский; Орданский
Фамилии, созданные искусственно в семинарской среде
и отража~рщие библейские традиции .. В их основе

-

назва

ние священной реки Иорда1,1 в Палестине.

Ипатов,' 'ипатовцев, Ипатьев; Лицёiтов,
Липатьев; Упатов,
·
. . Упатчев
'·

·.

.

.

Фамилии образованы из отчеств от форм календарного
мужского личного имени Ипатий (в пере.воде с греческого

-

«высочайший»). Форма Упат-вариант имени Ипат, связан
ный с тем, что имена с буквой

v

(ипсилон) в СЛilвянских яэы

~ах могли произноситься как со звуком и, :гак и с у. Фамилия
Ипатовцев .образована от топонима на -ов, -ово (типа Ипато

во), который, в свою очередь, пррис,ходит от разговорной
формы личного имени Ипат.

Ипполнтов; Политайкин, Политковский,
Полнтов, Политовский, Полит:Ыкиц
Фамилии восходят к различным производным формам
каноническоrо :мужского личного имени Ипполит· (в пере
воде с греческого ~ <сраспрягающий коня»): Политайка,

Политко, Полит, Политыка.
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Ирошников
В основе фамилии профессиональное прозвище: ирош

ник

-

«кожевник, тот, кто выделывает Ирху -

замшу».

Исаев, Исаин, Исаичев,
Исайкин,
Исайков
... ,,..
..
Фамилии связаны с христианским мужским личным име

нем Исай (церковная форма Исайя, в переводе с древнеев
рейского

-

«спасение (Бога) Яхве»). Фамилия Исаичев вос

ходит к отчеству от отчества же: первый носитель ее был

сыном Исаича, т.е. внуком Исая.

Исполатов, Исполатовский
Фамилии русского духовенства, СВЯЗil;Нные с церковны

ми реалиями: исполать

-

греческая форkу-ла приветствия,

обращенная к t:!пископу, в переводе оз:неt.чает. «на многие

лета (владыка)».

".

Истомин

Фамилия из отчества от нецерковного мужского лич

ногd имени Истома, широко распространенного у русских
в

XV - XVII

вв. Имя могло быть дано беспокойному, кап

ризному ребенку, измучившему родителей, или указывало
на трудные

роды,

«истомившие»

мать.

Иудин. ИЮдин; УдИнцев; Юдаев, Юданqв,.
J9дасин, Юдасов, Ю,1}.ачёв, Ю~ашкин, JОдин,
19динов, Юдвнцев, Юдичев, Юдкин, Юдов,.
IОдочкин

, Фамилии.от различных производных форм

·

календарного

мужского личного имен:и Иуда (от древнееврейского назва
ния одного из еврейских племен), разговорный вариант

-

Юда. ФамилИя Юдичев образована из отчества Юдич от
формы Юда.

Кабачвик, Кабачников
Фамилии восходят к профессиональному прозвищу Ка
бачник из нарицательного кабачник

-

«владелец кабака,

продавеЦ спиртных напитков)>, В говорах кабачниками на·
зывают также тех, кто проводит время в кабаках.

Кадвиков, Кадочников, Ксiдышев, Кадышевич
Оrчества из прозвища отца по профессщ1: кадник, ка
дыш, кадочник

-

«бочар, бондарь~>.

Кадомский, Кадомцев
Фамилии от именован:И:й, связанных с· названИем горо·

да Кадом (Рязанская обл.): кадомский -

приехавший в Ка

дом или, возможно, владевший поместьями в Кадомском
уезде

-

например, в писцовых книгах записано, что родо

начальник дворянского рода Куrкиных Кадомский Невер
мурза Куrкин имел старинное поместье в Кадомском уез

де. Кадомцев

---:--

отчество от именования оща Кадомец

-

родом из ~адома.

Кадыков
Отчество от прозвища Кадык

-

в отдельных говорах так

называют крикливого человека, горлопана. В.И. Даль приво
дит выражения: драть кадык,
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распустить кадык

-

«орать,

к

кричать». Есть поговорка

-

«Бабий кадык не заткнешь ни

пирогом, ни рукавицей».

Казаков, Казачков, Козаков, Козаченко
Фамилии чаще всего не имеют отношения. к казачеству,

они часто встречаются на Севере, гДе казачества не было.
Казаком, казачком называли наемного работника, батрака

(отсюда поговорка: «Я тебе не казак, чтоб на тебя работаты>}.
В некоторых говорах казако~ называют статного, рослого

или бойкого, умлого человека. Прозвище и фамилия были
широко распространены на Руси в

XV....:. XVII

вв.

'
Казарин, Казаринов, Козаринов
.

'

..: · '

".

Фамилии связаны с прозвищем Казарин из древнерус-

ского козаре {хазары)

-

«тюркский народ на терр.итории

Восточной Европы». Нижнее Поволжье называлось в про
шлом Хазарией, поэтому такое имя могло быть и у русского
человека, жившего там. Имя Казарин часто встречается в

документах
дворянин,

XIV - XVI вв.: Козарин Бурунков, московский
1528; Казарин Голохвастов, начало XVI в.; и др.

Однако фамилия может восходить и к отчеству от про
звища Казара из нарицательного казара
называется ДJ{кий гусь.· или казарка,

-

в говорах так

п·rица из семейства

уrиных.·

Калабашкин, Калабин, Калабуrин, Калабухов,
Колобаев, Колобанов, Колобахин, Колобашкии,
Колобков, Колобqв
Первоначально

-

отчества от прозвищ или нецерков

ных личных имен Калабашка, Калаба, Калабуrа, Калабух,
Коло бай, Колобан, ·.Колобах а, Колобашка, Колобок, Колоб
из соответствующих нарицательных существительных, обо
значавших: в разных говорах «скатанный ком, шар, груда;

небольшой круглый хлебец; толстая лепешка; круГлый пи
рог» и т. п. Вероятно, подобные прозвища могли дать за
полноту, округлость. В тверских и псковских говорах кала
буха

-

«неуклюжий, толстый и глупый человек».
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Калакутин, Калакутский, Калакуцкий
Фамилии восходят к прозвищу Калакута Из д:Иалектного

- «склока, хлопоты, суета, беспокойство». Это
слово пришло в русский язык из тюркского qalaq - «ах»

колокута

(восклицание)'. -н.А. Баскаков полагает, что ЭТО прозвище
тюркского происхождения, данное беспокойному, суетли
вому человеку, восклицающему постоянно

qalaq-qalaql)>,

Калачников, Калашников
Фамилии из отчества от именования отца по занятию:
калачник

-

«тот, кто печет или продает калачи».

Калганов, Калrатин, Колrанов, Колrатин
Возможна связь исходных прозвищ Калган (Колган),
КаАrата (Колrата) с диалектнЬlм: словом колrатиться

-

«бес

покоитьсю>. таК могли прозвать суетливого, бесrюкойного
человека.

Каленников,Калннин,Калннкин,Калннушкин
Фамилии из производных форм Каленник, Калина, Ка
линка,_ Калинушка календарного мужского личного имен~
Каллиник, которое пришло к славянам из греческого и об
разовалось от греческих слов

прекрасный» и

nikao -

kalli -

«хороший, красивый,

<<Побеждать».

Калистратов, Каллистратов; Листратов
Из отчеств от канонического личного имени Каллистрат
(в переводе с греческого-

-

«прекрасный воин»). Вариант

ЛИстрат мог образоваться не только от имени Калистрат
в результате уrраты началыщго слога, но и из формы Елис
трат от канонического имени Евстратий (см. Анистратов).

Калита, КалИ:тин
Фамилии, связанные с прозвищем Калита от нарицатель
ного калита----, «денежный мешок», «сума)>, «подвесной кар

маю>. Например, великий князь московский Иван Калита
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был прозван: так современниками за большие богатства и
умение вести денежные дем.

Каломейцев, КолломИйцев, Коломнец,
КоломИйцев, Коломьiйцев, Коломьiтцев,
Коломьl:цев
Вероятно, в основе большинства фамилий лежат имено
вания по месту ~ителъства, так могли прозвать выходца из

украинского города Коломыя.

Однако последние три фамилии могли во:зникнуть из от
чества от прозвища Коломытец

-

живущий около мьпа

-

места, где собирали мыт, т.е. пошлину задроезд через мост,

через заставу, за провоз товаров и т.п. (ер. Мытищи).

КалЬ1ндаев
Из ОТtiества от прозв:Ища Кальшдай. Л.М. Щетинин по
лагает, что 1·ак 11азы~али оброчных крестьян, плативших вот-

чиннику 1,(аЛЬШ

-

оброк.

·

КамЬ1шников
Фамилия из отчества от nрозвищ~J<амышнин -

возможно,

именование рыло дано по занятию·: как отмечает л.м. Ще
тинин, камышниками н~зывали звероловов, которые «С кап

канами и тенетами живали по камьiшам близ своих город
ков», в отличие от любителей дальних охотничьих поездок.

Камsirин, Ком.sirин, Комsiкин
Фамили~ 'i<амяrин, Комяrин образованы иЗ отчеств от
прозвищ Комяrа, Камяrа из нарицательного К:омяrа

-

((вы

долбленная из дерева лодка)>, «вьrдолблешrое из Дерева коры-.
то». В говорах слово бытует в переносн6м значении: так на
зывают неповоротливого человека. В псковских и тверских

говорах ком.яrа

_:_ Тот,

Фамилия Комякин

кто комеет,

-

-

изнуряет себя работой.

возможно, вариант фамилии Комя

rин (замена парных r/к). Однако можно предположить и
связь исходного 'прозвища Комяка с диалектным (смоленс
ким) словом хомяки

-

«шлепки, удары>>.
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Кана~вr Ка~Ищевr Кавюковr Конаевr Конаков,
Конашев, Конашковr Конаmов,. Концн, Кон:И:щевr
Конкин, Коннов, Кононенкоr Кононков,
Ковонкович, Кононов, Кононович, КононЬl:кин,
Ковон:Ьrхин, Коншин, · Конь'1гинr КонЬl:mев,
Коньшин, Конюков, КонЮшков, Конsiев,
Коюiхинr Коюiшин, Коюiщкин
Фамилии из разных произ.Водных форм канонического
мужского личного имени КонОН (из Греческого

Konon -

имя нескольких: православных греков; происхождение неяс

но, предположиrельно

-

«поспешающий»}.

ОrделЬные формЬl:, лежащие в 0снове фамилий, могли
быть производными и от христианского личного имени Кон
стантин (из латинского ссстойкий, твердый, постоянный»)

или Кондратий (из ла·rинского се квадратный, широкоплечий»).

· ·· Фамилия

Конаков могла восходить и к прозвищу из тюр

кского слова конак, кунак, которое в русском языке озна

чало ссдр)iг, приятель». На Кавказе и сейчас существует обы
чай называть кунаком друга или хорошего знакомог~ .Кроме
того,

в некоторых говорах конак

-

.·

'

"··

•.

«птица ворон»,

и

это

Значение слов'а таюКе могло послужить· основой ,;i;.я про

звищ~. Не ис~чено, Ч1'О фамилий Канюков, Конl()ков вос
ходят к проЗвиIЦу Из Нарицательного канюк

·-

се полевой

коршун».

Канатников

..~ ~":

·,/,

.

фамилиSJ из отчества от :именования отца по профессии:

канатннк .-:--.~<_человек, изгото:ВЛяющи~ канаты». Кроме ТОГО,
в дореволЮЦИ'онuоЙ РоссиИ канатннками назь:rвали людей,
К()торых. веЛи в сс.9.IЛКУ на канате.

·капелинr КапИтин, КапитоАинr Капитонов,
Кс;iпкнн'

,

·

'

Фами,лии
9,бразованы
от производных . форм Капиля, Ка. .
.

питя, Капитол:Я, Капка кад~щарного лич.ного и.мени Капи~
тон (из латинского

capitQnis -

«с большо~ годовой»).

Капустин
Отчество от нецерковноrо мужского личного имени Ка
пуста, очень распространенного у русских. Много приме
ров. можно ..uайти в документах прошлого: Капуста Андрее

ви~ Семичев,

1582,

Новгород~ Холоп КаQуста,

Андреевич Капустин,

1570

·1498;

.Утещ

и АР· Возможно; слово было име

нем, носитель которого не имел никакого отношения к на

званию овоща. В некоторых семьях существовала традиция
давать детям имена с одинаковым значением

-

например,

новгородских. помещиков Семичевых звали Капуста, Редь
ка и Горох Андреевичи.

Каракозов
Из отчества от тюркского мужского личного. имени, Ка-

ракоЭ (Кара~ёj

-

«черноглазый»).

·

. Карамазов, Кармазов·
;Фамил:И:и из отчества от прозвища отца Карамаз Или Ка
рамазый - «черномазый, чернявый, сf.il)'глЬlй»;'Безусловна
связь с тюркским кара.:,_' «Ч0Р.НЫЙ».

Кармазов- вероЯтНо, стюi<еИllая ф6рма_фамилии Кара-

'

мазов.

Карамзнн

.

Фамилию дворянског6''рода Карамзиных, к которому
принадлежал выдающийся русский историк и riисатель
Н.М; .. Карамзин,: исследователи' возводят к Имени крещен

ного татарина ;Карамирзы:

qata -

«Черный»,

mirza

~ "i'Итул

чеЛовека знатного происхождения. Однако аirrроnовим·Ка
рамэин встречаем·в· XVI -·XVI1 вв. в разных социмьных СЛ6ях

и на: разных территориях Московского Государства:>· Карам

зин Басим.чина Карпович,
дор, помещик,

1600;

1634, Кострома; :Карамзин Фе
1606, Вага.

Федор Кврамз·ин, крестьянин,

Известно, что ·в результате длительных контакТов с татара
ми в. обиход русских Людей ·вошло· много t.A68' тюркскЬго
происхождения, даваемых·в качестве имен. Б. Унбегаун свя

зывает фамилию с тюркским·словомqаrапizу...,....;. ссчерI1явьiй)>.
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Карамышев
Фамилия из отчества от тюркского мужского личного
имени Карамыm, нередкого у русских в
следователи возводят

ero

тивший» или карымыm

XV - XVII
-

к тюркскому корумыш

....-

вв. Ис
«защи

«состарившийся». Возможно и

образование прозвища из тюркского карамьпп

-

«Я уви

дел». Вероятно, такое имя могли дать новорожденному, только
что увидевшему свет.
i•

Каратаев, Каратай, Каратеев, Каратьlrии,
Коротаев, Коротеев, Коротии, Коротич,
Короткевич, Короткий, Коротких, Коротков,
Коротуиов, Коротчеико, КоротЬl:rии ·

··; Фамилии восходят· к прозвищам, связанным со словом
- «недлинный, невысокий; малый по длине». Ко

короткий

ротай, Корота, Коротей, Короций, Коротко, Коротунi Ко

ротыrа (в _акающ»х говорах

-

Каратай, Каратыrа) ~.про

звища JЧОдеF!- малещ.кого роста.

Многие исСледователи связывают .прозвища, лежащие в
основе фамилий Каратаев, Kapaт~i;i, К:оротаев с тюркским

сочетанием "kara .....:_ «Черный);+ taj -

«Жеребенок». Слово

каратай известно как название этничщ:кой группировки в
Поволжье, оно обозначало отатарившуюся мордву. В дальней
шем тюркское СhЩЮ

karatay

было переос1V1ыслено и связано

со словом короткий, поэтому прозвище Коротай (в акающих

говорах

-

Каратай) могло обозначать низкорослоrр человека.

Цодобные прозвища нередки в прошлом: Никита Михай

лович Коротай,

1497;

Коротай Ермолин Шишкин,

1559;

Ко

1500; Коротьrrа,
1.545,· Новгород; Короткой, стародубский крес
1539; Васьк,о Коротки~t, полоцкий сельчанин, 1601;

ро~еиь Васильев сын Путилова, помещик,

кр~стьянин,
ть.ян,ин,

Микифорко Истомин прозвище Короткой, зубцовский кре

ст.ьянин,

1628

и др. Отдельные фамилии (или еще отчества)

XVI - XVII вв.: Иван Коротаев, в Новго
1594; Осип Коротков, лавочник киевский,
Коротков, крестьянин, 1678; Степан Коро-

документированы в
родской области,

1675;

Андрюшка
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тыrин, крестьянин,
ский подьячий,

1579, Шуя;
,1642; и др.

Ивашко Коротыrин, москов

Караулов
Фамилия от профессионаЛьного происхождения, из от
чества от должности отца: караул....,...., «вооруженная охрана,

стража»; в rоворах караульный
сторож»

-:-

«сторож», «церковный

..

Караченцев
Фам~я из отчества от именова~ия отца караченец по
местности: г. Карачев на Орловщине. В Воронежской обла
сти есть село Верхний Карачан.

Карrанов, Каргнн, Корrанов
Фамилия Каргин 09разовалась из отчества от прозвища
Карга из нарицательного карrа, имеющего по говорам не

ск<;1лько значений

-

«ворона», «несообразительный, не}тме

лый человек», «нерачительный в хозяйстве, нерасторопный».
Кроме того, в некоторых местах каргой называли корягу

-:-

в переносном значении слово могло статЪ прозвищем согну-

того, сгорбленного человека.

·

·

·

Относительно.фа~илии Карrан(ЦI {Корганов) мнеIJи~ ис
следователей расходятся. Н.А. Баскаков считает.ее тюркской
и возводит к слову

garyjan -

«состарившийся», либо к 110ркс

кому современному име1-m'Карахан

-

«черный хан». Ю~А Фе

досюк полагает, что прозвище Карrан, лежащее в основе
фамилии, является стяженной формой слова Караrан

-

«степная лисица: вероятно, прозвище хитрого, ловкого чело

века». Однако можно предположить, что прозвищное имя

Карган

:___

соответствие мужского рода к прозвищу Карга.

В документах

XVI - XVII

вв. находим множество антРо

rюнимов явно одного корня: Карга Федор, посадский· tieлo'"
век,

1638,

Москва; Карганов Иван, крестI:JIНИН, 1656;,Каргач

Гаврило, крестьянин,
Сурин Иванович,

1613,

1597,

1564,

Заонежье; Карrашин АНдрей

Тула; Каргашка Филя, крестьЯнин,

Арзамас,
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Карrополов, Карrопольцев
Фамилии из отчества от именования отца по местности

-

карrопол, карrополец, т.е. выходец из Карrополя.

Кардашёв, Кардашов, Картаmёв, Карташевский,
Карташов, Картышев
Вероятнее всего, фамилии вое.ходят к прозвищу, связан

ному с тюркским словом кардаm

-

!<брат, братец; друг, при

ятель)). Возможно и другое объяснение: прозвища Карташ,

Картыш могли дать картавому человеку. Кроме того, эти
прозвища могли бьnъ связаны с имеющимся в говорах сло

вом картаmи (картыlпи)

-

«портфель)).

Карев, Карцев, КарЮrин, КарЮнин, КарЮшев,

-

Кар Яшкин

·

Фамилии из отчеств от прозвищ Карий, Карец, Карюrа,

Карюня, Карюш, Каряшка, данных по внешнему виду: ка
рий

-

цвет глаз и масть животного (бурый, каштановый,

кофейный). Ве-роятно, прозвища были _связаны с цветом во
лqс их носителей. В псковских говорах есть и другое значе
ние слова кар11й

-

«смуглый».

Карепанов, Карепин, Корепанов, 'Корепин,
Корепов
Фамилии из отчеств от прозвищ Корепа (Карепа), Ко
реп, Корепан (Карепан). На Урале корепой (карепой) на
зывают репу. Однако более вероятно происхождение про
звищ от глагола корепать,

имеющего в говорах несколько

значений: «делать неуклюже, не умеючи, грубо», а также
«ломаться,.упрямиться, причудничать, дурить)). Кроме того,
корепой в некоторых говорах называют человека с испор

ченным оспой лицом.

Карзанов, Карзин, Карзов
Возможно, прозвища Карзанr Карза, Карэой, лежащие в
основе фамилий, связаны с диалектным глаголом карзать
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-

к

«ковырять, разрушать», {(мучить; бить; истязать», «рубить,

обрубать)), В псковских и тверских говорах зафиксировано
однокоренное слово кардовка

-

«старая, сварливая женщи

на-сплетница)>, «наглая, бесстыдная женщина-обманщица)>.

Карнаухов, Карнаушкин,. Корнаухов, Корноухов

· Фамилии

образованы из отчеств ·от прозвища Корвоух

(в акающих говорах
называли того,

кто

-

Карнаух, Карнаушка). Корноухим

имеет маленькие уши или

поврежден

ную ушную раковину, либо вовсе 'не имеет· уха.

Карпач,. Карпаченков, Карпачёв, Карпачов,
Карп~ев, Карп~нин, Карпенко, Карпенков,
Карпеня, К'1рпешин. Карпиков, Карпин,

Карпичев, Карпов, КарповичJ ~арпqчкин,
КарпУн,Карпунин, Карпуничев,Карпухин,
Карпушенко, КарпУшин, Карпушкин, Карпычев
Фамилии из отчеств от разных производных форм канонического мужского личного имени Карп (от греческого

karpos -

«плод»). Карпычев, Карпуничев

отчеств ((второй степени)>: Карпыч

вич

-

-

-

фамилии из

«с:ьlн Карпа)>; Карпу

«сын Kapnytiи»; следовательно, первый носитель фа

милии

внук человека по имени Карп (Kapnyilя).

-

Оrдельные фамилии могли иметь и другое происхожде

ние: из прозвищ от диалектного глагола карпать(ся)

-

«ко

паться», «медЛенно Что-либо делать)>; в беЛ:орусских говорах

карпач

-

ссленивый работник».

Кар.Яrин, КарЯкин, КорЯrин, Кор.Икни, Коряков
Фамилии образованы из прозвищ Каряrа (Коряrа), Каряка

(Коряка), Коряк. Все они связаны с глаголом корячиться

-

ссрасставлять широко ноги, растоnыритъся», а также ссломать

ся, упрямиться, н~ соглаш.атъся, заставлять упрашивать себя».

Таким образом, прозвища :могли быtь даны по двум nр:Ичинам:

1)

по внешнему виду- например,·в·одних говорах коря

гой называют человека с неуклюже раздвинутыми, расто·
пыренными ногами, раскоряку, в других так говорят о кри-
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воногом человеке. Как предполагает Ю.А.. Федосюк, Коря
кой «родители могли ласково называть младенца по его ма
нере растопыривать ножки, корячиться»;

2)

подобные прозвища могли получить несгщюрчивые,

упрямые люди.

ИменоваНИя зафиксироваНы в памятниках
Коряка, крестьянuн,

1339,· Новгород;

Андрей Юрьевич Корякин,

XV

XIV·- XVII вв.:

Иванка Карика,

1548;

в., .Бежецкий Верх.

КасьЯн, Кась.siненко~ Касьsiнов
Фамилии восходят к мужскому календарному личному
имени Касьян из латинскоrо

Cassianus - притяжатеЛьное
Casslus '(римское родовое имя, Предполо
перевод «пустой»}. Как отмечает Л.В. Успенс

прилагательное к
жительный

кий, Касьян в старорусск:Их верованиях ~ «самый серди
тый и неуживчивый святой)>.

, ..

Кауро в
Из отчества от прозвища Каур, Каурый из нарицательного

каурый

-

конская масть: рыжеватый,- светло-бурый. Так мог

ли прозвать человеJtа со светлыми, рыже.ttеrгыми волосами. Од
нако в некоторых говорах каура

век» (ер. у В.И. Дрля: «Кауриться

-

«сердитый, угрюмый чело

морЩИТQСя, быть угрюмым,

показыва'FЬ неудовольствие; глядеть исподлобья; упрямиться»).

Каханов, К9ханистый, Коханов, Кохонов
Фамилии восходят к прозвищам, связанным со словами
кохать

-

«любить», коханый

-

«любимый», распростра-

ненными в южных rоворах и на Украине.

·· ·

Н напцсании фамилии Каханов могло отразиться акающее

произношение. ОДнако возможна и связь со словом кахан в некоторых говорах так называют того, кто кашляет.

Качайлов, Качалин, Качiлкин, Качал~в
Фамилии из отчеств от прозвищ Качайло, Качала, Качал
ка, Качало. В говорах .качала

-

«мот, пьяница, беззаботный

rуляка)>, а также «изв_оротливый, удалой, отважный человек» ..

138~
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Кач'fрин,КочУрин, КочУров
Качурой (кочурой) называли очень высокого человека.
Фамилия Кочуров ·образована И:з отчества от прозвища Ко

чур (кочур в некоторыХ говорах- «'селезень))), однако нельзя
исключить и связь прозвищ с диаЛектным глаголом качу

рить

-

<сгнуrь, коробить, мять».

Кашеваров·
Фамилия Из отчества от прозвищ~ отца по профессии: ка
шеваром несколько веков назад называли артельного повара.

Кашехлебов···
В народе каmехлебами насмешливо называли бурлаков

и сплавщиков леса. От такого прозвища могло образоваться

отчество, а затем фд..милия.

··

КаЮков
Фамилия от отчества из прозвища Каюк, связанного с от
меченным в рязанских говорах глаголом каюкать......,... «бол
тать, калякать». В некоторых говорах до сих пор каюкой
называют человека, «любящего поболтать, потолкаться сре
ди Лiодей, живущего кое-как».

Квасников
Фам:идия из qтчества от профессионального прозвища
Квасник

-

«тот, кто делает квас и торгует им» ..

Кваша, Квашни
Прозвище Кваша, лежащее в основе фамилий, связано
с нарицательным кваmа
носном значении

-

-

((что-либо заквашенное», в пере

плакса, крикливый, капризный ребенок.

КвашнИн
Фамил:Ия из отчества от прозвища Квашня из нарица
тельного квашня. В вятских говорах так называют простака,
несообразительного человека, ·а также вялого и лен.ивоrо.
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Вероятно, Квашней могли прозвать и полного, тучного че

ловека (квашня

-

кадка, в которой месят тесrо). В Кеме

ровской области зафиксировано современнqе прозвище

женщИны

:.......

Квашня, которое объясняют так: «Она цизкая,.

толстая, как ~вашня с тестом».

Кибальников
Из отчества от наименования отца по профессии: кибаль
ник

-

мастер, изготавливающий кибки, кибалки (волосни

ки, шапочки, которые одевалИсь под повязку).

Киприанов, Купкин, Купреев, КупреЯно~.

Купрнн; Чупре.Янов

·· '

·

Фамилии из отчеств от различных форм календарного

личного имени Kyripltян из греческого Кuприаи

-

«кипрс

кий)), «С острова Кипр».

Киреев, Кирейчук, Кириенко, Кириленко,
Кирнлкин, Кир:Иллин, Кирнллов,
Кириловский, КирилЮк, Кнрин,· Кнров" Кнрmин,
Кирьяков, Кир:Юнин, Кир:Юхинi КирЮmин,
··
Кир:Юшкин

. Кир:Илин,

Фамилии образованы ·от различ:Ных производных форм·

мужских календарных личных имен Кир, Кир~ан, ~ирилл,
пришедших к нам из греческого языка и близких по назна

чению: Кир

«господин, владыка»; Кирилл

-

-

уменьши

тельное к Кир, т.е. «маленышй господню); Кириан.;....:. «гос
подский)>. Формы от эrnx имен нередко совпадали, и н~ всегда

можно точно определить, какая форма оТ. какого из трех
имен образована.

Кирсанов, Крысаиов

..

Отчества от именований Кирсан, Крысан

-

производ

ных форм мужского канонического личного им:ен:И Хрисанф
(в переводе с греческого

-

«златоцветный)>). В.А.· Никонов

приводит еще один возможный способ образования фами
лии Крысанов

240~

-

от прозвища Крысан из северного димек-

тного слова крысая

-

«грубый, огрызающийся». (ер. глагол

ОКр'8fСИТЬС51).

Киселёв

.

.

Из отчества от прозвища Кисель, имев111его распространение в

XV - XVII

вв. в разных слоях населения. Возможна

связь с глаголами киселить

ничать

-

-

«льстить, улещать»; 'кисель

«важничать, таять от лести>>. В разных говорах

киселем называют слабого, беспомощного человека, плаксу,
зазнайку, кривляку.

Кичаев, Кичанов, Кичеев, Киченк6в, Кич:Иrин,

··

Кнчин

·

·'

Слово кичиrа (отсюда nрозвище ~ичиrа и фамилия Кн"
чиrин) в прошлом означало. <<кочерга>>,

«клюка)), «цеп для

обмолачивания злаков>),. «в~ек для выколачивания белью>,

из чего Ю.А. Федосюк. делает предположение, что Кичиrой

могли прозвать долговязого человека.. Однако это слово име
ло в прошлом и переносное значение: «кичливый, пустой

челов~к» (ер: 'У В.И. Дал.я: «КичижитьсJi

·"-

Ломаться, чва

ниться, зазнаваться))), которое, скорей всего" и имелось в

виду при образовании прозвища, лежащего~ основе фа
милии.

Bepoяrno,_ прозвища Кича, Кичай, Кичан, Кичей, Кичень

(соответственно фамилии Кичин, К"чаев, Кичанов, Кичеев,
Киченков) были сщ.1_заны со словами.кичиться
ся, зазнаваться>>, кичивый
рах кича

-

-

-

«горДИТР

<<спесивый, кичливый». В гово

«прозвище спесивого человека>>, киче:tiь ~«над

менный, кичливый человек, гордец».

Клавдиев, ·Клашк1:1н
Фамилии, вероятнее всего, восходят не к женскому име
ни Клавдия, а к отчествам от мужского календарного лич

ного имени Клавдий (производная форма Клашка) из :ла

- «хромой», римское родовое имя.
claudus бЪIЛо одним из эпитетов хромоно

тинского Claudiцs
Прилагательное

гого бога Вулкана, Геффеста.
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Кладовщиков
Прозвище Кладовщик, лежащее в основе фамилии, про~
изошло от слова клад и обозначало в прошлом то же, что

кладоискатель

-

человек, который «предался исканию, до

быванию кладов».

Кленин, Клевкин
Фамилии из отчеств от производных форм Кленя, ·Клен
ка мужского календарного личного имени Клеоник (из гре
ческого

kleos -

«слава»

+

nikё

-

«победа»).

Кликунов
Из отчества от прозвища Кликун. Слово кликун имело
в старину несколько значений: «тот, :КТО громко кричит, воз
мущаясь кем-либо, нападая на кого-.лйбо, или призывая к
нападению», «тот, кто громко кричит, прося подаяние или

будучи больным истерией», «Глашатай, тот, кто объявляет
всенародно о чем-либо».

Климашин, Клименко. Климентов, Кли:ментьев,
Клнмин, КлИ:мкин, Климков, КлИ:мов,
Климовский, Климовских, КлИмуmкин,
Климчук
·
Фамилии Из раэлич1tыХ производных· форм мужского

календарного лиЧного имени Климентий (из латинского

clemens -

«милостивый, снисходительный>>).

Клунников
Фамилия из отчества от профессионального прозвища.·
Клуней называют ригу, молотильный сарай .. По м~ению
Л.М. Щетинина, клунник

-

строитель, специализирующий

ся· на таких постройках.

Кл усов
Фамилия из отчества от прозвища, в основе которого
лежит диалектное кл ус

-

«проказник, забавник, кто высту

пает в роли шута, клоуна».
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Кл:Юев, Клюйков
Фамилии из отчества от прозвищного имени КЛюй или

КЛюйко из нарнцательноtо клюй. Оно могло обозначать
человека с длинным орлиным носом, а также горбатого Че ...

ловека. Однако В.А. Никонов приводит еще одно возмож
ное объяснение: в архангельских говорах клюй означало
«СонлИвый, клюющий НОСОМ».

Ключарёв, кл:Ючников, клЮшников
Фамилии из отчества от именования оща по должности:
ключарь

-

то же,

что ключник

-

«кто ходит в ключах;

служитель, заведующий съестными припасами, погребом»;
в старину

-

придворный чин: заведующий столовыми при

борами, прислугой. Кроме того, ключарем называли духов

ное лицо; заведующее ризницей и церковной угварью.

Кньlшев
Фамилия из отчества от прозвища отца Кныm, из нари
цательного кныш. На Дону так называют «круглый пирог,

начиненный· каймаком и яйцами», на юге

-

«лепешку с

маслом, булочку с салом»; вероятно, переносно так могли

назвать круглого, полного человека. В некоторых говорах
кныш -·человек маленького роста.

Кн.siзев, Князьков
Фамилии образованы из отчеств от прозвищного имени
Князь (уменьшительное Князек), очень распространенного
в

XVI - XVII

вв. у крестьян. Возможно, в имя, как в талис

ман, было заложено пожелание богатства и власти, однако
не исключено, что прозвища имели опенок иронии. В лю

бом случае носители фамилий не имеют отношения к кня
жескому роду, так как князья носили наследственные дво

рянские фамилии.

Возможно также, что фамилия Князев восходит к притя
жательному прилагательному князев, т.е. крепостной крес
тьянин, принадлежав~ий князю.,
Такого ж-е· происхождения:фамилии· Бояринов, Сенаторов.
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Менее вероятно предположение В.А. Никонова о проис

хождении исходного прозвища: в городах Среднего Повол
жья князь было обычным. обращением к ходившим по ули
цам сборщикам старья, продавцам сладостей или груш и т.п.

Кобелев
Из отчества от нередкого нецерковного мужского имени
Кобель, например: Наумка Кобель, Двинский уезд.

1524;

Ко

бель Агламазов, помеiцик, середина XV1 в.; Никифор Кобелев,

III, конец XV в.; Карп Кобель
1595; Кобель, плотник, 1567, Вологда; и др.
говорах кобельi! «собаки (самцы); бранно о людях:.>.

дьяк великого князя Ивана
Лаврентьев сын,

В

Вероятно, будучи личным именем, слово это не имело
предосудительного отте~ка, как в современном языке (ви

димо, по этой причине ударение в фамилии сместилось на
начальный слог). Слово кобель как терминологическое обо
значение самца собаки в настоящее время не имеет отрица
тельных значений. Вероятно, -в древности это было личное
имя с положительным значением, зооморфное.

Кобяков
Из отчества от прозвища Кобяк. В некоторых говорах
кобя:ком называют толстого, неуклюжего, тяжелого на
подъем человека. Не исключено и образование прозвища из
тюркского kбblik

-

«собака».

Ковшевников
Из отчества от именования отца по профессии: ковшев

ник

-

«мастер, делающий ковши».

Кожевников
Фамилия из· отчества от именования отца по профессии:
кожевник

-

«тот, кто выделывает кожи».

Известен и дворянский род Кожевниковых, чья фамилия
образовалась путем переосмысления и русской адаптации

тюркского имени Кожай. В с(Общем гербовнике дворянских
родов ... » написано: «Фамилия Кожевниковых происходит от
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выехавшего в

1509 году к великому князю Ивану Васильеви

чу из Крыма татарского мурзы Кожая. У сего Кожая был сын
Федор, который начал писаться Кожевн:иковым. Внук Кожая
Федор Кожевников в

1544 году был

пожалован поместьем».

Козловцев
Фамилия из отчества от именования отца по местности:
козловец

-

выходец ·из г. Козлова на Там:tЮ.вщине .

. КозьмИн,

Кузин, Кузьменко, Кузьменков,
КузьмИн, Кузьмннский, Кузьминьlх, Кузьмнч,
Кузьмичёв, Кузsiкин, Кузяков
Фамилии восходят к различным формам: канонического

мужского личного имени Косма (русифицированная форма
Кузьма) из греческого
«мир,

порядок,

Kosma

мироздание»,

от нарицательного

kosmos -

а в переносном значении

«украшение)) {ер. слово 1'Осметика того же корня).
Фамилия Кузьмичев представляет собой отчество «вто
рой степеню>: сын Кузьмича, т.е. внук Кузьмы.

Фамилия Кузьминский могла. быть образована от назва
ния села, откуда родом именуемый, либо создана в среде
духовенства по названию церкви св. Космы.

Козьмодемыiнскн~, Космодам:ь.Янский,
КосмодемьЯнский

·

Фамилии возниКМ! в среде духовенства и связаны с име
нами двух святых, чей праздник отмечается в один и тот же
день

(1

ноября по старому стилю)

-

Космы (в обиходе Козь

мы) и Дамиана (Демьяна) r либо даны служителям церкви,
названной в честь этих святых.

Кокарев, Кокорев, Кокорин, Кокоринов,

·

Ко курии

·

В основе фамилий лежат прозвища от диалектных слов
кокорь, кокора

-

«кривое дерево1>, <екоряга, бревно с корне

вищем)), Верояпю, так могJЩ прозвать cyryлoro, сгорбленного

(Ю.А. Федосю~ ·приводи!I' поговорку: «Смолоду кривулина,
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под старость кокора)>), либо упрямого, своенравного челове

ка, либо имеющего изрытое оспой лицо: в русском языке
было·елово кокореватый -·«корявый, с бугорками и ямками
(о лице, носе))), Кроме того, в говорах имеются слова кокори

стый

-

«скупой, прижимистый» и кокорыrа ·-

«охотник

пообедать на чужой счет». Возможен и иной истоЧ:ник фi:i.ми
лий Кокорин, Кокоринов, Кокурин: на северо-западе и в
Прибалтике кокора

«большой блин», «толстая леnешка»,

-

кокура во многих русских говорах

-

«свадебный пирог», та.к

что Кокора,
Кокура могл.И быть прозвищем
поЛного,
рыхло.
, ..
. ..
го человека.

Кокин
Из отчества от прозвища Кока, происхождение которого
можно объяснить по-разному:

1)

в ·говорах кока

-

крестный отец или мать, в таком

случае притяжательное прилагательное кокни могло обозна
чать человека, воспитанного не родными,
цом или матерью;

2)

.

а кресrnыми от

-

кока в детской речи ~яйцо, а также лакомство, гости

нец, игрушка;

3)

в вятских говорах кока

-

фантастическое суще

ство, которым пугали детей, «бука». В таком случае давали

подобное имя с п.рофЙЛ.актичесkой Целью, Чтобы уберечь
от злых

4)

сил;

менее вероятно образование фамилии из уменьшитель

ной формы Кока от христианского мужского личного име

ни Константин,· как полагает Л.М. Щетинин.
Прозвище Кока было· расnространено в

XVI - XVII

вв.

Кокшаров

Из отчестnа: от Именования отца кокшар';___: пришелец с ре
ки Кокшеньrа (бассейн Северной Двины). В

1452 I'.

московс

кий великий князь, как записано в летописяi, «город кок
шеньскийвзял», а его жителей истребил, мстя за-nомержку
Шемяки. Кокшары, успевшие бежать, расселились по всему

Сейеру, их потомки стали называться Кокшаровыми.
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Коледии,Коледов~Колsiдк.о, Колядович
Фамилии восходят к прозвищу КоЛJ1Да (фонетический
вариант

-

Коледа) из нарицательного коледа, коляда

-

«святки, праздник Рождества; сочельник». Возможно, что

фамилии обязаны с:Воим происхождением не этому значе
нию, а вторичному, производному: в некоторых русских го

ворах слово коляда обозначает нищего, просящего подаяimе.
В тверских говорах это слово имеет еще одно значение

-

«суматоха».

Колмоrор, Колмоrорец, Колмоrорцев;'
Колмоrорцов, Комоrоров, Комоrорцев;
Холмогоров
Из отчества от именования отца: 'Колмоrор, Колмоrорец
по месту, из которого прибыл {Колмоrоры

-

-

старинное на

звание села Холмогоры Архангельской области). Указания на
происхождение антропонима имеются в документах:· «Иваш
ко КаЛинин сын Колмоrорец родом колмоrорец». Звук л в речи

мог выпасть

-

отсюда формы Комоrор (от него фамилия

Комоrоров) и Комоrорец (отсюда Комоrорцев):

·

·

Ко~обродов
Маловероятным представляется уrверждение Л.М. Щ~
нина о происхождении аНТJ>опонима от местного ориентира:

Колоброд - живущий оI(оЛо брода. В Московском государ
стве фамилия принамежа.ла людям высокого социального
положения: Колобродоа, Прокош, сокольник боярина Тучка
Морозова,

1481;

Степан Колобродов, царский конюх,

1573.

Фамилия образована из отчества от.прозвища Колоброд,
в основе которого

-

глагол колобродить со значением

«шляться», «слоняться, шататься без дела», «бродить беспо
койно из угла в угол в цомеху другим», «шалить, проказить))
или «говорить бестолково».

Колоrр:Ивов
Из отчества от именования оща по занятию: колоrрив
на .Руси означало «служитель, ходивший у гривы, при коне,
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во время царских выездом

-

(о)коло rривы. Однако в рус

ском языке было и слово к9лQrривый

ющей на

ONJY сторону». Так могли

-

«с гривой, .ниспада

прозвать человека с длин

ными :rусты;ми волосами. (ер. в фольклоре колоrривый конь

-

«конь с ~устой, косматой, пышной гривой»).

Колокольииков

.,

Фамилия из отчества от прозвища оща по профессии:
колокольник

-

«мастер, отливающий колокола».

Коломлетин, Коломне:тин, КоломНIJн,
Коломннтинов.
·
Фамилии от прозвищ, обозначавших выходца из подмос
ковного города Коломна.

Коло Ярцев
Из отчества от прозвища оща по прежнему месту жи
Те.t\ЬСТоа: .колоярец

-

«выходец из Колояра»..

Колупаев
Фамилия из отчества от именования оща Колупай, из

нарицательного колупай

-

«нерасторопный, медлиТельный

человек, колун».

КолЧ~к, КолЧ~к-ов, К6Лчи~; Колычев, Колычов
••

,

: 1 :

•• '

~

•• '

•

Фамилии из отчеств от проз.в:щц Колчак, Колча, .Колыч.
В говорах колча (в отдельн~х . диалектах- колчак)

моногиJ!, колченоги~ человек., :колчить

-

-

хро

«хроМа'l'Ь». Про

звище колыч (отсюда.фа14илии Колычев, Колычов), скорее
всего, связано с тем же глаголом.

Менее аероятным· представляется происхождение фами
лии Колчин из формы Колча; от христианского мужского
личного имени Николай.
Возможна связь прозвища Колчак (отсюда фамилии Кол

чак и Колчаков) с тюркским словом

qolcaq:...:... «kеЛеЗные
- с тюр

илw деревянные рукавицы», а фамилии Колычев

кским именем Кылwч
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(qylye -

«меч, сабля•>), до настояще•

·.,.·,· .. К
го

времени

широко

рq.спространенным

у

тюркоязычных

народов.

Комисаренко, ·Ком~,саров, Комис;арчук,.
Комиссар()В " · ·
•· ·.

.!.·

Из о~ества ·.;от' имено'вания отца по должности. Слово
комиссар, заимствованн~е из западно-европейских языков,
встречается у русских .с, .последней четверти

XYJ: в. До сере

дины ~VII в. употреблялос~ в значении «ПОСОЛ>1, так называ

ли разЛичных должностных лиц зарубеж~ых стран. Со вто
рой половины

XVII

в. слово используется в названиях

различньlх до~ностцых лиц, в том числе в армии. В.И. Дрль
пишет: «Комиссар

-

должность, звание заведующего при

пасами; смотритель; приtтав; приказчик».

Коморников
фамилия. из отчества от именования отца по должности:
коморник -

ключник (в западных и южных областях-коморой

называли чулан, кладовую). В Пермской И· Вятской областях
коморник

-

«сторож при мирской; въезжей, волоспюй избе».
1

Кондаков

.; ..

Фамилия из отчества от производного имени КоНдак: Имя
XV-XVI вв. на разных террито
риях: Кондак, княжеский 1щлостелъ в Нерехте, XV в.; Ники
и фам~ встре~аются в

та Леонтьевич Кондаков,

Нарицательное кондак -

1572, Новгород.
«КратКая Песвь в похваЛуХриrtа,

Богомв:rерИ;· святого или церковного праздника». НА Баскаков

считает неприемлемым·возведение фамилии к этому слову,
считая основой ее тюркское слово

qondaq -

«овечья шерсть,

в которую кладут новорожденного», «ложе у ружья». Одна

ко в отделЪных'сЛусrмiх фам:Илия могла быть;искуtсТвенной,.
присвоенной в духовном училище. Кроме того, в некоторых
говорах кондак

-

«хитрый, злобный человек», «гнусавый

человек». Слово в таком значении могло стать прозвищем,
а з_атем в форме притяжательного прилагательного (чей сын?)
закрf::!питься· за потомками.
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Кондраков, Ковдратев, Кондратенко,
Кондратеиков, Кондратеня, Кондратов,
Кондратьев, Кондратько, Кондратюк,
Кондрахин, Коидрацкий; ·Кондрач'fк,
Кондрашёв, Кондрашии, Кондрашкин,
Кондрашов, Кондричев, Кондров, Кондрухов
Фамилии восходят к различным вариантам русской раз-

говорной формы Коидрат(ий) ·канонического мужского лич~
нога· имени Кодрат (возможно, из латинского

quadratus -

«Квадратный, широкоплечий).

Кондричев

-

фамилия из· отчества: сын Кондрича, т.е.

внук Кондри (производна.я форма имени Кондрат).

Коновалец, Коновалик, КоновалИхин,
Коновалов, Коновальцев, Коновальчик,
КоновалЮк
Фамилии восходят к именованию предка по занятию:
коновалом на ·Руси назывался «знахарь, лекарь; человек,

смотрящий за лошадьми, занимающийся их лечением И хо

лощением~>. Фамилия Коновалихин
женского прозвища Коновалиха

-

-

матронимическая: ·от

жена коновала.

КQНОГОНОВ,
Из отчества от именования отца по занятию: коноrон в
говорах

-

«человек, управляющий лошадьми, кучер».

Копейников, .Копейщиков
Фамилии из отчества от именования отца: по занятию:
:копейнИI, копейщик

-

«воин, вооруженный копьем» или

«ТОТ, кто делает КОПЬЯ!>.

Копыленко, Копылёв, Копылков, Копылов
Фамилии из отчества от прозвищных имен Копыль, Копы
лок, Копыл. Слово копыл имело несколько значений: «бру
сок в санных повозках, род лопаты, стояк, палица, лапотная

колодка, вставленный торцом клин» и т.п.

-

как правило, что

то вертикальное. Возможно, такое прозвище мог получить
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худой, высокий, нескладный человек. Копылом могли назвать

и упрямого горделивого человека: у В.И .. Ааля.· отмечен глагол
копылиться

-

«становиться копылом, рожuом, ломаться,

упрямиться; ЧйаниТься, гордиТ.Ы::я». Кроме того, в смоленских
говорах встР~чаетtя· еще о~но перено'сное знаЧенйе слова
копыл

-

«О тяжелом, застывшем выражении лица»; в(:фоят

но, так'могли называть и угрюмого человека.

Корабельников, Корабельщиков
Из отчества от прозвания отца по профессии: корабель
ник, корабельщик

-

командир корабля или матрос.

Коржавин, Коржаков, Коржевин, Коржуев
Из отчеств от прозвищ Коржава, Коржак, Коржева, Кор
жуй, значение которых можно объяснить по-разному:

1)

на севере ко~:жавина Jкоржевина)

-:-

«ржавчина»,

«ржавое болОТО». ВоЗможно, прозвища моглИ быть данЫ по
внешнему виду

2)

-

человеку, имеющему рыжие волосы;

среди -прочих· значений слова коржавый наиболее ве

роятное для образования прозвищ

-

«замороженный; не

казистый, низкорослый и вялый)); по утверждению В.А. Ни

конова, относяiцего фамилию Коржавин к северным, исход
ное прозвище·означало «кривоногий, горбатый)>.

Корзин, Корзунов, Корзухин
Из· отчеств От· прозвища Корза и производных от него:
Корзух:а (возможно, ·именование женщины), Корзун. В древ
нерусском изыке корза означало «рябой)), То же значение

слова

-

<СО человеке С Глубокими рябинами на лице))

храняется и в говорах; в некоторых диалектах корза

-

..___

со

«свар

ливый чел.овею>. Нельзя исключить и связь прозвищ с ·диа
лектным

глаголом

корзиться

-

«ломаться,

упрямиться,

кочевряжиться».

Подобные именования были нередки на Руси и зафикси
рованы памятниками письменности: Еремей
янин, середина

XVI

Kop:Jo,

кресть

в., Новгород; Корзан Григорий,

Кострома; пан Григорий Корзун, брацлавский землянин,

1624,
1555;
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1610,

Корэихин Максим,

Москва; Корзины, крестьяне,

1625,

Кострома; и др ..

Корнеев, Кориеенко, Кориейко, Корнейчук,

КориИлин, КорнНдов, КориИльев, Кориншин,

·

КориЮхии

·

·

Фамилии от различных производных форм календарного
мужского личного имени Корнилий ~з латинского

(римское родовое имя, в переводе с латинского

Comelius
___..:. «рога

тый»).

Коробейников
Из отчества от прозвища· отца По профессии: в древне
русском языке коробейник

___:,,

«тот, кто изготовляет и про

дает коробы».

',

;

.

,

,

:.

-

,

Коробив, Коробко, Коробков, Коробов,
Коробцов, Коробьнн ·
·
Фамилии из про.звищ Короба, Коробко, Короб, Коробец,
Коробь~ от нарицательногq короб

-

«плетеный сундук, ку

зов или ящию>. Вероятно, подобные прозвища могли быть
даны полным, тучным людям. Прозвище Короба (отсюда
фамилия Коробив) могло быть связано и со словом коро
биться

-

«гнуться, корчиться, перекашиваться».

Прозвища и фамилий· были распространены в

XVll

XV -

вв. в разных социальных слоях: Коробка Игнат Конд

ратьев:ич, в Перемышле,
боярин,

1476;

1421;

Яков Короб, новгородский

1495, Новгород;
XVl в.; Андрей Федорович Ко
XV в.; Семейка Коробив, 1609;

Калина Коробка, крестьянин,

Короб Леонтьевич Проестев,
робья Фоминский, начало

Гаврило Васильевич Коробьин, осадный голова в Рязанской
области,

XV в.;

1596;

Андрей Иванович Коробов, воевода, конец

Палка Коробов, крестьянин,

1495

и др.

Коровии~ов
Из отчества от профессионального прозвища коровник

-

«скотник, работник, ухаживающий за скотом». В некото-
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рых говорах в дореволюционной России так называли скуп
щика скота.

Короленко, Королёв, Королёнок, Кор_олнцкий,
Король, Королько, Корольков, КоролЮк
Фамилии от прозвищ, связанных со словом король. Ко
ролей на Руси не было, и происхождение исходных про

звищ исследователи объясняют По-разному. Л.М. Ще1'Инин
высказывает предположение, что фамилия Королев может

происходить от прозвища крепостных, 'беЖавших из помес
тий, принадлежавших на УкраИне польской короне. Однако

эта фамилия распространена в России повсеместно. Сомни.:.
тельной кажется связь прозвища Король с игральными кар
тами, как полагает Б. Унбегаун.

Прозвище Королек (отсюда фа:Милии Королько, Король
ков), по утверждению Н.А.· Баскакова, связано с названием
птицы королек, «одной из самых маленьких европейских

пташек», о~нако более вероятной кажется связь данного
прозвища с _переносным

значением

слова:

в

вологодских

говорах королек·- «Человек маленького роста». Кроме того,
в древнерусс1:<ом языке ~~ролек

-

«красивы~ и редкий вид

животного», _9тсюда переносное значение, сохранившееся в

архангельских говорах: «красивый, видный человек»; то же
значение имеет слово король в калужских говорах. Возмож

но, Королек

-

уменьшительное от Король.

Прозвище Короленок (ставшее в неизменном виде на
следственным именованием)

-

вероятно, прозвище «вто

рой степени»: сын человека по прозвищу Король {подобные
образования встречаем и в современных прозвищах).
СуМJ.. по памятникам письменности, подобные прозвища
отмечены, главным образом, у лиц невысокого социального

положения: Антип Король, крестьянин,

1495, Новгород;

Мат

вейко Король, Олешка Король,· Гридка Король, крестьяне,

1495;

Король Тимохин, крестьянин,

чернобыльский мещанин,
ский крестьянин,

1645;

1500; Иван Королько,
1552; Герасим Корольчук, супрасль

и №·
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Вполне вероятно, что нецерковное имя Король давали
ребенку, желая ему счастья, богатства, власти (ер. такие не
редкие в прошлом у крестьян имена, как Царь, Князь).
d

.

.

.

·.

Корчемкнн, Корчмаков, Корчмарёв
Последние две фамилии образованы из отчеств от име
нования отца по занятию: к:ор~мак, корчмарь

-

«содержа

тель корчмы)) (корчмой назывался кабак, а также постоя

лый двор, где держали напитки). Корчемка
то же, что корчемник

-

-

по-видимому,

((кто промыщляет корчемством

-

провозом и продажей запрещенных напитков, когда торгов
ля ими идет от казны или от откупа».

Кор:Юкин, Кор:Юков
Фамилии из отчеств от прозвищ Корю~а, Корюк. В гово
рах корюк

-

«крюк», корю~ить

-

~<гнуть в крюк; ломать,

коверкать>>. Вероятно, подобное прозвище мог по.Л.учить сгорбленный, горбатый человек.

"

Прозвища и фамилии зафиксированы в вологодских, нов-

1·ородских, нижегородских памятниках ПисъменноЬи: Ко
рюкин Федор, подьячий, писец, 1594, Вологда; Корюков Ва
силий Алексеев:вч." 157.О, Новгород; Корюков (он: же Корюк) Иван Артемьев, бортник, 1608, Н:Ижегородск:Ий уезд.
Костоправов
Фамилии из отчеСтва от профессионального прозвища
отца: в старину костоправ

-

«лекарь-костоправ», «кто вправ

ляет переломы и вывихи и накладывает перевязку)>.

Косульииков
Фамилия восходит к названию профессии: косульиик

-

ремесленник, изготовлявший косули (вид сохи или плуга).

Котельников
Из отчества от профессионального прозвища Котельии_к.
В древнерусском языке котельниками называли ремесленников,
изготовляющих и чинящих медные котлы и медную посуду.

·к

Котовиков, Котовщик6в
Из отчеств от профессиональных прозвищ . Котовик
вероятно, то же, что котовщик

-

-

«мастер, изготавливаю~

щий ·коты>>, т.е. невысокие сапоги или башмаки.

Кочубеев, Кочубей
Фамилии из тюркского имени Кочубей. Это сложное имя,

состоящее из двух слов,

- как предполагает Н.А. Баскаков,
.;_
«малый, мален:Ь:кий, младший)) и bej ..:._«бек, дворЯ:нин, князь».
Сочетание kusii bej в крымско-татарском и турецком язывероятнее всего, тур·ецких·или крымско-тата.рских kШЮ

. ках означает «молодой барин, барчук)).
· · Еще одно возможное происхождение имени Кочубей из тюркских слов qojcu - «паст}'х овец» + bej.
···
Кравец, Кравцов, Кравченко, Кравчншин,
Кравчук

-

Фамилии восходят к прозвищу по профессии: кравец,
кровец

-

портной (от глагола кроит~). Это слово широ

ко распространено в южных и западных говорах, пoTOll:fY

фамилии от прозвища Кравец нередки в украинском
языке.

Кравчиmнн -

фамилия из притяжательного прилагатель

ного от именования матери: кравчика

. . . ,. .

вероятно, Жена

портного.

Крамол,Ьциков
Крамола в древнерусском языке
та)>, крамольник

-

-

«мятеж, заговор, сму

«бунтовщик, мятежник,· заговорщик)),

а так.же «тот, кто враждебно насrроен Против кого-либо, стро
ит КОЗНИ».

КрасИльников, КрасИЛ.щиков
Фамилии из отчества от профессионального прозвища:
красильник, красильщик

В

XIX

-

тот, кто красит пряжу, холсты.

в. красильщиком называли маляра.
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Крашевнввиков
Фамилия образована из отчества от прозвища по профес
сии: .крашенинником на Руси называли ремесленника; ·изго
товлявшего крашенины

-

грубый.крашеный холст, а·также

занимающегося крашением холстов.

Крекшив
Оrчество от прозвищного имени Крекша. Антропоним
засвидетельствован в

XV,I -

ХVП вв. в новгородских, москов

ских, смоленских, тверских источниках. Слово крекша от

мечено у В.И. Даля со значением «уrка-кряква)), Вероятно,
прозвище

связано со сло1щf-'1и кректать

-

<<издавать крик

(о ~це))>, «стонать, кряхтеть, охать)>, крекчить - «квакать~.
В Смоленской об;\асти зафиксировано современное прозви
ще Крекmун

-

((стонущий и кашляющий древний старию>.

Вероятно, имя, легшее в основу фам,или&, ·в конечном сче
те было звукоподраЖательного характера.

,·Кречетов
Отчество от прозвища Кречет из нарiщательно_го кречет

-

вид сокола, tамая ценная из всех лов~их 1r1·иц. В давние вре
мена

t кречетами охотились, при дворе князя· была такая

должность

-

кречетник, «служитель при ловчих кречетах>>.
~

: ::

.

·· I;" Кривавдин, Кривелёв, ,Кривенко, Кривенков,
Кривец, Крнвин, Крнвич, Крнвов, Кривулин,
Кривцов, Кривцунов, КривЯкин, Кр:Ьiвелев
11. Кривобоков, Кривобород. КривовЯЗ; ·КривовЯзов,
Кривоrлаз, Кривоrлазов, Кривозуб, Кривозубов,·
Криволапов, Кривоноrов, Кривонос, Кривоносов,
Кривопёiлов, Кривор6тов, .Кривор'fчко, Кривос'fдов,
Кривоухов, Кривошеев, Кривошеин, Кривощёков
111. Кривополенов, Кривошапка, Кривошапкив,
Кривошапков, КривошлИ:ков, Крнвоmльlков,
Кривощапов
Прозвище Кривой, а также антропонимы, включающие

в свой состав корень крив-, были очень распространены на
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Руси

XV в.;

-

например: Кривой Гаврило Семенович ВсевО'лож,

XV в, Новгород; Кри
XVI в.; Кривец Иуда,
крестьянин, 1490, Новгород; КривоноЖкины, 1646, Казсiнь;
Кривобород Семен, крестьянин, 1604, Арзамас; Кривой Ко
шель; Кривая Щека Папыш, крестьянин,· 1495, Новгород;
Кривороr Григорий Васильевич Сорокоумов~Глебов, XV в.;
Кривочелюсrный Архип, крестьянин, 1624, Курмыш; ·И др.
Кривок Яков, крестьянин, конец

вуля Родионов:Ич Квашнин, середина

Корень крив- общеславянский; в разны,х славянских язы
ках, в том числе и в русском, он имеет два основных значения:

«косой, изоmуrый, искривленный)) и «неправильный, лживый».

Фамилии

1 группы образованы из прозвищ, указр~.вающих на
- физический ЛJiбо нравственный: например,

какой-то изъян

подобное прозвище мог получить одноглазый или хромой че
ловек, а также лжиВый, несПраведl\ИВЫЙ, кривящий Душой.

Фамилии.

II

группы образ~ваны . в большей степени, из

двухсловных прозвищ. вторая часть которых, указывающая

на какую-то часть тела, прямо называет изъян, свойствен~

ный носителю прозвища: Кривозуб, Кривонос, Кривоус,
Кривощек и т.п. Криворотый в говорах также обознаЧает

r:

«врун, пустомеля».

Кривовяз, Кривосуд

-

прозвища, вторая часть которых

представляет .собой глагольную основу. Вероятно, так назы

валИ человека, который плохо, «криво» что-то делал: Криво
вЯз

-

тот, кто криво вяжет, связывает что-то; Кривосуд

-

тот, кто криво (т.е. несправедливо) судит.

Фамилии Ш группы образованы из двухосновных. прозвищ,

вторая часть которых -

нарицательное существительное, обо

значающее предмет, вероятно, имевший какое-то отношение

к именуемому: Кривое Полено, Кривошлык (mлык

-

«шап

ка, чепец, колпак; плохая, измя-rаЯ шуrовская шаiiка, неакку
ратно надетый чепец»), Кривая Шапка, Крнвощап (в говорах
кривощап

-

«кривая засечка или затесь наискось»).

Кропачёв
В основе фамилии лежит прозвище Кропач, образо
ванное от древнерусского глагола кропати

9 Зак. 844

-

«шить плохЬ,
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неумело; перешивать», в говорах .кропач

-

«неискусный

портной или сапожник».

Кротов, Кротков
Фамилии из отчеств от прозвищ Крот, Кроток (или Крот
ко) .из нарицател,ьного крот
можно,

прозвища

--.,..

небольшое животное. Воз

возникли на основе одного

-

ных значений слова: в говорах крот

из

перенос

«чеЛ'овек маленького

роста», «трудолюбивый человею>.

Прозвища и фамилии отмечены в новгородских, псковс
ких, польско-литовских памЯ'Пlиках письменности, на.При

мер: Крот, крестьянин,

1545, Новгород;
1461.

Яков Иванович Кро

тов, псковс:кий посадник,

Кру)Калин, Кружсiлов, Кружнлии
Из Отчеств от прозвищ Кружала, Кружало, Кружила, свя
занных с глаголом кружать или кр}rжить

-

«плутать». В го

ворах круЖ:алой, кружилой называют пьяницу, а тсiкже кутилу, rуляку.

'

Крупак6в, Крупеник, Крупни, Крупнцыи,

Крупкии
Фамилии из отчеств от прозвищ Крупан, Крупеня, Кру

па, 'крупица, КJ>упка, оЧевидно, связанных с нарицатель
ным крупа. Кроме общеизвес'l·ного значения, слова крупа,
крупица, крупинка и~ели и другие, которые могли послу

жи1ъ основой мя. образования прозвищ. У В.И. Даля чита
ем: «крупа

-

насмешливое название солдата, особенно от

ставного; крупки

-

крошки, крупицы; крупина, крупинка

зернышко, крошка; крупица

-

-

кроха». Так могли ласково

назвать маленького ребенка.

.

.

Нельзя исключить и с:вязь большинства указаннЫх
прозвищ со словом крупный

-

«большой, рослый». Сло

во с этим корнем в сочетании с различными антропони

мами

могло

ребенку.
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Крупеииков,Крупеиииков, Крупник, Крупников
В основе фамилий лежит именование предка по заня
тию: крупником, крупеником на Руси называли того, кто
готовил на продажу кушанья из крупы,

а также торговца

этим'и куmаньями.

Крупчатииков
Из отчества от профессионального прозвища отца: круп
чатник

-

«строитель или хозяин крупчаткю> (ветряной, во

дяной или конной мельницы для обдирки, выделки круп).

"

Ксенафоитов, Ксенофонтов, Сеиофонов,
Синофонов
Из отчеств от канонического мужского имени Ксенофонт
(Сенофонт, Синофон

-

искаженные формы этого трудно

произносимого имени}, в переводе с греческого

-

«чужой,

чужестранец, иноземец».

Ктнтарев;Титаренко, ТИтарёв
Из именований по должности: ктитор (в южных и западных говорах

-

титарь)

-

«церковный староста».

Кубарев, КубарИ:хин, Кубаркин, Кубасов,
Кубенин, Кубиков, Кубьlшкин
Фамилии из отчеств от прозвищ Кубас, Кубарка, Кубарь,
Кубариха, Кубеня, Кубик, Кубышка. Все они производны

от нарицательного куб. Подобные слова могли дать в каче

стве личноrо имени маЛенькому полному человеку. В гово
рах кубастый

-

«плотный коротыш, толстячок, особенно

о ребенке>>; кубаристый, кубоватыii

-

«бочковатый, округ

лый и раздутый в боках>> и т.д. В.И. Даль приводиr приго
ворку: «Кубарики кубаришки, малые ребятишки». Кроме
того, в некоторых говорах кубаситься

митьсю>, а кубарить

-

-

«дуть губы; упря

«забавляться, дурить, заниматься

пустяками».

Подобные прозвищные имена были нередки в Московс
ком государстве, например: Кубас Мерлин,

1551,

Кашин;
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Кубас Никитич Козлятев,

1584;

Кубыm :Иван Данилов,

Новгород; Кубьппка Василий, крестьянин,

1593, Арзамас;

1495,
и др.

Кубрак,Кубреев, Кубриков,Кубряк6в
.

.,

Фамилии восходят к прозвищным именам Кубрак, Куб
рей, Кубрик, Кубряк. Все они, вероятно, связаны с сохра
нившимся в говорах словом кубра

-

«шалун, проказник,

шутнию>.

Куварин
Фамилия восходит к отчеству от прозвища Кувара из
нарицательного кувара

-

«некрасивый'{ с безобразным ли

цом человек».

1. Кузнец, Кузнецов, Кузнеченков
11. Ковалев, Ковалевский, Коваленко,

Коваленков, Ковалик, Коваль, Ковальков,
Ковальчик, Ковальчук, Ковальчуков, КовалЮк,
Кованько, Ковач
Фамилии связаны с родом занятия предка

-

кузнец

(в украинском и белорусском языках и в юго-западных го

ворах

-

коваль, в некоторых южцых говорах

-

ковач).

Имя и фамилия были широко распространены на Руси.
В каждом селении кузнец был необходимым и известным

человеком, мя. жителей специальносгь была

ero

важнейшим

признаком, которым и обозначали·его детей: «Чьи дети?
Кузнецовы». Фамилия Кузнецов

-

-

одна из самых частых

у русских (вторая по частоте после фамилии· Иванов), пре
обладает южнее и восточнее Москвы от Верхней Оки до
Среднего Поволжья. В других странах также часто встре
чаются фамилии с основой, имеющей значение «кузнец»:

в Болгарии

-

Ковачев, в Германии

язычных народов

-

-

Шмидт, а у англо

Смит.

Кукобников
Из отчества от прозвища Кукобник. В говорах кукоба,
кукобник

-
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ссбережливый хозяин», «скопидом». В смолен-

к

ских говорах есть слово кукобный

«приветливый, лас-

КОВЫЙ»·.

Кукольник, Кукольников
Фамилии от прозвища по занятию: кукольник

-

«мас

тер, де!\д.ющий куклы, игрушки». На севере кукольник

-

«ряженый на святках)).

Кулаrин
Фамилия образована из отчества от прозвища Кулаrа;
кулаrой называли старинное русское кушанье, которое го
товилось из муки и солода.

Кулаков
Фамилия из отчества от прозвища Кулак. В говорах со
хранилось слово кулак в значениях «торговец или перекуп

щик, отличающийся нечестностью», «скупой человек», «бой
кий и ловкий человек». В.И. Дрль отмечает еще одно значение
слова кулак

-

«кремень, крецыш». Слово в этом значении

вполне могло стать личным именем новорожденноrо. Про

звище или личное имя Кулак было широко распространено
на Руси.

Кулеша, Кулешов, Кул:И:щ, Кулишов
Фамилии восходят к прозвищам Кулеща, Кулеш, Кулиm.
В разнщ говорах кулешом называют различные. кушанья:
«сладкий суп)), «кисель из муки», толченую картошку, ку

лич, сдобные пироги и т.д.

Однако, вероятно, в большинс'(Ве случаев осн..овой для
прозвища стало переносное значение слова

-

«полный че

ловек, ТОЛСТЯК».

Кумi:к, Куликов, Куличенко, Куличенков
Фамилии восходят к црозвищному имени Кулик из на
рицательного кулик

-

ба.м>тна,я птица. Имена по названи

ям птиц были очень раGпространены в древности. Однако в
говорах есть и переносные .значения слова кулик, которые
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вполне могли стать основой для возникновения прозвища:
«пьяница, пропойный человек», «глупый, простоватый, не
догадливый человею>, «человек с длинным носом».

Куломэ:Ин
Фамилия восходит к отчеству от прозвища· Куломза.
Однако такое слово не зафиксировано словарями русско
го языка и его говоров. Исследователи предполагают тюр

кское происхождение фамилии. Н.А. Баскаков возводит
ее к сложному собственному мужскому-имени Кул-Хамза

(qul -

«раб, невольник; крестьянин; слуга»

«араб>)).
языках

+

hamza "'"--

Это имя встречается в современных тюрксКИ'Х

-

туркменском, ногайском и др. Б. Унбегаун тоже

указывает на тюркское происхождение фамилии, однако
возводит ее

к

тюркскому

слову

qualamzy -

«светло

пегий».

В

XVI

в. жил государев дьяк Салтан АрТемьев Куломзин;

известен род Куломзиных в Костроме в

XV . . . . XVII вв.;

отме

чен данный антропоним и на смоленской территории: хо
док Данила Куломзин,

1751.

Култашев, ·Култьlгин, Кульб:Ин, Кульг:Ин,
Кульженко, Кульманов, Кульнев, Культ:Ь1шев,
КультЯпкин, Кульч:ев, КулЯвин, КулЯев
Фамилии восходят к прозвищам Култаш, Култыrа, Куль

ба, Кульrа, Кульман, Кулень, Культыш, Культяпка, Куль
чий, Кулява, Куляй. Так называли людей, имеющих повр~ж
денные, не действующие нормально руки ,или ноги; беспалых
или хроМых. Кроме того, в некоторых говорах культяпа
«бестолковый человею).

-

· •

Кумьiсников

'
.
,:~
·.
... ··~ -·
Из отчества от прозвища, вероятно, данного по занятию:

кумысник

-

«ТОТ; кто занимался изготовлением и прода

жей кумыса (квашеного кобыльеrо молока)». Однако слово
имеет и другие значения

-

<стот, кто пьет кумыс, лечится

кумысом», «охотник до кумыса)>.
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Куракин
Фамилия из отчества от нецерковного имени или про
звища Курака 1I0ркского происхождения, хотя носили его

русские людИ. В тюркских языках слово quraq, из которого,
вероятно, .и образован данный. антропоним, имеет несколъ~
ко значений: сшуст~·й, бессодержательный человею>, «ску

пой, Жадный», «задуМчивый, ~ечтательный, мрачно настро
енный, меланхоличный» .

.Имя Курака и фа_милия о.т него были распространены
в Московском государстве, нdпример: Иван Куракин, кре
стьянин,

1495, Новгород; Курака Тимофеевич Унковский,
опричник, XVI в.; к:НЯзь ФеДор Курака · Васильевич Гаrа
рин, XVI в.
Курбатов
Фамилия из отчества от прозвища Курбат. В говорах кур
бат

-

«низкорослый, коротыш, широкий, толстый>> ..·

~ургузов
Основа. фамилии

---

прозвище Курrуз. Курrузиком в го

ворах называют «малорослого человека,

коротышку,

кара

пузика». Есть старая загадка: «Кургуз, Короток обежал весь

городок и прижался в уголок» (веник). в rов·орах имеется
глагол курrузиться

--

«дуrъся, гневаться, глупо сердиться>>,

и это значение также могло лечь в основу прозвища.

Курлаев, Курланов, КУJ»ликов, Курлнн, Курдов,
КурлЫrин,Курльiкин
ИсходНые прозвища, вероятно, связаны с ди:алектным
глаголом курлыкать

-

«мурлыкать»; «говорить неясно, не

разборчива>>; ер. в говорах курлан

-

«вечно мурлыкающий

человек».

Можно предположить и другое объяснение: подобные
прозвища могли получить люди с вьющимися волосами, куд

рявые. Ср. у В.И: Дрля: «Курлявый, сев.

-

кудрявый, кур

чавый>>.
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Прозвище Курля носил князь Иван Васильевич Оболенс

кий, от кото~ого пошел род князей Курлятевых.

Курнавин,Куриаев,Курнаков
Фамилии из отчеств от прозвищ Курнава, Курнай, Кур
нак, возможно, связанных с прилагателЬным курий - «кур
чавый, вьющийся>). Однако'в говорах есть глаголы курны
кать

-

«мурлыкать, петь про себя, вnолrолоса», курн:Явкать,

-

курнявить

ссизгнявить, говорить невюfгно, тихо; лйбо в нос»,

tвяЗь прозsищ d которыми также· неЛьзЯ ис:кЛЮЧиТь. Кроме
Того, подобные nрозвиЩа моrли образоваться из диалектно

го курва -

«человек сиз~о~ованньiм·носом».

Куроптев
Фамилия от прозвища, связанного со словом кур()пать

-

«куропатка». Безударный а между согласными мог выпасть.

Курохт:И:н
Фамилия из отчества от прозвища Курохта из нар1ща

тельного курохта

-

«куропатка». Кроме того, в одни:Х: го

ворах так называют «женщину проворную, малую ростом»,
в других же ~ неловкого,

медлительного человека

.

..Курча11ин~в
Из отчес1:Вёi от прозвища Курчавив из нарицательного
курчанин

-

выходец из Курска.

·Кусакоn,. Кусиков, :Кусин

Фамилии из отчеств от прозв:Иiц Кусак, Кусик,·Куся, tвя
занных, вероятно, с диалектными куский, куской.. :- «охо

чий кусаться, часто или больцо кусающийся>>. Фамилия Ку
сиков может восходить~. уменьшительному .от кус, кусок

{см. Кусенков).

Кусенков, Кусков, Кусов
Фамилии из отчеств

от прозвищ Кус,

Кусок.

хангельских говорах куском называют члена семьи,
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В новгородских и вологодских кусок

-

<смилостыня, пода

яние~>, кусовничать в вологодских говорах
просить куски»,

а в

псковских и

-

тверских

«побираться,

-

<сжевать

не

;

перест~ваю>.

Прозвища и фамилии зафиксированы в Новгороде, Уг

личе, Курмыше, например: Кусок Лев.ин сЫн Баймаков, дво~
рян~н. 1550; Семен Иванов11ч Кусков, 159(;), Углич.·
·

Кутейников, Кутейщико.~
Из ,отчеств от прозвищ Кутейник, КутейЩик .- так на

смеШливо называли церковни~ов, церковный пр:ЙчТ (от на~
рицательного кутья

-

каша с изюмом, которую nриносилИ

в церковь при поминка:Х иЛи подавали на поминках). О _ку

тейниках говорили: с<Где чует $ью, туда иДет»; «Варн'ку
тью; а кутейники придут».

Возможно, в отдельных.µучаях нехристианское имя;Ку

тейник могли дать ребенку, родившемуся в это время: в Нов

городск6й и Псковской губерниях кутейннком называют
РОЖ№СТВенский сочельник. Имена, данНъiе по времени ро.Ж
ден:Ия, были нередки в древ~tости (ер. Субота, Посtник, -не
деля и др.).

Кутепов
Фамилия из отчества от прозвища к;теп 'из тюркского

kiitep ....;._ «коротКоноrий»· (подобное прозви:iце и сейчас встре
чается в некоторых тюркских; языках) либо ИЗ татарскоrо

kiitipa -

«храбрьlй, смелый».

Известен дворянский род КутеповЫ:х, восточное проис
хождение

которого

подтверждается

.

геральдическими
.

. ':- .

дан-

.

~

ными.

J{утнлин, КутЬкQв.
Лежащие в основе фамилий прозвища Кутила, Кутьхо

связаны с глаголом кутить, которЫЙ'В применении к человеку
означал «мотыжничать, пьянствовать, жить очертя. ·голову,

отчаянно проказить, пит-ь, буянитЬ1>. Кутила в l'оворах

-

<сотчаянный nьяница, буян, развратник)).-.
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Кутузов
Фамилия из отчества от прозвища Кутуз. В русском язы
ке слово кутуз означает «Подушечка для плетения кружев»,

в костромских говорах

-

«узел, вещи в узле». Такое про

звище могли дать полному, рыхлоМу человеку. одНако ис
следователи считают более вероятной связь прозвища с

тюркским словом

qutuz -

«бешеный, вспыльчивый)), «неис

товый, безумный>>. Н.А. Ба.:каков приводит .выдержку из
родословной Голенищевых~Кутузовых, где указывается, что

фамилия Кjrту~овых «ПрОНсХОДИТ от'выехавшего в Россию
к благоверному вМикому :кНязю Аiександру НевскоМу из
немец чесщ9го мужа имене'м Гаврила. У сего Гаврила был
прд.цравнуК'Федор АлексадДрович К}1туз, от которого_.· пошЛи Куiузов:Ьl1>.

··

'·КJтырёв, КутЬl:рин, КутЬl:ркин
;~·

.

.:

.

Прозвища, .. ~ежащие в основе фам~й, вероятно, связаны с нарицателыч-~м кутырь

-

«желудою), «всякий наду~

тый цуЗырь>)., Отсюда переносное значение слова

-

«обжо

ра, ненасытный человек». Кроме того, в говорах име~ся
глагол кутырить

-

«промышлять

закупкою

по

деревням

салю>. В таком: случае прозвища можно отнести к'разряду

профессиональных.

, Прозвище

."

К~ка (отсюда фамилия Кутырки._) могли

дать и человеку маленького роста. Ср. «кутырка

-

«переки

нутые два сустава указательного или среднего пальца." Чет~
верть с кутыркой, ~вершком)),

КУтьИИ, Кутыiнов
Прозвища Кутья, Кутьян, из которых образовались фа
милии, связаны с нарицательным кутья

-

рисовая каша с

медом, изюмом, приносимая в церковь при поминках и по

даваемая за упокойным: столом, а местами и в рождественс
кий сочельнию>. Кроме того, на юге кутьей называли со
чельники Крещения и Нового года

-

не исключено, что

такое имя могли дать ребенку, родившемуся в этот период.
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Ср. в памятниках Кутья Иван, крестьянин,

1492,

Переславль.

Существовали приметы: «КОЛИ .в кутью тропин~и черны, то
урожай на гречу», ~<коли в кутью небо звездисто, богатый
приплод скота и много JJГОД~>, «откуда в кутью лай собаки,

оттуда и свахи будут».

Куфтвн, Куфтьiрёв, Кухта, Кухтенков, Кухтин,
Кухтичев
·
Можно 'Предлфкить несколько версий происхождения

данн:Ых фамилий: НаИболее вероrtна ·связь исходных имен
или. прозвищ с диалектными словами кухта (куфта), кух
тырь (куфтырь), которые в разных говорах озна:_ча.;щ «свер
ток кудели», «мешок или узел с одеждой», «моток тесемок,
шелку>>. Очевидно, подобное прозвище мог получить пол
ный или укутанный человек.

Кроме того, в Сибири кухтой называют косматый иней
на деревьях, и если рождение ребенка сопровождалось та

ким явлением, он мог получить имя Кухта. Если же предки
носителя фамилии родом из Белоруссии, то фамилия восхо
дит к профессиональному прозвищу: в Белоруссии кухта

-

«повар».

Фамилия Кухтичев содержит два притяжательных суф
фикса, первый ее носитель

-

«сын Кухтича», т.е. внук чело

века по имени Кухта. Кухтенков

-

вероятно, русифициро

ванная украинская фамилия Кухтеико. Суффикс -енко имел
у восточных славян значение невзрослости: «ребенок тако

го-то», т.е. Кухтенко по происхождению

-

сын Кухты.

Кухар, Кухарев, Кухаренко, Кухаренков,
Кухаркин,Кухарков,Кухаров
Фамилии восходят к прозвищу·по профессии: в говорах,
а также в украинском и белорусском языках кухарь

вар>>. Фамилии на твердый р (Кухар, Кухаров)
белорусского происхождения. Кухарков

-

-

-

«по

вероятно,

из отчества от

прозвища Кухарок или Кухарко (вероятно, уменьшитель

ное от кухарь). Фqмилия Кухаркин восходит к именованию
по матери: «сын кухарки>>.
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Кучма,Кучмнй,КучмИн,Кучм~нский
Фамилии восходят к прозвищу Кучма из нарицательного
кучма

-

'<вислоухая меховая шапка», отсюда переносное

значение слова кучма
милия Кучмий

-

-

«растрепа; косматый, нечеса». Фа

украинского происхождения, образована

по характерной для. украинских фамилий модели на -ий от

глагольной основы со Значением «ерошить)).

Кушнар~в, Кушнер, Кушнерев, Кушнеревич,.

Кушиеревский, Кушнеров,. КушнерЮк, Kywнlip.
·Фамилии связаны ·с прозвищем по профессии: кушне-

ром, кушнарем на Руси называли скорняка, меховщика.
Прозвищное имя Кушнер и производные от него были рас
пространены на западно-русских территориях, а 1·atuкe на

Украине и в Белоруссии.

Кьlров
Можно предположить связь прозвища Кыр, лежащего в
основе фамилии, с нарицательным кыр, означающим в уд
муртском языке «пестрый дятел, Желна)>.

Лабзнн, Лабзов, Ламзнн
Из отчеств от прозвищ Лабэа (фонетический вариант

-

Ламэа), Лабэой, связанных с диалектными глаголами лаб
эить, ламэить. В говорах ла.бза

-

«льстец, угодник», «прола

за, пройдоха», «обманщию> .. В некоторых говорах лабза

-

«ребенок, любящий ползать повсюду», а также «баловство,

потачка». Ср. лабзунить

____: «нежить, холить, баловать».

Лабутин
Из отчества от rtрозвища Лабута. В говорах· лобута

-

«рохля, разиня», «1·лупый, бестолковый».• «неуклюжий чело

вею>. Фамилия встречается в

XVII

в. на разных территори

ях: Василий Лабутнн, казачий голова,
лий Борисович Лабутин,

нежинский стрелец,
кий боярский сын,

1627,

1667;

1612,

Вологда; Васи

Дмитров; Кирюшка Лабутин,

Афанасий Лабутин" верхотурс

1670.

Лавёрычев 1 Лавреев, Аавренёв 1 Аавренин,

Лавренко, Лавренков, Лавренов, Лавренович,

Лi!врентьев, Лав:ренЮк. ~авриков". Лаврн~ов,
Лаврин, Лавриненко, Лавринов. Лавринович.

Лавриченко, Лаврнщев. Лавровский. Лаврук,
Лаврухин. Лаврушин, Лавр:Юшкин
В основе фамилий лежат христианские имена Лавр (из
латинского лавр

-

«лавровое дерево, венок»; в переносном
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смысле

-

«победа, торжество))), Лаврентий (из латинского

лаврентский

-

«житель г. Лаврента, по другой версии

-

«венчающий лаврами)): ер. нарицательное лауреат), а также
различные производные формы от этих имен.

Фамилия Лаверычев восходит к отчеству Лаверыч из
просторечной формы Лавер христианского имени Лавр.

Фамилия Лавровс:Кий могла быть образована от имени
святого, от названной в честь него церкви,

от названия

местности

(типа Лаврово или Лавров) либо от фамилии

Ла~ров.

·

Лаrовс~ий, Лепорский
Фамилии семинарского происхождения, представляющие
собой переведенную на греческий и латинский языки фа

милию Зайцев.

Лаrошин, Лаrунов, Лаrунцов, Лаrутенко,
Лаrутин, Лоrачёв, Лоrаwёв, Лоrашов, Лоrвин,
Лоrвинов, Лоrrинов, Лоrинов, Лоrоткин,
Лонrвинов, Лонrинов, Лоrунов
Фамилии восходят к различным формам церковного лич
ного имени Лонrин/ Лоrrин (от латинского

«длин

longus -

ный))), в разговорной речи это имя упростилось в Лоrин,
Логвин. Появление начального Ла- вместо Ло- может быть
связано с акающим произношением. Однако не исключено,

что фамилии Лагунов, Логунов, Лаrунцов образованы от
прозвищ из диалекrnых лагун, лоrун, лагунец

-

<<бочка,

бочонок»; в таком случае слово могло быть прозвищем тол
стого, неповоротливого человека.

Отдельные именования встречаем в документах

XVII

XV -

вв.: Василь Лагун Ильин сын Костяlrrинова, зеМлевла

делец,

1480;

Андрей Лагун, крестьянИн смольянский,

1593;
1564, ОлЬнец; Лагута Кузнец,
кредитор князя Волоцкоrо, 1498; Лагута, слонимский земя
нин, 1609; Лагутка Яковлев, рязанский крестьянин, 1698;
Ивашко Лоrачев, старожилец, 1523; Левка Логочев, курский
посадский, 1656; и др.
Спиря Лагунов, крестьянин,
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Ладейщиков, Лодейников, Лодейщиков
Из оrчесrва от именования сrща по занятmо: лодеiiник, лодей
щик (в акающих говорах ладейЩик)

-

хозяин ломщ или матрос,

«кто плавает на лодке» (из древнерусского лодь.Я
~ ~-

-

«лодка»).

,·

Ладьlrин, Ладьlжников, Лодьlrин, ЛодЬl:жников
Лежащие в основе фамилий прозвища связан:Ы с нарица
тельным ладыrа, т.е. лодыжка, щиколотка; так же называли

бабки, костыги, которые делали из говяжьей подкопытной
кости. Однако вероятнее всего, основой для прозвищ Лады

rа, Лодыrа послужило переносное значение слова: в одних
говорах ладыrой называют лодыря, в других-'- лжеца, обман·

щика. А вот лодыжником называли человека, любящего .иг
рать в бабки.

Подобные именования документированы в
Родион Лодыrа Скобельцын,

1430,

XV - XVII

вв.:

Радонеж; Лодыrа Тимо

феев, пристав при князе Михаиле Андреевиче, 1479--'1481;
Лодыrа Фомин сын Хрестаносова, крестьянин;
Ладыrа, мозырский крестьянин,

1552;

XV

в·.; Сава.

Елеска Лодыж:ников,

чердынец, ·1680; Лодыrины в Ярославле, Москве, Белгороде.

Лажечников, Лашкарёв, Ложечников, Лошкарёв
Из отчества от прозвища отца по занятию: ложечник,

ложкарь (лошкарь)

-

«промышляющий выделкой деревян

ных ложею). Н.А. Баскаков полагает, что фамилия дворянс

кого рода Лашкаревых восходит к прозвищу из персидско

го

laskar -

<<армия, ВОЙСКО, ВОИН», так KdK ВОСТОЧНОе ПрОИС•

хождение фамилии подтверждают геральдические данные.

I. Лазарев, Лазарев~ч. Лазаренко, Лазарко,
Лазарчук, Лазурин, Лазуркин
П. Лазуков, .{\.азунин, Лазутин, Лазfrкин
- христианское личное имя Лазарь
Elazar) и производные формы от него.

В основе фамилий

древнееврейского

(из

Не

исключена (хотя и менее вероятна) возможность образования
отделыw::х: фамилий от прозвища. из нарицательного лазарь

-

в говорах это слово имеет разные отрицательные значения:
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«лицемер, ханжа», <<льстивый чел.овею), «ловкий. действую

щий в корыстных целях человек», «ленивый, плохой ученик».

Фамилии

11 группы могут имет_р и иное происхождение:

от

прозвищ, связанных с глаголом лазать. Например, в говорах
лазутка, лазуи

-

«ловкий, пронырливый человею>; лазуиом

называют также ребенка, любящего лазить. Лазута в народ
ных говорах

-

«попрошайка», а лазурка ~ «льстивый чело

век» (см. Лазии).

Лазебник, Лазебников
В основе фамилий

-

название профессии, пришедшей

из польского языка: лазебник
эти фамилии

-

-

«цирюльни~». Вероятно,

западного происхождения (Украина, Бело

руссия, Смоленщина, где развитие культуры происходило
под влиянием Польско-Литовского государства).

Аазии, Лсiзнев, Лазов
Фамилии из отчеств от прозвищ.лаза, Лазеиь, Лаз, веро·
ятно, связанных- с глаголом лазать. в. говорах лаз
тель лазиты>, а также «плут, хитрец)); лаза

-

-

«люби

«льстец>>.

Лсiйкии, ЛайковИз отчеств от прозвищ Лайка, Лайко, связанных с глаго
лом ЛёUIТЬ -

«браниться, ругаться»; ер. в говорах лайка

«ворчливый человек, брюзга>>; лайко

-

-

«ворчун, крикун».

Лалаев,Лалакин,ЛалЫкин
Фамилии из отчеств, образованных от прозвищ одного

корня: Лалай, Лалака, лалыка. В говорах лала, лалыка «кто говорит пустяки, боЛтун» (ер. диалектное лалы - «болтов

ня, пустословие»). Лала'кой, лалыкой называюТ также чело
века, неразборчиво говорящего, картавого, косноязычного.

Лалетин, Лал:И:ти;н
Из прозвища от нарицательного лалетин, данного по :ме

сту жительства

-

«прибывший из г. Лальска» (недалеко от

г. Великий Устюг). Ср. в памятниках Лалетии торговый че-
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ловек Федор Левонтъев сын Бобров; Степан Семенов лале
тин, торговый человек (в Сибири),

1651. Возможно, фа:ми
- ер.: москвитин, кос

~ Лалитин является более д1>евней
тромитин

•. тверитин,

пеР.мuтин.

В.А Никонов отмечает,-что фамилия распространена в Ки
ровской области, откуда она пришла в·~ибирь (от фамилии

образовалось и название деревни Лалетино около Краснояр
ска, есть сорт сибирских яблок «лалетино))). В некоторых

областях местные жители произносят фамилию с ударением
на Первом слоrе: Лсiлетин.
Ламьi:кин,Ломнхин,Ломнев,Ломов
Не исключено, чтО исходнЫ;е прозвища Ламыка, Ломи
ха, Ломень, Лом имел.И то же ·значение, что и нарицатель
ные ломливый, ломака (см. Ло:Магин). Однако представля
ется более вероятной их связь с диале~:rными словами
ломыхать

ломыrа

-

-

«ломать, коверкать, мяты>, ломанин

«кtо идет напролом, ломится)), лом

-

<ссила:р>,

«О силь

ном, здоровом· человеке, способном много'И долго работать)).
В

1691

г. в документах записан московский послух Ники

фор Ломов.

Лантрат9в

on:i;a по должности: ландрат XVIII в" «член земской думы и

Из отчества от именования

административное лицо в

управления дворянскими делами в ЛИфляндии и Эстляндии».

Лапа ев
Из отчества от прозвища Лапай. В говорах лапай

-

«мед

лительный, нерасторопный человек)), а также «ненаходчи
вый, несмелый».

Лапенин
В основе фамилии лежит прозвище или нехристианское
личное имя Аапена, связанное с диалектным лапена

-

«тол

стячок, кругляш, Ш\.отный ребенок». Однако не исключена
и связь прозвища с нарицательным лапа (см. лапиков).
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Лсiпиков, Лапин, Лацкив, Лаповив, Лапошив,
Лапухив,Лапушкив,Лапченко,Лапьlrив
Фамилии восходят к прозвищному·мужскому Имени Лапа
и производным от него формам Лапик, Лаiiка, Лапоня, Ла

пуха, Лапушка, Лапыrа. Древнерусское лапа
ловека» (ер. в говорах однокоренные лапыш

кий», лаriан

- «стопа у че
- «болы:ll~ру

«человек, имеющий большие ступнИ ног)>). В

-

наЧале XVII в. прозвище зq.фиксировано на разных

XN -

территориях и в разных социальных слq.ях: Степан Лапа,

воевода новгородский,
зов, середина

1364;

Селин Федорович Лапа Куту

в. и его сын московский боярин Андрей

XV

Лащшок; Лапко Ониско, винницкий мещанин,

1552;

Лапка,

крестьянин, 1606; Михалко Лапа, полоцкий мещанин, 1643;
Василий Лапа, есаул Стародубского полка; и т.д.

Лапухнн,Лопухнн;Лопухов
Фамилии восходят к прозвищам или нецер~овным име:
нам Лапуха, Лопуха, Лопух. Они могли быть даны по назва

нию растения: в говорах лопух, лопуха (лапуха)

«расте

-

ния различных видов)). Однако первые две фамилии, веро
ятнее

всего,

восходят

к

прозвищу,

данному

по

внешнему

виду и связанному с другим значением слова лопуха

-

«сыпь

на т~е человека)>; в некоторых сл~аях и прозвище Лопух
(от не1'0 Лопухов) могло иметь подобное значение: в отдель
ных ГОВQрах лопух

-

«болезнь (золотуха)».

Возможно также, что прозвища Лапуха, Лопуха восхо
д;1т к диалектному глаголу лапуmиться

-

«бодриться, ер

шиться, задориться» (чередование х/ш является закономер
ным; ер. потроха

-

потрошить, смех

Подобные именования

не раз

-

смешить).

зафиксированы в па

мятникdХ: Олкатко Лопуха, крестьянин Михайловского по

госта,

1495;

Лопуха Иванов, крестьянин,

1579,

силий Варфоломеевич Лопуха Лаптев, начало
него

-

в., от

Лопухины; Юрьи Лопух, панский человек в Косов

ском имении,
земец,

Шуя; Ва

XVI

1500.
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.1597;

Ивашка Данилов сын Лопухова, свое

л

Латышев, Латышёв
Маловероятно, Что предки современных носителей фа

милии были латыuiами по национальности. Прозвище Ла
тыш восходит к нарШJательному датыш, озн<!чавшему «не

разборчиво говоряЩИй, картавый человек»; диалектное
латыmать

-

<скар-:rавить, шамкать, t1ечисто говорить» (так

же, как немец в говорах

-

от слова немой).

Прозвище было нередким на Руси: Георгий Латыш

сын Попов, Новгород, 1270; Латыш Петр СергЕ:ев, кресть
янин,

1591,

Арзамас; Перхал Латыш, холоп в Новгород

ской области,

1595;

Юшка Латыш, белоцерковский казак;

и др.

Лахманов, Лохманов, Лохматов, Лохматый

· Исходные

прозвища восходят к нарицательным лохма

тый, лохма (Лахман), лохмат

-

«косматый, нечесаный че

ловею>, а также «оборванный, неряшливый человек». Кроме
того, в некоторых говорах лохман

дуралей», а ЛОХМВТ -

-

«простофиля, растяпа,

<<бедняк, НИЩИЙ».

Лач:Инов
В основе фамилии лежит прозвище Лачин тюркского

происхождения. В nоркских языках

lacyn -

«сокол»; это

слово в настоящее время в татарском и других языках ис
пользуют в качестве подожительного эпитета как прозвище

человек.а. НА Баскаков считает, что происхождение фами
лии из прозвища от названия сокола подтверждается гер

бом дворянского рода Лачиновых, изображающим птицу,
которая держит подкову с крестом.

Лашманов
Из отчества от прозвища Лашман, данного, возможно,
по занятию: лашманами называли государственных кресть

ян, которые заготавливали корабельный лес. По замечанию
В.И. /::чJм!, «это большей частью татары, и они свободны от
солдатства и других повинностей».
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В говорах слово лашман имеет и дРуrие значения: ((глу
пый, бестолковый человею>, «физически сильный, здоровый
человек», «длинноволосый; лохматый человек».

Лбов, Лобан. Лобанов, Лобановский, Лобанок,
Лобарёв, Лобастов, Лобахин, Лобач, ·
·
Лобачевский, Лобачёв, Лобачов, Лобашёв,
Лобашков. Лобашов, Лобинов, Л6бичев 1 Лобков.
Лобнев, Лобов. ЛобовИ:к, Лобок. Лобочкин 1
Лобьiкин. Лобьiнцев
В основе фамилий лежат прозвища или нехристианские

имена Лоб, Лобан, Лобанок, Лобарь, Лобастый, Лобаха,
Лобач, Лобаш(ко), Лобин, Лобко, Лобень, Лобовик, Лобок,
Лобыка, Лобынец. Вероятно, все они принадлежали облада

телям большого, шир_окого, круrого лба. Некоторые слова,
легшие в основу прозвищ,. имеют в х·оворах дополнительные

значения: лобан, лобастый, лобач, лобынец

-

«большого

роста, крупный, здоровый человею>. Кроме того, в некото

рых говорах лоб___..:. «лодырь», лобан:__ «упрямый человек»,
лобарь

-

«крепкий, эдоровый, но ленивый человек», а кое

где так называют нищего.

Фамилии Лобановский, Лобачевский, вероятно, восхо
дят также к прозвищам Лобан, Лобач (или фамилиям Лоба
нов, Лобачев), к которым для придания им более высокого
социального статуса был добавлен· фамильный формант

ский

-

такое украшательство нередко встречалось на Укра

-

ине и в Белоруссн:И, где было сильно польское влияние (так,
математик Н.И. Лобачевский был родом с ВоЛЫн:И).
Фамилия Лобичев восходиТ к отчеству: «сын Лобича»,
т.е. человека по прозвищу Лоб или Лоба (в говорах лоба

-

«человек с большим лбом»).

Подобные прозвища (особенно нецерковное личное имя
Лобан) имели широкое распространение на Руси: Михалко
Лоб; крестьянин Шегринского погоста,

1495;

Андрей Лобко,

1561; Ларион· Лобка, новгородский торговый
1673; Григорий Лоб, царицынец, боярский сын,· 1688;
Лобанец, крестьянин, 1495, Новгород; Лобанец Федорович
крестьянин,

человек,
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Болотников,

1530,

Вязьма; Лобаиик·, холоп,

Лобан, крестьянин,

1539;

1500;

Олешин

князья Андрей Иванович Лобан

Ряполовский, Иван Андреевич Лобан Ростовский, Петр Гри
горьевич Лобан Заболоцкий; Лобанка :Васильев, белозерс

кий крестьянин,
толмач,

1653;

1557;

Баска Иванов сын Лобаш, уфимский

Ивашка Констентинов сын Лобыка, :вяземс

кий крестьянин,

1692;

и др.

I. Лебедев, Лебедевич, Лебед:Ин, Лебед:Инов,
·
·
11. Лебедецкий 1 Лебедннец, ЛебедИ:ццев,

Лебедь, Лебёдкин

Лебед.siнский 1 Лебед.siнцев, Лебе.Женинов
Название птиц и животных

ков прозвищ. В основе.фамилий

-

один из главных источни

1 группы -

нередкое на Руси

прозвище или нехристианское имя Лебедь и производные от
него: Лебедин, Лебедка. В говорах лебедин

а также «возлюбленный», лебедка

-

-

«Лебедь-самец)),

«самка лебедя», а так

же «стройная, красивая женщина)) (однако Лебедка может

быть и мужским прозвищем

-

ер. в документах Лебедка

Федор Савельев, посадский человек,

1638,

Москва).

Б. Унбегаун уrверждает, что фамилия Лебедев )'lожет·быть
искусственного происхождения, так каК она часта у русско

го духовенства {т.е. дааа неitосредственно от слова лебедь

как свящеnноrо символа), однако. ма"tериалы: памятников не
подтверждают этdго. Прозвище Лебедь и. фамилия Лебедев
встречаются у предС'l'авителей разных социальных слоев:
Иван Васильевич Лебедь Горин, 1504; Никита Яковлевич
Лебедь Хвостов, первая половина

XV в.,

от не1'0 -Лебеде

вы; Ивашко Лебедь, крестьянин Боровицкого погоста,
Степа Лебедь, нежинский казак,
кой казак,

1688;,

1654;

1495;

Федка Лебедь, донс

Якуш Лебедев, 11;рестьянив,

1495;

Поспел

Лебедев, :московский боярский сыл, 1526~ Дрнило Лебедев,
дыщ московский,

Фамилии

11

1,591

и др ..

группьж восходят к географическим названи

ям и образовались по прежнему месту: жительства: от г. Лебе

дин (Сумск~;и1 область) или Лебедяиь (ЛипеЦХ<аЯ область); из
вестна и поркская народность лебедиицы, в бывших Бийском
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и Кузнецкомуездрх (бассейн верхней Оби), получившие свое
название от реки Лебедь.

Фамилия Лебединский могла быть и,·искусственного про
исхождения, данной в ~еминарской среде.

Лебед.Ятников
Из отчества от прозвища отца

no

занятию. Лебедятникв.;.

ми на Руси называли, холопов, обложен~х повинностью

поставлять к сто.лу к:Нязя (а поз.Же царя) лебедей. В доку
ментах упомина~ся и такие должности: бортник, капустник, коровник й АР:

·

ЛебезЯтников
Фамилия образована. из отчества· от прозвища Лебезят
ник. Это слово не зафиксировано словарями, но, вероятно,
оно того же корня, что и диалектное лебеза, имеющее не
сколько значений: «льстец, подхалим)), «непоседа>>, «назой

ливый болтун, докучающий разговорами».

Лев, Левай, Лещi.ков, Леванков, Леванов,

Лева.нович, Леван:Юк, Левашенs~, Левашёв;
Левашов, Левенко, Левин, Лёвин, Левичев,

ЛевИщев, Левкин, Лёвкин, Л~вко, Левкои,

Левко.вич, ЛёвочJ(.ин, Аевошин, Лёвушкин,
Левцфs, Левченко,. Девчук, Левчуков, Левша,
·Левшаков, Левшин, Лёвц~ин, Левшук.ов, Левьiкин,
Левьппев, ·. Леушин, л.._ви~, Львов, ЛЬвович
...
В основе большинства названных. фамилий лежит кано
ни'Ческое личное· имя Лев и различные его производные.·

·

Фамилии Леванов, Леванков, Леванович, Леванюк, Ле

вошин (не Исключено, Ч'tо и некОТорые другие) моГут восхо

дить к производным формам канонического мужского име

- «лев»),
...,... Лявон,

ни Леон (в переводе с греческого
Левов, в белорусском языке

в просторечии

в· основе··фамилии Леваmеня лежит уменьшительная

форма имен .Лев или Леон; формант -еня типичен для бел~
русского языка.
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Фамилия Левищев имеет в основе форму Левище

добные формы до

XVII

-

по

в. имели уменi.шителъное значение.

Имена с суффиксом -ищ(е) были типичны для. священнослу
жителей (поп И:ранище, поп Семенище и т.п.).

В основе фамйлии Левичев лежит разговорная форма

отчестВаЛевич ........ сссын человека по имени Лев)), т.е. Первый
носитель фамилии был внуком льва.
Фамилии львин, львовский· и определенное число фа
милий львов созданы искусственно в семинарской· среде и
восходят·не к христианскому личному имени Лев, а непос
редственно к нарицательному л:ев (в христианской ре.лигии

лев

-

символ святого Марка Евангелиста): названия жи

вотных, неизвестных на Руси, не употреблялись в качестве
прозвищ.

Однако определенная часть фамилИ:й может йметь в ос
нове про~вища, данные· леворукому человеку:·так, в говорах

однокоренные слова леваm; левыш, левыка, левшак, левша,
левко, левка, леуха имеют одно и то же значение

-

((лев

ша>). ·На это указывает написание в памятниках прозвищ
л'Ьваш, лъвша (с буквой ъ-в корне, в то время как в христи
анском имени и в исходном слове лев этой буквы никогда

не было).
Фамилии Левашев, Левашов моrут восходиrь к прозви
щу и от другого ~начения·слова леваm -'«пирожок без на
чинки или сА1ачинкой из ягод». Так, в

XVI

в. жил московс;.

кий помещик Леваm Колобов сын Перепечин, брата же его
звали Алабыш, т.е. все имена в этой семье имели tхоДНую
семантику: Колоб, Перепеча (перепеча
равая~>), Алабыш (алабыш

-

-

«род кулича, ка

«круглый хлебец; колобок»).

Отдельные именования зафиксированы n памятниках
XV - XVII вв.: Леваm Кошин, :митрополичий дьяк, начало
XVI в.; Левша Михайлович, боярин в Литовском княжестве,
1459; ·Левша Александрович ·сын Артемьев, холоп, 1498; Лев
ша, белозерский крестьянин, 1501; Жук Левmин сын Брю
хатово, помещик, 1500, Новгород; Серяй Деев сын Левmин,
верейскИ:й землевладелец, 1685; Федко Левашев, крестьянин,
1498;Гаврило Левашев, боярский сын, Северо-Восток, 1591;
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Воин Левашев, ка~анский боярский· сын,
доров.сын Левашев, арзамасец,
щанин Оршанский,

1571;

1634;

161J;

Иваmко Фе

Петр Леванович, ме

и др.

Лев6нов, ЛеонИчев, ЛеQцов, Ле,оновцч,

Леонтенков, Леонтович;· Аеончев, · Ле6ньк6в
В основе фамилий лежит христианское личное имя Леон,
е~ церlf.овная форма Леон.- (в переводе с греческого ~ «лев»)
и производные от него.

Фам~я Леонычев (возможно, от~ нее путем стяжения
образовалась фамилия. Леоичев) восходит к просторечной

форме отчества

-

Леоныч, т.е. первый носитель фамилии

был внуком Леона.

Левонтин, Левонтьев, Ле6нтьев, Ле6нтьевский
Фамилии восходят к каноническому мужскому личному
имени ЛеонтJUi (в переводе с гре.чес.кого

- · «АЬВ!!НЪIЙ)))

и

производным от него просторечньtJ.J формам Левоитя,. Ле

вонтий (чrобы избежать нехарактерного f.11\Я славянских язы
ков стечения гласных, )Jежду ними по.явился вспmной в).

Фамилия Леоитьевск.ий может восходить к :хJ)истианско

му имени через посредство географического названия, обо
значавшего место, откуда родом именуемый.

,... Форма Левовтя

·

(отсюда Левовтин) может быть ,производ

ной и от канонщескоrо.личноrо имени Леевт (см.Левонов) .

.·. ,..
.
'. ,·. ·,
Леrасов,
.
·- Леrостаев
.
.
Из отчеств от прозвищ Леrас, Леrостай

-

оба эти сло:ва

отсуrствуют р современном языке. Прозвище Леrас,. веро~
ятно,. произведено от:диалектного леrастый, имеющего то

J15e

значение, чrо и леfостай

-

«ветре11ый, опрометчивый,

легкомысленный, а также «ленивJ;Jй, лодьtрь));
В некоторых говорах слово леrостай имеет и друтй~ зна
чения: «челове~. легко встающий

nocAe

сна)>, «хилый, слабо

с~й. худой человек», «озорник~ шалун)). Подобные.имено
вания,'в

XVI-:- ХVП.вв.

зафиксированы в центральной России:

Леrасо.в Юрий, посадский человек,
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1638,

Москва; Несвитай

л

Яковлевич Леrостаев, окладчик новиков,

Некрас Васильевич ЛerocтaeJJ, конец

XVI

1596,

Мещовск;

в" новик по Орлу.

Леrов, Леrоmин, ЛеrуноJЗ, Леж~ков, Леженин,

··

Леженко, Лежнёв

·

В основе фамилий лежат прозвища Леr, Леrоша, Леrун,
Лежанко, .Леженя, Лежень, имевшие один общий корень

леr-/ леж-, связанный с rлаrолом лежать. Ср. в говорах леrа,
лeroma

-

«лентяй, лежебока, ленивец»; леж.евя, :Леж.ень

ка, леженка, лежень,. лежь ~ «ленЬ>>·.; лежливый.

-

«лени·

вый, охотник валяться». В народе про таких говорили: <<Ле

жит лежень до вечера, а поесть нечеrо». В старину слово
лежень имело еще значение «лежачий больной>>.

Ле~ашов
Верояпю, исходное прозвище Ледаш· связано с диалект
ным ледаm1111~ =....,._. «ХИЛЬJЙ, болезненный» или· «ленивый, ни

к чему не способный» ..

Ледников
ВероятнQ, в основе фами.а.ии лежит именование по заня

тию: ледник

-

«человек, занимающийся заrотовкой льда

для поrребов».

Лезин
Из отчества от прозвища Леза. В rоворах:слово леза.имеет
нескольк0 значений: «ловкий, изворотливый человек"»~ «бой
к~й. удРЛой», «резвый, подвижный, непоседливый», а также
«л~стивый человек, тот, кто лебезит,. заискивает». Не зная
истории каждой конкретной фамилии, невозможно. сказатЬ,

какое из. значений легло в основу исходного прозвища.

,

.

;;.

"; _;.

.

·".

~

Лемехов, .Лемешев, Лемяхов
Фамилии восходят к отчествам от прозвищ Лемех (в яка
ющих rоворах

-

Лемях), Лемеш, в основе которых лежат

нарицателрные лемех, лемеш

-

режущая часть плуга или

сохи. В.А. Никоно:а передает сообщение родствешшков певца
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С.Я. Лемешева о возникновении его фамилии. Их предок,
тверской крестьянин, шел с поля, чуrь не плача: лемех по
терял. Это слово закрепилось за ним в качестве прозвища,

и потомки его сrаЛи Лемешев:Ьl.
В вологодских говорах имеется и глагол лемеmить
хать, бороздить сохою>>, а в ·переносном значении
дить медленно, вперевалку, как ходили за со:х:ой)>

-

«па
«хо

.

. Ленников
В основе фамилии лежит именование по занятию: лен
ником называли «лидо, раздающее початки с льняной пря

жей для тканью>.

Лепетов, Лепетfхин
Из отчеств от прозвищ Лепет, Лепетуха, связанных с· гЛаго
лом лепетать

-

«болтать вздор; говорить невнятно, несвязно)).

Ср. в говорах однокоренные лепетун, лепетуша

__...

«бол

тун, говорливый пустобай; мямля, косн0язычный говорую>.

Лепёхин, Лепёшкин
Из отчества от прозвища шw нецерковного личного име
ни Лепеха, Лепешка.· В древности на Руси нередко .встреча

лись имена по названию продуктов питания. Однако про
звища могут быть связаны и с переносным значением
нарицательных слов: так, например, могли прозвать полно

го, дородного или круглолицего человека. В некоторых гово

рах лепеха

-

«толстый ребеною), а'кое-где

-

Прозвища и фамилии документированы в
Василий Михайлович Лепешка. Беззубцев,

(<неряха>>.

XVI- XVII вв.:
XVI в.; Денис

Леuеmка,крестьянин,
пеха, крестьянин,

1607, Нижний Новгород; Герасим Ле
1609; Павел Лепешка, кузнец, 1612, Ниж

ний Новгород; Василь Лепешка, виленский мещанин,

16l8;

Лепехины в Брянске, Белеве, Черкассах, Дедилове.

~ермоитов
Фамилия иноязычного происхождения, оформленная по

русской модели. Шотландец ~OPfVК Лермонт, наемный сол-
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дат, служивший в польской армии, попав в русский плен
в

1613

г., остался в России и положил начало роду велико

го русского поэта М.Ю. Лермонтова.

Лесников, Лесниченко
В основе фамилий лежит прозвище Лесник. В древности
слово лесник имело несl(олько значений: «лесной житель)),
«лесной сторож)), ~<торговец лесом)).

Летавин, ЛетаевJ Ле~к6в, Лету~ин, Летунов,
ЛетУчев, Лет.Яrин, Л~нов

фамилии из отчеств от прозвищ Летава, Летай, Летко {или

Леток), Летуrа, Летун {Литуи), ~етучий, Летяга. Так могли
прозвать быстрого, подвижного человека, непоседу:, либо

человека, который не люб.ит сидеть дома, гуляку. В некоторых
говорах ле~н

-

«.ТQТ, ~то часто переезжает с места на мес

тq», с<крестьянин, к~орый не хотел жить в своей деревне или
искал заработка на стороне)).

Прозвища и фамилии документированы в
Ермолка Летяга, крестьянин,

1495;

XVI - XVII вв.:
1545,

Летяrа, крестьяниц,

Новгород; Федко Летунов, землевладелец в Двинской обла
сти,

век,

1471;
1699;

Елфимко Летунов, дедиловский служилый чело

Мосейко Летяrин, донской к-азЩt,

,.

,

"

' .·

,·

.

1669.

"-

:

Либанов, ЛИбашкин, ЛQбин, Либкцн, Либов
В основе фамилий лежат прозвищаЛибак, Либашка, ЛИба,
Либка, Либой, возможно, связанные с древнерусским сло

вом либовЬli;, -

«тощий;, истощенный, слабый». В гdворах

либивЬl:й, либоватый :__: «слабЬlЙ, ХИЛЫЙ)), а также «НеВ~рач
НЫЙ, непривлекательный».

В 1552 г. в документсhс' записан черкасский городовой слуга
Занко ЛИба.

Лнвенцов
Фамилия восходит к именованию по прежнему месту
жительства: ливеиец

-

прибывший из г. ЛИвны на Орлов

щине.
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Ливцов
Из отчества от именованИя отца по занятию: ливец

-

мастер, который занимается· литьем».

ЛИдЯев
Из отчества: от прозвища Лвдяй, восходящего к диалект
ному лидеть

-

«хворать, хилеть, чахНуть)).

Лимаренко, Лимаренков, ЛИмарёв, Л.Имарь.
Лымар4!нко; Римарёв,. Рымарёв, Рымаркевич
В основе фамилий лежит прозвище

rio заН:Ятию: в юЖных

говорах лимарь ·(правильнее рнмарь);· в украинском и бело
русском языках лимар (рыМар) - «шорнию>. Слово заимство
вано через польское

rymarz из немецкого Riemer -

«шорник»,

появление начального л вместо р связано с фонетическим
процессом расподобления
В

XVI - XVII

fl.13yx

одинаковых звуков.

вв. в документах записаны: Григорий Лима

рев, верхотурский боярский сын,
янин,

1582;

1656;

Иван Римар, кресть

Петр Римар, помещик острожский,

Римаров, черкасский казак,

1601;

Сенка

1665.

Лиитвар~в
Из отчества от прозвища или нецерковного личного име
ни Лиитварь

-

вероятно, так мог~ назвать ребенка, родив

шегося осенью: в говорах лиитварь

-

«ягненок самого по

зднего, осеннего помета».

ЛИтвак. Лит.вИ:н, Литвиненк(), ЛитвиВё~ок,
ЛИтвИ:нов, ЛИтвинович, ЛитвИ:нский, Аитввицев,
ЛИтвйнчев, Литввпiков, ЛИт~яко:Q, ЛИтовкин,

ЛИтовский, Литовцев, ЛитовЧенко

В основе фамилий лежит именование по этнической при
надлежности или по местности, откуда родом именуемый.

Однако Литвак (ЛИтвяк.), Литвин необязательно бЬlли пред
ставителями литовской национальности

-

так· могли про

звать украинцев, белорусов или жителей западных русских

территорий (Смоленщины), чьи земли в определенный ис-
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торический период входили в состав Великого княжества
Литовского (белорусы же долгое время, до конца

XVIII

в.

жили в составе Литовского, а затем Польско-Аитовского
государства). Слово литва служило в

XVJ-,- XVII

вв. общим

названием для разных людей, выехавших с Литвы на Русь.
Нередкое в

XV - XVII

вв. прозвище Литвин документи

ровано, главным образом, в западных и юго-западных актах:

Роман ·литвин, княжеский боярин в Литве, 1466; Андрей
литвин, полоцкий сельчанин, 1601; Петр 'Литвин; пуrивлец,
1642; Федка Литвин, белоцерковск·ий казак, 1654; и др.
С.Б. Веселовский замечает, что прозвище Литвин встре
чается во многих русских. родах, например: князь Семен
Михайлович Литвин Мосалъский, конец
Литвиновы-Мосальские; в

XVII в.

XV

в;, от него

-

фамилия литвинов встре

чается на северо-западе, в Вологде, Москве. В

1654 г.

в доку

ментах записан белоцерковский казак Иван Литвиненко.

ЛИханин, Лиханов, ЛИхарёв, Лихарь, Лихачёв,
ЛИ:хов, Лихонин, Лихушин
В основе фамилий лежат прозвища Лиханя, Лихан, Ли
харь, лихач, Лихой, Лихоня, Лихуша. Все они связаны со
словом-лихой, которое, однако, является двусмысленным и

имеет два основных значения:

1)

«бойкий, молодецкий, уда·

лой, проворный, смелый и решительный)>;

2)

<<злой, злобный,

мстительный, лукавый>). В настоящее время трудно опреде
лить, к какому значению какое прозвище восходило; В гово

рах лихач

-

«бойкий, проворный человек», а также «нечи·

стая сила, черт, леший)), лихарь- «удал,ой, ловкий», а также

«колдУН, лиХодей».

·

Б. Унбегаун полагает, что фамилии ЛИхарь, Лихарев вос
ходят к украинскому или белорусскому названию профес
сии: лихарь (искаженное от лихварь, из польского

lichwarz) -

«ростовщик». Подобные прозвища, давшие позже фами
лии, были нередки на Руси: Упырь Лихой, священник,
Борис Лихой, винницкий мещанин,
нин суздальский,

1339;

1556;

·1552;

1047;

Лихоня, крестья

Иван Лихарь, воевода новгородский,

Лихач Онисимов сын, земский человек в Вологодском
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уезде,

XVI

помещик,

1566,

в.; лихач Никифоров сын Квашнина, бельский
Григорий Степанов сын Аихонин, послух:,

1539;

Переяславль; и др.

Фамилия. Аихарев отмечена в

XIV - XVIII вв. в Москве,
- в Обонежье, Нов

Смоленске, Вологде, Рязани; Лихачев

городе, Москве, Вятке, Березове. Верхотурье.

'1. Ловачёв, Ловейко, Ловецкий, .Ловлев, ЛовЦов,
Л6вчев, Ловчик, Ло:Вчинов

11.

Ловков, Ловsirин

В основе

I

группы фамилий лежат прозвища Ловач, Ло

вейко, Ловец, Ловель, Ловчей, Ловчик, Ловяrа. Все они свя

заны со словами ловить, лов

-

«пойманная добыча». Веро

ятно, в большинстве случаев так называли охотника. или

рыболова. Фамилия Ловчев восходит к именованию предка
по занимаемой должности: в прошлом слово ловчий, кроме
значения «охотник, рыболов», могло означать и лицо, ведав
шее царской· охотой, старшего над псарями, управляющего

псовой охотой. Однако не исключено, что некоторые фами
лии этой rруппы имеют в основе прозвища, связанные со

словом ловкий. Такого же происхождения и фамилии Лов:
ков, Ловяrин

из прозвищ от диалектных слов ловкой

-

-

«ловкий)) (однако это слово имеет еще и значение «мастер

хватать, ловить», что связывает данную фамилию с фамили
ями

1 группы),

ловяrа

-

«ловкач, плут».

Прозвища и фамилии документированы в
Илья Олександров сын Ловчаrо, отчинник,

Восток; ·Пахом Ловец, крестьянин,
Власъев,

XVI в.,

1500;

XV - XVII вв.:
1477, Северо

Константин Ловяrа

Новгород; Кузьма Ловяrин, крестьянин,

1627,

Белев; Ловчиков Дмитрий Петрович, сын ловчеrо великого
князя Ивана Ш,

1609;

1528,

Москва; Матвей Ловчиков, в Угличе,

и др.

Ложников
Из отчества от именования отца по роду занятий. В древне
русском языке ложник

-

жейные ложа)), в говорах
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«ремесленник, изготовляющий·ру

-

«Прислужник, слуга в спальне».

л

Ломаrии, Ломаев, Ломакии, Ломаико. Ломаиов,
Ломаченков, Ломл:Юкии
Вероятно, лежащие в основе фамилий прозвища или не

христианские личные имена Ломаrа, Ломай', Ломака, Ломан
ко, Ломан, Ломак, Ломлюка родственны словам ловливый . .:. :.
«чванный, спес:Ивый, кто важничает, заставляет себя упраши
вать»; ломака:- «спесивец, который заставляет себя упраши

вать, надмеiпiый, чванливый человек», «упрямец», «заносчи
вый, грубый человек», «работник, делающий что-то nлохо,

грубо». На Смоленщине зафиксировано и современное про

-

звище ломака

«недотрога)>.

Некоторые личные имена и прозвища, а позже фамилии

неоднократно документированы в документах
Ломака Якович, мозырский крестьянин,

XVI -XVII вв.:
1552; Ломака Ми

хайлов сын Шешляков, пушкарь Переяславль-Рязанский,

1639;

Ломан, черкасский мещанин,

полочанин,

1588;

1552;

Матфей Ломач,

Лома.ковы в Твери и Пскове; ЛомановЫ

в Шуе, Ростове, Москве;_ ЛомакинЬl: в Смоленске, Москве,
Рязани; Афонка Лома.ев, казак, в Сибири,

1684.

Ломаносов, Ломоносов
Из отчества

XVII

o·r прозвищ Ломонос или Ломоносый. В XI - <Ю человеке с переломанным носом»,

вв. ломоносый

в говорах ломоносым называют курносщ·о, с неправильным
лицом человека.

В памятниках встречаем: Володслав Ломоносой, воевода
галицкий,

1273;

Семен Ломииос, посадский человек,

1624,

Зарайск;, Анисим Ломоносов, стряпчий Саввина <:торожев-

ского монастыря,

1682.

-

Лопарев, Лопарёв, Лопов, Лопырев
Фамилия Лощ1.рев (с ударением в суффиксе) восходит
либо к именованию по этнической принадлежности: ло

парь

-

«саам>), либо к прозвищу из переносного значения

слов(;!. лопарь

-

<сне уважающий христианскую религию,

нехристь, еретик». С этим же значением :эТимологически
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связано прозвище Лоп (от него
го лоп

-

-

Лопов): из нарицательно-

«некрещеный младенец~>.

Фамилии Лопарев (с ударением на первом слоге) и Лопырев имеют в основе прозвища из нарицательных лопарь,

лопырь

-

в некотор:Ых северных r~вррах так нцзываюr плот

ву; в отдельных диалектах лопарь
говорах лопырь

-

-

«обжора»; в псковских

«деревянная чашка д/\Я еды)).

' Пqдобные именования документированы IJ XV - XVII вв.:
Лопырь Xoлori XV в.; Лопарь Никитич Ильин, 1578, Кашира;
Андрей Лопарев, подьячий вологодского архиепископа,

Яков Давидович Лопырев, стряпчий, 1692.

1691;

. .~

Лотвин
В основе фамилии отчество из прозвища от дИалектного
лотва .~ «обжора)).

Лотков, Лотов
..

Фамилии восходят к каноническому мужскому личному

имени Лот (в Переводе с древнееврейского

и уменьшительной форме ЛотКо.
Фамилия Лотков документирована в

ков, могилевский крестьянин,

-

XVII

«покрывало»)
в,: Давыд Лот

1656.

Лотохин, Лотошкин, Лот6шко
Фамилии восходят к прозвищам Лотоха, Лотоmка (Ло
тошко) из диалектного лотоха. Это слово имеет в говорах
множество значений, любое из которых могло лечь в основу

исходного прозв:Ища: «суетлИ:вый человек, торопыга, непо
седа, хлопотун)), «человек, говорящий слишком быстро, ско
роговоркой; болтун>>, «мот, гуляка», «пьяница, забулдыга».

В памятниках зафиксированы Федор Лотоmков,

1476,

Новгород; Антон Семенов сын Лотошин, смольнянин, бело
зерский помещик;

, ,
.

,

1667.

,

.

Лохин, Лохов, Лоховин
Фамилии восходят к прозвищам Лоха, Лох, Лохова. Ло
хом называли отощавшего после нереста лосося, однако ве-
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роятнее происхождение· прозвищ от других значении слова

лох - «лентяй», «ротозей, простофилЯ»·:· Лоха в'Говорах «плут, мdше:щiик», а таi<Же «глупд.я же"НЩ:иii~. дура~. ·
ОТделЬнЬl:е иМенованИя докуМеНтирован.Ы"в XVI.:... XVII вв.:
Ириша Лох Савосин, крестьянин, 1539; Сава Лохов, приКS:з
чИк КирИлл:Q-Бел:озерского · монаСтыря, ·1558; Семен Лохов,
посадскиj{:человек, 1624; Зарайск. ФамИ.uiя Лоховин&i:о (Аоховнн")' отмеЧен:а в
.

,

· Лоцма·нов,

XVIII в. в Вологде. .

..

.

Лошманов, Лукм&нов

Из ·отчесrва от ·именования dща по зihi:Ятию:' ЛоцмаИ; в rово

рах искаЖенно - лошман, лукман. Слово лоЦмаil вбшло в рус
ский язык с 1701 г., с Эпохи Петра 1; как Поясняет В.И;· /jрль,
каждый порт содержал своих .}(о1(манов, ·т.е. _nроводников,
•• ·. .

• : ..

j

•

. •

' •

'

.

.

1

~ . .

-

.1

.

. .

'

выезжавших навстречу проходящим су№м, чтобы nомочь им

пj>dйти трудн:Ые И orlilcныe месiа. ОднаКо на Волге и·КасшШ

ском море Лоцман уriравЛял -судном все лето; ·о~r.ЯВЛЯЛся·пiкИ

пером, корабельщиком, ему вверяАось хозяйское tудн().
ВозмоЖ.но и другое про:йсХ:ождение· фа:мИЛИИ: Аукманов
(см. л}rкаев).

· ···

·

.. '

·

·

..'. ,; '

·Луэтнн
Из отчества от прозвища ЛуЗrа. В говорах луЗrой назывё~
ют док)iчливсн''О1 Че:Ловека, коТорый кЛянчит, попрошайничi:~ет.
Прозвище и фам~ док~еН'J:ИР.ованы в ?<-y;I ~ >sУЧ· вв.:
Артемий лrзr~.;~~JIИH . 1~1. f;Щре~~; Иваш~? Лузrа,
приезднЩi ~онюхt

lq72, Астр~ь;

~~кита 1).ощ:та:flтинович

Лузrин, 1549;, Сем~в Лузrf!Н., ,суз~~~Й крес1'ь~~ин, 1556.
Лукаев,, Лу:к&iнии, ·Луканов(Лукатин. Лукачёв,
Лукаш, Лукашевич, Лукашенко, Лукашекя,
Лукашёв, Лукаmин, Лухашкин, Лукаш6в" Аукни,
Лукннов, Лукиньl:х, Лукичёв, Лукманов,
Луконин, ЛукУтии, Лукшии
Фамилии восходят ·к· разлИчным произвоДным формам

кан6ническо'rо Мужё:Кого личного· имени Лука (возможно,
из :латинского iucas 1О Зак.

844

· ((свет), однако не ИскЛючено, что
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отдельнр~е формщ образованы из христиа!Jского именп Лу-

кЬяи (см. ~укцнОвц,).

. ..

,

Фами..Щя Лукаmе11Я может бьirь украинского происхож

дения, однако более типич,~н ум~щ.пiит{:!лъны:й: э~~мент -еня
дл!J. белорусского языка.

·

·· ·

·-

·

··

ФамилИя Лукманов восходит к уменьщителрной форме

Аукман {ер . .А,РУГИе фамилии от производных форм христи
анскиХ имен с суффиксом -маи: ~сИ:лъмащщ ЕЛем;:що;в,
Гришманов, Юрманов и т.д.), однако вполне возможно, Что
в основе данной фамилии лежит татарское имя Лукман.

Кроме :rого, не исклщчено, что Лукманов

фамилия Лухманов...

...:.__

искаж~нная

·

. Фамиiwя Лукнчев восходит к отчеству Лукич, т.е. цер

вЬiй. ее носитель был внуком Луки.

Фамилия Лукш-.н,. возмqжно,. :В~сходит не к простореч

ной форме Лукmа. из христианскиХ Имен Лука или Лукья~.
а является. русифицированным при помощи фамильного суф

фикса -ин'·вариантом литовс.коЙ фамилии Лукша ..
.Наконец,. нельзя исклЮчить .и возможность образования

отДеЛьных фамилий ОТ прозвищ, связанных со ёловами 'лу
кавить, лукавый «хитрый, коварный, скрытный И злой,

обманчивый, двуличный и злопамятный». В говорах лукаиь-

7 «лукавый, соблазн~. бес».
· . В. ~б24 J;', записан тульский стрелец

.

ка

Лукута Кузьi-iин.

Лукиявович, Лукьяв~нQк, Лу:кыiнов; · ··
Л'fкь.Янович, Лукыiйчеilко, ЛукьЯЯчнков,
Л'уТавин, Лутиков, ЛутИн, Лутонии, ЛутохиН,
Лутоmин, Лутоmкин; ЛутуrИн, Луть.Янов
В основе фамилий Ле~ат различные· производные,с фор
мы христианского мужского личноrо. имени Лукьян ,·(цер
ковное Лукиав, 11з латинского

lucianus -

«сын Луки; ,отно

сящийся к Луке»). В просторечии мягкие к и тr часто в
определенных позициях вэаимоздменялись ~ отсюда фоне
ти~еский вариант ,Лутьяи . и прои:щодные от цего.

Однак() фамилии Лутохии, Лутош~и, )\утщuкин мщли

иметь и Иное про~схождение: из отчес-:rв от прозв.ищ Луто-

л
х:а, Лутоша, Лутошка из старого русского слова лутоха (лу
тоmка)

-

«липа, с которой снята кора)>. Прозвище могло

характеризовать худого, иссохшего, как ободранная липа,
человека: в говорах лутоmками зовуr «тощие,' сухие ноги».

Наконец, прозвища Лутоша, Лутоwка могли происходить из
диалектного лутошливый

-

«не по ·летам' сметливый (о ре

бенке))>.

Отдельные .именования отмечены в докумешах

XVII

вв.: Микита Лутоmка, крестьянин,

тоmа Трофим, бобыль;
риевич,

1576,

1570,

1495,

XV -

Новгород; Лу

Новгород; Лутохии Гневаш Дмит

Новгород~ ~утохииы, дети боярс:юие дома св.

Софи:И в Новгороде, XV ..._ XVII вв.; Лукьяичиковы, помещи
ки, с конца

XV

в., Новгород.

Луковников, Лукомни~; Лучников, Лушни~qв
Фамилии восходят к прозвищу по занятию: луковнilк,

лучник (в говорах:-- обычно в форме лушник)
ращивает и продает лук»; до

XVII

в. луковник

..,.....;

«кто вы
«торговец

луком, вареными и печеными изделиями с луком>>. Однахо
слово лучник в древнерусском языке имело и значение «тот,

кто изготовляет А'у'КИ», а таКже щ:fрелок йз АуКа» ..

Подобные Имеlfования докуМентированы в XV1....: xVII вв.:
1565;
Петруш Лучник, крестьянин Суздальского уез'да, 1579; Кузь
ма Лучник, мещанин луцкий,, 1582; Кузка ЛуковниК, казан·
ский целовалъник, .. 1673; Пахом Лучников, московский ПО"'
дьячий, 1633; Луковвцовы в XVII-XVIII вв. в Вологде.·
Шарап ·Васильев сын Лучник, московский дворяник,

Лунёв, Лун~~, .Ауничев, Лу:икевич, Лункин,
Лfнчев, Лув~ков, Лунsiк,, Луняк68

Фамилии восходят к прозвищам Лунь, ЛуиJI, Лунка, Лунь
ко, Луияк, которые могли называть светловолосого или се
дого

человека:

из

нарицательного лунь

-

хищная IПИЦа;

имеющая белесовато-пепельное оперение (говори: «Он сед,
как. лунь))).

Однако не ИСl(Лl()Чено, что в основе отдельных фамилий :мo

ryr лежа'!р не прозвища, а производны:е•формы христианских
~291

Словарь современнь~х русских фамилий

имен Лука или Лукьян. Так, Ю.А. Федосюк приводит данные
о родоначальнике дворян Лукиных: официально его звали
Лукьян Данилович, а неофициально

--

.,

Луня.

Фамилия Луничев восходит к отчеству от отчества же:
((сын Лунича», т.е. первый носитель ее бщ внуком человека

по 'имени Луня. Лунчев ·- вероятно, усеченная форма от
Луничев.

Фамилию Луняк Б. Унбегаун считает русифицированной

Lunak

чешской фамилией

~~<коршун».

'

Подобные именования неоднократно документированы
в

XIV -XVII

крестьянин,

вв.: Луник, сотник требовлъский,

1495;

Луня Горлов, крестьянин,

Гришкович, крестьянин в Могилевском уезде,

1386; Луня,
1539; Лунко
1560; Григо

рий Антонович Лунь Новосильцев, вторая половина

XV

в.;

Лунка·Стриrnн, белевский казак,
в Чердынь,

1629;

Семен Лунь,

1605; Лунка Попов, гонец
крестьянин, 1624, Нижний

Новгород; Парфен Игнатов Лунь, могилевский мещанин,

16.54;

Луневы в Новгороде, Казани; Лунины в Новгороде,

Галиче, Москве, Курмыше, Коломне, Рязани.

Лупаи, Аупаидии, Лупаиин, Лупанов, Лупачёв,
Лупетов, ЛупИлов, Л.упйнин, Лупин6вич

В ,основе фамилий лежат прозвища Лупан, Лупанда, Лу

павя:, Лупан, Лупач, Лупет, Лупило, Лупиня. Очевидн<?• все
они восходят к глаголу лупить, им.евшему, однако, множество

значенJ:Ш:·ссбить; сечь» (оТсiода в некоторых говорах лупила,

лупач

-

«буян, забияка; др·ачун»), «брать непомерно многQ,

обирать кого (в диалектах лупандой, лупилой, лупачом на

зывают также Плута·, обиралу, взяточника), (<есть неумерен
но, жадно» (отсюда в некоторых говорах луnач, лупила «обжора», лу.панда

,....,.,..

«толстая, неповоротливая и ленивая

женщина»}·. В отдельных говорах лупаньей, лупетой называют

человека с круглым:, полным лицом. Вероятно, во многих слу
чаях названные прозвища могли характеризовать пучеглазого

человека либо того, кто часто моргает (ер. лупать глазами

юtлопать, мигать, моргать>>, «бессмысленно глазеть»; лупала
<<мигач, моргач»; лупаида

292~

-

«лупоглазый человек»).

-

л

Однако вполне возможно, что Лупаня, Луnан (отсюда
Лупаиов), Дупиня (от негоЛуuинин)

-

производные формы

канонического мужского личного име1m Лупп (см. Лупевков).
Б. Унбеrаун полагает, что Лупав
(из

lupan -

-

румынская фамилия

.

11коричневый»).

Подобные именования отме~wны в док}rМентах XV - Хvп вв.:
Яков Васильевич Лупаида: . Обедов Сороко~ов-Глебов, конец

XV в.,

Новгород; Лупан Прилепа, минский кресrьянин,

Ивашко Лупандин, холоп,

1495,

1498;

1598;

Лупачев Иван, крестьянин,

Новгород; Он:типко Лупачев, крестьянин,

1500.

Лупенков, Лупичев, Л'fпкин, Лупов, Ауппов,
Луппол
Фамилии восходят к разлиЧным формам канонического
мужского личного имени Лупп (в переводе с латинского
<!ВОЛК»),

-

,

Лупичев -

«сын Лупича», т.е. внук человека по имени Лупп.
Необьiчная форма Луппол могла rtоявитЬl:Я из Луппов под

влиянием украинского или бе:Лорусского языков, где замена

конечного в на Л является нормой (конечный соrмсный там

произносится как у). Однако Б. Унбеrаун не исключает.здесь
и возможности влияния Р~.нской фамилии

Lupul.

Можно также предположить, .что .Лупкой (отс;юда Луп

кин) могли прозвать того, кто лупает·глазами, т.е. таращит
ся либо часто моргает.

Лускин, Лустин
Из отчеств от прозвищ Луска, Луста. В Говорах лустка,
луста, луска

-

«шелуха, скорлуnа», «ломоть хлеба». Кроме

того, Лустой, вероятно, могли прозвать толстого· человека,
обжору (в нов:ГОродских говорах лустить
уплетать», в смоленских лустый

__,,

Подобные именования отмечены в
Луста, остерский мещанин,

1552;

.·-

«жадно есть,

«ЖИJШЫЙ))).

XVI - XVII

вв.: Василь

крестьяне Лустнны в Мос

ковском уезде, в Олонце; пан Юрьи Лускина, из Невеля,

1649.

Прозвище Луста зафиксировано также в старобело

русских текстах.
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Лухмаиов
из отчества От прозвища Лухман. в древнерусском'язы

ке и в· :У:оворах· лухмав .--- «~_:rросто:ватый и нерасторопный
человек», в некоторых диаЛектах это слово имеет Значение

«нелов~ий, нескладный, неуклЮ:Жий ч~овек».

В 1623 г. заriисан Лухмая Василий, посадский бобыль,
Горохо:Вец; :в ·хvп- XVIII вв. Лухмановьi в Вологде.
''<;

ЛухтИи

•..

•'·'"

ФамЙлия от прозвища из 'нариЦательн6го лухта ··_ «чушь,
ерунда, в~дор». Проз1:5~ще, вероятно, эти:молоrически связа
но с диалектным лухтанье

-

ею некрасивой, бе~образной

одежде; о человеке в т~кой одежде)>.

Аьiвин
Из отчества. от прозвища ЛЫва. В прошлом лывой назы

вали болото, низменное заболоченное или затоплЯём6е во

дой мес~о. Однако вершr~~.обраЗовfiНИе.nрозвища от раз
вившихся в говорах переноси~ значений ,слова лыва

-

<<ВЫМОIQПИЙ ПОДДажде;м иЛи прн."ходъбе по.лУжам человек»,

а также- сслент~й)>,

Льiжин, .· ЛЫЖксSв, Лыжов

.

..

Фамилии восходят к прозвищам Лыжа, Лыжко, Лыж(ой),
которые,

вероятнее

всего,

связаны

с

глаголом

лыгать

-

«врать» (в древнерусском языке лыжа:--·«ложная весть»)

либо к диалектному лыжа,:- ссо ро~ом человеке» (ер. древ

нерусское ~а

:---

«скользящий полоз мя передвижен~

или перевозки грузов»).

В

XVIII

1622 r. записан туринский стрелец Ерема Лыж.ин, в
в.

-

Лыжины в Вологде..

Аьiзлов
Из отчества от прQзвища Лызло, осноВQй которого явля
ется диалектное слово лыздо
человек, верзила)>.

294~

-:--

«долговязый, неуклюжий

л

Прозвище документировано в

вич Лызло, крестьянин,

в

XVI

в.: Семен Михайло

1545; HQSropoд; Фами.IWЯ защ1сана

XV-XVII вв. в Москве, Смомщске,.Вологде.
Льlзнов

·г

В основе фамилии, ~ЖJIT прозвище ЛЫзко, вероятно,
связанное с одним из значений диалектноrо глагола лы:з·
нуть. -_$<ударить»,, «надоедq.1ъ11. Подобн.ым образом мрг№
прозвать либо ;забияку, дра~уна, либо надоедливого, .докуч~
ливого человека.

Лыкачёв

ФамилИя из отчества от прозвища ЛЫкач,_ восходящего

.

к Г.Аf-~лу лыкать ~

«пить с жад11остъю11,

«пить (пиртное,

выпивать~>.

В XVI в. записано другое именование от того же прозвища: Замятна Лыкачевич, черкасский мещанин,

1552..

Л.Ын~н, ЛЫндsiев, лыв~в; Аыньков, Лытаев,
Льlткин
В основе фамилий лежат прозвища Лы.нда~ _ЛЫндяй,
Лынь, ЛЫнько, Лытай, Лытка _:__ так назЫвалИ. людей, ко

торые лындают, Лыняют, лытают, т.е. уклоняются от рабо
ты, скитаются без дела. проводят время праздно и вне Дома
(«Дела пытаешь, аль от дела лытаешь111 - сказочный_ воп
рос богатырю-страннику). В говорах слова лында, лынь,

лытай имеют одно и то же· значение:· «ЛеltГЯй, праздный

гуляка, шаТун, лодырь, тунеядец>~. Кромё tdro, слово лын~
да имеет в говорах и другие значения: «потаскун», «неряш

ливо одетый челове~.», "выс<;жий человек)), в. не~оторых

говораХ лытка

-

«ненадеЖный человек)), ЛЫ:ткн ~"ноги~>,

«длинные ноrИ».

fiодобные прозвища: й фамилИи зафиксированы в

XVII

вв.: ЛЬпiь Игнат, рыболов,

янищ

конец

1586,

XV -·

Пс~<ов; ЛЪIТКа, кресть·

1545, Новгород; Иван Михайлович Лытка ·вельяминов,

XVI

редина

в; княЗь Федор Васильевич ЛЫтай Охлябина, се

XVI

в.; Лыткины в Ярославле, Пскове, Якуrске.'
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ЛЬlщев

--Из

отчества от nрозви:ща· ЛЫm, вероятно" образованного

из диалекrnоrо глагола лышать

_._

сспить»;

ЛЮлии, ЛЮлькии, Люлюков, Люляков
Из отчесr:ва от прозвищ или нехристианских имен Люля,

люлька, Люлю~t, :Люляк, вероят:Но,· связанных со словам~
ЛJOЛil, люлька-' «колЬlбель, з:Ыбка, качалка»~ люлюкать·
«укачивать ребенка». Может бЫТЬ, таК могли прозвать мЛа.
денца? Однако не исключено, что прозвища восходят к ди-

алекrnому люля

-

«недогадливый человею),

-·-

Именования отмечены в XVI - XVII вв.: Андрей ДанИ.ло
вич Люлька; меща:яин брестский, около 1650; Иван Василь
ев сын Люлика, зеМлевлаДелец, 1500; в памятникt~.Х зафkксированы прозвища того же корня Люль, Люлюшка.:

··

ЛЮсин, Люсков.Основа -фамилий

-;-:-:

ртчеств~, от .прозвищ -Люса_~ Люско,

образованных из диалекrnоrо глагола люсить, котоmа~й имел
несКОЛJ;>КО знач~J,Jий: «1l?усить, бояться», «кляузничать~>, «хит-

рить; обманыват~»; «скандалить, ющриЗничаТь».

_
- - .,·---·

.

В iбt2 г. зап:И:саН посадский ЧеЛовеi Осип i\юсин, 'Яро-

сла~.-

-:· _-' _-- , ___ ,
С"

- -,-_.

_ _ _,

~

.~-~-:-.--

i

Люстериик

,ФамцАиЯ украинскоrо, бморусского ·или польского Проис

хождения, образована от названия профессии люстерник •.

fJ

«зеркальщик».

•

..

'

_.

.

__

лютиков, ЛЮтин, ЛЮт6в, ЛЮты:й
~

:

. , ; . ''
.. ,,, . .
Фамилии восходят к прозвищам или не~щiстианским

именам .)\юти~~ Л1qт~, Л19т, .Лютый. Все ,они :с::вязqны. со
словом Лlс;)тый, имевшим не только знач.(tнце. «свирепый;
жесто~й. злой, ,яросniый~). но ·И «не}1томимый,_ rорячий на
дело;_ резвый,
чивый1i.

боi,iкий,

проворный~,

«усердный,· настой

.."·;'.л
Имя Лют отмечено еще в летописи Х в. ПoдOOJlbleJ прО""
звища и фамилии неоднократно записацы в XV - XYII вв.:
Люnfit; кресТЫiнин, 1545,· Нов~ро~/ЩОтик Климов, п~реяс
Лавский рЫболов, 1562; МаНК:о "Лютltm, крестьянин креме
нецкий, ·1563: ЛютЬ1й Семен ·длександров:Ич Жеребцов, бо.Я
рин, XV в.; Останка Левонтьев сын Лютиков, кресТьявин,
1557; Иван Лютов, крепостной человек ;В Нижегоррдс:;ком
уезде, 1648; и fJP.
'~·

..

~-

л:Юхин, ЛЮшив

'r;,

В оснdве фамилий ....;.... имена или проЗвища Люха~ лЮша.
Во1можна связь исх.одных про~вищ с диале:К.Тйым:И лю'х «грубый, неКуJ\ьтурный, нейежесТвен:Н:Ый челов~к», люlпа
грязнуля; неряха)). Не ис:кЛ.ючено; что
отДельнЫх сi}iчаях

n

ЛюхW,. · Люша мdf:ли быть' сокращенными формд.ми .Ж~нскИх
имен Любовь или Людмила. либр. мужско.rо Jq>ИСТЦilНскоrо

личного имени ИльЯ (через Промежуточньiе вариа:нТьi Илюх·а, Илюша).
В

1569
XVII в. -

'

·· "

Г. записан ndдьячий Люmин Томило nepвoro; в
Иван Люmик, луцкий крестьянин.:·

ЛЯбихов
Основа фамилии

-

прозвище из ·нарицательного лйбих

-

«лентяй, лежебока)).

,

·,

,

·,

.

ЛЯ»цов,
Лядин, .лядов.
.
. .

·-0.

ИЗ .отчеств от прозвищ Лйдitкr ЛJlда, Ляд. В rойорах ело~

ва ляд, ляда имеют множество отрицательных ·зиа.чеnй:
((беда, несчастье, нечистый дух;бес, черт»~-юсворь, немощь,
болезненный, слабый человек», ((ЧТQ-то плохое, не~ое»,
•

~

··~

.

. . .j

...

.

- "..

.

t: ·..

.

:·

'

~"

'!'

«распутньiй, 'негодНЫй· -t~еловею>, «лентяй;·· Лежебока»: ·_воз-

можно, в прошлом подобные слова;дава:Лli в к~~сtв'е'о~:ран
ного имени, ,.,абю убере1iЬ ребенк"- от: болезни,·.злых духов,
нечист.ой силы, которая· «своего)) ·не тронет .•",_.,:: ~

".

Прозвище Ляд.я фамилия QТ него зафиксироващ.~ в ХVП в.:
Иваш:к:о·Ляд, ·крестьянин ·с<Ульвычегодский,

Лядов, Смоленск,

1610;

Сенка Лядов,

1629; Иванка
крестьянин~ ;1696.

Словарь совре.менюа русских фамшuй

Л:Jlзни

в основе ФаюiЛИи ·лежит проЗвище 'Лиза, вероЯтн;о, об
разованное 9t г.haro,A.a лязать ...:._ «лазить; цроникаТh, забн
раться куда~либо; пробЦраться где-либо;. ползать; искать,
шариты>.

ЛЯкив~ ЛsiкИшев

Из отчеств от прозвищ Ляха, AJlкиm, восходяЩих к диа
лектному лякий
ЛЯХil. ~

-

«пугало,

«кривой, горбатый, соrвуты:й». В.rоворах
~трашилище»;

в разговрре

с деты.ш так

назы~аiот «что-либо дурное, плохое; гадосiр, ПЩ<ость, «,QЯКа)).
Це ИСКЛIQ'iено одНец<о, что в ртделъных случаях фам:илия

воёходит не кхiрозвнщу, а к ~еньшИтеЛьным формам Ляха,
Лякиm xpиcrt.taнcl(и;x личныХ.имен ~ександр или Ал~~сей.
А.Ямин, ЛЯмиmев, АЯмцев, ЛЯмmин.
.

.

. .,·.

,.

'

Фамилии восходят .к прозвищам Ляма, Лямиm, Лямец,
Лямщ~. В говорс;iХ ляма

·-.-

«сума, кошель», лямец

-:-·

«вой

лочная прокладка под хомутоld,» .. Омщ1щ вероятнее связь
названных прозвищ с диалектным ляма в одном из перенос

ных значений: «высокорослый, долговязый человеюi; :«вя
лый, ·нерасторопный человек»t «изнеженный человек, не
женка».

Отдельные прозвища зафиксированы в

Лима, крестьянин,

1546,

XVI - XVII

вв.:

Новгород; Мики'i'ка Ляма, кузнецкий

служилый человек, 1~79; Лямец, слуrа Болдина Дорогобужс
кцго монастыря,

1591;

прозвище Лямец встречается и в бело

русс.ких памятниках; Лямины в.

.,

,

·

.

,

.

XVII- XVIJI, вв.
·;

. ..

в Вологде ..

,

Л.Япр, ЛЯ~ич, Лiпичев, Л.Япц:J{, Ляпунов,
ЛЯпуШквн, ~пцев
.

;

.

·

·.

'

В -основе фамилий прозвища Ляпа, hяпич, Ляпка, Ля
пун, Ляпушка, ЛJlпец.

Bt:e они

связаны с глаголом ляпать

....,...

«делать· грубо-1 наспех, кое-каю) (в древuерусском: языке
ляпун

-

«плохой живописец или мастер вообще)>), «хло

пать, ·шлепать)).
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Подобные прозвиЩа (особенно Ляnув) и фамилии нео
днократно зафиксировi:\.НЫ в памятниках: Ивашко Ляпа, кре
стьянин, 1494, Кострома; Грихно Ляпин, крестьянин, начало
XVI в., Новгород; Петр Ляпин, ;воронежский земский старо
ста, 1664; Иван ЛяПин, дьяк .московский, 1687; Иван Ляпун
Борисович Осинин, ll{Осковский посол, 1527; Ляпун Янович
Мусоргский, помещик, 1550,_ Москва; Яшка Ляпун, углича
нин, 1591; Ляпун Тимошкин сын Икалкова, новгородский
крестьянин, 1556; Савва Семенович Ляпунов, середина
XVI в., родоначальник известной рязанской фамилии Ляпу
новых; Ивашко Ляпунов, крестьянин, 1539; Ляпуновы в Москве, Устюге; и др.
;

ЛЯсников
Фамилия восходит к прозвищу от нарицательного ляс
ник

-

«словоохотливый человек, говорун, шутник», <слъсrец)),

Мавров
Из отчества от канонического мужского личного имени
Мавр {из греческого

-

«мавр; черный)>).

м_авродин
Русифицированная греческая фамилия Мавроди, в пере
воде

-

«черный)>.

Маrаков, Маrаиин
Вероятно, прозвища Магак, Маганя могли быть даны по
цвету волос: в говорах маганый, маган

-

<<светло-русый,

белокурый человек».

Маrн:И:цкий
Фамилия искусственного происхождения, данная в се
минарской среде (из латинского

magnus -

кий»). Известно, что Леонтий Магницкий

тор печатного руководства «Арифметика''

«большой, вели

( 1969 - 1739),

-

ав

энциклопедии

математических знаний того времени, первоначально был
Теляшин; фамилию Магиицкий он носил с

1701

г., и можно

предположить, что получил ее, учась в московской Славяно

греко-латинской академии.

Магfтов, Могfев, Могfтин, Могfтов, Могfчев
В основе фамилий лежат нехристианские имена или про
звища Могуй, Могута, Моrут (фонетический вариант
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Маrут), Моrучий. Все ·они связаны с древними словами

.,.......

моrа, моrута
моrутеть

-

«мощь, сила, власть; достаток, богатство»,

<<входить в силу, в мощь

-

стью». В говорах моrутный, моrучий

кий,

здоровый; богатый,

телесно либо вла

-

«сильный, креп

знатный;. властный». Возможно,

подобные имена давались с надеждой на власть и богат
ство в будущем:.

1\1:аёров, 1\rlайоров

Майор -

военное зв·аНие старшеrо офиЦера, однако ~а

ловероятно, чтобы носители фамилий были потомками че
ловека высокого военного чина, так как сын дворянина но

сил бы фамилию отца. Майоров, возможно, обозначало
«крепостной" принамежащий майору>>~ Не исключено, что
в основе фамилий лежит насмешливое прозвище Майор,
данное либо чванливому, щеславном:у человеку (ер. в гово
рах майориться ,...-·«тщеславно выказывать чин свой или

принимать на себя-вид лица старшего, заслуженного>>), либо
гуляке; моту {в говорах майрить

-

«тратить, транжирить»).

Наконец, в некоторых случаях фамилия Майоров, как и
Майорский,. могла быть дана в семинарии, и в таком случае
она восходит непосредственно к латинскому

major -· «боль

ший». Нельзя исключить и возможность образования ф~и
лии от канонического мужского личного имени Майор ·(от
латинского

-

«большой>>}, которое до конца

XIX

в. включа

лось в· церковные календари.

,

""

·,

.

·.~

, ,

;

Мазаев, Мазалов, Мазанков, Маэанов, Мазепа,

МазИ:кин, Мёiзиков, Мазин, МазИиов, Мазлов,
М:аэнИ:н, Мазун~, Мазухин, Мазьiкин, Маз.siкин
В основе фамилий лежат прозвища Мазай, Мазало, Ма-

зан(ко), Мазан {или Мазаный); Мазика, Мазик, Маза, Маз
ло, Мазня, Мазуия. Мазуха, Мазыка, Мазика. Вероятно,

в большинстве случаев они восходят к глаголам мазать, ма

-

занить

мазан

-

«пачкать,

грязнить»;

в

говорах

мазувr мазуха,

«грязнуля, замарашка, неряха)), мазиия

ный», маза

-

-

«гряз

«кто мажется».

~зо1·

Словарь современных русских фамилий

Фамилия Мазепа ~ украинского происхождения; в укра
инском и белорусском языках мазеnа -.«неряха, rрубияю>.
Прозвища Мазика, Мазик (отсюда Мазивин; Мазиков) мо"
гут восходить и к диалекmому мазик

-

«"льстец, под:Х:алим1>.

·

Фамилия Мазни может иметь и друrое происхождение~
в отдельных случаях это русифицированная латинская фа·

милия

«маленький~>.

Mazins -

Мазур, Мазуренко, Мазурин, Мазуркевич,
Маэуровский, Мазурок, ~азурjк ,
·Можно предположить, что фамилии восходят к нарица

-

тельному мазур

«ПОЛЯК» (из польского

mazur -

«мазур,

житель :Мазовию>). Однако не менее вероятна связь лежа-·
щих в основе фамИ.лий прозвищ с диалектными мазур, ма;..
зурин;· мазурик
рить

-

-

«плуг, мошенник, вор, негодяй», мазу

«промышлять карманным воровством».

Нельзя полностью исключить и возможность связи от
дельных исходных прозвищ со словом мазать. Ср. в говорах
мазура, мазурка

-

ссщ~ряха, замерашка>> (см. Мазаев). Кро

ме того, В'ОТДе/tЪНЫХ говорах мазур

-

ссштукатур, обмазы

вающий хаты глиной,. ·известью>>, так -что,. возможно, ·неко

торые фамилии происходят из именования по занятию.

~азьlрии

. •. ~

·•·

";..

Исходное прозвище Мазыря восходит к глаголу мазы
рить

-

«привередничать в пище, выбирать лакомые кусоч

.. ·Майданв.и:ков ·

кю>. В некоторых говорах мазыря
~-~.(

Майданов,

:··

«лакомка, сладкоежка>~.
:·.

~~

Фамилии восходят к riрозgиiцам' Майдан, Майданllик.
Слово майдан имело много значений: ссплощадь, место Для
сходок»; с<сборное место•>, .<tохотничья хижина.в леq1>, «Кур
ган, древняя могила~> и др., а также· «торг, базар или место

на нем, rде собираются мошенники». Отсюда глаголы май
данить, майдавиичать ~ с<мошенничать, промышлять иrрою;

мотать, прог.уливать и проигрывать свое>>.,Вероятно, именно

с этим глаголом и были связаны прозвища

зоz~

--

ер.: майдан-

м

ник, майданщик

«мошенник. шатающийся по бцэарам,

-

обыгрывающий людей в кос-rи, Зернь, наперстки; орлянку,

карты» (в народе говорили: «На .всякого майданщика по де
сяти олухов»).

Фамилия Майдавников моrла образоваться и из имено
вания по занятию: ма~ми называ.~w крестьян,. не

имевших своей земли и занимавшихся приrотовлением по
таша, смолы, деrтя (от еще одцоrо .:щачения ел.овц майдан

«ЛеСIJОЙ завод. СМ:QЛОКурНЯ»).

-

n некоторых случаях фамилия

Майданов м:огла восходить. ~ именованию из диалектного
майдан

«старообрядец».

-

Мёiйкии, Май~о11
Фамилии восходят .к нехрис;тианским и;менам .иди про
звищам Майка, Майко, имеющим несколькСi> объяснений:

1) из диалектного маять - «Мучить, истязать, истомлять».
Так моrли прозвать ребенка, исtОмИвшеrо, Измучив:r.trеrо мать
(например, ш> время -родов)

_....

ер. распрострсiненные в про

IIIЛом им:ена Истома, Томило; либо в основе ф~ лежат
прозвища; данные пdзже в связи с 'жизненными обст6ятел.ь-

ствами (ер. в говорах:. майка ;....:_.."ссгорем:Ыка» );

2) из. диалектного майкать -

.· ' .·

«мелька1ъ, мельте щиты>.

В таком случае прозвище м:ог получщъ;суеТливый, быстрый
в движениях человек;

З) так могли на;звать ребенка 1 родившегося в мае ..
·."

~·

:··

•

•

,

.,

-

'

,

~

Макаревич, Макаре;вскии, Мака.реев,

1

Mal<ii.peн~o. Мак;аренков,. _Макарин, Макарихин,
Макарнчев; Макар:И:ши:й~ Макаркии, Макаров,
Макарочкин, МакарУшка, ·Макарцев,
Макарченк.ов, Макарчfк, Макарши~.

Макарычев, ·максiрьев, :Макашев, Макашин,
Макашов

·

·

·

·'

Фамили»: восходят к каноническому мужскому личному
имени Макарий, общеупотреб1:1тельное Макар: (в .переводе
с греческого

-

«блаженный, счастливый))). и различным: его

производным формам.

~эоз

Словарь совремеННЬIХ русских фамилий

-Фамилии Макарихин, · Макариmии обраЗованы из име
нования по матери:• «сын Макарихи» (т.е. :жены Макара).

Фамилии·со смягчением х в 1п перед суффиксом -ии!явля

-

ются древним типом и более характерны мя украинского
языка.-·

Фами:лии Макаричев, МакарЫчев образованы из нм:ено;.
ваний отца

-no

отчеству,

«СЫн: Макарича, ·Макарыча)>, т.е.

nервы:й-их носитель был внуitом Макара.
Не исключено, что в отдельных случаях фамилии Макаров,
Макаркl'lн восходят не к имеии-1 а к прозвищу из диалекТныж
макар, макарка
говорах

-

-

«плут, обм:анщик;'лицемер», в сибирских

. _. .

«простак».

_ __

.

Фамилии Макаmев, Макашин, Mattamoв обраЗован'ы из
форм Макаm, Мн:аmа, кото~е--могут восходИть И'к другим

хрйстианским именам: Макей, Максим.
.

'

. ~

.

.

. :

~.

'

·
.

.'

I. Макеев,. Макеенко", Макkиков, Мокашов,
Мокеев, МокиевсКий, Мокии,- Мок,ичев,
моJЦПин

,.

_

.

Ц. Макокин, '4а.к6шин, Макуuин, Макурин,.
Макухин, ~ак-уw~н. Ма~ушкин
Фамилии

1

группы восходят к·исшоническому-.личному

имени Мокий- (разговорное
ант

-

-

Мокей, фонетический вари

Макей), в переводе с греческого·

-

«насмешнию>.

Фамилия'Мокичев-nроизошла··из отчества.- от отчества же
Мокич, т.е. первый ее носитель был внуком Мо_l(~Я.

.
Фамилии П гpyrtnы ·могли' образ9ва'l'~СЯ от прои~во.1).Uых
форм хрисТианских
.
. име~ Мокiiй (МакеЙ), Мак~иµ;-мil,~ар.
...
. ...

.

Маклаков,

м

. --

оклаков

:

'1

·•

Из отчеств либо fu именования По ·зiщ~iо, либо. от про
звища; даliного худо,;,,у, изможденному человеку. СЛ.ово мак-

лак (моклак, моклок) имело два значения:

1)

··

«посредник пр:И купле И'·продаже; перекупщик, ску

пающий у проиЗводИ:телей' изделия и сбывающий -их с· на
живой»;

2)

«МОСОЛ, выдающаяся от худобы КОСТЬ»;
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Максаев, Макссiков, -МакеарёВ~ Макеименко;
Максвмёиок, Макснмов, Максимович,
Максимовский, ·Максимонысе; МахсимУк,

Максliмушкци, Ма.ксИ:мьlчев;' МаксимЮк,
Максим.siт, Макснн, МаксЮтин, Макс.siткин

В основе фамилий лежат различные прqиз~одные фор
мы канонического мужского личного имени Максим (в пе

реводе с ЛатинскоГо - с<величсiйший·11), реже - других ка
нонических имен: Максимиан. (из латинского - «Принадле
жащий Макси:му11), Макс;;иан ,(возможн(), СТИХИЙI.Jая форма

имени Максимианi, Максимилиан (нз· сложения N?.yx ла
тинских имен: Максим +'Эмилиан). ·
Украинская фамЩия М:акс;имонько представЛяет собой
ласкательную форму имени; уRраинская же фамилия ма.жt:
сим.Ят в Действительности означает ·«один из (семьи) Мак:

-

симят1>, первоначально

«сын Максима~>".

Фамилця ~аКСёJКО.~ ,может б~ .и ~ордовского ,J}роис•

•

},

~

•

•

•

••

•

~

~

'

J

••

хождения: из прозвища от эрзянскогq М.iJ:itCaк ~ ~<кро~.~·

Макурнн

, ··

·"·.r

"'

Из отчества от прозвища Макура. ··в-·го~~Р~··~~курой

.

называют либо близорукого, подслепова'Гоrо человека, либо
хмурого, насуnивШегоt:я.

.

.

,;•"

малiiев, ·Малакин, · Малёiк~в;' Мала1111~,

Ма,лсiричев, Маланов,. МалсiRЧИк, Малафеев,

Малахеев,. Малахин, .-Малёi.хинщs, Малахов, .
Малаховс;:кий, Малаховцев, Малашенко,
Малащев, Малаmёв, ,малашив, Малашкин, ·
Малофеев, Малофейuн
,
Фамилии обра.зоваilы из различных производных форм
канонического мужского· лиqноrо имени МалахиЯ, разговор

ные варианты:
еврейского

-

----

Малахей, Ма.Лафей· (в Переводе с древне

«посланник м:ой1j) .. , '

Фамилии Маланин, Маланчиli,' Мала.шин, МаЛат:кин

могут ·восходить и к уменьmитеЛЬн:ым форМ:ам женского
крестильного имени Мелания (в переводе с греческого·~
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«черная».): МалiщЯ, МалiЩКа, Малаша, Малашка (как и фа
милия Маланьин).

Фамилия Малаховцu вoc~OДlfl' к личному цме!UI не.пря
мо, а через 'IVПOJIИM (типа Мал;~х9во), откуN! родом.первый
ее носи~.

Малозёмов

.

Фам~я восхоДит к прозвищу из нарицательного мало
- «мало;земельн~ крестьянин»~

зем

МалЯр, Маляревс:кий;
МаляреsКо, Маляров
.
.
Фамилии восходят к именованию по занятию: в старину

- «мастер, распис:l:!lвающий что-либо красками, жи
вописец». Слово известНо с XVII в. и приIЩО из белорусско
го и украищ:1щrо через поЛЬский (из немецкого .Maler .маляр

«художник», «маляр»).

I.

Мамантов, Мам6нив, Мамонов,· Мамонтов,

Мам6тов, Момотов

·

·

·

П. Мамин,
Мёiмииов, Мамкин, Мам6шин,
;
...
~

Мамошкин,
Мамышев;
.
.
.
,:
.
~·

Фамили~· I групПы восходят к каноническому мужскому
личному имени Мамант (в переводе с греческого «со~
сущий грудь»} - до середины XVII в. оно произносилось
с ударением-на: первом с:лоtе:(отсюда фамилия Мамаиrов).

Однако уже в XVI-XVП вв. в'юж.нославянскиХ теi<стах за
фиксированы формы· Мамонт~· Мамон (nоследаяя •с усече

нием конечного т

._... 7'81< же, как, напр:Имер,-'Созонт -···tо
....... ис~<:а:женные формы имени. одн·ако

зон), Мамот, Момот

фамилии Мамонов, Мамонин могуr иметь и иное проис

хождецие: , ~з прозвища от диалектIJых мамон
желудою~, и~~оня

-

-

«брюхо,

«лентяй, lUIЛЬIЙ· разиня; обжора», в пен

зенских: говорах мaмoвlfJ'lt ~ «Собла.зlЩ'l'Ь, прельщсrrм, в псков

ских и тверских

-

<<обжираться; пить. и есть за чужой счет».

Не искдI()чено также, ·что в основе фамилии МамоQов ле
жит поркск:ое личное , имя Мамон (из

momun - .«тихий,

скромный, робкий, кроткий»}. Тюркское происхождение

ЗО.6~

дворянского рода Дмитриевых-м·амововых подтв~рждае'fся
геральдическими данными.

_В

основе фамилий

11 группы лежат формы Мама,

Мамка,

Мамоша, Мамошка, Мамыш, котор:Ьlе, возможно, восходят
к христианским имена!\о! Мамавт или Мамм.Вй (нз греческо

го - ·<смама, ~атушкаl),). В говорах мамошка-:- <<любовница>>.
Мамлеев; Мамлuн, МsiмЛин
;

Из отчеств от прозвищ.Мамлей, МамЛя, Мямля. В гово

рах мямля, мамля -

«Вялый, нерасrоропный, нерепiИ:телЬ~

ньiй человек; раЗиliя, рохл:я,· копун»..
::
~

Мамьlкин
В основе фамилии лежит прозвище из диалектного ма

мыка

-

«бродяга, шатун» либо «человек с дефектом речи,

КОСНОЯЗЫЧНЫЙ».

·Маиrазеев, Маиrазеии
Лежащие в основе фамилий прозвища Манrазей, Манrа
зея указывают на происхождение их носителя: Манrsзея

торговый город.в Ецисейском кр~е. основанный_ в ~;601

и процветавпшй в

XVII

в.

r.

-

Мандриков, Мандруrин,- Мандрьiкин
В основе фа:М:ЙЛИй Лежат прозвища Маидрик, Мандру
rа, Мандрыка. Можно предположить связь Их либо с диа
лектными мандра' - «человек с плохим, тяжелым: характе
ром», мандрыка....:... «докучливый, н.еотвязный человек»; либо
с южным и заriадным глаголом мандровать

--'-

«странство

вать, идти в пуrь'»; на юге маидрыкой называют лепеinку
с творогом.

·

-

·

·-

·

Мании, Манкевич, м·
анкин, м анков,
~м,
м авковскии,
анойлов,-.Ма'
иохин, м а:ношин,

·

_

·

Ман~йлов, Ма~уков, Манулкин, М~н'fхин,
Манухов,:·Манушин, Мавушкин, MaJl'leнкo,

Маншин, Маньlкин, .Маньiлuи, · Манtt!лов,
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Манькив, Мавько,. Мавьков, Мавьк6вский,
МавЮкив, Мавюк6в, МавЮшко, Машiхив· ·

В большинстве ·Случаев фамИАliИ восходят ·к различным
произвоДным формам канонич·ес~ого мужскоrо личного
имени Мануил, разговорные вариа:Нты
ло (из древнееврейского

-

Манойло, Мануй

-

«С нами Бог»). Однако нельзя

исключить возможности образования. фамилий Мании,
Манъкин, Маняхин от именований по матерв: Маня, Маttь

ка, Маняха из женского имени Мария (возможно, из древ

нееврейского сслюбимаЯ, ЖеЛанНМi»), хотя фамилии от жен

ских именований образовывались значительно реЖе.

Кроме того, первые пять фамилий могут иметь в основе
прозвища из диалектного манный

«блажной, шальной,

-

безумный».

МансiРов
Фамилия происходит от татарскоl,'О личного имени Мав

сур, в ос:аове которого лежит арабское слово

бедитель, 'победоносный».

·

mansfir -

«по-

··

Мардасов, Мардашев, Мордасов, Мордашов,
Мор дин
Основа фамилий
вариант

-

- .прозвища

Мwдас ·(фонетический

Мардас), Мордащ {Мардаш), Морда, связанные

с нарицательными мордас, мордашка -- .«дицо, морда» .(на
пример, на Смоленщине отмечено <;овременное прозвище
Мордас."-,- «сильный, крупный, здоровый человею>); в гово

рах мордатый, морда~•- «толстомордый».
НА.Баскаков считает прозвище. Морда с тюр~ским, мн
ным по профессии: из персидского

murdesuj -

«человек,

который обманывает мертвых у мусу~ман».

Подобные именования отмечены в
Чортович Мардасов,

лянин,

1641;

и др.

XV -- XVII

вв;~ ·Васька

Литва; .Мордве Мышкович, смо-

1490,
.

По всей Руси засвидетельствованы_ и другие однокорен
ные имена: Мордик, Мордаи, Мордяй.
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Маресьев
Из отчества от разговорной формы Маресий каноничес

кого мужского личноrо имени Марес (возможно, вариант
имени Мар), которое до конца

XIX

в. включали в русские

кале~ари.

Марич, Маров

в основе фамилий лежит редкое каноническое мужское
имя Мар (из латинского

mar,

родИ:тельньiй падеж

maris -

«мужчина, мужественный))).

Марич по происхо;ждениI<?

-

«сын Мара)); фамилии

на -ич типичны для украищ;кого и особенно белорусского
ареала.

МаркаЧёв, Маркевич, Маркичев, Марко,
Марков, Марковец, Маркович, Маркцев,
:М:арчевскнй,Марчеико,МарчУк, Марчуков
II. ·мар:Келов; Марцелев, Марцеллин,
· Маркианов, МаркиЯяов; Марннов, Маров
111. Мареев, Мареичев, Мар:Илов, Марнсов,
Маркеmин, Маркии, Марк6с9в, .марк6тии,
МаркУшев, Маркуmев:ИЧ, Маркушии,
Маркуmкин, Марочкliи, Марьiнкин, ·мар.siгин,

1.

·

Мар.Ясин, Mapsicoв, Мар.Яхин
Фамили:и

1 группы

·

образованы. из разлиtJных производ-

ных форм канонического мужского ЛИЧiJОГО имени Марк
(римское родовое имя, в переводе с латинского

-

либо «сла

бый, вялый)), либо «родившийся в марте»).

Фамилии

11

группы восходят к полным формам канони·

ческих имен: Маров

-

к Мар (из латинского

-

«мужчина;

мужественный»); Маринов -к Марин (в переводе с латин
ского

-

«морской~>); Маркианов, Маркияиов -к Маркиан

(римское родовое имя, из Марций

-

возможно, «рожден

ный в марте»); Маркелов, Марцелов, Марцеллии восходят

к крестильному имени Маркелл, при этом последние две
фамилии происходят от латинской его формы (что связано
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с римско-католической традицией) и, вероятно. являются бе
лорусскими.

Фамилии

III

груцпы ~.-своей основе имеют разли~ные

производные формJ>I. которые равн:о могли образо~аться от

многих хрисТианских имен, начинающихся на Мар-: Марк,
Маркелл, Маркиан, Мар, Марин, Марий, Мариан, Марон.
Б. Унбегаун предполагает. что фамилии Марыи:кин, Маря
rин, Марясин, Маряхин восходят ~ производным фоvмам
ж~нского м~:чного именИ Мария:
-. .

Маркнсов= Наркнсов
Из отчества от христианского личного имени Наркис (ка

ноническое Наркисе); из греческого Narkissos; -латинского

Narcissus - цветок нарцисс, возможно, из гречесkого
narke - tщнемение,_ оцепенещ~е>> (ер .. нарицательное нар
коз того же корня). Соrласно леГенде., щноша Нарцисс, за

любовавшись своей кpacoroii, -nреврат~ся ~- цв~ок.
Маркисов - возмо~о. искаженная фам~. Наркисов,

однако не ис~чено,_ что она .восiодит к пр.о:ИЗводвой фор

ме Маркие 'от ~рисТиа!l:ского -":ичноrо и:Мени Марк.

,.

Маркита.нов, 'маркнтанто:В
.

'

В основе фамилИй ,:Л.ежйт .1ЩеНQВёµiИе предка по заня
тию: маркитант, в просторечии. маркитац:
•.

•

.

•

-

ttTQj>roвый че.

j

ловек, следующий в военное время за войском, торгуя съес-

тными и другими при:Паса·ми». -В говорах слово Приобрело

значения «торговец», t<:Х6зяин корчм:Ы:», t<noвap в трсiктире».

Марошин
Фамилия восходит к разrоворной форме Мароша от ка
нонического мужского личного имени Марон (римское ро

довое имя) либо Мар (см. Марич).

Марутов
Основi!. фамилии

-

nрозвище Марут илИ Марутый, свя

занное с "диалектным глаrолом марутиться

беспокоиться>>.
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«суетиться,
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Маслеииков, Мсi.слеиииков, Маслоб0ев,
Маслsiввков, · МаСЛJiиников
~

Из отчества от именованИЯ
ляник, маслобой

-

.

rio

-

занятию: масленник, мас-

«ТОТ, кто сбивает масло, маслодел»;. кро

ме того, мас;:ле.~ник, масляник.

-

«торговец СJ\ИВочным или

растительным. маслом:».

Маслёнков, Масликов, Маслюков, ·масл.Яев,

М~сля~ов

. ; .: ,

Фамилии восходят к прозвищ~ из· нарицательных мас
ленок, масляй, масляк

-

вид гриба; кроме того, так могли

ш~.эвать. плаксу .(ер., в псковских и тверсIЦiх говорах: м1tсля
ииться

-

«плакать, х;н~кать, канючить•)· В некрТQрых rово

рсщ масляем называют белокурого человека.

Мастенин, Махонин~ Махонов, Мiiхоньков,
Махотин, Махоткин, МашенЬкl.iн
.

'

~. ~.

В основе фамилий нехр,nстиакские имена 'ИЛИ прозвища
МасТ~вя, Мах:овя, Махов, Махонькой;· Махота, Махотка,
Машенька из .диалектных мастеи•кий. махонький. махот
иый, машевький

-

«маленький, крошечный)>, махота

-

;.

«о человеке небольшого роста>).

Прозвища Махоня, Махон .. (отсюда Махонин, Махонов)
могут иметь и ияое -происхождение:

·J;J

говорах; ма.хоня

-

«об излишне доверчивом, простодушном человеке», «О пло

хом человеке)>. В ·древнерусском язЬlке махоней называли
-сиrнальщика. на суМJ.е;.

Не .исКJUОчено, Ч'l'(). фамилия Машенькин восходит не к
прозвя:щу, от машенький, а к именованию· по ма"I:ери: ~<сын
Машеньки».·.·

Мата сов
Из отчества от прозвища Матас;· :связанного с диалект

ным матаситься

-

*мотаться,· качаться; ломаТься, кривлять

ся, прыгать>). В говорах.матас·__,,; «шут, ломка, кривляка; фиг

ляр, скоморох~). ОМJ.ако в. ряде случаев в основе фамилии
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может лежать и ;ттроиз~однщ1-"фор~а Ма~а.с от. христианс
кого личного имени Матвей,.(ер. дРУl'"е фамилии от.подоб

ных форм. Ильясов •. Минас~:в~ Ю.арсов и др.)
•

•

•

•

•

••

•

•

.
1

Матчаиов

ЛежаЩее в основе фамилЙИ прозвище Матчан или Мат
чаный восходит к древнерусскому мотчати
мешкать, тянуть»

1.

..

«мемить,

·-

.·.. · .,

. '·'Тi

,

,

,

'-!#

:.

·•

{ /~

Махортов, Мохортов, Мухортов, МуХортых

МуХартов, .Мухорев, Мухорёв, Мухрьirив,
Мухряков
. -,
~"·

, 11.

.

ФаМилИИ: I··rpynnьi восхоДят к прозвищам из нарицаrель

ноrо мухортwй

.......: rnедой с подпалинами (о лоuiд.ди); в rово

рах так называют хилого, тощего, малорослого человека либо
того,

кто мухортится

•.

r.e.

«спесивится,

ся»; в говорах мух~ртих -

малорослый и невзР<\.чный»;

чванитсJI,

зазнает

((щеrолек, франтик, особенно

·

.·

·С подобНБIМи значениями, вероятно, связаны и фамилии

11

группы, .в···оснdве· которых·· лежат Прозвища' Мухартый,

Мухорь.; Мухрыrа~ М,Хряк -•ер. в говорах родственные сло

ва: Мухрый, Мухроватый

-

ный», мухрыжка, мухрыrа

«ПЛ()хой; хилый, тощий, невзраЧ'"

-- «замухрышка,

замарашка~ не

ряха, невзрачный». ·Оrдельные прозвища моtлw'возникнуть
и из диа.1tектного (псковского) мухрыжить

Махра.ховF.:мо~рiiнов ·. ,.

---

«плутоваты>.

. .: . ~ ·~··

Прозвищами Махрак, Мохрян(ыйt' :могли прозвать либо
нечесаноrо;· :лохматого чl}ловЕ!8.а (мохрЬI ,.._ «растрепанные
пряди»), либо оборnанного,.: неряurливоrо чел~век~:
рах мохряк

-

s ';rово"

((оборванец, неопрятный в одежде человек».

Медиков
Родоначальник фамилии мог не· иметь отношения к· про
фессиональной медицине: на.Руси-медиком называли парик
махера, выполнявшего также·некоторые:обязанности лекаря.
В говорах медик

312.~

-

<счудаю>, «ловкий~ .умелый. ч:еловек».

-

м

Медников, Медьlнцев

r''.: х

-

Из отчества от имено.вдНРJЯ отца по занятию: медник

«мастер, дЕIЛёЦОЩИЙ меД111у~р дQсуду и другие. вещи», меды

нец

«мастер, ..изrоrовмюд.~.ий .колесные -ободья». Однако

-

фамилия Медынцев, к~ _и Медынский, могла указывать на

происхождение родоначВльника: город Медынь {Калужская

.•

область).

"

,

.

:

'

~

Межаков, М~евиков

,:·

Первая фамилия восходит к пр0звищу из древнерусско

- «сосед»,~ говорах - «сосед по меже», а также
«землемер>~' {пос~~м~е энач~нйе имеет ~; ~ово: ~е~~вик,
легшее в основу ·прозвища, а затем фамИJЩи МеЖевиков ..
.
,,
'·
го межак

.

.

'·

Меженин, Меженинов, м-еэенин, Мезенцев".
Мезенцов
Фамилии восхоДят к Именованмм · по 'tiр~нему месту
жительства: ме.Женин~ мезевя;· меЭенец, т;е. прИбЬiвшИ:й

с реки Мезень, '~падаЮщей в СеЙерный ЛеДовитый: о:Кеа.Н,
,'
':'' ' '

либо из одНонменного ·города на 'э1'ой реке.

Меженный·

~.

: '1:

. Лежащее

"·.;-:

• ( :

• •

.

'·"

'

•

~

;

~

•

: •

в основе. фам~лии прозвище восходит .к слову

меженНЫй, имевшему 11.АРfi!:Внерусском Язьiке .~наче~ие <<.l\.e'f·

НИЙ». В говорах, кроме' ТОГО;· ОНО имеет значения «больmоЙ
величины, .размера~; е<перемеичи.1$ый. непостощ1нь~й».

,

межеумов
...

'.

Основа фамилии......:. прозвиЩе Межеум;' в говорах меже
умок

-

((нечто среднее: человек среднего роста или средне-

го ума,, простбщ~тый; недоумо1'j простак»::

ме:кЛин"·

.. , l':fсходное

.

: ·. ~

' : if

\)i

. •1
~

:.

прозвищ~ Мекл~, вероятно, связано с зафик

~рованным в говорах сло_вом ме:клtщ ~

пивом челове~е»\

.. ",

",.,_

,ico (:~НOMi;J.W ле!

,"

.,
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Мекрюков
Из отчества от прозвища Мекр~ок· («Мекрюков сыю>),
возможно, восходящего к нарицательному мекряк, в гово

рах

-

с<о толстом, неповор()!'АИВОМ че:хове1<е».
"

v

~

,

~,

-

'

.· ~·,

Мелкии, М:елкин, Мелких, Мелкишев·

..

Лежащие в основе фамилий прозвища Мелкий, Мелка,

Мелкиш восходят к слову мелкий, имевшему в древнерус

ском языке и в говорах два значеiЫЯ: <<:м:аленькИй, Iiекруп
ный)), «бедный, незнатныйt~.

МельfУнов, M~rtiй, МиrаЛин, Ми,rсiлкин,

М~rалов, Миrач&, Мнгин, Мнr"ин, Миrfев,

Миrулёв, Миrунов, МиЛьrун, Морrулёв, Морrун,
Морrу~ов,. Морrущин .·
·
,
В основе фамилИй лежат прозвища, связанные с rлаrола
ми миrать, морrать и Иl'-!евш~е то же значение, .что и диа

лектuые мельrун, миr~~. миrун, ~орrун

-

«кто часто мига

ет, морга,ет)>, «кто подмиrивает, цере!4иmваетс:Я с кем-либо;

волокита, шалун>>,. а та!Оке «_зева,t<а, ротозей, лентяй».

Мельник, Ммьников, Мельниковский,
Мельниченко, Мельничный, Мельничук

· В ос'нове фамиЛИй :йменованИе предка по занятию:· мель
ник - <<ТОТ, КТО обслуживает 'мельННЦу».
Менцов, Мень, Меньков, Меньчуков, Мнёв
В основе фамилий лежат прозвищные имена Менец,

Мень, Менько (или Менек) из нарицательного мевь

«рыба налим)).

-

·

Меншиков, МеншУтин,: Меншуткин, Меньшаrин,
Меньшаевr Меньшиков, Меньшнн, МеньшИнский,
Меньшов, Меньшfrин, Меньщиков
Фамилии восходят· к нехристианским ·именам Мевmик

(МеШ.mик), Меншута , (Меньшута), МенDiуТка, Меяf.шаrа,
Меньшай, Меньша, Меньшой

314~

-

так называли младшем сына

м

в семье. Подобные прозвания часто употреблялись мв того,
чтобы разли>щтъ братьев, носящих одно и то же крестиль

ное имя (Иван Большой,' Иван Середний, .Ивщ~ Меиьwой).
Мереколов. _

Фам:и~я восходит к прозвищу Мерекол;. в говорах мере
колей называют пустоме~

-

человека, говор~щеrо вздор,

пустяки.

Меретукоil"
Основа фамилии

-:- прозвище Меретук, восходящее к бран

ному мерет; в rовсрах означает «дьявол, черт, нечистый дух)>.

Мерлии

~

.

Вероятно, фамилия тюркского происхождения, состоит

из №ух элементов, превратившихся в русской адаптаi(ии в
ОДНО СЛОВО: ИЗ аробСКОГО

omiir -

«ЖИЗНЬ» и

ali -

amir -

ссправитель, КНЯЗЬ» ИЛИ

С<В~КИ,Й)) либо «ИМЯ собственное

.Али». Так.им: образом, фамилия происходит либо из сочета
ния

Emir ali -

«КНЯЗЬ Алю), ссвеликий правитель)>, либо из

сложного собственного имени Умарали с потерей начально

го гласного и добавлением суффикса русских фамилий -ин.
Любое из этих сочетаний могло адаптироваться в русское
прозвище Мерля, из котрроrо и образовалась русская фа
милия Мерлин. В родословной дворян Мерлиных сказано,
что их предки выехали в Россию из-Крыма.

Метальннков
В говорах метальником называют человека, не любяще
го сидеть на одном месте.

Мехряков
В основе фамилии лежит прозвище Мехряк из диалектно
го мехряк

-

сстолстяк, увалень; медлительный, неповоротли

вый, неуклюжий человек», а в некЬтОрi.tХ северных говорах

-

ссглупый». Мехряком могли назвать и выходца из деревни
Мехреньга (или с реки Мехреньrа) Холмогорского района.
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Мешечников
Из отчества от именования отца по занятию: меmечннк

-

<ешьющИй мешки, торгующий ими».

МещанИнов, Мещанкин, Мещанчиков
В основе фамилий
-

....;.;.

именование по социальному поло-

.

~-

жению: мещанин в средневековом русском городе

тель посада, слободы, позже

-

-

жи-

«горожанин низшего разря

да, состоящий в подушном окладе и подлежащий солдатству»;
к мещанам принадлежали и ремесленники, не записанные в

купечество. Это слово могло употребляться в прошлом в ка

честве личного имени. Фамилия Мещанкив восходит к име
нованию по матери: «сын мещанки»

-

жены мещанина или

женщины этого сословия.

Мизrирёв

--Фамилия восходит к прозвищу из' нарицательного миз
rирь в древнерусском языке так называли паука; в тово•
рах слово имеет значение «слабый, болезненный человек
невысокого роста)).

.-

Мизниин,
Мизннов,
Мизничиков
..
.
'
.
В основе фамилий---' прозвища или нехристианские имена
Мизивя:, Мизин, Мизинчик, которые могли дать маленько
му -ребенку. или младшему в семье (в говорах мизинец

-

«младший сын»; мизиниый сын..:..__ «меньшой)>. Однако воз
можно

и дРугое

мизиниться

-

значение

прозвищ,

связанное

с

глаголом:

«смириться, умаляться, унижаться перед кем

либо» (в старину мизиииые люди

-

люди простого звания).

Мизун6в
Основа фамилии

-

прозвище Мизун из нарицательного

мизуи, что означает «баловень, любимец»~

Миз:Юкин, Мизюр.Яе~
Исходные прозвища Мизюка, Мизюряй связанЫ с диалект~
ными мизюкать, мизюрить

316~

--

<(щуриться, присматриваться

м

щурясь; плохо видеть, иметь слабое зрение»; миэюкало

-

.«О че

ловеке,. имеющем привычку :м:оргать».Янекоторых говорах ми

зюрить -

«мем.енно выnолнятькакую-либо работу, копаться1> .
. •.

Микашев, Микеш, Микешии, Мнцн,

Микитеико, МикИти~. М:ИкИ:тка,, мИ:КИшев, .

МикИ:шин; Никешичев, НикитЦев, Никитенко,
Никитенков, Никнт:Ии, НикИ:ткИ:н, НикИ:тииков,
НикИточкии, НикИ:тушкии, Никит:Юк, Ник:Ишин,
Никншкин, Никишов
Каноническое личное имя Никита, в просторечии Мики

та (в переводе с греческого

-

«победитель»}, в период фор

мирования фамилий было одНим из наиболее частых христи
анских имен. Оrсюда большое количество ·различных прсиз
воДНЫ:Х форм, коТорые и леЖат в основе указанных фамилий.
Формы Микаm, Микеш,· Мвкеmа, Мика, Микиш, Никеmа

могли воехоДить и к друmм христианским иМ:енам на Цик-:
Николай, Никифор;· Никодим, Никандр, J:lиканор, Никон.

Микнфоров; НикИ:форов, Никифор.Як,

Нич:ипореико, Ничицоров, Ничипорович
Фамилии восходят к .христианскому личному имени Ни
кифор, в просторечии, а также в украинском и .белорусском
языках Ничивор (в переводе с греческого ~ «победитель,
победоносец))). Замена ф на п связана с отсут<:твием звука
ф в славянских языках, а появление ч объясняется тем," что
звук к в древнерусском языке не мог быть мягким.

Миколаев, ·Микула, Микулин; Микулицын,
Микулич, Мuкульшии; Николаев, Николаенко,
Николаичев, Николайчин, Николеико, Никол:Ии,
Ннколов, Никол:Юкин, Никулаенков, Никулин,.
Никуличев, Никулищин, Никулкин, Никулов, ·
Никульшии
В основе фамилий

-

различные производные формы

канонического мужского личного имени Николай (из гре

ческого

Nikolaos:

nikaб

-

«побеждать

+

laos -

«народ1>).
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Форма Микула более распространена в украинском и бело
русском языках. Вероятно, начальный м поJiвился в резуль

тате смешения· с. Михаил. Фамилия Микулич предстаВJ\Яет
собой застывшее отчество: «сын Микулы».

,.

Фамилии Никохаичев, НИ~уличев восходят к притяжа

тельным прилаг~tелъным от 'Qтче'ств на ... и'J: «сын Никол_аи.
ча, Ннкулича», 'f riEipвьie носитеЛИ фамиЛий бЫЛЙ внуками

.e.

Николая, Никулы.

·

··

·

·

. t.

Микрюков

"

ИЗ прозвища от диалектного микрюк

-

«угрюмый чел.овею>.

Милаев, Милаков, м&анов, Милсl.новский,.

Милашевский,. МилашиВ. Милевский, Милеев,
Милеиин 1 Милехин, Милещин, Мн,Лич. Мнлкии,.
Молов, М:иловаиов, Милович, Миловский, ·

№л6хов, Милушкин,. Мнльк~н. Мильков,

. Мрлыщн, Мил~,~аков, Милюков,. ~илЮтин,

:МилЮхин,' Милюшов, Мил.siвский, ·милЯrин,
МилЯев. Миляк6в

ФамилИи. восходя.f ЛИбо к неiриёfианским ЛИч~№м име
нам, данным Rри рождении, либо к· прозвищам, возникшим

в зрелом возрасте. Все они имеют общеславянский корень
мил. и связаны со ·словом милый .. -

<<любимый, дорогой,

желанный; привлекательный, хорошенький; нежный, крот
кий1>. В некоторых говорах милюта

-

«женщина ,маленько

го роста>>, «слепой или плохо видящий человек» ..

Мироmник, Мирошников, Мирошниченко

Фамилии восходяТ к именЬванию·родона~альника По за
нЯтИю: на Укра:Ине и в южныХ Говорах мироmни:К ~ «мель
ник»i в. саратовских __; <<Тот,
ктО засыпает зерно, ;работник
-. .
.
на мельнице».

Митус()в
Исходное прозвище Митус мо.жет .быть связано с диа
лектн~м архангельским. глаголом митусить

31:8~

·__,

((rмiдеть од-

м

ним глазом, щуриться сна один глаз», «суетиться, болтаться,
мельтешить»; в говорах митуса

-

«непоседа», «кто сбивает

с толку, пуrает)>. Кроме того, Митус может быть и произ

водной формой христианского личного имени ДМвтрий.

м~rхim,_Мнуwкин
Из отчеств от прозвищ Миуха, Мвушка, вqзможно,
связанных с диалектным (тверским) глаголом мнуть ~ «есть».

Однако Б. Унбегаун относит эти фамилии к еврейским, об
разованным 00' древнееврейского имени

Menuha -

«мир,

покой)).

м'6влев
Основа фамилии

-

прозвище Мовелъ" такого слова в сло

варях не зафиксировано. Можно предположить связь про

звиЩа либо . с· диалектным моВлисТJilй

-

<tразговорчИвый,

словоохотливый, болтливый», либо с древнерусским мовь

-

«баня)>.

Мозrляков
Из отчества от прозвища Моэrляк. В говорах мозrЛЯк «слабый, хилый, хворый, безвременно одряхлевший, 'fще
душный)>.

· ··МозЖухин·
В основе фамилии лежит прозвище Мозжуха, связанное

с глаголом мозжить, применительно к человеку обозначав
шим «КаНIQЧИТЬ, клянчить, ДОК~/ЩВО просить)),

МЬзольков, Мозохин

.

'

"

Фамилии восходят к прозвищам Моз.олько, Мозоха из
диалектных м~залить, м.озольничать

-

«назойливо .выпра

шивать, клянчить, надоедать».

Молоrин: Замолоrин
Из именований по прежнему мес·rу жительс'J'Ва, обознача

ли вщодца с реки Молоrи или жившего за рекой Молоrой
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{левый приток Волги, в бывших Тверской~ Новгородской,
Ярославской rубернИях) .
.

,

.

•.

Молоксi.нов
Из отчества от прозвища Молок~н; &л.:.°~-~на~ll tli}Зыва
ли раскольников, членов старообрядческои секты, которые

не :употребляли· мяснуI<i'пиЩу; отВергаАИ церковные "Обряды

. '"

и проповедова.Ли· непролитие крови.·

.

.

Молчанов, Молчков, МолчУн
Фамилии восходят к нехристианским именам или· про
звищам Молчав, Молчко, Молчун

-

сснеразг9в9р~~вый,

малословный, склонный к молчанию)). Личное имЯ Молчан

было широко распрос'rраnено в ~ошлом.
\.,,

;

.;

Мороз,. Морозенков, Морозкин, Морозов

·

Фам:ИЛии ·восходят к нехрисТИанскому ·мужt'Кому лично
му имени Мороз (уменьшительное Морозка), возможно, дан

ное рожденному в холодную, морознуIQ погоду. Эw имя,qыло

нередким вплоть до
".

•

••

,

XVII

в.

·

.

··

1

Моршечииков
Фамилия напоминает об исчезнувшей профессии чело

века, который изготавливал морmеflки

-

гс;>лрв~ы~ . уб.оры

· · ··

замужних женщин вроде кокошника.

Москательииков
Из отчества от именования по заНятию: москотельник

-

продавец, торгующий москотельным т.оваром, или мщ:ко

тью (разные химические вещества и аптечные пр:И:пасы: кра-

сители, :кЛей, масло И т.п.). ·'

·

В древнерусском·язы1<:е' моt:котилие·.;;..;: '<<а:п.'Текарские то
вары».

Мотов, Мотовкин, Мотылёв
Из отчеств от прозвищ Мот; Мотовка, Мотыль, имевших,

верояriю, те· же з:начен:Ия, что и' нар:Й:цательньiе мотыль,
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МОТОВеЦ

«МОТ, раСТОЧИТель; бездел.ЬНИК»; В некотор:ЫХ ГО

-

ВОрах мотыль

,

-

.

'

сслюбитель поболтать».
;"
, ···, ·'

.

Мотовилин, Мотов~ов

В основе фамилий лежат прозвища Мотовила, Мотови

ло из диалектного мотовило

-

<сдолrdвяЗый, неуклюжий

человек», а· также «непостоянный,· шаткий, двуличный, лу
кавый».·

А1узаев, 1\оfусаев, }\,{усни. 1\1усuнов
ни

ФамилиИ восходят к ТюрксК:ому мужскому личn'ому Име
Myc;t из арабского Miisa•,....... ссМоисей» (имя библейского

пророка)., В тюркских языках· э-то имя, а также фамилия

Мусаев очень распространены и широко известны, напри
мер, ._в· кыпчакских языках ·(татарском, ногайском, казахе•

ком и др.)~ Язык кыWiаков был основным разговорным язы
ком Золотой Орды·.

Эго имя входит в состав сложных тюркских фамилий:
Мусабаев (Муса

беков (Муса

+

+ qul -

(Муса

«хан, государы).

+ baj - ·«господин, повелитель»); Муса
bek - «господин, хозяин))), Мусакулов
«слуга, раб»); Мусаханов ·(Муса + han ·

'

1\1узланов, rvtузлов
Фамилии восходят к прозвищам из диалекmых Музлан,
- «грубый, неотесан

Музло (то же, что Мужлан, Мужло)

ный мужик, щ~уклюжий парень, невежда)>.

:".

•'

·'

Музоверов
Основа фамилии
зовер

-

-

прозвище из нарицательного Му

«жесТокий человек, мучитель, злодей, тиран, без•

божник».

МузЮкин
Основа фамилии :-- прозвище Из диалектного музюка,
означающего «tосун, кто <:осет или 'жаМ:кает; Ка.фавит»: В там.;
бовских говорах музюкать .,..- «беседоваn., баМrурИть)),
11Зак.844
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Мукаиов, Мухаиов
Фамилии, возможно, '11Оркскоrо происхождения, восхо
ИГГ к собственному имени предка. Мукан (мухан из арабс

кого muhЫn

-

«слуга, работнЙк»).

·

Мукасеев, Мукосеев
Из отчества от именования отца по за.Нятию: мукосей -

по-

мощник пекаря, в чьи обязанности входило просеивание муКи.

Муликов, Му~ МулЬlrин, Мульrаuов, Мулькии,
Муиаев, Муиии, Муи:Иции, Муньгии, Мун~кии
Исходные прозвища Мулин, Муля, Мулыrа, Мульrан,
Мульна, Мувай, Муия.. Муница, Муньrа, ,мунька восходят
к диалектному глаголу. мулить (в кос·11юмских говорах·
мунить)

-

-

«медленно и вяло жевать, говорить;, надоедать,

докучать; обманывать посулом, манить; мутить жидкость,
болтать»; мульrа, муньrа

-

«ротозей, разиня, соня, вплый,

лентяй» (в -Рославльском районе См<>ленс~ой .облас'l'И запи
сано современное прозвище Муня

-

в некQторых говорах мулек, мулька

е<ротозей»). Кроме.того,

-

сскроха, малявка, ме

ЛIОзга» (ер~ записанное в совремЕщной кемеровской Деревне
прозвище Мулек

-

«он незавидного роста>>). На севере и

сейчас бытуют слова с похожими значениями мунеrа, муня
rа

-

«вялый, малоподвижный, ленивый человек», «малень

кий, слабый физически человек». Любое из значений могло
лечь в рснову исходных пррзвищ.

Муляр, МулЯревич, Муляр6в, МулЯ:рчик
Фаf.'!ИЛИИ белорусского либо украинского происхождения,
образ~<шные от профессионального прозвищq родоначаль
ника: в украинском и белорусском языках муляр- сскаме;н
щию> (из польского

mularz).

Мумрsiев, Мьiмрин
Из .отчес-щ от прозв~щ Мумряй, Мымра (или Мымря).

В roвdpax .мумра, мымра «вялый зе~;\ака, р~озей»"
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е<домосед», мумря, мымря -

Муравей, Муравейка, Муравлёв,;Муравьёв,
Мурахин, Мурашев, Мурашин, Мурашка,
Мурашкевич, Мурашкин, Мурашко, Мурашков,
Мурашов· .
Исходные прс>звиiца могли быть даны, напрИ:мер, челове
ку маленького роста, либо сильному, трудолюбИ:вьму'; все они
связаны с названием насекомого муравей, в говорах

-

му

раш, муравль, мураха. Возможно, некоторые прозвища свя
заны с.диалекткьiми муравчаiый, мурастый ~ сскрапчатый,
пестрый». Не исключено, что отдельные· фамилии восходят
к именованию по занятию: в некоторых говорах мураш

-

сскрестьянин, занимавшийся оптовой торговлей».

.
Мураrин,Муралов, :М:уранов, :М:урачёв
Возможно, прозвища

Mypara,

Мурало, ·Мурав, Мурач,

послужЩtшие основой мя отчеств, а затем: фамилий восхо
мr.т к диалектному (новгородскому} мурать

или мурый

-

-:-

с<дРазниты>

«темно-коричнев.q1й, темно-пестрый, волнис

тый, рыже-бурый с черной волной». Так могли прозвать либо
задиру, забияку •. либр человека, имеющего соответствующий
цвет волос.

Мурадов, Муратов
Фамилии восхом~т к тюркскqму МуЖскому .ли~ном:у име

ни. Мурад/Мурат ~з арабского muriid - сено.ЛЯ, желание,
цель, намерение». В XV - Xvtl вв. тюркские имена нередко
употреблялись и среди русских.
''

Мурзаев, :М:урзанов, :М:урзнв, Мурзивков,
Мурссiлов ·
·'
В основе фамилий лежат прозвища МурЗай, Мурзан,
Мурза, Мурсало, связанные либо с диалектными мурза,

мурзайка -

«грязный, неопрятный человек, замарашка»

(мурзало ~ «ЛИЦО»), либо с диалектным: глаголом мурэить
ся

-

«гневаться, злиться, сердитьсй; ворчать». В тверскИх

говорах мурзой называют упрямого ребенка, который мур
зится (т.е. упрямится, дурит).
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Фамилия Мурзин может восхрдить и к прозвищу из мур
за

-

«татарский князь,, наследный старейшина, по русским

законам не- имеющий особых· привилегий» (из тюркского

murza -

«господин, сановник»), однако в некоторых местах

это слово превратилось в бранное и _приобрело значение
«татарин, басурманин».

Муругов
Из отчества от прозвища

Mypyr

или Мурупsй, которое

человек l-ЮГ получить либо по внешнему виду, либо по чер
там. характера

-

в говорах слово муруrий имеет несколько

значений: (<пятнистый», «красный», «уrрюМый, необщитель
ный», «невзрачный».

Мусорr~кий, МусорсJ(ий .
••

·11

.

'

Фамилия известного композитора восходит к прозвищу

Mycopra,

XV

которое носил в начале

в. родоначальник

Мусорrских, князь Роман Васильевич Монастырев

ra;

Mycop-

эта фамилия писалась ранее как МусорrСкой или Му.;

серской. Сам композитор произносил свою фамилию с
ударением на первом слоге (вероятно, подчеркивая тем
самым ее русское происхождение, в то время ~ак многце в

XIX в. ее полонизировали). Кроме тОrо, М.П. МусорrсJ(ий
бьiл небезраЗличен к форме своей фамилии: до 1861 t. он
писал ее как Мусорс'Кий, в Мльнейшем Же предпочел ва
риант с буквой

r.

· -

МутИлин

.- .....

~

·'
..

Из отчества от прозвища Мутила из нарицателънОFQ,мутила

-

«смуrьян, подстрекатель, спле-rник>>.

Мухалёв
Из отчества от прозвища Мухаль, возможно, свя~ан:
ного с диалектным мухаль

-

«прозвище любителя спать

на открытом воздухе,: на сомще при обили1' кружащих
мух».
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Мухрьiгин
Лежащее в основе фамилии про~вище восходит к.нари
цательному мухрыrа ~ «неряха, замухрышка, невзрачuый))

либо 1<плут, обманщию) (в псковских и тверских говорах
мухрыжить

-

«плутоваты>).

Мухряков
Фамилия восходwr к прозвищу из диалектного мухряк

-

«слабый, хилый человею> либо «нерасторопный, неповорот
ливый, лентяй>).

МГ!нвк, Мушников
Фамилии доносят до нас прозв.ище, данное по ·занятию:
мучник (в разговорной речи

-

мушиик)

го амбара, пр9дающий f.ryкy».

-

«хозяин мучно-

·

Мьiзвиков
Из отчесТва от именования мызник. Так называли владельца
или арендатора мызы

-

загородного помесrья, усадьбы, хуТора.

Мьiльников
Из отчества от именования по занятию: мыльник

-

«тот,

кто щ1рит мыло~ торrует мылом».

Мьiтарев, Мытаркин, МЬl:тников, Мытовцев
В основе фамилий лежат прозвиЩа Мытун, Мытырка,
Мытник, Мьrrовец. В старину мытарь, мытник (а ·возможно,

и мытовец)
та

-

-

таможенник, тот, кто занимался сбором мы

пошлины за проезд через заставу, через м9ст, за про

воз товаров и т.д. Однако позже слово мытарь приобрело
бранное значение

-

«человек оборотливый, но мелочный,

плутоватый, корыстный», «барышник, перекупщию>. Веро
ятно, фамилии могли восходить не только к именованиям
по занятию, но и к прозвищам, связанным со словом мыта

рить

-

«плутовать, обманывать», «перебиваться,' жить кое

как», «мотать, жить без расчета)> (ер. в говорах мытарка

-

«лживая, плутоватая, пронырливая женщина.>>, «мотовка>>}.
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Мышлsiвкин
Исходное прозвище Мыmлявка · связано с диалектным
мышлявый

-

«смышленый, сметливый», а также «хитрый,

скрытный».

Мsirкий, МЯrков, Мяrченков, МЯкин,
Мsiкиньков, МЯкишев, Мяк6тин
Лежащие в основе фамилий прозвища связаны по значе

нию со словами мяrк.ий, м.яКоть, мякиш

т.е. ю~се мя'rкое,

-

пухлое или рыхлое».

Вероятно, такие прозвища могли бытъ даны .долны~, до

родным людям (ер. в говорах мякиш__: с~толстЯю>, мЯка -

«обжора», мякать - ccech, жевать»):
ПрозвиЩа Мяка (отсIЬДа Мякин), МяКота (От него Мяко
тин) могут восходить и к другому значе:Еtию слова мякать

,.._

«мямлить, просить, КЛянчитъ, вякать». Прозвище Мякиш (от
него Мякиmев) могло образоваться Из нариц(iтелъного мя
киш

-

«О кротком простоватом человеке».

Мякннников
Маловероятно образование исходного прозвища от на
рицательного мякинник

-

«сарай для мякины». Так н~зы

вали еще и того, кто ест мякину

-

«плевелы, избитый зер

ном хлебный колос, от которого отвеяно зерно». {вероятно,

так могли назвать бедняка). Кроме того, В.И. ДалJ;. указыва

ет, что мякннники __:_ «вообiце прозвище белорусов и пско
вичей».

Мsiмлин
Из прозвища от нарицательного мямля

-

«вялый, нере

шительный, безучастный человек; разиня, рохля, копун»,

«любящий поспать человек»; «бестолковый человею>.

Мsiсин~. Мяснщев, Мsiскин, Мяск6в, Мяснов
Из отчеств от прозвищ Мяса, Мясище, Мяска, Мяско,
Мясной. В древнерусском языке· мясо
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-

<<'rуша или часть

м

туши животного, употребляемая в пищу»; в говорах одно
корневые мясной. мясовитый

-

«Толстый, полный, тучный)).

Мясников, Мяснвцкий
Фамилии восходят к ПрОЗ9ИIЦ1 Мясник. В древнерусском
языке слово мясник имело два значения: «ТОТ, кто занима

ется убоем скота Или торгует Мясом» и «жестокий человею>.

Мясоедов

-

Из отчества от нехристианского личного имени Мясоед

-

так нарекали того, кто родился в рождественский мясоед,

между Великим постом и Рождеством. Фамилия: может J[ЮС
ходить и к прозвищу человека, предпочитавшего мясные блю-

NJ.. всяким друrИм.

·

'

М.siчев, МЯчиков, МЯчин, Мsiчкин, Мячков.
Вероятнее всего, в большинстве случаев исходные про~ви

ща М:яч, Мячик, Мяча, Мячка, Мячко связаны с мЯчать
«вякать,' блеять, Мяукать, ~млИть. гоiюрить невНЯтно». · '
•• •

~

-:

•

~· •• : >

•

•

-

Наб~йщиков·
Из оТЧестВа От прозвища по заняТию: набойщик -:- «спе.
циалист по набивке тканей» {набойка - ткань с набитым

.. '

..,_,

узором);._.:

._

··Набоков·
'

. -·,

n~рвонаЧЩ\Ыlо

.

-:-

.

•

'

''.

!i.~

оТчесrве>. От прозвища Набокой, ста:-

рая форма приМгательного ·набокий .:....... · «крнвобоКий, ко
сой, кособокий».

Фамилия документирована в
больский стрелец,

моженный голова,

1662;
1680.

XVll

в.: Баска Набоков, То

Стурка Набоков, коломенский та

Навуменко, Навjмчик, Науменко, НаУменков,
Наумкин, Наумович, Наумчик, НаУмmин,
Наумычев
Фамилии восходят к христианскому мужскому личному
имени Наум {в просторечии

-

Навум) и его производным

формам Наумка, Наумчик (фонетический вариант
вумчик), Наумmа. В переводе с древнееврейского

-

-

На
«уте

шающий».

Наrаев, Наrайцев, Ноrаев, Ноrайцев
Возможно, в основе фамилий лежит именование по народ
ности: ногайцы
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-

тюркская народность, жившая в бывшей

-н

Ставроnольск.ой ~губернии, ПQ Тереку, и в Северном_ Крыму.

Получила название по имени 1'd"J:a~кo.ro:;npawтeля Ногая,
жившего в

XIII

в. и имевшеrо·бодъщое мияп~е в Зол<>той

Орде: Имя Ногай (в акающих говорах Нагай), восходящее

к монгольскому

noqai -::·,.«собака)), бьiтов~о. как и м_ноги~

тЮркские Имена, и среди русс:кИх: кня,зь Василий'СеменовИч

Нагай РомоДаноisский, середина XVI в.; Вовринеr( ·нога·й,
мещанин барский, 1565; Василий Нагай Хлопов, ПрИСтав, lбoi;

Hilraй Ваторо:ПИн, рязанский поме·щнк, 1610; Иван На~ай,
войт л.уцк:Ий, 1623; Феоктист Нага.А, кадашевеЦ, XVII в.; и дР.
:

.

·-,·

.

~На.rнбин
Фам:Илия ·восходИf к проЗвищУ из· нарицаТе.ЛЪноrо наги
ба - «человек очень высокого роста», сссугулый человек»,
а в староукраинском языке

«находка)). Возъ,:о.'!qю и об

-

разование прозвища от диалектного глагола иаrибатl.

- ,«об

манывать)};·

Прозвище отмечено в

XV - XVII

вв. ·На разuы:х террйто:

ри.яХ·1н в разных· софtаЛьных слоях, оТ хЬлопо~ до бо.яр
• ~ .• :

: :· , • -

.

"; ;1.

!

JiarщJИ~в, ·Ноrщ~Ицыв.
Первоначально --

'отЧёсrво - от -:ПроЗвиiца' Ноrовiща из

нарица:Телъноrо ного8ицы. ·так наЭ:Ывалась-:ссчаеiЪ костюма,
облеrающая: ltorй,' uiтаны ;_,;,_ сечуЛКИ>> _.{~; ру.КаВИЦы). ~-

XV - XVI вв.: 8асилйй· Иванов~ч Нога~и:ца С~зн~~· ~~~р~ п.о~~ви~~ XV ~·; ~~~f l}етр
Прозвище зафиксировано в

Федорович НЬгавица ЗасекИН,

стьянин,

1'$60;, Толст~ Jforaвн~a.

кре-

1564',· ЗаО'nежьё:' _·г, < •- • · ·
- ·
- ·. ·' · : .
В начале XVII в. фамилия документироваНа'~ сеЬерd-iюс

точных актах. В;А. Никонов .сообщает, -ЧТО -во время всерос
сийской переписи населения

фамилией ЖИ:hИ

Владимирской rубернии.·
.

, "

1897 г: почти,сто человек.с

:s Авдоtь.инск0.4 :волости

.."

Наrудьво,_в.

-.

. · .·

i;; ••:

этой

lUуйского уезда

; . - _, ·"'

' -

--

B.~CJJO:Be фа.миNШ дежит ПрОЗВИЩе ОТ наrуЛЬIDJЙ-:-ссро.Ж.•
дщшый вне брахщ».

_. ;

:.,
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Назаренко, Назаркин, Назаров, Назарцев,
Назёiрьев; Назарьевых
п. Назарбаев, Наэарбеков

1.

ФамилИи восходят к производным формам каноническо
го Мужского личноГ<? имени Назарий (обычный разговор

-

ный вариант

Назар), в переводе с дРевнееврейского

-

«ОН ПОСВЯТИЛ)).

ВозмоЖ~о. в исклЮч~ых слуЧаях фамилия Назаров
восходит к тюркскому лцчному им.ени из арабского

nazar -

«вЗrляд)) (ер., наlrример, т.Юркские фамилии Назарбеков из тюркского
ев

-

Nazar + bek - «господин, хозяин». Назарба
Nazar +. baj - .«боrатей, .господин, пове.
. .

от тюркскоI_'О

лител,ь»).

Haiiiмoв
Фамилия восходит к тюркскому собственному имени
Н&,З"М ИЗ арабского

pa:z;irn -

«учредитель, расп~ряди,~ЛЬI>.

Это иц встречаетсJ~ и ,,у многих сов-ременных тюркских
народов. В

XV - XVII

вв. имя и фамилия распространены

на Руси, в документах отмечены:··Васюк ·назкм,·помещик,

1500; Наим ()куЛQв.. сын, староста Каргопольского стана,
1590; Наэвм J<ареев, крестьянин, 1564, Обоц~; .На311~0вw, помещщси, конец XV в. и позже, НQвгород, Псков,
Москва и АР·

НiiЙдеа~о, Найденков, Найдёнов, Найд~нышев,

·Найдiiи,

Находкив, Ненашев, Неиашкии;

·

ПокИдышев
В основе фамилий

..,...

·

очень распространенные в прош

юм нехрисrианские личные имена ,Найден (производные

от него

-

Вайдевко, Найденыш, Найда), Находка, Неиаm

(вариант- Ненашu}, Покидыm (т.е. подкидшп}. Чаще всего
подобные имена не обозначали реального иайденыmа или

внебрачного ребенка, а давались как имена-обереги с целью
обмануть нечистую силу; При этом нередко инсценировали
находку. новорожденного выносили за порог, а потом при-
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носили в дом якобы подкинуrого ребенка и называл.и Най
ден, Находка, Неиаm, Несвой, Покидыm, Чужой и т.д.
Подобные имена встречаются и у друrих народов

-

на

пример, у тюркских.
~·

Напёiлков

-

Первоначально

отчество от прозвища из нарицат~

ного навалок, имевшего в говорах разные значения: сспалеЦ
перчатки», ffOCOбble рукl!ВИЦЫ», f<ЛOCKyr КОЖИ ДЛЯ. обШИВКИ
большого пальца рабочих варежек», «наперстою>·И №·

Нарбаев, Нарбеков
Фамилии тюркского происхождения, восходящие к соб
ственным именам Нарбай1 Нарбек из персидского
<<гранат» либо арабского

«богатый, богач»,

bek -

niir -

nar -

+ тюрксКйе Ьаj ,..._

«свет, луч

«господин». Элементы

nar

и

nur

часто встречаются в женских·и-мужских собственных име

нах и у современных тюркск:Их народов

-

Нургали,- Нур

ман, ·Нарбай, Нарбек, Нуржан, Нурлан и др.· Слово часто
используется у тюркских народов в качестве частицы, при

соедиНяющейся · к имени собственному,

-

Айтбай, Нияз

бай, Турабай и т.п.
Известный дворянский род НарбековыJ ведет свое нача

ло от Дмитрия Ильича Нарбека (tередй'на-хv в.), по Преда

нию, сына татарского мурзы Абрагима; наЗвсi..н:ноrо в кре

щении·Ильей.

Нахабин

..

Из отчества "ОТ прозвища Нахаба. В южных говорах
и в украинском· языке нахаба

-

«нахал, навязчивый чело

век, наглец». Фамщия (или еще отчество). документирова
на в

XVI

в.: Нахабии Беляй, около

1570

г. Извесrn:о и село

(ныне·___,. город) Нахабиио под Москвой.

"

Наiцокин
В основе фамилии -·отчество от прозвища Нащока, либо
образованного из нарицательного иащока

-

«оплеуха, поще-

~ЗЗ1
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чина», «румянец на щеке)), либо связанного с диалектным иа

щекий ~ «кривобо!Qiй, кривой на ONJ.Y сторону, с одного боку
опухший или вздуrый)>, Однако нельзя исключить и возмож
ность образования старого прозвищного имени от ушедшего
из языка древнерусского нащока

-

«род металлическо1:0 ук

рашения (накладное украшение на метамическом изделии)».

Прозвище документировано в
Никитич Мотякин,

rорский,
щока,

1526;

1500;

XV - XVIII

вв.: Нащока

князь Иван Иванович Нащока Су

смоленский межевщик Семен прозвища На

1713.

Невдачин, Недачин, Неудачин
В основе фамилий лежит прозвище или нехристианское
личное имя из нарицательного неудача; в некоторых: гово

рах, а также в белорусском и украинском языках гласный у

во многюс позициях ослаблен и произносится как полуглас
ный или согласный в (невда.ча), а иногда и полностью уrра

чивается в произношении (отсюда фамилия Недачин). Воз
можно, в прошлом имя служило оберегом от злых,сил.

В документах встречаем: Неудача Цыплятов Монасты
рев, первая половина

Плещеев.
.

,

·.

.

.

"

XVI

в.; Иван Евстафьевич Неудача

"

,

':;

Невзоров, Не~расов, Нелепов, Нелюбов,

Немнлов, Нехорош~в
Из отчеств от распространенных. в прошлом нецерков

ных мужских имен Невзор, Некрас, Нелеп, Нелюб, Немил,

Нехороший, вовсе не означавших, что носители Их· 'были
нелюбимы или некрасивы (нарицательное невзор
красивый, неказистый»; нелеп

-

-

«не

«некрасивый)>). Имена да

.вались.из суеверия~ с целью обмаНуть «нечистую-силу».
Названные имена документированы в

XV - XVII

вв. по

всеместно; кроме того, в документах зафиксированы фор
мы Нелюбим, Некраш, Нехорошка, Невзrляд, Ненад, Нена

добной, а также женские имена Некраса, Немила.
Имена с подобным значением встречаются у многих на
родов,
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·Невоструев,

Невструев, Неструев; Неустроев,
Неустройко, ·Неуструев
Вероятно, все фамилии восходят к дреанерусскому ·не

христианскому личному имени Heycч~pit из нар11цательных
неустрой, пестрой

-

«беспорядок, беспокойство, неуряди

ца». Звук.У после гласilой в говорах может звучаn как в или

воооЩе иСЧезать (ер~ Недачин, Невдачиli из Неудачин), а удар:.:
ный зв}тк у мог изменять~я в о (ер. нарицаТелъное во:Лобой волобуй) - отсюда варианты Неуструев, Не~сrруев. 'в пос
ледней фамилии труднопроизносимое мя произношения

стечение согласных могло упроститься; дав' 13ариа:Нт Нестру
ев, либо между согласными появляется еще один гласный
(Невоструев).
ИШI Неустрой б:ыло очень распространщю на Руси во

всех с6ци~н~ ~о~ и, виДимо, даваЛось как охранное,
защищающее от \<нечистой силы».

В ДокуМентахХVI в .. щ1х.одпм двр.. бра:rьев БеречинскЩ,.

носивших «ох.ранитеЛьные» Имена Н~сrовор и Неустрой.
ДругИе примеры из памятников: Неустрой Скобелъцын, по
мещик обонежский,
дец, сын боярский,

XVI

1602;

в.; Неустрой Айгустов, нижеrоро

Неуст~йко, прозвище Чщыре Здо

ровья, волжский казак;·16О7; Неустройко Осипов,.~ологодс
кий крестьянин, 1644; Неуструй Ондреев сын Секирин,
отчиниик рязёщский, 1616; Александр Не8строй; ловчий ста
родубский, 168Q;. и др.

~еrода, Неrодаев, Неrодин,· Heroдsieв
:·.,

В основе фамилий

-

прозвища Неrода, Неrодай, Неrо

дяй, имеющие значение неrодиый- «НИ к чему не способ
ный, дурной, плох.ой», Имена не .бbl}\Ji ругательными (так,

вдова щ:)Мещика в дарственной грамоiе пишет: «По приказу
мужа и rосподина м:оеrо Неrодяя".»), они возникли из суе
верия, чтобы .оттолкнуть, обмануть злых духов, охотящщся
за хорошими детьми. Прозвище Неrода (отсюда

HerOAJt5)

может восходить и к нарицательному неrода, означающему
в южных говорах «непогода, ненастье».
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Имя ИJ\И' прозвище Heroдsiй и фщvrи.мm от негq отмечены

в

XV - XVIII

вв. в Ростове, Рязани, ,,Новгороде, Вологде, Пе·

реяславле, Дмитрqве, Астрахани.

Неделин, Неде.ЛЬ~ин

' Из отчее~ва ОТ дРевнерусского нецерковног~' мужского

лИчного · иl'оfени 11~Де;µ1 (уменьшителЬное Неделька); неде
лей называли воскрщ:енье, «недельный д~нь)) (от ве делать).

Тако.е Имя .дав~ р~бенку, .родивinемусЯ в этот 'день (ер.
имена Зима,· Субб~та, Посrnик ~,АР}

Имя докУмеНтировано в

ков; 1545, ·Н:овrороД.

XVI

. ,. .

.

в.: Неделя Иванович Бун

Нежданов, Незванов, Нечаев, Нечаенко
в основе фамилий - распростраНенные древнерусские
нецерковные мужские имена ·неждан, Незван, Нечай, ·т.е.
Дf?rи, которых не ждали, не 1:1а:яли (ер. име~а с поло.Житель~
ным значе~ем Ждаtr, Чаян)'. Однако не исключено, что Это
могли быть имена, обереrа~шие от «нечИсТой силы)).

Незамайков
ка

Из оrtества от прозвища: Незамайко. В говорах незамай~
- «обидчивый;. Жалобливый чеЛовек, коТорого оберега

ют; неженка, недотрога».

Прозвшцное имя Незамай не раз зафиксировано памятни
ками: Незамай Иванович Потребинский, тысячник по Боров
ску,

1550; Незамай Остцфьев сы~ Дурново, московский дворя

нин: ,1565; Юрьи Неза~а~, су/j.рЯ в войске переяславском, 1665.
НеклЮдов, НехлЮдов
Из отчества· от нехристианскоrо личного имени Неклюд
{фонетический варид.Н't
клюд, неклюжий

-

.;....;;;

НехЛiод) из нарицательного не

«неуклюжий, нескладный, некрасивый,

невзрачный)) (возможно, первоначально имя-оберег»,· см.

Невзор0в). Не исклю1:1ена и· связь с диалектным неклюди

мый

-

«Молчаливый, необщительный, замкнуrый человею>.

Имя было распространено в

334~.

XV - XVII

вв. повсеместно.

н

Немнров, Немирович
В основе фам:илий
мир, отмеченное •в·

- нехристианское лИчное имя Не•
?<V - XVII вв:· на разнщ территор:йЯХ:

Немир, боярин лиТовскИй, посланник Витовта №Я перегово
ров о войне с Ливонией, XV в.; Немич Михайлович Опалев,

1545,
1534;

Новгород; Немир Воронцов, псковской боярский сын,
Немир Иванов, новгородец,

1593;

Немирко Чоботарь,

овруцкий кресТъяннн, 1545; и ,,,Р.
·
·
На юго.:зап~ых 'ГЕiрриrориЯх и:Мя зеt.фнксировано в фор
мах Немира, Немиря.

·

Антроnояим· восходит к нариЦате'Льному иемир, означав
шему в

Xl-XVII

вв. «вражда, раздор; 'война)); в говорах ве

мир_.:.:... «ра3лад. раздор, ссора)), немирilЪJй -:-- «НедружестВеи
НЫЙ, неприяЗненнЫй». Возможно, подобное имя давали
шумному, крикливому ребенку, однако более вероятным ц

жется охранительный характер данного имени: цель его

-

защитить именуемого от злых СИ{\., охотящихс~ за. хорощи

ми' д~ми. Так, из Документов известно, "ITO в XV в. ЖИл
нек:Ий Немирко, сын пана Невера ВолкевИча (ве-роят:J{о, оба.
имени были оберегами).

·

·

-

Немол.Яев, Немол.Якин

Из отчеств от проз~ищ Немоляйf НемоЛя:ка того же зна
чения" что и диалекmое немоляка

-

«кто не молится, ИN!fr

на работу или за стол без молитвы».

I~. Немцев, Немц9в, Немчен.tо, НемчИн,

Немчннов, НемчИsский

·

· ·

11~ Немков, Немков~~й, Немов, Немтырёв
Фамилии восходят к иценованиям по этнической принадлежности: немец, немчик. Так в Московском государ

стве называли многих иноз~мцев, выходцев из ЗападНой
Европы: немцев, голла:~ев', шведов, англичан и т.д.
Однако прозвище Немец может восходить и к другому
значению слова немец,..- «немой)), до сих пор бытующему
в народе.

~335

Словарь совремеШlЫХ русских фамилий

То же значение («человек, лишенный способности i'ово
рцть, немой») J~:Меют и С,i\.ова немко, немтырь, ставщие про

звищами, котОрi:ае легли в основу фамилий 11 группы.

...

.,

Прозвища Н~мой (отсюда Немов), Не~чин были широко

распроСТранены Jla ·Рус И.

·

·

Немьiткин, Немьiтов ··

Из ·О'I'Ч~сrв от прозвищ Не~, Немыт ·{~ НеМытой),, свя~

занных с диалектными немьrfrщ~ и~~ Иeмwriuu - «гряз
ный, нечиСТОПЛОТНЬlЙ)), 1снеопрЯ:тнЫй, не ЛIQбЯщИЙ МЫТЬСЯ>).

В памятниках: находим: бельский посаДс~й чеЛо~ек ·севка
Немытка, · 1бо9i Сенк~ ~емытк9в,' лУцкий· крестыiнин,. 1649;
Немытый Григорий; кресiъянин, -~624, Курмыш. Прозвищ1юе

Имя Немьщка зафиксИровано и в белорусских_ памятниках.
Неподаев

Из отчества от· прозвИП(а Неподай, _либо ·образова.НiюгО
- «несговорчивый, строптивый, неуступ
чивый», либо свЯзанного со словом неподатной - еше ·облагаемый личными ПодатямиJ~
·
·
от неподатливый

НесмеЯиов
Из отчества от прозвища Несмеян, восходящего к нари

цательному неСмеilн ....,.... сшеульiба, ·человек, который не сме
ется, коrо не рассмешишь; угрюмый, суровый, важный, сухой. серьезный?).

Мужское имя Н~меян и. ж.енско~ Нес;:меяна не раз за

фиксированы в памЯтниках:: Несмеяitец Бл~клоrо,)550, Ярос
лавль; Григорий Иванович Несм~ян ЧаплИн, 1649; Несмеян
Жехов, ·сrреЛецкиЙ ·соТник, 1622; Лукерья Федоровна Не
смеяна Погребинская,

1606;

·и·др~

Нестеренко, НестериJ1, Нестеркин, Нестеров,
Нестерови;~,_ Нест~ровский, Нестерушки~,

Несrерцев·, Несторов

'·

Фамилии восходят к.каноническому.личному имени Не
стор (разговорное Нестер) и различным производным фор-
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н

мам от него, из греческого Nestбr

-

имя старейШего участ

ника Троянской войны.

Неуiiокоев, Неуnокоин
Фамилии восходят к отчествам от распространенного в
прошлом нехристианского личного именИ Н~уnокой (в'ари
ант ~ Неупо.коя), , дававш~гося, вероятно, бесщжойному,
крикливому или чересчур, 1,1одвиж~ому ребенку. В древне

русском языке неупокой е<тот, кто не Аdет себе Покоя,
неутомимый в труде, в работе)>.
,•
·
·: ·
Имя qтмечено в

XVI - XVII

вв. ка разных терри'I'ор~х:

Неупокой, Елюшин, крес~н~н Суздальского ,уезда, 1579;
Неупокойко Михайлов, крестьянин в Мос~оЦском ,уезде,

1586;

Неупокой Иванов сын Тверков,' землевладелец в Ка

шинском уезде,
атаман,

1614;

1589;

Неупокой Карга, волжский казачий

:J{еупокой Добрынин, новгородский подЬячий,

1556; Неуцокой
П:Исемский,'тульский Дворянин, 1613; и_др.
.
. .
.
' '
.'

·'

1. Никандров
11. Микашев: Никачёв,
.

~

.

:

Никащин,
Никащкин
..
.

Фамилия Никандров образована из, отчеств.а,' от христи

анского личного имени Никандр (из греческого Ntkandros:

nikao -

'е<побеЖда.тЬ»

+ andros -'«муж, мужчина»).

Фамилии II группы предсТавляют собой отчества от про
изводных форм Микаm, 'НиКач. Никаmа, Никаmка, которые,
однако, могут восходить не только· к имени Никандр, но И
к другим христианским именам на Ник-: Никита, Никифор,
Никодим, Николай, Никон, Никифор. В Просторечии началь
ный н нередко заменялся на м

-

отсюда фЬрма Микаm.

Никанов, Никоненко, НИконов
В основе фамилий
(от rреческоrо nikaб

-

-

христианское ·личное имя Никон
«побеждать»).

НиКаноров, Ннконоров
В основе фамилий, восходящих к отчеству, лежит христи·
анское ЛИ'llJ:ное.имя Никанор (из :rреческого
«ПОбеЖда.ТЫ>

+

aner -

Nikanor: nikao -

«мужчина)>).·
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НикоднмQJI
Первоначально

отчество от христИанского личного име

-

ни Никодим (из греческого

demos -

Nikoqemos: nike -:--

«победа

+

«народ)>).

"

Никольский, .нико.дьской
Фамилии представиrелей духовенсrва, образованы от назва
ния церкви в честь

cwrroro Ник()лая

(в просторечии Нихолы).

Нилаев, Н:Илин, Нвлов
В основе фамилий лежит хрис!тианское личное ИМS1 Нил и nро
изводные формы от иеrо Нилаii, Нила. Предполо.жиТельно, из
греческого Имей - имя Отда. Нестора, И1\И от названиЯ·реки Нил.

Нифаrин, Нвфонов, Нвфонтов
Фамилии восходят к христианскому личному имени Ни

фонт (в просторе-Чии Ннфоil, умены:ilнтелъная форма -

Ни

фаrа), в переводе с rреческоrо- «трезвый, рассудительный)>.

Новаторкин; Ноliаторов, Новоторкин,
Новоторов, Новоторцев

Из отчеств от именованИя отца или матери 110 месту жи

-. «житель (жительница)
Topr}. Замена о -+ а в корне

тельства: новоторец, новоторка

города Торжка» (ранее ~овый

(новатор, новаторка) связана с явлением аканья, т.е. нераз
л,ичением этих звуков в безударном положении ..

В документах

XV

в. отмече1iы и другие прозвища с тем.

же зцачением: Новоторжанин, Новоторжец.
,
н овик,

..

н,

·

,

овико~

В. основе фамилий прозвище Новик из нарицательного

новик

-

«все новое, свежее>>; обычно такое прозвище дава

ли новому жителю, пришедшему со стороны. О том, что это
значение слова могло лечь в основу прозвища; свидетель

ствуют следующие записи .в документах: Докгиль ·Новик,

земянин слонимский (прихожий),
нин слонимский (прихожий),
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16(}9;
1609.

Савка Новик, земя

·Н

Н()ВОЖНЛОВ··
'В' основе фамилии лежит оТчеtтво от 'прозвища из'нарИ

цательного но'Во:Жил -

«новосел; недавний пьселенеф) (ер.

слово с прqтивоположным значением: ~тарожил) .

.· ПрозциЩ'е заiшсацо в XVll в.: ·ПетруШка Новожи~.
ф

•

'

•

•

.'

•

•

•

•

··'.

\

•

Новокрещёнов, Новокшёнов, Новокшонов, · :,НовокщёИОв

·.г

·

• · ··

.
.
.
ИЗ ·отчества от именования оща новокрещер, упроЩен~

ное - новокшон, новокщен (от разговорной формы ксТИть).

Так называли тех, кто принял православную веру (обыЧно
мусульман и язычников). В.А. Никонов отмечает, что во вре
мя крещения народов Поволжья и Сибири новокрещенам
давали· налоговые .и другие льготы, и .этот приметный При

знак, выдемя их из среды' ~рестьянстВа, послужил причй~.
ной именования. Однако :в документах фамилии' отмечены,

главным образом; у лиц высших социальных слоев: Андрей
Исупов сын Новокрещеиов, московский дворянин,
Федоров сын Новокщеиов, землевладелец,

1500;

1563; Иван.

Воин Ново

кощенов,· боярский сын,1606; Яков Никитин сын Новокще·
нов, подключник В· Угличе,

'1675.

В.И. Даль· замечал; что в

остальных губерниях так называют «крещеных татар и баш
кир вообще, хотя крещены еще ощы их)). В

xv,...XVI

вв.

известны несколько родов татарских новокрещенов, носив

ших фамилию Новокщеновы.

Новосельцев, Новосёлов
Первоначально. -

отчества от ;прозвищ из нарицательных

новосел, новос~лец, означающих (<тот, кто вновьдоселим:я)).

·Фамилия Новоселов неодп:ократно отмечена ·в паюrmи:о:

XVII. в.; фамилия Нщsосельцев также документирована
XVII в.: Гришка Новоселов, устюжанин, 1683.

ках
в

НовосИ:Льцев
Фамилия восходит к отчеству от именования отца по
месту, откуNJ._ он родом: новосилец

-

«прибывший из горо

да Новосилъ)) (Орловская область).
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Прозвище документировано в

XIV

в.: Юрий Новосилец,

боярин_ князя• Владимира Аядреевича Серпуховского, вто
рая половина

XIV

в., от него

-

Новосил1'цепы.

Носаев, Носарёв, Носачёв~ Носенко, Носенков,
НосКИ:н, Носков, Носкович, Носов, ·Носоватов, ·
Носоврч, Носор~в. Носырев . ~ :. .

1.

11.

Горбоносый; Дербаносов, Долбо119~ов,_

Долrоносов; Кривоносов; ЛИхоносов, Ломоносов;

·. ·

Малоносов

'

·

·

Фамилии восходят к прозвищам, данным- по .внешнему
виду: по .каким-либо особен:ностям ·такой зам~ной ча.сти
лица, как нос.

Прозвище Нос и различные его производные формы:

Носай (от него Носаев), Нос~рь (отсюда Носарев,. Носо:

рев), Носок или Носко {дсщщие.Носков, Носкович)1 Носка
(отсюда Носкии), Носоватой (из него Носоватов), Носырь
(отсюда Носырев), Носенок (от него Носенков) и др"

--..'

были щи.рока распространены на ·Руси. Ср. в докумен
тах: князь Александр Иванович Нос,· в совете князя. Чер
ниговского,

1429;

Павлitt Носко,

крестьянин,

нец-.Носка, каменецкий мещанин,

1565;

1-495;·· Гри~

Ивашко ·Носок,

туринский ·ярыжный,
крестьянин;
на

XVI

в.;

1622; Богдан Носыка, смом>янский
·1593;; Носырь Андреевич Вельяминов, середи
Носенок Степан, крестьянин, ·1627, Белев и

.

многие др.

Фамилии 11 группы образованы от сложных прозвищ,
в состав которых также· входит слово нос. Первая часть
прозвища Дербанос, вероятно, восходит к rлаrолу дер
бить ;~ «чесать, скрести;

прозвища ЛИхонос

- ·к

царапать, драть)), Первая часть

слову лихой

-

<спроворный, . уда

лой, решительный», «Злой, :мстительны, Л}ткавый)>i в орлов
ских говорах

-

«чирей)>; Долrонос

-

к долrий (т.е. длин

ный). Ср. подобные именования в памятниках: Григорий

А:ндреевич Большой Нос Колычев, начало XVI в.; кнЯзь
Федор Семенович Дубовый Нос Шехонский, 'вторая полови
на

XV

в.

34():~

н

Нохрнн

-

Первоначально

лектного нохра

~ество от прозвища Нохра из диа

«:хитРец, плут, пройдоха».

-

Прозвище зафиксировано в

1465

XV

в.: Нохра, крестьянин,

г., Владимир.

НуждИн. Нужин
В основе фамилий лежат прозвища из нарицательных
нужда, нужа

-

«бедность, недостаток во всем, голод. нищета».

Прозвище Нужа документировано в
крестьянин,

XV

в.: Васко Нужа,

1498.

Пурин, Н'fров
Вероятно, фамилии восходят к прозвищу или нехристи
анскому личному

имени из

тюркского

nur -

«свет,

луч)>,

Это слово входит в состав многих мужских и женских лич
ных имен, часто встречающихся у современных тюркских

народов Нургали, Нурзия, Нурсултан, Нурман, Нурыш,
Нуржан, Нурлан и др.
··
.·

Нь'i:риков, Нырков, Нь'i:ров
Из отчеств от прозвищ Нырик, Нырко (или Нырок), Ныр,
связанных с диалектными словами нырит:ь

-'--

«шнырять,

соваться везде из любопытства, искать, высматривать ис
подтишка>>, ныра

-

«проныра, пролаз)>,

НЮ нии
·Исходное прозвище Нюня восходит к нарицательному ию
ня

-

«ttлакса, рева»; а также «вялый разиня, тупой ротозей».

В документах

XV в.

встречается прозвище того же корня:

Нюика князь АнДрей АндреевичГоленин,

,.

1495.

Н:Юхарев, ~Юхин
Из отчеств от прозвищ Нюхарь, Нюха, вероятно, свя

занных с диалектным нюхать -

«соваться из любопъiтства

не в свое' Дело, лазутничатъ и выведывать». В некоторых
говорах нюха

-'--

с< ротозей, разиня, нюня>>.
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Обелов
Из отчества от прозвища Обел, данного, вероятно, по

социальному положению: старинное слово обел означало
«крепостной, раб, полный холоп (в отличие от кабального)».

Обнорский
Вероятнее всего, искусственная фамилия, данная в семи
нарии в честь святого Павла Обнорскоrо. Однако нельзя
исключить и возможность ее образования из именования

по месту прежнего жительства: цришедший с реки Обноры

(приток реки Костромы).

Оболенский, Оболенцев
Обе фамилии связаны с названием города Оболенска
(ныне это село в Калужской области, 110дТарусой)., Старин

ная кшvкеская фамилия Оболенский дана по владению {Обо
ленск

-

главное родовое имение), фамилия же Оболенцев

по происхождению

-

отчество от именования по местнос-

1'И, откуда родом его носитель: оболенец

-

«житель Обо

ленска)),

ОбрЯдии
Первоначально

-

отчество от прозвища Обряда из на

рицательного обрядный, означающего «нарядный, хорошо,

342·~

о

чисто 6Детый» (ер. диалектные обряда ~ «женский наряд)),

обряд

-

«нарядная, праздничная одеж.да)>).

В середине

XV в.

в Переяславле записан крестьянин Лев-

ка Обрядив.
)

·
.

~

.. ОвсЯников,

Овсsiнников.

Фамилик восходят к именованию по занятию: в древне
русском языке овсяник

-

«ТОТ, ·кто делае:r ·из овса муку,

крупу и торгует ими».

Слово употреблялось в ка.честве личного имени и было
нередким в

XV в.;

XV - XVI

вв.: Овсяник Омельянов, ·крестьянин,

Овсянки Неронов сын, ·земский Челов·ек,

ник· Мохначев, крестьянин,

1495;

1482;

Овся

ОвсJ1Вих Степанович За

боровсitий, XVI в.; Овся:ни:к·Дерколовский; кремеаецкИй
земякйн, 1552; Овсян(н)иковы в Суз~, Мценске, ТулЪс-

· -· ·

ком уезде, Вологде.

Овчаров, Овчуков
Иэ Отчеств· От именования оща по занятию: овчар

_:_ «ов

цевод, занимающийся этим делом при ·хозяине, овеqий пастух», овчук: в южных говорах

.......

«чабан».

·

Ов'QiнНJЦов
Из отчес~а ·от именования по rtрофеtсии: овчинник ~
«скорняк, выделывающий· овчины»'.

· ··

Прозвище несхолько раз отмечено в конце XV в. у нов
городских крестьян; фамилия зафиксироваilа в XVI- XVII вв .

.в

северо-восточных уездах,· Белозерье, Польско-Литовском

княжестве, Вологде:

-Оrлоблив
Из отчества от прозвища, связанного· с ·нарицательным

оrлобля: в древнерусском· языке

-

«жердЬ»; в говорах

«долrовязый, неухлюжий человек».

-

·

Именования отмечены в' XVI "--XVll вв.: Федор Оrлобля
Исаков, поtадский человек; 1620, Соль Вычеrодская; Грицко
Оrлобля, в войске Запорожском,

1674;

Оrлоблиli, луцкий
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мещанин!
век,

1552;

Юрка

Or .1\;Облин,

путивлец, то.ргрвый чело

1647.

·Огородник, ОrороДнИков
В основе фамилий лежит профессиональное прозвище
из нарица'I'еЛЬного оrородник,•Име&шеrо в древности ·несколь
ко значений: .qтот, кто ух~цвает. за с;:мом, иди ог<;>родом;
продавец овощей, фруктов», .. «мастер до строщ~т:~зу гр

родских укреплений». Кроме того, в древнерусском языке
слово oropoдf!• цмело еще зн~ение ссrорожанию)

Прозвище. и :Фщ.t:щия зафиксированы в

01f!онко ·Oropoдиmt,.· крестьянин,

XV •

.. _

.XVЦ вв.:

1495; Пимен; (Лородник,
1610; Федьк~·Оrород

чернец Спасо-.Прилуцког.о монастыря,

ник, атаман в Г~че(.1648; Андрейко Семено.е.сьщОwрод

ни:К.ов, земский дъяч.щ< в· Волоrодс~рм;уе~де, 1618; Михайл.о

Оrородников, черниrовец, 1641.

~, :

Оrрьlэко, Оrрьlзков
В основе фамилий ~а'.1' Iiро:звища. Оrрщко, Оrрwэок,

осноЩ>ti мя которых· могло. послужиn,.. нар,ицательное оr
рызок

-

«остаток,_ к;у~~к чего"либо»-. Однако ·не щ:КЛIОче~

но, что соответствующее прозвищу значение кроется в со

временных диалектах: так, в вологодских говорах о..рыэо~t

-

«тщедущный, :~etIO.~ero рос::тq., с.дабо(:l.!лыщ:й ч~овею>,
в смоленских

-

«свар~вы~. :дурНQГО.:Щ)ава челове~~ (ер.

отмеченное во многих, r-оворах родствЕщн~е оrры~

кто ·917р,ыэа~, грубцi{»).
В

. :::

:-

-.

«тот,

,

1495 г.. ~ документах ЩiIЩсан :крестЬЯ!:lин ЧюпРtfн.Оr

рыэков.

Одинец, Одинцов
Фамилии восх.омт. ~ нехр~с;тиа,нс~ому. личЩ>му имени
Одинец, :часто вс1речавшсмусянв прош1юм. В,rоворах ·оди
нец

-

«одинокий челове~s•. бобЬIЛЬ»-), .однакр.докумещы по·

к~.щвают, чт9 многие люди~/ носившие _это и~. имели се

мьи. ВероЯтно, так ~гм~ 11азва-ц. ~бо единстве~tJ91'(> ребещщ
в. семье {в :I'Щ<.9м.~случае имя даsалось не~ при рщкдеции);

о

либо первого ребенк& .(:tfмена по. порядку рожд~ния, были

очень распространены на Руси).
Имя Одинец в

XV - XVII

.

вв. неоднократно отмечено на

разных ·террmориях;·; фаМИМlя. Одинцов дь:кументИрована
в XVI +.ХVП вв~ в Новгороде;. Москве,. Пскове; Черды.ни; :во-

Ознобвхин, ОзН:обИ:mин,i. . оЗнобИщев
'.
'· :
.
.
•

• __ . . ' •

•

•

1

•

" .....

~

••

Из отчеств от прозвищ Озиобрха, Озиобиша, рзиобище,
верояnю, имевщих то ,же знаtJение, что и диалектвые озио

быш, ознобуша_-;-:::-- «зис;:>бкий, зяб~ чело.ве~. мер~,. _роб
кий к ~Qлоду

1J стуже» . .В i:vвopax озиобиха -

«трясучка,

лихорадка, малярия».

ч··

Именрвания заIЩсаны в }IаМЯТНиках XV.-:- XVII .sв_.: Иван
ОэНQбиЦJа, середи~щ

XV в.,_ Костро"а; дворяц~ Qзиобвшииы

в Дорогобуже, Москве; Митрофан Иванов сын Озиоби~~Jt,
послух,

1652;

Ознобихив Василий, кузнец,
-1i·.

'

"~ <

Вологда.

1599,

-~

;'.•

Qка.,~мо~1 . Qко~м~в.

.

".

фамилии восходят к про,.зви.щу ~~ем (фо;нетичес;кцй

вариант Окоем) из нарицательного окае111, -

·'Р с~~ернщ .и

восточнщ rоворµ ~лентяй, ~еядец; «Юманщик; плуr,·.;мо
шенник; неслух»; в тверских говорах окаемиться

-

«оо:бИТЬQI

от рук, быть отъявленным негодяем>>. Иногда так бранно
называли раскольников. Прозвище и фамилия Документи

ро~ы. в

X.YI _.. . . . , .XVII BIJ.:

~оен, Семенович кµязъ Шеi\0Ш

ШЩ€~,нй, .:ц:ервая. половина

XVI ~·i Менщик Окоемов .сын
С~:иньин,,, r.алицкий. город<;)вой приказЧ]Ц(; lleтp О~~~оа,
М:ОСКОВСЮIЙ ;ЦОДЬЯЧИ~, , 1694~ ·
.
Окладников
Фамилия восходит к отчеству от именованияиэ··наJS'йца'1.'еЛЬВОГО ~адник.. и~е.~шеrо Н~СК.ОЛЬ'1<0 щ1&1:1ений:

1) ·,пщ~,учающий оклцд {т.е: .Жалованье по должности);
2} ведЩощий о:µадными. книгами;
З) _Щ\(iтящий оклад (нало:r).

,

, . .,

Любое из знач_е:ций МОГ-!Ю ле'JР ~_основу исх9дноrо прозвища.
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8;А. Никонов отмечает, что Окладииковы

Потомки

очень старых русских поселений на реке Мезень.

ОкО.льничников, Окольниmников, Оконичников,

' Оконишников".Оконничников, .Оконнишников ·
Фамилии восходят к отчествам от именования по заня
тию: оковничник

(оконница -

-

«м:ас:тер, из~овляющий оконницы»

((кусок прозрачного материала, слюды, стекла,

вс'i'авляемtrй в переплет оконной рамы»).
Появление согласного л на месте и связано с устранени

ем нехарактерного мя русского языка удвоенного соrлас•
ноrо (ер. Песенн:ИКов/ПесельнИков, Пустынников/Пустылъ
ников и др.).

В·· доl{уМентах ·прошлого записаны Иван <>ко.ЛЬ:Ничник,

Еремей ·окоЛьничнilкQв, ·старорусские посадские, -конец

XVII

в.

Оловsiнишников, ОловЯнников

Фамилии представляют собой оТЧесrsа от именошiнИй по
ЗанЯтию: ОАОВЯ:ИИЧНИК, ОЛОВЯИИИК _.__ «ТОТ; КТО деАаfП И ПрО
даf!!r оловяннуJО поеуду».
:в'

XV
..

в.· в док}iМ:ентах записан Яков Оловяииков;' по

мещик

Омётов
Из отчества от прозвища Омет, в основе которого лежИ'I'
нарицательное омет

-

«куча, ворох, стог сена ИЛИ соломЬl».

ВероятНо, такое прозвище моr получить полный, круглый
человек. Ср. в некоторых говорах омет

-

«прожорливый

человек, обжора».

Опекущин
Из отчества· 'от прозвища Опекуmа, вероЯтнd, того же
значения, что и существовавшее в смоленских говорах
нарицательное опекуm

_.... «толстый ребенок»;

XIX

в.

Подобное зна

чение имеет и бЫ'tуЮщее во владимирских говорах родствен
ное слово опекиш
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.....:.... «неженка,

пухлячою>.

о

ОрдИи, Ордьlнин, Ордьiнов, .Ордьlнский,
Ордьiн·цев

В основе фамилий ле?J{ат прозnища, вероятно, связанные
с пришедшим из тюркских языков ~з:арицателъным орда, ·оз
начавшим в древнерусском языке ссстан, кочевье», позже

-

~столпа, ватага, с·копище народа"»; бранно так могли называть

любого татарина или киргиза. Не исключено, что прозвища
были связаны с другим значением слова орда, сохранившим
ся в белорусском языке,

-

<<беспорядок, шум».

Возможно, отдельные фамилии ·:восходят к именованиям
из нарицателъноrо орда, заи:м:ствойанноrо у коми и означав

шего в архангельских, мезенских говорах «бурундук, земля
ная белка».

Фамилии Ордынский, Ордынцев могли образоватЬся и из
именований по месту жительства: ордынский, ордынец

выходец из сел Ордынское, Ордыиь~

-

'·
XV - XVII вв:
XV .в.;
1674; КНЯЗЬАл(!К

Прозвища и фамилии докуменmрованы в

Андрей Филиппович Орда Нащокин, вторая половина
Семен Ю:хнович Орда, хорунжий ПИНСКИЙ;
сандр Михайлович· Ординец, в

1389

г. в Кашине; Афанасий

Лаврентьевич Ордин ·Нащокин, думный дворянин,

1658;

Ордынцевы в Костроме,· Москве.

Орестов
В основе фамилии лежит каноническое личное имя Орест

(из греческого

Orestes --

в греЧеской мифологии имя сына

Агамемнона, друга Пилада; возможно, из

oros -

'сгора»).

·

Орфанов
Фамилия семинарского происхождения, йз греческого
слова

orfanos (orpbanos) -

«сирота» (ер. греческую фами

лию Орфаниди того же происхождения).

Осёiдча, Осадченко, ОсадЧ:иев, Осадчий
Слово осад чий, лежащее в основе исходных прозвищ, в
русском языке

XI - XVII

вв. означало «начальник гарнизона,
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крепости». Вероятно, что названные фамилии украинского
происхождения восходят к именованию из нарицательного

осадчий

-

«о<;:нователь нового поселения,. голова поселен

ц~в», ~з осада (ер" осаживаться, осесть)

-;

<<цоселенье на

чужбине, КОЛОНИЯ».
В

1693

.

г. в юго-западных актщ записан мещанин Иван

Осадчий.

,

Оси ев
Из отчества от редко употреб,ляющегося канонического
личного имени Осия (в переводе с древнееврейского

-

«спа

ситель»).

Осколков
Из отчества от прозвища Осколок, связанного с древне
руссКим осколковатый

рах осколок

-'--

,----

«худощавый~>. В некоторых гово

«невысокий худощавый человею> (ер. с дру

гими значениями слова «обломок, .щепа, отколотая часть
чего-то», «заостренный· кол~>) ..

,

Прозвище и фамилия записаны в
лок, крестьянин,

1545,
бири,

1545, ·Новгород;

XVI - XVII

вв.: Оско

Неклюд Осколков, холоп,

Белоозеро; Оничко Осколков, торговый человек в Си

1684.

Ослопов, Ослоповский
Фамилии восходят· к прозвищу от нарицательного ·ос"
лоп

--

ссжердяй, неуклюжий и рослый невежа, глупый че

ловек, болван, осел, повеса~>; диалектное ослопеть

-

«стать

ослопом, болваном, поглупеть».

Фамилия Ослоповский может восходить к именованию
по преж~ему мес'IУ жительства

-

населенному пунк'IУ под

названием Ослопово (в свою очередь образовавшемуся от
прозвища Ослоп или фамилии Ослопов).

Прозвище и фамилия документированы вXVII в.:Григо
рий Матвеев сын Ослоп, арзамасский крестьянин,
Ослоnовский Федор, казачий атаман,
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1614.

1654;

о

Осмёркин; Осмннин, ОсмИ:нкин, Осмухин,
Осмуwников, Осьмаков, Осьмннин, Осьмннкин,
Осьмннов, Осьмов, Осьмухии
Фамилии образованы· из отчеств от нецерковных имен
Осмерка, Ослина (Осмilн'ка), Оt:ьмина (ОсЬминка), Осмуха
(Осьмуха), Осмушник, Осьмак, Осьмой. Все они обознача
ли восьмого ребенка в семье (из древнерусского осемь

-

«восемЬ»). Имена, указывавшие на IiорЯДок появления де
тей в семье, были поrtулярны до

XVII

в.: Первак, Второй,

Третьяк, Шестак и т.п.

Прозвищное имя Осьмой документировано в XVI;.:.,;'
XVII вв;: Осмой Исаков, холоп, ·1504; Осмой Истомин сьlн
Хлусова, землевлаДелец, 1539; Осмой Сидоров, земскit:й' че
ловек,

1656.

Осовецкий, Оссовский

Из именования по прежнему месту жителЬства: Осовец,
Осовцы

-

такие населеннЬiе пункты имеются в нескольких

областях России, в БелоруссИи и на Украине; есть городок

Osowiec

и в Польше.

В фамилии Оссовский произошло удвоение согласных;

в большинстве случаев такое явление наблюдается в поло
низированныХ украинских и белорусских фамилиях (ер. Ко
зелл, Крассовский, Рылло, Лопа'!То и др.).

ОстровИ:тинов, ОстровИ:тЯнов, Островский,
Островсков, Островцев
Фамилии восходят к именованиям по прежнему месту
жительства: островитин, осrровский, осrровец

-

т.е. родом

из села Осrров. Населенные пункты с таким названием встре

чаются в России, на Украине, в Белоруссии, Польше (само
географическое название образовано из слова остров, имев
шего, помимо общеизвестного, значения «возвышенное, су
хое место среди болот», «плодородное место средИ бесплод

ного», «небольшой отдельный лес»).

Фамилия ОстровитЯнов возникла через переходный

вариант Осrровнтянов от первоначальной Осrровитинов
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под

.

влиянием нарицательного ··островитянин

.'

острова>>;

-...

се житель

.

Фамилия Островсков,· принадлежащая . донским казакам,
происходит qт названия станицы Островская.

В 1529 r. з~рiн ·дворянин Гавр,иил пеТрович Островский.
Откупщиков

:

(·

Из отчества от ~менования по занятию: откупщик

-

«кто

ВЛijДеЛ откупом)> (откуп-:- «исключительно('! пра~о на взыс
кание с населения государственных налогов, предоставляе

мое за плату часnюму лицу»). Таким обра~ом, в России

XIX

вв. откупщик

-,-

XVI-

тот, кто покупал .у правительства

монопольное право на сбор ~ких.-либо Н(lЛОгов с населения
(например, налога на мельницы, на продажу водки, на рыб
ную ловлю и т.п.).

Оч~ретин
Фамилия восходит .к прозвищу Очерета из нарицатель
ного очерет

-

«камыщ, тросrnик>>.

1. Павелъев, Павкин, Павленко, Павленков,

Павленов, Павликов, ПавлИнкнн, Павличенко,
Павлич~нков, Па~лИmинцев. ПавЛИщев, Павлов,
·павловец, .Павлович, Павлов:Цев, Павлухин,
Пав.Лухов, ПавЛуmин, Павлуmкин, Павлущков,
ПавЛьlrии, ПавлЬlк, Па:isлычев, ЦавлЮк,
·
Павлюкан, Павлюко.В, ПавЛюченк6,

ПавлЮчИ:ков, Паlцriий, ·ПавЩик6в, Па.Лин,
Псiлкин, ПаЛоЧкин

· '·

11. Пана ев, Паников,. Панин, ПанИткJ.lн,

Паничкин, Панкевич,· Панкеев, Панкин, Панков,

Панухин, Панченко, Панчншин, Панчурин,

Паншин, Панькин, Паньков, Паньmии,
ПанЮrин, ПанЮкин, Панюков, ПанЮцин,
ПанЮтин, ПанЮmев, Пс~нЮщин, ЦанЮmкин,

Пашаев, Паmенков, Пашеткин, Пашни,
Пашннин, Пашннкин,· Паmинов, ПашИнцев,
Пашнхин, Пашкевич, Паmкеев, Пашкин,
Пашков, Пашвев, Паmовкин; ПаDJ.унин,
Пашунтин, Пашути.н
·

.

.

Фамилии восходят к различным производнЫ/\1 формам
христианского мужского личного имени Павел (из латин

ского

paulus-

Пан- или Паш-

«малый>)). Фамилии

-

11 rрупnы·начющются на

эти основы используются А/\Я образования
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уменьшительных форм не только от имени Павел, но и от

крестильных имен Пантелеймо~ и Панкратий.

Фамилии Панков, Павловцев, Павлиmинцев восходят
к крестильному имени не прямо, а через географические

назва.ния: павловец
лов; павлиmинец

-

-

}1(.ител.J:о.·села Павлово, города Пав

выходец из с;ела Павлиmино.

Фамилия Панков моГла обра.Эо:ваться и из прозвища от
нарицательного папок

-

«небольшой пан (т.е. барин), по

лупан».

Фамилии Палкин, Палочкин вряд ли имеют отношение
к нарицательному палка, в их основе лежат уменьшитель

ные формы имени Павел: Палка, Палочка.

Фамилия Павлищев по проJ,Jсхождению является отче

ством от формЬl:.ПавЛ:ище,' которая~была уме'ньnlительной, а
не увеличи~но.й! .каi<. это ~dспрИнимаеоrсЯ сейчас. Такой
форме оrдавали пр(i№очтение 'сл}тЖИтели Церкви, и в доку

менТах не.редки ~апис~типа .«поп паВлиiце,», «ПОП Сем~:8иi:Це>>.
Фамклшi · Павлычев первоначалыiо. означала: ·«сЫн Пав-

лыча» т.е. первЫЙ'еd носите№ бьiл внуком, ,Павла.
,.
Фамилии Паалнхнн, Паmихин восхоДят к именованИям
по матери: «сын r1Юiлих:и">~ (т.е;; Jkен:ы· ПаВла), «сЬl:н: ПашиХИ» (жены Паши).
·
БелорусскаЯ фамилия ПаmкевнЧ идентична польской

Paszkiewicz.
Павлйнив, Павлйнов

По про~схождению -

отчеtтва от канонического муж

ского личного·· имени Павлмн,· уменьшИтельного Павлиня

(в латинском язЫке слов() яwett:Я пр:Илагательным ·клич-

ному имени Пав~л).

·· ' ·
.. ~

· ·. '·

....

·

Падарин, Пад-ерин, Падорин
В основе фамилий лежат прозвища иЗ диаЛектного·паде
ра или падора. Эrо слово распространено на огромной тер
ритории от Новгорода до Якутии; оно означает «буря с дож

дем, снегом; метель, вьюга при сильном ветр'е>>. Слово могло
стать именем ребенка,· рожденного в такую поrоду;
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п

Имя и фамилия неоднократно документированы в

XVII вв.:

Падора Григорьев, крестьянин,

Падора, в Москве,

1669; Артем

1572,

XVI -

Новгород; Влас

Падории, холоп,

1603,

}iовrо

род; Ефим Олексеев сын Падорин, бропщщкий ямской охот
ник,

1609;

и др.

Палаrин, ПалаrнЮк, Палаrутин, Палаrушин,
Памгушкив, Полаrутин, Полаr}tшин
·
.,

;

'

ФамилиИ ·восходят к именованиям по матери: Палаrа,
Палаrуша (Помrуша), Палаrущка, :hалаrута {Полаrута) .варианты христианского женского личного имени Пелаrея,
церковного Пелаrия{в переводе в греческого

-

«морtкая»}.

Паламар, Паламарчук, Панамарёв, Параf4арёв,

· Подмарёв/ Подомарёв,

Понамарёв,. Пономарёв,
Пономаренко, Поifомарьков·
· ·
·
·
В основе фамилий лежат именования по занятию: поно

....,.. подмарь, подомерь;
в украинском языке и южных говорах паламар, паламарь;
марь (в некоторых говорах искаженно

форма же парамарь обраЗована·из древнерусского rtаJ)амо
нарь)

....,.. церковнослужащий,

который зажигает свечи, rоrо

вит кадилG, присл~вает в алтаре и звонит в колокола.

Подобные именования отмечены в документах.

XVI -

XVII

вв.: Грищко Ярофеев сын Пономарек, тюменский жи

тель,

1687;.

1523; ·Ананья
1665; Алеш
.1649; Ермола По

Ивашко Пономаре.В, старожилец,

Андреев Пономарев, земский судья в Верхотурье,
ка Цономаренок, невеЛI>Ский :крест.wщин,
номаренок, ~ежинскJЩ казак,

тобольский .казак,
,.

.

.

-,

.

1676;
,

1654;

Ондрюшко Пономарков,

и др".
(J.

Палладии, Палладов

Фамилии, созданные в семи.аар~х. Па.Лладсt

-= о,i\Йн из

эпитетовАфщцd, древ1;1егреческой богини ~дрости и спра
ведливой войны, хранительницы городов.
В. свящах имеется и мужскQе личное имя Палладий:· по

законам русского языка при образовании прилагательных
от слов на -а (Паллада) должен быть суффикс -ин.

12 Зак. 844
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Пальrуев, Пальrунов
.··Из отчеств от прозвищ Пальrуй, Пальrун, связанных с NЛа
лектным пальrа

-

«левша», а также «неловкий, неуклюжий

человек, делающий все навыворот».

Пальмин. Пальмов
Фамилии: семинарского происхождения, образованы от

названия экзотического дерева

-

пальма. Фамилия Пальмов

особенно ярко указывает на ее искусственность, так как по
законам русского Языка тут должен быть суффикс -ин.

Памфнлов. Панф:Илов. Панфндьев
Фамилии восходят к церковному мужскому личному име
ни Памфил, разговорный вариант-'-- Панфил; форма Пан
филий (отсюда Панфильев) появилась под влиянием ,о.рев

них канонических имен на -ий (тИпа Аркадий, Григорий,
Василий, Парфений и др.). Имя в переводе с греческого оз
начает «всеми любимый».

Панафндин. ПонафИдив. ПонофИдин
Вероятно, фамилии созданы в церковной среде от нари
цательного панафида

-

народная форма от панихида.

В некоторых говорах у этого слова развилось вторичное
значение: <<длинная не- по росту одежда», и так же там гово

рят «бранно о человеке в длинной неуклюжей одежде>>.

Фамилии (возможно, иногда еще отчества) отмечены в

XV-XVI

вв.: Панафидины, крестьяне,

ПанафидиНы,

1540,

1480.,

Соль Галицкая;

Тверь; Буслав Ильич Панафидин,

1550,

Новгород; Федор Андреев Понафидин, новгородский бояр
ский сын,

1577;

Воин Иванович Панафидин,

1594, Ho~:i:upoд.

Паничев, Панов, Павычев
В основе фамилий лежат прозвища Панич, Пан, Паныч от
нарицательного пан

..;.,....

«поляк, выходец из Польши, ЛИтвы,

западно-русских земель». Кроме того, на Руси в старые време
на слово пан имело значение «вельможа», «барин, помещик»
(Ср. пословицы и поговорки: «Зажить бы паном

354~

-

все пойдет

п

даром>>, «Не велик пан, переле"зешь сам>>, «Дома пан, а в людях
болваш> и др.}; панич, паныч

-

t<молодой неженатый барин)).

Возможно, прозвище Пан имело ироническое значение.

В памятниках

XV - XVII

вв. имя или прозвище Пан было

широко расnрос;транено у лиц невысокого. социального по

ложения: Прокошко Пан, крестьянин,
крестьянин;

1500;

1495; Пан Степанов,
1539; Иван Васи

Пан Сущов, крестьянин,

льев Пан, служилый человек (в Сибири};.1652; Федотко Па
ноJ(, астраханец_ (в 1;1ойскеРазина),:1672; Василий, прозвище
Пан, слуга Тихвинского монастыря,

1688

-и др.

Не исключено, что именрвания, дредставляющие собой
по происхождению притяжательные именования, могли при

надле;к.атъ и Госnодt'ким,·~ панским крепостным: панов, паничев ~ т.е. «Принадл~.Жащий hаНу,"nаничу>>-." ·
··
Возможно и происхождение-фамилии Паничев 'из отчест
ва Паlmч от личного имеЩI. Цаня (уменьшиfе.,.ьное от хр11сщан
ских и:м;~н Павел, П~нтелей,-Панкрат·,Парфений, Панфил).

I,lctaкpa:i:oв, Пан~<ратьев, Паи~рах:ttн,
Панкрашев~ Паикрашии, Панкрашкии, _
ttаикрухии, Паикрушии, Паикрышев, Поничев,
ПоJ1аин, ·Поикра:rов, ~онЯкин
·
Фамилии происходят из отчеств от различных производ
ных форм каноническо1·0 ~ского личного имений .Панк
ратий (в. переводе с греческого

-

«Всесильный»:}:

Фамилии Поничев, Понкин, Понякин восходят к фор
мам Поня, Поика, Поняка, которые могут быть производ

ными и .от других христианских имен: Пантелей, Панфил,
Панфер (разговорное из Парфений), Понтий.

Пантелеев, Пантелеймонов, Паителькин, Паит:Ин,
Паитусов, ПантЮхин, Пантюхов,·
ПаитЮmии, ПантЮшк-ов, ПеитЮрин, Пентюхов,
ПенЮwин, .П6Нтиков; Телейков, Телимоиов

.Паитиелев,

В основе фамилий лежат различные производные фор
мы канонического мужского личного имени Пантелеймон
(из греческого

panteleia- «совершенство·,

высшая степень>>}.
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·Формы Пентюра, Пентюх, Пенюша восходят к разговор

ному :варианту имени

-

Пентелей.

Форма Понтик (отсюда Понтиков} может бьпъ производ
ной и от канонического мужского личного имени Понтий,
однако неизвестно, употреблялось ли оно у- русских.

Не исключено,. что фамилии Пантюхин, Пантюхов, Пен
тюрин, Пентюхов образованы от прозв:Ищ из диалектных
пантюха, пантюх, пенхюх

-

«неуклюжий,. неумелый,· нера

стороШiый человек»; пеитюря (отсюда прозвище Пентюря
и фамилия Пентюрин)

-

возможно, то же, что пе11теря

-

«кто упорно лезет не на свое место)}.

Панфёрqв, Парфёнов, ПарфёнЬ111ев, Парфентьев,
Парфутин, Пархаев, П;,tрхачёв, Пархоменко, ... Пархомеико.Вi' Пархомов
в- основе фам~й: лежат производные формы каttони~

ческоtо мужскоrо~ личного имени Парфений (в переводе с
греческого

-

«целомудренный, девственный»).

Возможно, фамиЛ:и:И Пархоменко.(в), Пархомов восходят
и к ~ристианскому ЛИ-Чному.имени nахом

-

в та~ом сл}тчае

вставное р по.явилось под влиянием других христианских

имен с начальным Пар- (Парфений, Парамон, Пармен). Не исключено, что в отдельных случаях фамилии Парха
ев, Пархачев восходят к нехристианским личным именам
Пархай, Пархач из диалектного парха

-

((свежий, только

что выпавший cнer)k. Подобное:·имя могли дать ребенку, чье
рождение. ознаменовалось таким природным явлением.

Фамилия или отчество Пархачев отмечено в памятниках
без указания даты: Леонтий Пархачев, княж~поrостский кре
стьянин.

Параев, Парахии, Паращенко,· Парив, Париикин,
Паркин, Парков, Паронин, Парохин; Парунии;
ПарУхин, ПарУшин, Паршенков, ruipmин, Паршков,
Паршуков_, Царшутин, Паршуткин, Парышев
В основе фамилий лежат производные формы от одного
из христианских личных имен: Парамон, Парфений, Пармен.
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п

Фамилия Парыmев может восходить и к прозвищу Па
рыm, основой которого могло стать диалектное парыm

-

«тесто из солода. для приготовления кваса». Вероятно, так
могли прозвать полного, пухлого человека.

Некоторые именования: зафиксированы в документах

XIV - XVII

1500; Парша Исаков,
1605; Парmук и Парmута, крестьяне, XVI в.,

вв.: Парmак, крестьянин,

кромской казак,

Новгород; Паршуковы, крестьяне,

1627,

Белев~ Андрюшка

Паруньин, тобольский служилый человек; Семен поп, Па
рушков внук,

1344.

Парато в
Из отчества от прозвища Парат или Паратой из нарица

тельного паратый

-

в северных говорах «бойкий, сильный,

дюжий, усердный)),

Прозвище документировано в

XVII

в.: Семен Парат, луц

1680.

кий крестьянин,

Пармёiиин, Парменов, Пармёнов, Парменьев
В основе фамилий лежат канонические мужские личные

имена Пармен, Пармений (Парманя
форма, Пармен
де с греческого

-

-

уменъпiительная

русский разговорный вариант); в перево

-

«тот, кто стойко держится, твердо сто

ящий».

Парусников
Из отчества от именования по занятию: парусник

-

«кто

шьет паруса)>.

Парф:И:рьев, Перср:И:лкин, Перфнлов, Перфнльев,
Перхуров, Перхурьев, Перхуmин, Перхушков,
Перmанин, Першиков, Першин, Перmнев,
Перmутин, Перьков, Порфнров, Порфнрьев,
.Порхунов, Поршиков
Все фамилии по происхождению отчества от различных
разговорных и уменьшительных форм канонического муж
ского личного имени Порфирий, означающего в переводе
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с греческого «багряный, пурпурный, одетый в пурпур» (ер.
порфира

-

верхняя торжественная царская одежда из

багряного шелка, поэтому государя называли порфиро
носцем).

Фамилии Першанин, Першиков, Першин, Першнев, Пер
шутин могут восходить к пехристианским личным именам

Першана, Першик, Перша, Першень, Першута, данным пер
вому ребенку в семье (из старого слова перший

-

то же,

что первый).
Последние две фамилии могут восходить и к прозвищам
Порхун, Поршик от глагола порхать (в

XVI

в., например,

записано прозвище Порх).

Некоторые фамилии встречаем в

XV - XVI

вв.: Перхуш

ков Григорий Михайлович,.1484, Белоозеро; Першин Русин
Семенович,

1568,

Ярославль.

Пасечник, ПасеЧииков
Фамилии восходят к именованию по занятию: пасечник

-

«работник на пасеке, тот, кто ухаЖивает за пчелаМи».

Патракеев, Патраков, Патрикеев, Патрин,.
Цатров
Фамилии восходят к различным производным формам
канонического мужского личного имени Патрикий (в пере
воде с латинского

-

((благородный»).

Уменьшительные формы Патр(о) (отсюда Латров), Пат
ря (отсюда Патрин) могли происходить и из других канони
ческих имен: Патрокл, Патров, Сосипатр, однако эти имена
у русских были редки .

.Нельзя

исключить и возможность образования фамилий

Патраков, Патрии из прозвищ от диалектного глагола пат
рить

-

«пачкать, грязнить».

Так, в ·xVII в.· документированы прозвища: Патря (Лат
ра), Иван, крестьянин, 1606, Арзамас; ФилИмон, прозвищем
Патрак Парфеньев сын Новоселова, крестьянин,

Яренская. В

XVII

тюремный сторож,

358~

1635, Вымь

в. записан Богдашко Патрин, ростовский

1653.

п

Паусов, Паустов, Паустовский; Фавстов,. Фастов,
Фаустов, Фаустцов; Хаусов, Хаустов
Фамилии восходят к каноническому мужскому личн:ому
- «счастливый») и его

имени Фавст (в переводе с греческого

народным формам. Поскольку звука ф не существовало у сла
вян, при передаче его в иностранных именах замещали звука
ми

n, х. В труДI'юпроизносимом сочетании трех со1·ласных (вст)

звук в лиоо выпадал (Фаст), либо передавался в говорах как

близкий к нему по произношению гласный у -

отсюда появИ

лись формы Фауст (уменьшительное Фаустец), Пауст (Паус),
Хауст (Хаус), закрепившиеся в современных фамилиях.
Фамилия Паустовский восходит к географическому на
званию: село Паустово, которое, в свою очередь, образова~
но от разговорного варианта Пауст.

Паутин, Паfrкин, Паfrов

.

В основе фамилий лежат прозвища Паута, Паутка, Паут
из нарицательного паут, имевшего в древнерусском языке

и в говорах· зна~ения «паук», «жалящее крылатое насеко

мое, овод, слепень, большая муха)>, ·
Фамилия Паутов документирована в
Паутов, ленский служилый человек,

белозерец, посадский,

1646;

XVII. в.:

Ивашко

Якушко Паутов,

1680.

Пафн'fткин, Пафн~ьев, Пахм'fт-ов, Похунков
Из отчеств от производных форм канонического мужс
кого имени Пафнутий (происхождение неясно): Пафнутка,

Пахмут, Пахунко (однако последняя: форма может восхо
дить и к христианскому личному имени Пахомий).

Замена ф на х связана с отсутствием звука ф в славянс
ких языках.

Пафомов, Пахоменков, Пахомов, Пахомъев,
Пах6мычев, Пахотин
·
Фамилии восходят к вариантам каноническоrо мужского
личного имени Пахомий (в переводе с греческого -о- «широ
коплечий)>): Пафом, Пахом, Пахотя.
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Фамилия Пахомычев образована из отчества Пахомыч
(сын Пахома), т.е. первый ее носитель был внуком Пахома.

Пахоруков
Из Qтчества от проЗвища Пахорук или Пахорукий. В го
ворах. пахорука

-

<счеловек без одной или обеих рук, без

пальцев на руках», а также се человек, плохо владеющий ру

ками». Прозвище зафиксировано в
Пахорук, ленский служилый,

XVII в.: Демко Титов сын

1644.

ПахтУсов
Из отчества от прозвища Пахтус. В ·говорах пахтус
«ком масла, сбитого из сметаны)>, в переносном смысле

-

«ТОЛСТЯК».

Фамилия документирована в

XVII в.: Федотко Андреев
1604; Пахтусов Ревуr,
ВычегодскЩI. В XVII- XIX вв.

Пахтусова, в Тавренской волости,
посадский челрвек,

1639,

Соль

Па:хтусовы жили в Вологде.

Пеrанов, Пеrов, Пеrушев, Пеrушин
И3 'отчеств от прозвищ Пеrан, Пеrой. Пerym, Пeryma.
Все они образованы от слова пеrий

-,.

«пестрый, nятиис

тый», «<двуцветный». Возможно, ·прозвища давались по осо

бому цвету волос или по особенностям кожи: ер. в древне

русском языке пеrа

. :;:,,_ ссriятно, краnиНа на кОже» (во многих

современных славянских Языках это слово имеет значение

«веснушКа.»).

'
· Прозвища документированы в XV - XVI вв.: Бласко Пe
rywa, крестьянин:, 1495, ·Новгород; Никита' Пerym, кузнец,
1586, Новгород.·.
Пеrасов, Пиrасов, Пиrасьев

ФаМилии· восходят :К· каноничес:Ком}i ·.йУЖскому личному

имени Пиrасий (из греческого

Dera:c '- И~я 'крЫЛа.Того коня

Персея, символизирующее по:ЭТИtfеское. вдохновение).

· Однако вероятнее, что фамилий Пеrасов Дана в семинарии
и восходит непосредственно к мифоЛ:огическоМу имени.

п

Пекиmев, Пекурин, Пекшев
В основе ·фам:Илий лежат отчества от проЗвищ Пекиш,
Пекура, Пекm из диалекrilых пекm, пекур, пекш

-

ссма

ленький горшок, чугунок, кашничею>.

В

1582

Г~ записан Мокей Нечаев сын Пекlimева, сотник

куроостровский.

Пелевин, ПелЯвин
Фамилии восходят к прозвищам, связанным с диалект
ными пелева, пелёва, пелява

-

«мякин9, ШeJl,yxa, отруби».

Прозвище и фамилия документировавьl·в XVI-Xvil вв.:
Пелева Андрей, моЛ.отобоец, Устюжна, 1566; Пелевка Тро
фим, ямщик, 1638, Москва; Ивашко Пелевин, усольский· кре
стьянин, 1648; Меркушка Пелевин, гостиной сотни, в Бело
зерске,

1678.

Пендиков,Пендин,ПендЮрин
В осно:Ве фамилий лежат Прозвища ПенДИк, Пендра, Пен
дюра - вероятно, все они связаны с диалектными пендерЬ,
пенДiqра, пендря

:--

«Аеlf!"ЯЙ, ,6,ёlРМQеД», .пендюх.. -:-. ~<пузо,

брюхо», а та.Юке <суваЛень, неуклЮжий человек», <<ленивый
работ11и:К», «болван·,· который только ест ·fЧ1 спит» .

.Пеи.Язев;
ВероЯтн~. Правильнее' было бы произносить· фамилию
с удсiр~н11ем; на Перво:\\'! слоге, так ка·к в ее оснбdе лежит

прозвище Пенязь из старинного слова пенязь (фОН:етичес
кие варианты

--:-

цен~з, п~uз •. пинязь)

-

<<мелкая. монета».

Фамилия Пенеэев, П:енязев заёвидетельствованъi в вя

земских· И смоленских ·памятниках XVII в.; прозвиЩное
и:МЯ· П~еЗь докуМеnтировано в'·старобелорусских источ
ниl(ах, его вариант ПtняэЬ Отмечен среди' украинских nро
звищ. Это позволяет предположитЬ, что слово (в том чис

ле в качестве прозвища} Им~о юrо"запаДнЬlй ·ареал быто
вания. ·Несколько Пенязевых жили в"XVII в, в Вязьме на
посаде.

1
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Первенцев, Первов, Первунин, Первухин,
Первуmин, Первьiх, Первьiшин, Первяков
Фамилии восходят к nрозвищнЪ1м, нехристиански:м: име-

нам с корнем Перв-

«первый)). Так называJ).И старшего

-

сына в семье, первенца. Нарицательне>е слово первак, пер
вяк со значением «первый ребенок» известно и многим со
временным говорам.

Подобные имена были широко распространены на всех
территориях и ~о в~ех социальных слоях.

!Jереведевцев'

В осн~ве фа.МилиИ лежит прозвище из нарицательного
переведенец

-

«Переселенец, переведенный распоряжени

ем власти на новое место».

Перевезенцев
По происхождению ~ отчес'1'8о от прозвища из нарица
т~льнqго перевезенец, означающего

зенный куда-либо».

·

«переселенец; переве-

·

·

Перевозвиков, ПеревоЗчнков,,. перевощиков

'

Из отчеств от именований по занятию: перевозиик (бо

лее новое перевозчик)

-

сстот, кто перевозит кого-то или

что-то)); позже стало употребляться в значении с(паромЩик».
Прозвище и фамилия зафиксированы в документах: Яким
ко .Перевозиик, крестьянин,

гонец,

1495;

Ивашко .Перевощиков,

1600.

Перепечаев, Пере:ПеЧенко, Перепечин
• •

•

"

i!I

•

Вероятно,. прозвища. лежащие в основе фамилий 1 связа
ны с нарицательным. перепеча,. имею~м в говррах зна"Че

ния «кулич)), «ватрушка)), «лепешка», «каравай». Так моrли
прозвать полного или ленивого человека.

Прозвище Перепеча и фамилия от него зафиксированы

в

XV- ~VI вв.: Иван Мартемьянов Перепеча Пос}тльщиков,
середина XV в., Суздаль; Васюк Перепеча Андреев сын Ори-

п

нин, холоп,

1498;

Гришка Перепечин, крестьянин,

1495;

Ва

силий Переnечин, дьяк рязанского князя Ивана Федорови

ча, конец

1519.

В

XV в.; Федор Борисов сын Перепечин, отчинник,
XVI в. жил новгородский помещик Алабыш Колобов

сын Перепечина, в роду которого существовала традиция
давать однотипные имена (ер. алабыш

-

«круглый хлебец

из кислого теста, колобок»).

Пересьlпкин
В основе фамилии лежит прозвище из нарицательного
пересыпка ~ вероятно, того же значения, что и диалектное
переспа

-

«СОНЯ, кто ДOJ\I'O и много СПИТ».

ПереЯрков
Фамилия восходит к отчеству от прозвища Переярок из
нарицательного переярок

-

в говорах это

слово означает

«годовалый бараю>. Однако вполне возможна связь прозви
ща с глаголом переяриться

-

«поярившись, освирепев, ус

покоиться».

Перлин, Перлов
Фамилии восходят к прозвищам Перла, Перл{о) из на
рицательного перл (в говорах

-

перла, перло)

-

«жемчу

жина>>.

Перминов, Пермuтин, ПермЯк, Пермяков
В основе фамилий лежат именования. по прежнему мес
ту жительства: пермин, пермитнн, пермяк

Пермь. Наиболее древнее название

-

-

житель города

пермитин; фамилии,

оканчивающиеся на -итииов, в подавЛяющем большинстве

принадлежат дворянству. Форма пермяк

-

относительно

новое образование; оно могло ьбразоваться не только от
названия города, но и как обозначение представителя угро
финского племени пермь.

XVII

в.: Михайла Де

ментьев Пермитин, · казанский посадский~

1611; ·несколько

Прозвища и фамилии отмечены в

казаков и крестьян по прозвищу Пермяк жили в Сибири;
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Гришка Перминов, 1УJ>ИНский стрелец,

1622; Давидко Пер
1629; Ивашко Пер

минов сын, крестьянин сольвычегодский,

1679.

мяков, охотский казак,

Перииков
Из отчества от прозвища Периик. До

XVII

в. перником

называли того, «кто участвует в судебном споре». В говорах
перник

-

с<прянию>.

Перовский
Фамилия восходит к географическому названию. Напри
мер, доподлинно известно, что внебрачные дети графа Ра

зумовского (от разных матерей) получали фамилию Перовс
кие от принадлежавшего ему подмосковного села Перово.

Перхотин, Перхунов
Из отчеств от прозвищ Перхота, Перхун

-

так могли

прозвать того, кто перхает, т.е. кашляет (в говорах перхун

-

«кашляющий человею>). Возможно, прозвища были связаны
со словом перхотный, имевшим переносное значение «про

тивный, докучливый». Ср. в говорах: «У всякого своя перхо

та» (т.е·. забота), «Ты моя перхота» (т.е. мучишь, беспокоишь,
надоел).

Нельзя исключить и возможность образования фамилий
от производных форм христианского мужского личного

имени Порфilрий (см. Парфирьев).

Песельник, Песельников, Песенников
В основе фамилий лежат прозвища из нарицательных
песельник, песенник

-

«человек, любящий и умеющий

петь>>.

Песочников
Вероятнее всего, фамилия восходит к именованию по
занятию: в древности песочник

-

«работающий на соле

варке». В говорах это слово имеет значения «рыбка из рода
бычков», «самый малый прибрежный куличок».
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Пестель, Пестерев, Пестерников, Пестеров,
Пехтелев, Пехтерев
Первонача.Льно

-

отчества от пр()звищ из нарицательных

пестель, Пестерь, песrер, пестерник, пехте:Ль, пехтерь

-

так

называют различн:Ые виды корзин, коробов, луR.ошек. ОДна
ко вероятнее, чтО основой для nроЗвищ послужило перенос
ное значение слов

-

<шеповоротливЬJй; неуКлюжий, глупо

ватый человек, увалень»; в ряде говоров пестерь, nехтерь

-

сшрожорл:и:вый, 'l;олстый, неуклЮжий человек» (чаще о ребен

ке), в онежских говорах пестерь

-

«глухой».

Однако фамилии Пестель, Пехтелев, Пехтерев могут вос
ходить и к прозвищам,

связанным с. другими значениями:

так, в рязанских говорах пестель, в тамбовских nехтиль, в
ряде. говоров пехтерь

-

«пест,

стержень для растирания

чего-либо» (см. Пестин).

Пес'l'ии, пес:rов
Первоначально

-

отчества от прозвищ или н:ехристиан

ских имен Пестя, Пест из нарицательного пест

-

<<стер

жень с утолщенным концом для. толчения или растирания

чего-либо в €тупке1>. однако вероятнее, что основой для про

звища· стало переносное значение слова

:-

«тупой, глупый;

непонятливый, упрямый человек». Прозвище могло быть дРно
и за высокий рост: в некоторых говорах пеtт

-

«Высокий

парень».

Прозвище и фамилия документированы в
Прокош Пест, крестьянин,

1495,

XV - XVI вв.:
XVI в.,

Новгород; Пестовы,

Тверь, Коломна и Кашира.

Петелин, Петии, П&инов, Петичев, Петкевич,
Петкин, Петлив, ПетлЮра, Петляков, Петошии,
Петраков, Петрасов, Петрачёв, Петрачков,
Петрашков, Петрашов, Петрейкин, Петрейков,
Петренко, Петриков, Петрин, ПетрИхин,
. Петрнцкий, Петричат, ·Петриченко, Петрнщев,
Петров, Петровичев, Петровский, Петровьiх,
Петросов, Петроченко, Петроченков, Петрук,
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Петруненко, Петр'fнин, Петруничев,
Петрункевич, Петрунькин, Петрусев,
· · ·'
Петрусевич, Петрусенко, Петрусов, Петрусь,
Петру.хин, Петрухов,. Петрушанко, Петрушев,
Петрушевич, Петрушенков, Петру:Шин,
Петруш:Инин, Петрушкин, Петрушов, Пе:rрьiкин,

ПетрЮк, Петр.Яrин, Петр.siев, Петряков,
.
Петрsiни~. Цетрsiнкин, Петр.Янов, Петряш6в,

·

Петунии, Петьirин, ПетЮнин, ПетЮшкин,
Пет.Яшкин, Пет.Яшин, Пешков

· Пет.siев,

В основе фамилий лежат различные производные фор
мы христианского мужского личного имени Петр (в .пе

реводе с греЧеского -

«камень»). Количество вариантов

свидетельстnует о большой популярности этоrо имени, а фа
милия Петров входит в первую деаwrку самых частых: в
России.

Фамилия Петровых по происхождению ~ форма роди
тельного падежа множественного числа, означала. «ИЗ дома

(семьи) Петровых.». Такие· фамилии считаются типично се
верными, потом они были занесены колонистами в Сибирь
и теперь считаются сибирскими. Украинским аналоrом этой
фамилии в некотором смысл~ яв,ляетq1 фа:М:JiЛИЯ Петричат,
которая в действительности означала 11один из Петричат»
(детей Петра), ·т.е. тоже является по· происхождению фор
мой родительного падежа множественноrо числа.

Фамилии Петичев, Петровичев, Пе,rруиичев являются по
происхождению отчествами се второй степени», первоначаль

но

-

«сын Петича» (т.е. внук Пети),, «сдш Петровича» (т.е.

внук Петра), «сын Петрунича» (т.е. внук Петруни).
Родоначальником фамилии Петрищев, возможно, был
священник, так как именно в среде священнослужителей

был распространен суффикс -ищ(е): поп Петрище. В среде
духовенства могла возникнуть и· фамилия Петров<;кий'

-

от имени святого Петра, ЛJ,160 от церкви, названной в его
честъ, однако' эта фамилм ·могла образоваться и ·от назва

ния местносrи ·tсело Петрово, Петровское) или от фамилии
Петров.·.
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Петросов

---: русифицированная армянская фамилия Пет

росян(ц), тождественная русской Петров. Украинская фа
милия Петлюра восходит, по Б. Унбегауну, к форме Петру
ра, от Петр.

Фамилия Пешков не имеет отношения к словам пеший
или пешка, в ее основе лежит разговорный вариант Пеmко
(от Петр). Эту фамилию нередко произносят с ударением

на первом слоге; хотя правильнее произносить Пешков, на
этом настаивал и А.М. Горький.

Петропавловский
Искусственная фамилия, образована в семинарии либо от

имен святых ПеТра и Павла, чей праздник отмечается в один
день, либо от церкви, названной в их честь.

Пешехоиов, Пошехоиов
В основе фамилии лежит именование по месту жительства:
поmехон (искаженное пеmехон)

-

«житель Пошехонья».

Пвrа, ПИ:rалев, Пиrалёв, ПИ:rарев, Пвrин
Фамилии восходят к прозвищам Пиrа, Пигаль, Пиrарь.
Эти слова не засвидетельствованы среди нарицательной лек
сики, однако в памятниках северо-восточной Руси X.V вв. 0·зафиксированы Именоваu:Ия Пиrуль:ка, Пиrусь, Пи

XVI

rиль, Пиrин; в

XVII

текстов

известен вяземский купец Гаврила Кирилов

XVIII в.

в. жил подьячий 'Игнатий ПиrИа, из

сын Пиrин.
Вероятной представляется сs.язь исходных прозвищ с ди~
алектным пиrалить

-

«надоедать, докучать, клянчить»; на

Смоленщине и в настоящее время бытует слово пиrалка

-

«надоеда, назойливый человек».

ПИ:меиов, Пимков, Пимоненко, ПИ:мшин

Фамилии восходят к каноническому мужскому личному
имени Пимен (в переводе с греческого
носном значении

-

-

«пастух», в пере

<с руководитель, наставник») и его про

изводным Пимко, Пимmа.
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Пнсар, ПИ:сарев, Писаревский, Писаревко,
Писаржевский,-ПИ:сарский

.
·

Из отчеств от именований по профессии:· писарь (бело-·
русское писар}

-

«низшее должностное лицо для перепис

ки бумаг».

Фамилия Писаржевский
польского

pisarz -

-,.-- польского происхождения,

от

«писарь».

В ХУ. в. ·записан Семен Писарь, вотчинник, Коломна.

Фамилия Писарев отмечена в

XVI-XVII

вв. в Москве, Ка

шире, Белой Церкви.

Пнсемский
Фамилия русского прозаика

XIX в.А.

Ф. Писемскоrо вос

ходит к названию реки Письма (приток Костромы}, где на
ходилась родовая вотчина Писемских.

Фамилия встречается в памятниках очень рано: Писемс
кий Иван Васильевич, дворянин в свите великой княгини
ЕленIJ,

1415; Писемские со второй половины XV в., Кострома.

ПИ:слеrов. Пислеrии
Фамилии восходят к: прозвищам от удмуртского пислеr

-

«синица».

Пи:те"ко, Питерин, ПИТ-ин, hИтивов, П:11тирнмов,
П~тов, Питоиин, ПJ'.туiпкин

.

Из отчеств от производных форм Питя, Питеря, Пит,
Питоня, Питушка канонического мужского личного имени
Питирим (происхождение н:еясно). Однако не исключено,
что отдельные формы явля1QТся производными·· каноничес

кого мужского -личного имени Аrапит {в переводе с гречес
кого

-

«ЛЮбИМЫЙ>I }.

Платков, .-Матов, Цлатоников, Платонихин,
Платонников, Платон~в. Платошии, Платьlrин

.Из

отчеств от различ;ных цроизводных форм .каноничес

кого :мужского имени Платон (в переводе с греческого
(<широкоплечий»).
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Нельзя полностью исключить возможность образова
ния фамилl:fй Платков,

Платов и;з

прозвищ от нарица

тельных платок, плат, однако более вероятно, что в их
основе лежат формы ПЛат, Платко от христианского име
ни Платон.

Фамилия Платонuхин восходит к женскому именоваuию

Платонuха (т.е. жена Платона).

·

Плетников
Из отчества от прозвища по заюrrию: плетниI<

-

«тот,

кто изготовляет плети».

Фамили:я документирована в

ков, толмач,

1670.

XVII
·

в.: Алексей (lлетни-

·

-

Плеханов, Плешаков, Плешавов; Плеiшiвцев,
Плешко, Плешков
Фамилии восходят к прозвищам Плехан, Плеmак, Пле
шан, Плешивец, Плеmко. Все они образованы из нарица
тельного плеri:J:Ь

-

«лЬlсина».

Подобные прозвища и фам:Илии от них нередко встре

чаются в документах

XV - XVII

й:В.: Плехан Маiвей, крес

тьянин, 1585,'Арзамас~ Данимо Плехан, ленский служильiй

человек, 1646; Плешан, крестьянин, 1627, К}'рмЬl:iп; несколь
ко лиц по ·прозвищу- Плешко · в Новrороде; Гридка Ивано
вич Плеmко, полочанин,

1588; Плеmко Ларион, крестьянин,
1608, Нижний Новгород; Плешивцев Третьяк Стеriанович,
1604, Арзамас; Плеханов АНдрей, крестьянин, 1571, Новго

род; Иван- Никифоров сын ·Плеmанов, тихвинский nосадс
кий,

1660;" и

др.

Плещеев
Из отчества от ·прозвища Плещей, вероятно, связанного

со стариюrым словом плеiца

-

«плечи, спина1J, Так могли

прозвать крепкого, широкоплечего человека.

Во второй половине

XIV

в. записан Александр Федdро

вич Плещей Бякоцтов, из чери»говских бояр, O':I' него пошли

Плещеев-.~.
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Плисецкий
Из именования по месту происхождения: село Плиски
на Украине (из нарицательного плиска

-

«трясогузка)>).

Плнmкин
В основе фамилии лежит прозвище ПЛИmка из диалект
ного плишка

-

«птичка трясогузка)).

Прозвище документировано в

разцов, воевода,

1446;

XV - XVI

вв.; ПлиJПl(а Об

Гавриил Плишка, послух,

1425;

Федор

1526;

князь

Т'имофеевич Плиmка Фролов, 1510; Матфей Плиmка Мат
феев сын, боярин ростовского архиепископа,
Юрий Федорович Плишка Мещерский,

1585.

Плохо~, .Плохой, Плохово, Плошаков
В основе фамилий лежат нехристианские имена Плохой,

Плошак, восходящие к слову плохой

-

«дурной, дрянной,

нехороший, негодный)). Подобные имена давались из суеве-:
рия

-

в надежде обманугь злых духов, охотящихся за деrьми

(ер. нехристианские имена Дурак, Нехороший, Беспута и т.п.).

Имя Плохой отмечено в

XV-XVII

вв. в разных соци

альных слоях и на разных территориях: Плохой, .холоп,

1495,

Новгород; Плохой Васильев сын Конков, землевладелец, око

ло

1500;

Плохой ~икифорович Власьев,

1521,

Галич; и др.

Плутавин, Плуталов
Из отчеств от прозц11:щ Плутава, Плутало, связанных с
глаголом плутать в одном из значений: «плуrовать, кривить
душой, обманывать>), «блуждать, блудить, не знать пути, по
падать на ложную дорогу».

В

XVI - XVII

вв. Плуталовы жили в Рязанском уезде, от

фамилии образовано и название села Плуталово в бывшем
Перевицком стане.

ПлЮrив
Из отчества от прозвища Плюrа, вероятно, связанного с
диалектным глаголом плюrавить
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-

«гадить, поганить, пор-

п

тить, пакостить)), а в рязанских говорах

(ер. древнерусские плющ~ец

. . ,. . .

-

«бездельничать»

«дрянной, нехороший чело

век», пл,юrавство-:-.сшогщ1Ь, др~нь»). Кроме т9го, в древне
русском языке слово п~юr им;ело значение «затычка, дере

вянный гвоздь, втулка».

Повадив
Из отчества-от прозвища или не'христианскоrо .11Мчного
имени Повада. В говорах повада

повадный

-

-

<<приманка, соблазн»,

«лакомый,· веселый, приятный~>, повадч~к

-;-

«охотник баловать других, nотворщик», а также «собмзни
тель,

совратитель».

Фамилия документирована в

XVI - XVII

вв.: Васко Мщи

форов сын Повадив, землевладелец,

1504; Андрей Степано
вич Повадив, 1527, МосюЗа; Кузма Повадив, боярский сын,
в Смоленском уезде, 1609. · ·

Повереннов, ·Поверенный
В основе фамилий лежит именование по Занятию: пове
ренный

-

«приказчик, которому поверены какие-либо дела»;

поверенные управляли на местах отку.з;~~,

JIO довереннос

ти откупщика.

Поrожев, Приrожев, Приrожин

· Фамилии

.

восходят к нехристианским именам Поrож,

Пригож, Приrожа от диалектных: Поrожий, пригожий

-

«статный, красивый, приятный». Не исключе1щ и с.вязь их
с другим значением слова пригожий

-

«полезный, годный

ко всему».

Прозвище Погожий (более старая форма Поrожей) ши
роко распространено в

XVI - XVII

вв. на разных терри

ториях.

Подварков
Вероятно, В··основе фамилии- лежит именование по заня

тию: в старину подварок

-

«чернорабочий у выварки соли,

на солеварнях~>.

~37·1

Словарь совремеЮiЬlх русских фамилий

Померrин
Из отчества от прозвища ПоДдереrа, вероятно, того же
корня, что и диалектные померrай, померrуня

-

«кТо ходит

в коротком, узком платье)), Прозвище могло быть дано и че
ловеку, имевшему привычку кривляться, ломаться. Ср. посло
вицу «На подергушки не купишь и полушки» (об ужимках).

Подды:iков, Под"Ь.siчев, ПодьЯчев,. Подь.s:iчих
Фамилии восходЯт к именованиям по занятию: помьяк,

подЬячий

-

«помощник дьяка, приказ1JЫЙ служитель, пи

сец в канцеляриЩо>.

Поджаро в
Из отчества от прозвища Поджар(ой}, данного по осо
бенностям телосложения: поджарый

-

«рослый и худоща

вый, сухой, но жилистый, нехилый».

Именования встречаем в
жар, крестьянин,

стЬянин,, 1539.'.

1495,
..

,XVI- XVII

"вв.: J.1ваико Под

Новгород; Гришка Поджаров, кре-

Подзолкин, ПодЗол:ов-

. ..

·'

·

Исходные прозвища Подзол:ка, Подзол связаны с диа
лектным глаголом подзаливать, подзолпь

-

<<сделать на-.

зло, нЩiерекор» (ер. в псковских и тверс1шх говорах под

з_ол

-

«поступки назло, причинение досады кому-либо»).

ПодклЮчников
Из отчества от именования по должности: подключник

-

помощник ключни:ка, заведовавшего съестными ·припасами

и погребо~.

Фамилия отмечена в XVI в. в Твери.
Подлеrаев
Лежащее в основе фамилии прозвище Подлегай, вероят

но, имело то же значение, что и диалектное подлеrлый
«подчиненный, покорный».
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Подобед, Подобедов
В основе фамилий лежит прозвище или нехристианское

имя Подобед. Ю.А. Федосюк полагает, что так могли на:..
звать ребенка, родившегося «под обед)), т.е. перед обедом.

Однако прозвище может восходить и к нарица-rельному по
добед

-

в языке

XI- XVII

вв. слово имело значение ссна

хлебник».

Прозвище документировано в
мозырский мещанин,

1552;

XVI

в.: Гапон Подобед,

Подоб~ды. паны.

1552.

Подосёнов
Из отчества от нехристианского личного имени Подосен.
Так называли ребенка, родившегося в конце августа

-

на

чале сентября, т.е. под осень (ер. в архангельских говорах
подосёнок

-

сспредосеннее времю>).

личное имя и фамилия в

XV - XVIII

вв. зафиксированы в

северо-восточных: уездах, Москве, Смоленске, Кашине, Ста
рице, Вологде.

Подтьlнников
Из отчества от прозвища Подтынник. Нарицательное
подтынник

-

название растения. Однако вероятнее связь

прозвища с диалектным глаголом подтынничать

-

«лежать,

спать, отдыхать под тыном, в тени; лениться)).

ПодхалЮзин
По происхождению

-

отчество от прозвища из нарица

тельного подхалюда в значении «ловкий пройдоха, лукавьiй,

скрытный и ЛЬСТИВЫЙ».

Подхомутников
Первоначально
ного подхомутник

-

отчество от прозвища из нарицатель
«мошенник, вор».

Подчуфаров; Чуфаров, Чуфнрин
Фамилии восходят к прозвищам, связанным с диалект
ными глаголами. чуфариться, чуфыриться

-

«чванничать,
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важничать, надуваться» либо ((разряжаться, пышно одевать·

XVl-XVII вв. Чуфаровы жили в Каш~ре,
1605 г. в Муроме записан крестьянин Федор
XVI в. - Чуфаровский Герасим, выходец из

ся, щеголять». В

Арзамасе; в
Чуфирка; в
Польши.

Подшивалин, Подшивалов
В основе фаМ:илий лежат прозвища Подшивала, Под
шивало из диале!<тного подшивало

-

«остряк, кто любит

и умеет подтрунивать, остро насмехаться (подшивать язы·
ком)».

Однако нельзя исключить и возможность образования

фамилий от именования по занятию: подшивало

-

«тот,

кто подшивает что-либо».

Прозвище и фамилии документированы в
шивало Иван, крестьянин,

валин, черниговский казак,
ский стрелец,

XVII в.: Под
1624, Курмыш; Киряла Подmи
1658; Федка Подшивалов; усоль

1680.

Подъезжалов
Фамилия восходит к ·прозвищу Подъезжало. В говорах

подъезжало

-

«кто подъезжает к кому-либо11 (т.е. подольща·

ется, заискивает).

Поды.iконов
Из отчества от именования по занятию: поддьякон, ипо
диакон

-

«помощник дьякона~) (дьякон

-

«низшее духов

ное звание, помощник священника при служении»).

Пожарский
Из именования 110 месту происхождения или владения:

село (деревня) Пожар, Пожарки (названия образованы от
нарицательного жар

-

«место, на котором выжжен лес для

пашни>)). Великий ·русский полководец Дмитрий Иванович
Пожарский принадлежал к княжескому роду

(XV - XVII

вв.,

отрасль князей Стародубских), именовавшемуся по родово
му имению
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Поздеев, Позднев, Позднеев, Поздаов,
Поздцухов, Поздныmев, Позднsiк, Поздняков,
П6здышев, ПоздЮнин, Познеев, Позиъппев,
Познsiк, Лозняков
В основе фамилий лежат нехристианские мужские лич

ные имена Поздей (Поздней, Позней), Поздень, Поздной,

Поздвух, ПоздняК (ПозияК), Поздныm (Поздыm, ·Позныш),
Поздюня. Все они даны детям, родившимся Поздно,

-· веро

ятно, у престарелых родителей.
Подобные имена были широко распространены в про
шлом на разных территориях и во всех социальных слоях.

Пойrин
Фамилия восходит к отчеству' от прозвища из диалектно
го пойrа

-

«мальчик, мальчишка».

Покрас, Покрасов, Покрасс
Ф(!.Милии восходят к нехристианскому мужскому лично
му и~ени Покрас

-

«красивый. пригожий» (ер. ИW1

<;; проти

воположным: значением Некрас). Удвоение сQгла.сной в фа
милии Покрасс, вер9ятно, связано со стремлениеr.1 придать

рядовой фамилии необычность формы и-звучания. Такое
явление в большинстве случаев наблюдается в полонизиро
ванных украинских и белорусских фамилиях.

Покровский
Фамилия семинарского происхожде!UIЯ. Образована либо
от названия большого христианского праздника

-

Покрова

Б1:>rородицы, либо от церкви, названной в честь этого пра,зд
ника.

Полетаев
Первощ~чально

-

отчество· от прозвища или нехристиан

скоrо личного имени Полетай из нарицательного полетай

-

«скорый, проворный, бойкий».

Фамилля документирована в
недельщик,

1643,

XVII

в.: Кирило Полетаев,

Северо-Восток.
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Полещиков
Из отчества· от именования

Iio

заНятИю:. полеечик (в про

изношении полещик), Полесник~ «Лесничий, ле6юй смот

ритель или караульщик, объездчик, сrорож», а в олонецких

-

говорах
.·'

.

«охотник, зверолов»

,

. Полиевктов,

,

.

,

.

,

Полиектов, Полу~ктов, Полуехтов,

Полуешкин, ПолуЭктов

·

Из отчеств от различных фонетических вариаll'l'Ов кано
нического мужского личного имени Полиевкт (в переводе
с греческого

-

«долгожданный, желанный»).'

Поликанин, Поликанов, Поликаркин,
Поликаров, Поликарпов, Поликашин, Поликеев,
Поликjтин, Поликушин, Полукаров,
Полукарпов
В основе фамилий лежат раэлИчные производные формы
канонического Мужского АИчноrо имени Поликарп (в пере
воде с rреЧеского

-

«многоплодный, плодороДНЫй»). Напи

сание после соrла:сйой л то и; то у свя.Зано с вариа:нтноtтъю
передаq:И греческой буквы «иnсилон» (ер. Гликерия ;_.Луке
рИя, Киприан

-

Куприян, ЕвтихИй

-

ЕвТух и т.д.).

Полканов.
В основе фамилии лежит прозвище или нехристианское

личное имя Полкан. Из нарицательного поЛкан

:...._ название

скаэочnого существа, «получеловек-полуконь, кентавр». Од

нако 'не' исключено, чтО Исходное· прозвище связаН:о с диа
леКТН:ым глаголом полкатъ, палкать. -

«рыскать, бегать сло

мя голову», «скакать, ехать в галоп>>.

Половодов

:..

. :

Из отчества От нехристианского мужского личного· име
ни Половод· -

так называли ребенка, родившеrося во время

половодья.

Имя документировМiо в начале

.'
XVII

в.: Половод'Доро

феев сын, крестьянин Вологодского уезда.

п

Половников
В основе фамилии лежит именование из нарицательного
полонник

-

то же, чтО <<пленник, невольнию> (полон

-

рус

ский эквивалент церковнославянского слова плен).

Половский

Возмож~ьi разные объясН'ения происхождения фамилии:

1)

русифицированная польская фамилия

роятно, от латинского

2)

polonus -

Polonsk.i -

ве-

«польский»;

оТ названия· села, откуда родом первый носитель: По

лонь, Полонное (на Украине).

·

Русский поэт XIX в. Я.П. Полонский принадлежал· К: NJО
рянскоМ}Т· роду, который вел свою родословную от польско
го ротмистра, приехавшего в Москву при Иване Грозном.

В

XV - XVl вв. ·полонские записаны в Новгороде, в XVII в. -

в Алексине.

Полстовалов.
Поtтовсiлов,· Пустовалов·'
...
}'

.

.

Из отчестВ от именования. по занятию: полстовал

лялъщик», т:е. тоТ. кто делает полсrи' -

- ссва
валеные, сб~е

полоТнища, коврики (кошма, войлок). Фамилия Поrtовалов

восходит к }'Прощенному варианту слова; Пустовалов искаженный· вариант фамилии ·Постовалов, этимологИчес-

·
· Прозвиuiе документировано в XVI в::· Ондрейко Полtто
вал, крестЬянин, ·1539, Новгород: Васко Полстовал. 'крестья
кое значение 'КО'i'орой ·утратилось:

нин,

1557.

Полтарьiкин,, Полторёiк, .Полто раков,

Полторацк-.й, Цолтор~н, Полуторнов
Фамилии восходят к прозвищам По-лтар1t1Ка, Полторак,
Полторыrа, Полуторный

-

вероятно, так называли людей

очень высокого, «полуrорного» роста. Однако не ис:кЛюче

но, что в отде.л:ыiых случаях Исходные прозвища могли иМеть
иное происхождение. Так. Л:М. Щетинин зафиксировал
несколь:ко носи'l'елей прозвища Полторак: в одном случае
так звали человека, у которого на иждивении находился
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нетрудоспособный член семьи, в другом так называли крес
тьянина, во владении которого было <<полтора поля», третий

носитель пр6звища был Владельцем полутора коней (второй
конь куплен с соседом: в складчину).

Фамилия Полторацкий, возможно, возникла в церков
ной среде. В
тьянин,

XVI- XVII

1582;

вв. записаны: Иван Полторан, крес

Никита Полуторнов, стрелец,

1650.

Полтев
Из отчества от прозвища Полть, вероятно, связанного с
древнерусским словом полъ

рину полть

вал в

-

-

«половина чего-либо)), В ста

сnо.~тущи мяса». Антропоним широко быто

XV- XVII

вв. на. с.;еверо-востоке, на отдельных запад

ных территориях.

Фамилия записана в Смоленске, Вологде, Белозерье, Яр.ославле, Серпейске, Москве.

ПолУнин, ПолУrин. Пол~, Полуw.щ ПолУшкин,
Польшин. Пол.Юсов, ПоЛЮхин. Полюхов,
ПолЮшин, ПоЛЮшкин, П(о)люшков, · ПолЯнин

Фамилии могут восходить к различным производным
формам христианских личных имен Полиевкт, Полик~рп,

Ипполит. Фамилии Полщхин, Полюхов м:огуr иметь в своей
основе и прозвища из нарицательного полюх,, полю ха.

-

«степной тетерев». Однако не исключено, что фамилии По
люхин1 Полущии, Полушкин восходят к прозвищам из нари
цательного полушка

-

«деньга», мелкая монета, вышедшая

из употребления {ер., например, фамилии Полтинин, Рублев).

Имя Полуmа, Полушка зафиксировано в
Новгороде, Белозерье; в

XV - XVII

вв. в

XVII в: фамилия Полушин отмечена

в смоленских источниках.

Полшков
Из отчества от прозвища Полшко или Полшок, вероят
но, связанного с глаголом полошить

-

«тревожить, беспо

коить, волновать, пугать, нарушать покой». Возможно, сло
во было именем беспокойного ребенка.
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Пальщиков
Из отчества от именования по отцу: польщиком называ·
ли того, кто обрабатывает чужую землю и отдает за это по·
лавину урожая.

Помпеев, Помпиев
Из отчеств от канонических мужских имен Помпей, Пом
пий (римское родовое имя, в переводе «ПЯТЫЙ»). Нельзя ис

ключить и искусственное происхождение фамилии Помпе
ев: ее могли дать в семинарии, и в таком случае она восходит

непосредственно к имени римского полководца Помпея,
воевавшего против Цезаря, либо к названию античного го·
рода Помпеи.

Пониэовцев
Из отчества от именования оща по месту жительства:
поиизовец

-

тот, кто живет в пониэовье1 т;е. в нижнем те

чении реки.

Попадыiн
Фамилия из именования не по матерИ (сын попадьи), а по
ощу, носившему прозвище Попадья, которое нередко встре

XV - XVII вв.: Попадья Василий Петрович Квашнин,
XV в.; Попадья Вышеславцев, 1550; Иваш
Попадья, якутский служилый человек, 1652 и АР·

чалось в

вторая половина

ко

Попенко, Попков, Попов, Попок
Фамилии могли восходить не только к нарицательному
поп, но и к очень распространенному в проШлом нехристиан

скому личному имени Поп (уменьшительные Попко, Попок).
Фамилия Попов, входящая в первую десятку самых рас

пространенных в России, образована из притяжательного
попов. Она могла обозначать не только «сын священника»,

или «сын человека по имени Поп», но и «попов работник».
По наблюдениями В.А. Никонова, фамилия Попов распрос
транена на русском Севере, и особенно в Архангельской
области. В

XVII в.

эта фамилия «заселяет>> степи южнее Тулы
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и Рязани, Дон и Нижнее Поволжье. Она отсутствует в за
падных. областях и у западных славян, но очень часто ветре·
чается у болrар.

Личное имя Поп многократно зафиксировано в

XVII

вв.: Никита Попко, крестьянин,

ко, землевладелец,

1400;

1495,

XV -

Новгород; Поп

Офонасий Поп, крестьянин,

Ждан Попка, мозырский боярский человек,

1552;

1495;

Поп Фе

дор Иванович Сверчков Сабуров, первая половина

XVI

в.;

Офонка Ларионов сын прозвище Поп, юрьевский крестья
нин,

1633;

Михайло Поп, станичник на Дон,у,

1684

и многие

др. В документах значится даже Федка Васильев, прозвище
Поганой Поп, крестьянин Ржевского уезда,

1669.

Попрядухин
Из именования по матери, данного по занятию: «сын
Попрядухи»

-

попрядухой называли женщину, занимаю·

щуюся прядением, мастерицу этого дела, прядущую быст
рее других, напрявшую много.

Именование отмечено в
холопка,

1593,

XVI

в.: Попрядухина Авдотья,

Новгород.

Порозов
Из отчества от прозвища Пороз. В древнерусском языке по

роз

-

с<бык-производителъ», в говорах

Прозвище зафиксировано в

XV

-

<сплеменной бык)).

в. в Обонежье: Пороз

Евдоким, крестьянин.

ПоросЯтников
Вероятно, фамилия восходит к отчеству от именования
по должности: в древней Руси поросятниками называли хо
лопов, обложенных повинностью. Возможно и образование
фамилии от прозвища: в говорах поросятник

-

«любитель

поросят».

Порmевников, Поршиев; Моршнев
Фамилии, восходящие к прозвищам, сохранили слово,
до сих пор встречающееся в диалектах: поршени, поршни
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(в некоторых северных говорах моршни)

-

особый вид

обуви типа лаптей. Поршени не шьются, а rнутся из одно
го лоскута сырой кожи или шкуры. Их носят больше ле
том,

на покосе,

где

ноrи

режет трава,

или

когда косят на

болоте.

Фамилия Поршевников восходит к именованию по заня
тию: поршевник

-

«обувщик, изготовляющий поршеню>.

Посадский
В основе фамилии лежит именован~е из нарицательного

посадский

-

«житель, обыватель посада, тор1·овый человею>

(посадом называлось торговое селение, где жили мещане).

Посмьский
Из именования от нарицательноrо посельский

-

в ста

рвну «управитель, ириказчик, староста».

Поскакухин, Поскачеев, По~кочин
Из отчеств от прозвищ Поскакуха, Поскачей, Поскоча,
вероятно, того же значения, что диалектные поскакун, по

скакуха

-

'<попрыгун, резвый ребенок, человею>.

Поскочины документированы с конца.

XV

в . в Новго

роде.

По.сников, Постников, п6стнов, Постышев
Возможно, ·в ряде случаев фамилии Посников, Постни
ков

. восходят

к

прозвищу из

нарицательного

постник

-

«rот, кто соблюдает посты». Однако в подавляющем боль
шинстве они восходят к очень распространенному. на Руси
нехристианскому личному имени Постник (фонетический
вариант

-

Посиик)

-

такое имя давали ребеаку, родив

шемус.fl во время поста, А поскольку постов было много и

в целом они продолжались большую часть года, то и имя
это было одним из самых распространенных на Руси:. Оно
зафиксировано в

XV - XVll

вв. многократно у представи

телей разных социальных слоев и групп, на разных терри
ториях.
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Постный
шев)

-

(отсюда Постнов),

Постыш

(от него Посты

вероятно, имена с тем ж.е значением. Прозвище

Постный носил в

XVl

в. князь Иван Иванович Гагарин.

Поспеев, Поспелов
Из отчеств от нецерковных личных имен Поспей, По
спел, связанных в глаголом поспеть

-

«угодить ко времени;

к сроку». Вероятно, такое имя давали ребенку. родившему
ся вовремя, в срок.

Лич~ое имя Поспел было повсеместно распростране~
но на разных территориях в

XVI - XVII

ский крестьянин 'Поспел Нечков,
спел Голубив,

1598;

1585;

вв.: сольвычегод

конный казак По

Поспел, крестьянин,

1578,

Поспел Лебедев, московский боярский сын,
Изволской, воевода вычегодский,
тюжский пристав,

1608;. Поспей

1608;

Арзамас;

1526; Поспел

Поспелко Усов, ус

Углеченин,· москвич, тор

говый человек, 1566; Поспей Ондреев сын Жабинского,
крестьянин, 1558; СвирИ:д Поtпелой, стрелец в ОЛЬш.енс
ке,

1648;

и др.

'Поспехин, По.спехов
Из' отчеств от прозвищ или нехристианских личных имен
Поспеха, Поспех. Подобные имена могли быть даны либо
ребенку, родившемуся раньше времени, <~цоспешивш~му>'

родиться, либо ·к.а:i пожелательные или .вЫража:Ющ:Ие Чув
ства родителей (в Юворах поспех

-

«успех, удача, помощь»).

Если же фамилии восходят к прозвищам, полученным не

при рождении, а в зрелом возрасте, то они могли быть даны
суетливому человеку, делающему все поспешно

.

. Постельнцков
Из отчества от именования по должности: в старину по

стельник

-

«боярин, который смотрел за спальней, опочи

вальней Государя».

Фамилия зафиксирована в
вич Постельников,

1500,

XVI-'- XVlI вв.: Андрей

Ивано

Новгород; Иван, Истома и Михаил

Петровичи Постельниковы, дворяне, Кашинский уезд.
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Потакав, Потаненко, Потанин, Потапов,
Потанчиков, Потапкин, Потапов, Потапович,
Потапочкин, Потапьев
Фамилии восходят к различным производным формам
каноiщческого мужского личного имени Потаиий, русская

разговорная форма

-

Потап (этимология не ясна).

Однако не исключено, что фамилия Пота:ков образована
из прозвища Потах, связанного со словами· потакать, пота

ка

-

«поблажка». Фамилии Потанин, Потаичиков могут

иметь в основе прозвища из глагола потаип.ся

-

«скрыть

ся, спрятаться» (ер. в ярославских говорах потай, потайха

-

«пролаз, тихоня, лукавый и скрытный человек»).

Прозвище документировано в

XVI

в.: Федор Иванович

Потана Блохин; Федор Иванович ·Потаня Аничков; Потан
ка, крестьянин,

1501,

Ростов.

Потатуев
В основе фамилии лежит прозвище из нарицательного
потатуй

-

«:кто помакивает, у кого нет своих мнений и

убеждений, уступчивый, сговорчивый человек».

1. Потаwев, Потсiшин, Поташов
11. Поташник, Поташников
Исходные именования, лежащие в основе фамилий, 'Вос
хомrr к нарицательному поташ

-

так называли щелочную

золу, которую получали путем кипячения сожженных час

тей растений в горшке.

Фамилии

1

группы образованы из отчеств от прозвищ

Поташ, Поташа (однако нельзя исключить, что это были не
прозвища, а уменьшительные формы христианского лично

го имени Потап).

Фамилии
поташник

-

11

группы восходят к именованию по занятию:

«поташный мастер, заводчик или купец».

Пс;>тёмин,. Потёмкин
·В основе фамилий лежат прозвища или нехристианские
имена Потема, Потем:ка. Такое .имя могли дать ребенку,
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родившемуся но.чью

(01· нариЦателъноrо потемок ~ ссночь,

поздние сумерки, тем:uо·rа))). Прозвища могли происходить
и от диалектного потема

-

ссскрыrный чело~к».

Фамилии (возможно, и отчества) документированы в XVI XVII вв.: Порфен Потемнн сын Маленик, смоленский пщ:ад
ский, 1609; Постник Потемин, посадский человек, 1614, Тверь;

Якуш Потемкин, крестья~щн,

1521; Петр Иванов сын Поте·м
1680; Демка С'Гепанов Потемкин,
Си,бири, 1682; и др.

кин, стольник московский,
гулящий человек, в

П~ткинr Потк6в'
Из отчестг от црозвищ Потка, Поцо, вероятно, связанных
с диалектным потка

-

«щ·ичка (особенно мелкая, певчая)».

Подробные, именования встречаем в документах

XVII

XV -

вв.: Левоник Потка, крестьянин, 1495;Но~ород; Потк'1

1551; Тимофей
1436; Василий Яковлев сын Пот
посмский, 1605; и др.

Клим Васильев сын Живлякова, белозерец,

Поткин, псковский боярин,

кина, чердынский

Потор6чин
Фамилия по происхождению является отчеством от про

звища из диалектног6 Потороча ...:_·се повеса, сорванец, выс
кочка; кто везде суетсю>.

фамилия доl(ументирована в
земский судья,

1630,

XVII

в.: Федор Поторочин,

Устюг.

Похабов
Лежащее в основе фамилии прозвище Похаб восходит к
слову похабИЬIЙ

-

сснаrлый и бестыжий в речах, сквернослов>>.

Фамилия документирована в XVI - XVII вв.: Федор ПОХ'1бов, подьячий, 1554; Григорий Похабов, подьячий, 1652, Вер
хотурье.

Похлебенин
Первоначально

-

отчество от прозвища Похлебеня, дан

ного, вероятно, тому, кто похлебствует, т.е. yroЖNJ.eт «по
хлебосольству, родству, дружбе, из корысти)).
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Поsiрков.
Из отчества от распространенного· в прошлом нехристи

анского личного имени Поярок, которое Давалось ребенку,

родившемуся ((по яре» (т.е. после весны, в наЧале лета).
Имя (прозвище) · зафиксИ:ровапо в XV - XVI вв.: Федка
Поярок бронник Онтуфьев сын, холоn,

·1498;

Фома Поярок,

крес'i'Ьянин, 1539; кн:ЯзЬ Иван Федорович .Пояр·ок Гагарин;

1541.
Кроме того, поярком называли ((овечье PYRO весенн~й
(первой) стрижки», возможно, отдельные имена были
связаны с этим значением ~лова. Так, в XV в. заriисан
Петр ИльиЧ Поярок Квашнин:, писец',

московский боЯрский сын Поярок Рунов брат (т.е. оба

брата нос ИЛИ: нехристианск,ие имена. с одинако~,ым значе-

.

·
Фамилия документирована в XVI - XVII
Кашипском и Тqбольск~м уездах..

нием).

·
вв. в Москsе, :В

Правнльщнков
Из отчества от именования по .занятии?:. правильщик
«ко~топрав,

кто

вправляет

или ,цравит

вывихи,

-

переломы

костей)>.

Пракапёнок, Прокин, Проконичев.,, Прокоаов,
Прокоп, Прокопенко, Прокопии,· Прокопов, ·
Прокопович, Прокопчик, Прокопчrков,
Прокопьев,- Прокоп:Юк, Прокопsiт, Прокофьев,
Прокошев, Прокошин, Прок6mкин, ПрокУвин,
Прокуmев, Прокmин, Процевsiт, Проценко,
Проценков

· ·

В основе фамилий различные производные формы кано
нического мужского личного имени Прокопий: (в переводе
с греческого

-

«преуспевающий»).

Фамилии Прокин, Проконичев, Проконов, Прокувии,
Прокшин восходят к формам,. которые моrли произойти и
из канонического имени Пр()кл. В основе фамилий Процев
ко, Проценков лежит украинская уменьшительная форма

13 Зак. 844
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Проць из имен Прокопий или Прокл. Фамилии Прокопят,
Процевят по происхождению

-

родительный падеж мно

жественного числа существительных, обозначавших р~бен
ка, в действительности означали «оди:а из (семьи) Проко
пят, Процевят», т.е. «сын Прокопа», сссын Процю>. Такая

модель более характ~рна Ми украинского языка. Фамил.ия
Пракапенок - белорусского происхождения, соответству
ет украинской Прокопенко (суффиксы -енок, -енко обозна
чали детеныша, ребенка).

Прсiл:ьников
Из отчества от именования отца по Занятию: пральни
ком называли того, кто занимался стиркой; орать

рать, колотить вальком» (ер. прачка).

-

«сти-

·

·

Прасолов
Из отчества от именования по занятию: прасол

«опто

-

вый скупщик мяса и рыбы,· а также холста, пенька, щетины

и т.п. мя. розничной распродажи». В некоторых говорах слово
приобрело з1iачение «скупой».

ФаМ:илия документирована с

XV ~ XVII

вв. в Обонежъе,

Яранске, Белоозере, Дмитрове.

Прахин, Прахов·
Из отчеств··от.именова.Щtй по занятию: праха, прах

-

то

же, чтоцрасо.Л- <~скупщик хлеба, кумк, ма:Клер, посредник
междr базарным продавцом и местным с1«упщиком».
Фамилии могут вос~одить .и к прозвищам Праха, Прах,
связанным с глаголом прашить (добро, имущество)
рить,

мотать»; у раскольников

прашиться

-

-

_«со

<~предаваться

суетным забавам>>.
В

1665

г. записан Михаил Прахов; устюжский комарник.

Предтеченский
Фамилия церковного происхождения, образована от име-'
ни святого Иоанна Предтечи либ.о от церкви, названной в его
честь.
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Преображенский
Искусственная фамилия, которую носили церковнослу

жители. Дан.а по названию большого христианского празд
ника

-

Преображения Господня, либо от храма во имя Пре

ображения.

Привалов
Из отчества от прозвища Привал. В нижегородск~ц го
ворах Привал

-

«ЗЯТЬ, ПрИНЯТЫЙ В ДОМ», В архаНtельСКИХ

.......:.

«нарыв, фурункул».

Прозвище и фамилия документированы в
Демка Привал, крестьянин,

1627,

XVI - XVII

вв.:

Курмыш; Привал Петр,

1638, Москва; Ивашко, прозвище При
1620, Белоозеро; Петрушка Трофимов сын
огородник, 1629, Вологда; и др.

посадский человек,
вала, крестьянин,
Привалов,

Приданников
Из отчества от nрозвища Приданник. В прошлом при
данниками назывались с<дворовые, прислуга, отдаваемые за
дочерью, в числе придан.ого».

Приймак, Примак, Примака, Примаков,
Примаченко, Примачок, Примачонок ,
Фамилии восходят к прозвищам из нарицательного при
мак (из приймак). В говорах примак, примака

-

с<зять, при

нятый в дом тестем)); в белорусском и украинском· языках
примак, прымак

-

с<приемный ребеною); а также «муж,

вошедший в семью жены>> (от древнерусского глагола прий
мать, в диалектах примать

-

«принимать»).

Прозвище Прiйма:к зафиксировано 'В

XVII

в. на запад

ных территориях.

Притоманов
Исходное прозвище Притоман, верояmо,· связано с диа
лектным словом притоманный

-

е<ИстИнный, правый, под

линный, основной», в вятских говорах

-

«свой, домашний,

не чужой».
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Притульев
Фамилия связана с нарицательным притулье
пристанище,

кров,

«приют,

-

защита»; в говорах притулыш

-

«nри

ем~ш или бесприютный, принятый в дом из милости».

Прих:Ильиый
Фамилия восходит к прозвищу, связанному с диалектilы
ми прихиляться, прихиливаться

-

((притворяться, прики

дываться больным, хиЛым, отлынивая от дем».

Црншвии
Лежащее в' основе фамилии прозвище связано со слщюм
пришва

так называется гладкий вертящийся валик на

-

ткацком станке;

в говорах слово имеет еще значения

ловки к сапогам»,

«наставка у одежды>~,

«го

«доски, наши-rые

поверх бортов лодки». Трудно сказать, в каком значении

слово могло стать прозвищем. В народе существует сравне
ние: «Голова как пришва» (т.е. голая, гладкая),

-

в таком

случае прозвище могли дать лысому или бритому человеку;

Прозвище встречаем в

1495 r.

в Новгороде: Ивашка При

шва, крестьянин.

Прозоров, Прозоровский
В основе первой фамилии лежит прозвище или нехрис
тианское имя Црозор, вероятно, .тог.о же корня, что и цро

зорливый

-

«проницательный, острый умом, предугадыва

ющий»; .в говорах прозора

-

«кто видит насквозь или

прозрел будущее, провидец».

Имя (прозвище) Прозор и фамилия от него документи

рованы в

XVI - XVII

вв. на западных и юго-з~шадных терри

ториях: Прозор Драбович, мозырский крестьянин,

1552; Де:м

ка Прозор, белоцерковский казак; Павел Прозор, войт
нейданский,

родский1

1667;
1647.

князь Тимофей Прозоров; воевода белго

Прозвищное имя легло в основу географического назва

ния

- село Прозорово, вотчина князей Dрозор(,)вских. Эта

древняя фамилия образована от топонима, и правильное
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ударение

Прозоровский; перенос ударения на второй от

-

конца слог произошел под влиянием других фамилий (такая
акцентная модель была очень частотной).·

Проклевич, Пр6клов, Проклушин
Фамилии восходят к каноническому мужскому личному
имени Прокл (оно состоит из двух греческих слов:

«прежде, впереди»

+ kleos -

pro -

«слд.ва»). Проклуmа -умень

шительная форма имени.

Прокудин
Первоначально
ного

имени

из

-

отчество от прозвища или нецерков

нарицательного

прокуда

-

так

называли

проказника, шалуна, бедокура, а также лукавого, вредного,
злорадного человека.

Прозвищное имя документировано вXVl-XVII вв.: Про
куда, холоп,

1539;

Прокуда, мещанин хмельницкий,

Прокуда Михайлович Бунин,

ев, казак,

1615.

1579,

1565;

Ряжск; Прокуда Василь

Фамилия зафиксирована в Новгороде, Вла

димире, Юрьеве-Польском, Москве.

Просв:Ирецков, Просв:Ирин, Просв:Ирнин,
Просв:Ирницын, Просв:Иров, Просвирянов,
Проскура, Проскурин, Проскурнев,
Проскурненок, Проскурников, Проскурнин,
Проскуров, ПроскурЯков, ПроскурЯнов
Большинство фамилий восходит к прозвищам из нарицательного просвира (диалектное проскура)

-

1•0 же, что про

сфора, «ритуальный хлебец, употреоляемый в обряде пра
вославного богослужения>>.

Часть фамилий образована из отчеств от именований по
занятию:

просвиряк,

(женские варианты
ня)

-

-

проскурень,

проскуряк,

проскурник

просвирвица, просвирня, проскур

«тот, кто печет просвиры (проскуры)».

Прозвища и фамилии зафиксированы в документах

XVII

вв.: Никон Проскурня, смоленский крестьянин,

Демка Проскуряк, крестьянин Вологодского уезда,

XV 1593;
1641;
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Емельян· Проскуряк, крестьянин,

холоп,

1498,

1607,

Юрьев; Проскура.,

Новгород; несколько лиц по прозвищу Проску"

ра в Киеве; бельский крестьянин Сенка Проскурненак,

1609;

Ларион Павлов сын Проскурников, бел,озерский крестья

нин, 1618; Ерофей Ларионов·сi.ш Проскуряков, тихвинсКий
посадский,

1694;

и др.

Цротас~ня, Протасов, ПротасЬев, Про,.-онин, , ..
ПротуШИн, Протчев, Протченко

·

·

Фамилии восходят к различным производным формам
канонических мужских имен Протасий или Прот (в перево
де с гречес:кого ~«первый, главный, основной»).

Фамилия Протасеня закрепила в чистом виде уменьши
тельную форму крестильного имени Протасий. Тип фами
лий на, -евя встречается в украинском, но больше типичен
для белорусского языка.

Протопопов
Из отчества от именования по должности: протопоп

-

«протоиерей, сан священника, настоятель соборного клира~>.

Фамилия докумеIПИрована в

XVI - XVII вв. в Москве, Тер

еке, Белозерье, Тобольске, Солик_амске, Вологодском уезде.

Прудников
Из отчества от прозвщца по Занятию: прудник

-

«мель

ник на водяной мельнице (мельнице с запрудой)».

ПрозвИще и фамилия документированы :в

XVII

в. в юго

западных актах: Стенко да Левошейка, а прозвище Иваш
ка, Ивановы дети Прудники, литовские люди из Лохвицко

го уезда,

1648;

Федор Михайлов сын Прудвиков, чернигов

ский боярский сын,

1658;

Пуrачёв, Пуrаченков
В основе фамилий лежит прозвище Пуrач из нарицатель
ного пуrач

. . .,. .

во многих говорах так .называют большого

ушастого. филина; в тверских говорах пуrач
пугало, чучело».
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Фамилия Пуrаченков

-

вероя:rно, русифицированная

украинская фамилия Пуrачеико, однако в отдельных случа
ях она могла быть образована и непосредственно от рус

ской уменьшительной формы Пуrачеиок.
Прозвища и фамилии зафиксированы в

XVI - XVII

вв.

в западных и юго-западных памятниках: Васко Пуrач, ко

вельский боярин,
ницкий,

1565;

1565; Климко Iiyraч, крестьянин хмель
1618: Ларко Пуrа
стрелец, 1648.

Иван Пуrач, крестьянин,

чев, чугуевский

Пуголовкин
Из отчества от прозвища Пуrоловка. В южных говорах,
на доIГJ пуrоловкой называют один из видов бычка (рыбы).

Пудалов. Пудеев, Пудиков, Пудков, Цудов,

.·

Пудовкин

Фамилии в большинстве случаев не имеют никакого от
ношения к нарицательному пуд

-

мера веса.

Пудало, Пудик. Пудко, Пудовв;а

-

производные формы

канонического мужского личного имени Пуд (из латинско
го

pudeo -

«стыдиться»).

Возможно, отдельные фамJiЛИИ образованы из прозвищ,
связанных с диалектным словом пу дкий

-

так в вологодс

ких говорах называют пуrливого, робкого человека. В
записан Сенька Пуд, казак,

1622,

XVII

в.

Новгород-Северский.

Пупарев, Пупарёв, ·пупкевич,·пупко, .Пупьiнин,

··

Пупырев, Пупыпiев

Фам:Илии восходят к прозвищам Пупарь, Пупко, Пупыня, Пупыm. Все они так или иначе связаны со словом пуп

-

слово это означал,о не только «пуnщ<», так могли называть

всякую выпуклость, а также середину чего-либо. Отсюда
пупырь, пупыm

-

«прыщ, волдыры; в некоторых говорах

так называют упитанного ребенка, карапуза (ер. в петер
бургских и смоленских гщюрах пупа

-

ласковое обраще

ние к маленьким детям). Вероятно; т~кие прозвища могли
получить люди

:невысокие,

полные

-

так,

в

смоленсцх
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говорах родственные ~ова пупел, пупл ушек имеют значе

ние с<небольшой, коротенький, малорослый».

Кроме того, пупырь
всех», а кое-где

-

-

«гордец, воображающий себя выше

ссугрюмый, неразговорчивый человею>.

Фамилии ДокумеlПИрованы в

XV1 .... XVII

вв.: Жданко

Иванов сын Пупынин, подьячий в Шелонской пятине,
Якуu~ Пупьппев, целовальник кайгородский,
горьев сын Пупков, ростовский дворянин;
Пупырев, рыбник,

1629,

1600;
1608; Лука Гри
1676; Богдашко

Вологда.

Пустьlльников, Пустьlнников, Пустьlнцев
J1з отчеств от проЗ'Вищ Пустыльник, Пустынник, Пусты
нец ~ так могли прозвать отшельника, живущего одиноко,

уединенно, чуждающегося людей.

В

XVll в.

Заnисан Дорофей Пустынников, /ф.Я.К московский.

Пустьiнский
Вероятно, в большинстве случаев фамилия дана по на
званию ·местности,. откуда родом ее первый носитель: из
деревни (села) Пустынь· (таких названий в России немало в
разных областях).

Фамилия могла быть дана и'в семинарии; в таком случае
она создана· искусственно и связана с нарицательным пус

тынь

-

«уединенная обитель, небольшой монастырь».

Фамилия документирована в ·Вологде: Пер:вой Федоров
сын Пустынский, монастырский слуrа,

1576;

ров сын 'Пустынский, сапожнь1й цех •. 1759·. ·

Андрей Федо-

.. .

.

Пут:Илин •. ПутЩwв, ЦутЯrии, ПутЯев, Пут.Ятии,
ПутЯто, Пут~ов.
Лежащие в основе фамилий формы Путила, Путило, Пу

тяга, Путяй, Путяrа, Путято, вероятно, являются уменьшитель

ными формами славянских двусловных: имен Пустilслав, ·Пу
тимир, Путимысл и подобных" Такие имена были нередки на

Руси во всех социалЬных слоях. Лежащие в основе фамилий
слова могут быть и прозвищами, связанными-со словом пут
ный

-

«полезный, толковый, годный, порядочный; хороший».
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XI в. Име
на Путило и Путята широко распространены в XVI- XVII вв.,
личное имя Путята встречается в памятниках с

главным образом, у представителей высших социёi,\.ЬНЫХ сло

ев (помещики, дворяне, бояре, князья). в это же время доку
ментированы и фамилии (или еще отчества) от этих имен:

Софонко Путилов, крестьянин,

1539;

Новгород; Алексей

Путилов, суздальский архиепископский боярский сын,

Зотка Путилов, верхотурский крестьянин,

1683;

1612;

Иван Кле

ментьев сын Путилов, двор.Янин Тихвинского уезда;

1700;

Путиловы в Новгороде и Ярославле; Иваmко Путятин, крес

1498, Новгород; Сум.орок Путятин, дьякон московс
1510; Роман Путятин, б~ородский б.оярский сыд, 1648;

тьянин,
кий,

князь Григорий П}rтяТин, бежеЦкий дворЯНин,·1698.
:' >

ПуШКQН
Эта известная фамилия ведет свое проиаождение, как
сказано в генеалогии, «ИЗ древней фамилии славянской от

выехавшего в Россию в

1198

в княжение святого великого

князя Александра Невского Из Семиградской зеМли мужа
честна именем Paдri:J:a, от коего и пошеЛ род· Пу:tuкиНЫХ»

(заметим, что от этого Радши про:яэdшли многие знатные

фамилии: БутурлИнЫ, Кологривовы, -Неклюдовы и: Др.}.·
Сама.: фамилия Пушкин восходит к nрО-ЗвiпЦу: праправ

нука Радши, жившею в

XVI в., звали ГриI'орий·длёксанД

ровИЧ ПуПiка, от неrо и пошел р6д Пушкиных. Однако
причины возникновения· этого "Прозвища нам неизвестны.

В Х~ - ХVП вв. помещики и бояре Пуцrк,ин~ зафи~сиро-

ваны в Москве, НсiвгороДе, 'Вологде.

· · ''

·

Пуштаев
В основе фамилии лежит мордовское личное имя Пупiтай (из пуmт

;.___

«Толокно))).

ПчелИ:нцев, Пчел:ИнцЬiн, Пчеловодов,

ПчМJ.ников, ПчМJ.ницев, ПчеЛЯJfОВ

Из отчеств от именований по заняТИ:l'о: пчелинец, пчело
вод, пчельник, пчеляк·~ «пасечник, кто водит пчел и ходит
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за нимю>. В некоторых говорах пчелинец

-

<<большой чер

ный мrrел, жадно поедающий пчел11.

Пьlжикс)в, Пыж4в
По происхождению -

отчества из прозвищ Пыжu, Пыж.

Так могли прозвать ~алорослого, рыхлого, надутого, чванли
вого человека.

Прозвище Пыж документировано в

XV

в.: Федор Васи

льевич Пыж Хвостов, от него пошли Пыжовы (эта фами
лия в

XV-XVII

вв. зафиксирована у дворян в Москве, До

рогобуже).

Пьlриков, Пьlркив, Пырков, Iiьiрьев
В основе фамилий лежат прозвища Пырик, Пырка, Пыр

ко, Пырей, возможно, связанные с глаголом пыриться
«топорщиться, щетиниться)); в новгородских говорах пыра

«ротозей»; кроме того, пыря, пырка во многих говорах

-

«ИJWOK)).

В

1545 г. записан новгородский крестьянин Пыря. Фами

лия Пыркин документирована в

XVII

_в.: Федор Семенов

Пыркин, крестьянин, Арзамас.

Фамилия Пырьев восходит к прозвищу или нехристианс
кому имени Пырей от нарицательного пырей

злак. В конце

XV

-

растение,

в. жил помещик Пырей Осокин с~н Тра

вин, в роду которого было приюrrо давать имена по назва
ниям трав, от него и пошел род Пырьевых.

Пыхачёв, Пьlхов, Пыхтеев, Пьlхтин, Пыхтунов
Лежащие в основе фамилий прозвища Пыхач, Пых, Пых
тей, Пыхта, Пыхтун связаны с глаголами пыхать, пыхтеть,
т.е. сильно, глубоко и быстро дышать. Так могли прозвать
человека, тяжело дышащего, страдающего одышкой. Одна

ко прозвища могли быть даны и по другим качествам. В твер
ских говорах пыхать

гельских

-

-

«издавать дурной запах)), а в архан

«чваниться, быть надменным)). Пыхом, Пыхачем

могли прозвать и торопливого, всегда спешащего, все дела

ющего наспех ч_еловека, так как слово пых имело и значе-
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ние «Пыл, спех, горячность» (ер. наречия того же корня впо

пыхах, пыхом

-

т.е. «одним махом»).

Названные прозвища ·и фамилии зафиксированы в

XVII вв.:

Пых, бельский крестьянин,

XV 1506; Михей Пыхач, кре

стьянин, 1564, Олонец; Матве~ федорович Пыхачев, середина
в., Бежецк; Макарья ПЬl:хаче~. псковский боярин, 1471;
Яков Пыхачев, боярский: сын'; 1606; Яким Пыхачев, казанский

XV

1614; Калина Пыхов, целовальник на
1625; Михаил Пыхов, посадский человек, 1664, Устюг.

сотник стрелецкий,
Устюге,

Пятаев, Пятаков, Пятачков, Пятенко, ПЯтин,
Пsiткин, Пятков, Пятов, Пятошин, ПятУнин,
Пятьlх, ПятЬl:хин, П.siтышев
В основе фамилий лежат нехристианские личньiе имена
Пятай, Пятак, Пятачок, Пята, Пятка, Пятко, •Пятой, Пято
ша, Пятуня, Пятыха, Пятыш

-

все они обозначали пятоrо

ребенка в семье. Подобные имена-«номеркю>, дававшиес.я

по порядку рождения, были повсеместно распространены
на Руси даже в

XV - XVII

вв. Менее вероятна, но не исклю

чена возможность образования фамилий Пятков, Пятоmин,
Пятунин, Пятыхин от христианского личного имени Петр:
Петко, Петоша, Петуня, Петыха в якающих говорах.
Отдельные из названных фамилий документированы в

XV - XVII вв.: Булгак Тимофеев сын Пятина, землевладелец,
1539; Пятин Гриди, крестьянин, 1502, Кострома; Пятины, вто
рая половина XVI в. и позже, Мещера; Баска Иванов Пят
кин, крестьянин, 1539, Новгород; Игнатий Пятков, псковс
кий боярин, 1449; Иван Пятов, московский подьячий, 1671.
пятницкий
Фамилия создана искусственно в среде духовенства

-

либо от имени святой Параскевы Пятницы, либо от назва
ния церкви, посвященной этой святой.

Работсiлов, Работиов
В основе фамилий лежат прозвища Работала, Работной,
имеющие отношение к слову работа. В северных говорах
работный означает «усердный»; прозвиiце Работало, веро

ятно, было дано работящему, трудолюбивому человеку.

Раrоза, Рагозин, Рогозин, Рогозкин
В. основе фамилий лежат прозвища или нехристианские

личные имена Раrоза (Роrоза), Роrозка, в большинстве слу
чаев восходящие к древнерусскому раrоза

-

((ссора, спор,

брань». Во многих говорах так называют сварливого, неужив
чивого человека, в тверских говорах

в вятских

.В

-

-

вруна и пустослова,

невзрачного человека .

отдельных случаях прозвище могло быть образовано

и от нарицательного раrоз(а), роrоза

-

«тростник, камыш».

Имена и прозвища были распространены в

XV - XV}I вв.
1495;

во всех социальных слоях: Терех Раrоза, крестьянин,

Раrозко Федотов, холоп,

1539;

Сенка Раrоза Васильев сын

Оболнянинова, помещик, боярский сын,
ков, подьячий, помещик,
рыболов,

1562;

1552;

1500;

Раrоза Булга

Федко Раrоза, переяславский

1593;
XVI в.

Михаил Раrоза, киевский митрополит,

Григорий Раrоза, в войске Запорожском,

1676;

и др. В

было известно несколько родов Рагозиных в Новгороде,

Коломне, Твери.
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Радаев, Радайкин
Фамилии очень распространены у мордвы. По предполо
жениЮ В.А. Никонова, они восходят к формам: каноничес
кого· личного имени Родион.

Раделов, Радельников
В основе фамилий лежат прозвища Радел, Радельиик

-

так могли прозвать прилежного, усердного человека, того, кто

радеет, т.е. кто старается усердно что-то делать лИбо заботит
ся о других, доброжелательно и радушно относится к людям».

Ражев
Фамилия образована из отчества от прозвища Ражий.
В говорах ражим называют крепкого, дородного, сильного,.

красивого, видного человека. «Мужик ражий, да язык-тО
вражий~>,

-

говорили в народе.

Разrильдеев, РазrильдЯев
Фамилии, вероятнее всего, восходят к широко известно-·
му у многих тюркских народов мужскому личному имени

Оразrельди/Уразrельды, состоящего из М?>ух элеменrов: слова

uraz/oraz .""--•«счастье>> (ер. современную фамилию Уразов)
и geldi - «он пришел, оно пришло)). эти слова встречаются
и в современных тюркских языках. Русская адаптация этого

имени была связана ·с уrратой начального
пением суффикса -ей: Разrильдей (позже

o/u и присоеди-'
-- Разrильдяй).

Известен дворянский род Разrильдеевых, родоначальник
которого мурза Баюш Разrильдеев Владел поместьями в Ала

тырском уезде Симбирской губернии и в 1613 Г; за сВою
службу был «пожалован с потомством княжеским достоин
ствою>, как сказано в родословной. В документе

1614 г.

зна

чится темниковский татарин Бекеш Розrильдеев.

Однако тюркские имена были нередки

XVII

na

Руси в

XV -

вв~ и среди русских, и не исключено, Что отдельные

носители фамилии. не имели Iiредк.ов·татар. В памятниках

встречаем: Разrильдей в Коломне, 1577~ енисейский-.казак

Сенка Ра.эrил1одеев,

1667·.
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В

XIX в.

фамилия Разгильдяев документирована в Забай

калье (9аница Акшинская), в Благовещенской волости Ту
рищ:кого уе:}да, в Москве. Позже. это .~мя стало восприни~
матъся как нарицательное разгильдяй и приобрело значе.ния
«неповоротливый, кто ходит размахивая руками и присе
дая»,

«неряха,

растрепа)),

Раздумии
Из отчества от прозвИща Раздума

-

так называют нере

шительного человека, который постоянно ,сомневается, ко
леблется в мыслях, раздумывает.

Раэдыiконов
Из отчества от именования раздьякон

-

«расстрига, дья

кон, лишенный сана)>.

Рамазанов, Ромаэанов, Ромодановский
Основой фамилий послужило тюркское собственное имя
Рамазан/Рамадан, происшедшее из арабского названия де
вятого месяца лунного календаря

ramazan/ramadan,

в кото

рый все мусульмане постятся в продолжении дня от восхода
до захода солнца,. ночь же проводят в пиршестве и веселии.

Возможно, название месяца ис;пользуется в качестве мужс
кого имени потому, что наряду с постом на этот месяц пада

ет и сам~ большой мусульманский праздник, рождение же
мальчика в

семье

мусульманина всегда является

праздни

ком. Поэтому мужское имя Рамадан/Рамазан часто встре
чается и в настоящее время.

Фамилия Ромодановский могла произойти щ названия
местности (Ромоданово, Ромодановка и т.п.), в основе кото

рого лежит то же собственное имя.
Прозвище Ромодан документировано в
Булrак Григорьевич Ромодан,

1525.

В

XV11

XVI

в. в Москве:

в. фамилия Рама

занов встречается в вологодских документах: Рамазанов

Филипп Иванов сын,

1711.

В

XV1.,....XVII

вв. в памятниках

отмечено личное имя Ромодан и фамилия (или отчество) от
него: Данилко да Ромоданко Петровы дети Чаплыгина, ря-
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занские помещики,
кий землевладелец,
подьячий,

1616; Федор Иванов Ромодаdов, рязанс
1533; Ждан~о Ромоданов, московский

1624.

Рамзаев, Рамзайцев, Рамзвн
Фамилии Рамзаев, Рамзин·являются по·происхождению
отчествами от мужского имени Рамзай, которое восходит
либо ·к татарскому мужскому имени Рамзи (из арабск()го

rarnz -

«знак, символ»), либо к мордовским языкам, где рам

семс означает «покупать~>, а -ай являеТся показателем зва

тельной формы. А.В. Никонов отмечает, что на территориИ
бывшего расселенИя морДвы ел~ этого имени сохрани
лись в географических ·названиях: сеЛо Рамзай близ Пензы,
деревня Рамза на юго-востоке Нижегородской области; в
Пензенской области фамилия Рамзаев встречается у рус
ских и у мордвы.

Фамилия Рамзайцев восходит к именованию рамзаец

-

житель деревни Рамзай или РамЗа •

.Рас;попин,

Распопов

Первоначально

-·

отчество от именований распопа, рас

поп, означавших «бывший поп», т.е. священник, лишенный
духовного звания.

·

личное имя Распопа документировано в

XV - XVI вв.:
1472; Распопа Симо
1649 г. в документах за

Распопа Дан:Илов, боярин в Дмитрове,
нов, белозерский крестьянин,

1541. В

писан Сенка Прокофьев Распопенок, вяземский крестьянин.

Фамилии зафиксированы в XVII в.: Иван Расnопин, хол
могорец,
щик,

1654;
1623.

Куземка Распопов, сольвЫ:чегодский посыль

Расп'fтин
Фамилия происходит из отчества от прозвища или нецер
ковного личного имени Распута, которое .нередко встреча
лось на Руси: Распута и Безпута Васильевы дети Кирьяновы,
крестыiне,

1560,

Белоозеро; Распута Климентьев сын, земский

человек, в Вологодском уезде,

1619;

Розпутка Григорьев,
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яренский пристав,

садский,

1639;.

:1635;

РаJ::цута Степанов, енисейский по

Евсеrней Демидов сын прозвище. Роспуrа,

новгородский посадский человек,

1654

и дР.

Прозвищное имя восходит к нарицательному распута

-

«безнравственный, Неnуl'еВЫЙ человек», а Тёi.КЖе «НИ на ЧТО
не годный, хворый, больной>>; однако в качестве личного
имени слово могло и не иметь отношения к реальным свой
ствам челове~а:, предки наши были суеверны и могли на

звать TdJ( реб~нка с делью. уберечь его от ЗЛЬJХ духов, кото

рые не захотят забраТь хворого, плохого, гадкого малыша.
Проз~ищное имя Распута, вероятно, могло иметь и ~ное
происхождение: на севере распутой называют время года,
когда ·дороги становятся плохими дr.я проезда,

дей и грязи,

-

время дож

и ..-акое имя вполн.е могли дать ребенку, ро

дившемуся в эту пору. Фамилия частотна в Арханг.ельской
области, на Урале, в Зауралье.

РаСстрНrин,Растрнrии
Из отчества от именования расстриrа

-

«лишенный свя

щенного сана или монашества». Прозвище и фамиХия'за
фиксироваиы в

XV - XVII вв.: Герасим Растриrа, боярин ДРИН
1401; князь Дмиrрий Андреевич Расстриrа Волконский,
первая половина XVI в.; Якушка Растриrа, тамбовец, 1688;
ский,

Иван Васильев сын Рас..-риmн, землевладелец,
лий Раариrии, крестьянин суздальский,

евич Рассrрвrин,

1592,

1579;

1495;

Васи

Василий Юрь

Арзамас.

РастатУJ>ов
В оснf;>ве фамилии лежит прозвище Растатур, связанное
либо с нижегородским словом растатура
с диалектным глаголом растатуривать

-

-

«болтовня», либо
«растолковывать».

Нельзя исключать и возможную связь прозвища с вятским
словом растутура

-

«раздор».

РастопчИ:н, РостопчИ:и
Из оrчест.ва от прозвища Ростопча (фон:етический вари

ант

-

Растопча), восходящего к диалектному слову растоп-
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ча

-

«ротозей, разиня, олух>>. Прозвище неоднократно до

кументировано в

XV -XVII

вв,: Растопча, истопник великой

княжны Марьи Ярославны,
зак,

1595;

1447;

Растопча, украинский ка

Стефан Растопча, слуга киевского воеводы,

Мй:хайло РостопЧ:а, Поляк, н~ московской службе,
пер Расrопча, двор~нин врлынский,

1632;

1614;

1598;
Кас

и др;

· Расторrуев
Фамилия врсходит, к прозвищу Расторгуй, связанному
с диалектным глаголом расторговаться

-

«продать все, что

привезли на базар>>, «разжиться с торговли, разбогатеты>.
Прозвище и фамилия от не.r(). ·зафикеированы яа разных
территориц у людей невысокого социального положения:

Федка Расторгуй, крестьянин Суздалы:::кого уезда,

№Н Росторrуй, креСТЬЯНИli,

1579; Бог
1618, Переяславль; Ларка Ра~

торrуй, дон~о~ казак,
в Олонецком уезде,

1624,

1688; Трошка Расторгуй, крестьянин
1693; Да.пило PocropryetJ·;. крестьянин,

НижниЦ Новгород; ~икита Конаков сын Рск:торrуев,

тихвинский посадский,

ский толмач,

1622; Гришка Расторгуев,

новоаргун

1683..

·РасЩупкин,

Ращупкин, Росчупкин, Рощупкин

Фамилии. возникли как отчества от прозвища Расщупка
(фонетические· варианты

-

Ращупка, Росчупка, Рощупка)

из глагола расщупать, который означал ссразузнать, понять»

(то же значение имеет диалектное расчухать).
Рахаев
Рахаем могли прозвать человека, который рахает, т.е.
кидает, бросает, роняет что-либо тяжелое, громоздкое.

рахлеев, Рахлин, Рохлин,. Ро_хляков
Из отчеств от прозвищ Рахлей, Рахл.я, РохлJ(, Рохляк.
В говорах рахля

-:-

то

)J<.e,
-

ный, растеряй)), рохлый

что и рохля

-

«разиня, неопрят

«хилый, вялый, непроворный».

В древнерусском языке слово рохлый имело значение «рых

лый, неплотный». Фамилия Рохлин. может быть-и еврейского
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происхождения, образованная от юевнееврейского имени

Rahel -

Рахиль. Фамилия Рохлин документирована в

Федка Рохлин, певчий суздальского архиеnископа,

XVII
1647.

в.:

Рахманив,Рахманинов,Рахмано~,Рахмановский
В основе фамилий лежат •прозвища илИ нехристианские
имена Рахман, Рахманин, однако происхождение их спорно
и может иметь несколько объяснений:

1)

возможна связь с мусулЬманским мужским именем

Рахман из арабского
вый»

-

rahman -

«милосердный, милости

один из эпитетов Аллаха (ер. еще одно тюркское

им.я Абдрахман/Абдуррахмав

-

«раб милосердно'rо»). На

пример, фамильНЬIЙ герб дворянского рода Рохмановых имел

геральдические знаки. характерные мя гербов, обЛадатели
которых являются выходцами с Востока;

2)

прозвища моrлИ быть русского проис:х;ождения

-

из

диалектного рахман(il)ый. Эrо слово в разных говорах име
ет разное значение: на севере и востоке

-

«веселый, раз

гульный, хлеоосольный; щеголь», на западе и в псковских
говорах

-

«тихий, кроткий, смирный)>, к юго-западу и юrо

востоку от Москвы

-

«вялый, хилый;. смирный, скучный,

простоватый, глуповатый, нерастороп~tЫй>>;

·

З) ;возможно (однако менее вероятно), что нехристианс
кие имена вОсходят к древнерусскому этническому назва

нию рахманин, рахмане (от брахманы

-

индийские фило

софы-аскеты); это слово распространилось на Руси благодаря
произведениям древнерусской литературы и могло употреб
ляться в качестве личного имени.

Подобные имена были нередки на Руси и зафиксированы
на разных территориях: Рахманин Тюленин, московский

боярский сын.
староста,

де,

1566,

1501; Рахманин Астафьевич

Колэаков, губной

ВладимИр; Рахманин Воронов, дьяк в Волог

1609; Рахманин Дернов,

смоленский боярский сын,

Рахман Дмитреев сын Талызин, московский дворянин,
Рахман Русинов сын Глебова,

1609;
1565;

1571; ·и многие др.

Фамилия Рахмаиовский, вероятнее всего, восходит к име
нованию· по местности, откуда родом первый носитель: село
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Рахманово, Рахмавовское (топоним, в свою очередь, образо

ван из имени Рахман или фамилии Ра:хианов).

•·

Ребков, Рябенко, Рябец, P.siбuк, ~.siбиков, Р.siбин,
Рябннин,Рябннкин,Рябннов,Рябннский,

РябИнчев·. РябИтченко, РЯбичев, Рябичеuко,

Р.siбкин, Рябк6,Рябков, Р.siбов, Рябович,

Рябовский, Рябой,Р.siбски~,Рябухин,
.
РябушИ:нский, Р.siбу.wкин, Р.siбцев, Рябцов,
Р.siбчатов, Рябчевский, Р.siбченко, Р.siбченков,
Р.siбчий,Р.siбчиков,РябчИнскийtРЯбчик,Рябьiк,
Рябьiкии, Рябьiх, Р.siбышев, Рябышенков, '·.·

Рябl.Iшкин

В основе фамилий лежат прозвища, восходящие к на
рицательным рябь

рябой

-

-

.«крапинка, пестрина, шероховатость»,

«пестрый»; в говорах рябым называют человека

с испорченным оспой лицом. Оспа веками косила детей
и

метила лица взрослых;

ее отметины и давали многочис

ленные прозвища, легшие в основу фамилий (см. также
Шадрин).

Фамилии Рябинин, Рябинкии могут восходить и к про
звищам по названию дерева, однако более вероятна.их связь

с диалектным рябина, рябинка

-

«IШТНышко, веснушка;

выбоинка, щедРинка на теле». Можно также предположить
связь отдельных прозвищ с нарицательными рябчик, рябка,

рябец

-

названия лесных птиц семейства куриных, но и

сами птицы названы так по цвету оперения (от «рябой»).

Написание фамилии Ребков приближено к произноше

нию: от прозвища Ребко из Рябко (безударные е и я не раз
личаются в речи).

Фамилии на -ский (Рябинский, Рябовский, Рябский, Рябу
шинский, Рябчевский, Рябчинский), вероятнее всего, обра
зованы от названий местности, откуNJ. родом именуемый

-

типа Рябино, Рябинское, Рябово, Рябское, Рябкино и т.п. Так,

фамилия Рябушинский, по Ю.А. Федосюку, происходит от
Рябушинской слободы Пафнутьевского монастыря близ го
рода Боровска.
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В документах

XIV - XVll вв.

встречаем множество подоб

ных прозвищ: Р.ябец Нестор, .по родословным преданиям
Квашниных, выехал в первой половине

XIV

в. из Киева;

Рябина, крестьянин; 1495; · ГаврилКо Ряб, крестьяliин, 1495;
Рябчук КлиментЬев сын Карпов, московский дворянИн;·t562;
Рябина Семенов, в Новгороде, 1577; Рябка Василий Андрее

XVl в.; Кондрашка
1637; Рябчик Андрей; Па
1665; и АР·

вич Блохин Аничков, Первая половина
Ряб, дворовый человек в Москве,

вел Рябуха, запорожский казак,

Ревевко, Ревешив, Ревуненков, Ревунов,
РевЯrив, Ревsiкив
11. Ревутов, Реутов

1.

Фамилии

1 группы

восходят к прозвищам или нецерков

ным именам, образованным из реветь

-

«громко и протяж

но кричать, плакать, рыдать».

Подобные имена были достаточно широко распростра
нены на Руси

-

в памятниках встречаются: Рёва, Ревень,

Ревон. Особенно популярным было имя Рев.яка, это имя и
фамилия от. него отмечены на разных территориях: Рев.яка

Скрябин, крестьянин,
родубский крестьянин,

1535,

1539;

Московский ·-уезд; Рев.яка, ста
Иван Ревяка, мозырский крес

1552; Яков Михайлович Ревякин,· 1596, Пуrивлъ; Исак
Ревякин, про,Мышленник в Сибири, 1646; Харитон Васильев
сын Ревякин, клинский кружечного двора голова, 1667.

тьянин,

Лежащие в основе фамилий П группы прозвища восхо

дят к дРевнерусскому слову реут {ревут)

-

«большой коло

кол». Так называется один из колоколов колокольни Ивана

Великого в Москве. Несомненно; слово G:вязано с глаголом

реветь и имело значение «ревущий, шумящий». Того же
происхождения названия рек

-

гидроним Реут встречается

на разных территориях: так называется левый приток Днес

тра в Молдавии, левый приток Сейма в бывшей Курской
губернии, правый приток Остра в бывшей Смоленской гу
бернии, приток Оки в бывшей Владимирской губернии и др.

Прозвища Реут, Ревут{а) и фамилии от них документиро
ваны в

XV-XVII
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вв.: Юрий Реут (он же Юрко Ревут), кре-

р

1495, Новгород; Омельянко Реутов, крестьянин, 1495;
Иосиф Ревут, Киево-Печерский архимандрит, 1539; Павел
Ревута, овруцкий мещанин, 1545; Авксентий Реутов, дворцсr
вый дьяк, 1550; Неуцокой Реутов, 1568,Ярославль; Офонька
Реутов, рассыльщик, 1629, Вологда.; Демьян Ревут, кресrьянин,
1682; Петр Реутов, белозерский посадский, 1678; и №··
стьянин,

Or

прозвища или фамилии произошло и на.звание под

московного города Реутов·.

Редриков, Редров
В основе фамилий лежат прозвища, данные по внешнему
виду: от диалектных редрый

-

«рыжий, буроватый», редрик -

«рыжий бычок». Фамилии документированы в
Асташ Дементьевич Редров, бывший холоп,

XV-XVII

1495,

вв.:

Новгород;

Яков Григорьев сын Редров, новгородец, стреЛецкий голова,

1672;
1539;

Федор Ефимов сын Редрикова, послух в Пошехонье,
Елизарий ·Редриков, балахонский боярский.. сын,

Иван Редриков, сборщик хлебных запасов в Перми,

с начала

XV в.

1608;
1623;

и позже Редриковы жили в Переяславском уез

де, где существовало селение Редриковы Горы.

Резник, Резников, Резнич~ико, Ризничеико
В основе фамилий лежит именование по занятию: в юж
ных говорах резник (украинское рiзник)

-

«мясник».

Прозвище отмечено в юго-западных памятниках:. Степка

Резник, белоцерковский мещанин,

1552.

Ре3чиков, Рещиков
Из отчеств от именований по занятию: резчик

-

«выре

зывающий что-либо из кости; рога, дерева; режущий на меди,
на стали; мастер и художник этого дела, ваятель».

Ремезов, Ремизов
В основе фамилий лежат прозвища от нарицательного ре
мез

-

«маленькая птичка из рода синичек». Возможно, про

звище дано юркому, суетливому человеку (в тверских гово
рах есть глагол ремезить

-

«суетиться, торопиться, егозить».
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Прозвище и фамилия докумеIПИрованы 'в
Ремез, холоп,

1547;·

XV - XVII

вв.:

Гришка Ремез, промышленный человек

1495, Новго
родi Меншой Ремезов, тобельский боярский· сын, 1646; Ва
сИлий Ремезов, дьяк московский, 1589; СтенкаРемt1зов, то
{в Сибири)., 1680;-·Сенка .Ремезов,. крестьянин,

больский служилый человек.

Ременик,Ременник, Ременников
Фамилии восходят к прозвищу по занятию: ременн~к

-

«тот, кто изготавливает и выделывает ре'Мни и ременные
изделия и продает их».

Фамилия Ремеинихов докуi.t:ентирована в XVI- XVII вв.
в Ярославле, Олонце, Вятке, Коломне, Новгороде.

Ремесленников, Ремесников
Из QТЧеств от именования по занятию: ремесник в стари
ну

-

то же, что и ремесленник

-

«мастеровой, тот, кто

кормится ремеслом . (сапожным, скорняжным, кузнечным,
столярным и прочим)».

Репников
В основе фамилии лежит прозвище Репняк. В разных
говорах репняком называют куст репы, кашу из тертой репы
с крупой, пирог с репой, пареную репу. Однако более веро
ятно, что фамилия дана от именования по занятию: в стари

ну репник

-

«тот, кто выращивает репу и торгует ею>> (ер.

запись в писцовых книгах

XVI

в.: «В полдворе Жданко реп

ник да Митк.а луковик».

Фамилия документирована в

няков,

1711,

1608,

XVII - XVIII

вв.: Иван Реп

Нижний Новгород; Федор Алексеев Репняков,

Вологда.

Решетников
Из отчества от именования по занятию: решетник

-

ре

месленник, занимающийся изготовлением решет.

Фамилия (а возможно, еще отчество) до~енrnрована вXVI в.:

Стенка Логинов Решетников, тюменский крестьянин,
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1587.

р

Роrалин, Роrанов, Роrёi,ткин, Роrачевский,
Роrачёв, Рогачов; Ропlнс.кий, Рогов, Роговиков,
Роговин, Роговой, Роговский, Роrовцев, Роrfшин,
Рожко, Рожкоа, Рожнев, Рожнов
Все исходные произвища

-

Роrаля, Роrан, Рогатка, Ро

гач, POr, Роговик, Роrова; Роговой, Роrовец, Poryma, Рожко
(Рожок), РоЖ:ень, Рожон включаюТ в себя корень рог-.
Рог

-

это всегда что-то выпуклое, торчащее. На Руси рога

всегда означали могущество или гордыню, упорсТво. Веро
ятнее всего, большинство ,прозвищ могло быть дано сильно

му, крепкому, ·могучему, властному, драчливому или упря'
мому,

своенравному,

кичливому,

надменному

человеку.

Пословицы гласят: «С бодливого рога сбивают»; «Был рог,

да сбил Боr», «Мужик, что рогатина

-

как упрется, так и

стоит». (Ср. диалектные слоnа роrатинный

-

несговорчивый, упрямый»; рогатить(ся)

«браниться, ссо

-

<<непокорный,

- сспырять, толкать, как рожном, гнать))),
Кроме того, por издавна был иносказательным символом
богатства: из pora изобилия сыплются плоды, цветы, золото

риться»; рожнить

и· прочее. Возможно, в ряде случаев' названные прозвища
были дЩlы людям, живущим богато (ср .. nословИцы: «Богат
ст~о с рогами, бедность с ногаМи»; «Богатый, чrо бык рога

тый: ·в тесны~ ворота не влезет)>; «Будь жена хоть коса, лишь

бы золотые рога», -

т.е. богатство; в 'пермских говорёiх есть

вырсiжение: «Они рогато живут»

- т.е. богато, в избытке).
Фамилии Роrачевский, Роrинский, Роrовский м~гут вос

ходи+ь к именованиям по месту, отКуда человек прибыл:
Рогачево, Рогино, Рогово.

Фамилия Роговцев образована из именования Роговец,
которое могло восходить к географическому названию: воз

можно, nрозвище человека, прибывшего из населенного пун

кта Рогов(о). В свою очередь, все названные географические
названия восходят к прозвищам или фамилиям, о чем свиде
тельствуют суффиксы -ов, -ев, -ин.
Подобные прозвища был.и широко распростране1:1ы на

Руси: Михаил Никитич Рожок Пушкин,
ля Толстиков, холоп Тучка Морозова,

XV в:; Иванец Рогу
1481; Иван Роrатинец,
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мьrrник луцкий,

1461; Гридка Роrатой, :Крестьянин, 1495; Якуш
1495; Федор Роrач,' 1496, Обонежье; Иван

Роrаль, крестьянин,

Роrовец, рославский боярск:И:й сын, 1538; Ро.Жок, стародубс
кий крестьянин,

1539; Образец Роrатый Бестужев, 1569, Я"рос
Poryля, крестьянин Тамбовского уез
да, 1650;.Ивашко Por, красноярский служилый человек, 1652;
Алешка ~ожок, запорожский казак, 1665; Ждан Por, запорожский,К:ошевой, 1666; и др.
.
лав.ы;.; Ва~ка прозвище

В конце

начале

XVI -

XVII

в. в документах. записаны

даже князь Иван Иванович Козий
и князь Иван Семенович Турий

Por Лобанов-Ростовский
Por Лоб~ов-Ростовский ..

РождествеискИй~ Рожествеиский ·
Фамилии из именовани~ священнослужителей по церкви,
названiюй в· честь большого христианского праздника
Рождества Христова.

-

Рожии

Фамилия .во~ходит к прозвищу из .царицательного рожа «безобразн0е,
неприятное
лицо)); «уродливый, некр.асивый
.
•
4

.

лицом человек».

В памятниках

XVI - XVII вв. находИм прозвища: Стеш

Рожа, крестьянин, 1495; князь Семен Иванович Шюювской
Уrреватая Рожа (Харя),

1616; Ив~ Васильев Возrрив~яРожа,
16'46, Казань {возrривый - 1<сопливый»);
Очунная· Рожа (от очунетЬ - «9чуметь от изумления; ~слуга и т:п., очнутЬсЯ спросонья>))'. ·
·
~' ·
· Фамилия (или отчество) документирована в ХVП в. в Чер-

'посадtкИй человек,

дыни, Арханг~ске, Тобольске, ТагИле, Вологде.:

.·.

!.

•

Розанов, Розов
Искусственные фамилИи, созданные в семинарии, обра

зованы от названий цветов. Об искусственностit образова
ния фамилии Розов свидетельствует и суффикс -ов, присое

диненный к существительному' женского роДа роза: фамилИя,
соЗДанная·естественным путем из оtчесТва, имела бЬl: фор

му Розни. Такое нарушеi1ие Правил образования фаМилИй
связано с· широкой распространенностью суффикса -ов.
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Фамилия Розанов докумеН'I'Ирована в
занов, дьяк московский,
стрелецкий голова,

1628; Василий

XVII

в.: Федор Ро

Розанов, московский

1671.

Р6Змыслов
Вероятнее всего, фамилия восходит к именованию по
профессии: еще в·

XVI- XVII

вв. людей, занимающихся во

енно-инженерной работой, называли розмыслами. Извест
но, что Иван

111

ных инженеров

пригласил на службу нескольких иностран

-

розмыслов, а при Иване Грозном упоми

наются уже розмыслы из русских (слово инженер появилось

в документах с середины

XVII

в.}.

Рокачёв, Рокотов, Рокутов, Рокшанин
Из отчеств от прозвищ Рокач, Рокот, Рокут, Рокшаня
вероятно, все они связаны с диалектным глаголом роктать

-

«ворчатq, быть недовольным; брюзжать». Рокотом могли про
звать и человека, говорящего громким голосом или басом (из
нарицательного рокот

-

«гром;· rрохот, перекаты густых,

низких звуков))),

Ромадин,РомадИнов, Ромодин
Из прозвища от диалектного ромада, ромода

«шум,

возnя; толкотню). Вероятно, Ромада -·прозвище быстрого в
движениях, торопливого, суетливого· человека (ер. в новго
родских говорах ромадить

-

«суетиться, толкатьсю))

.

. Роман,

Романеев, Романенко, Романеня, Романец,
Роман:И:хин, РоманИца, Роман:И:шин, Романов,
Романович, Романовский, Романушкин, Ромавцов,
Романчат, Романченко, Романчиков, Романчук,
Романычев, Романьк6, РоманЮк, Ромачёв,
:РомашеиКов, Ромаmин, ·РомашИхин, Ромашкин,
Ромашко~ Ромашков, Ромашов, ·Ромащенко,
Ромейко:В, Ромин# Ромииов,. Ромчеико, Ромшин
В основе фамилий лежат различные формы канонического

мужского .лйчного имени Роман (в переводе с латинского

-
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«римский, римлянин))), Фамилии.Ромашкиц, Ромаmков не
имеют никакого отношения к цветку ромашка, а возникли из

уменьшительных или уничижительн~ форм Ромашка, Ро
маmко из имени Роман через промежуrочную форму Ромаш
(отсюда фамилия Ромаmов).

Фамилия Романычев восходит к разговорной форме от
чества· Романыч: первый носитель фамилии

-

«Романычев

сын, сын Романыча», т.е. внук Романа. В основе фамилий
Романихин, Романишин, Ромаmихин лежат именования
женщин: Ромаииха

-

«жена Романа)>; Ромашиха

-

«жена

Ромаша», а вероятнее, они были вдовами, сыновей которых

звали романихии (ромаишин), ромашихин.
Фамилия Романчук образована от уменьшительной фор
мы Роман(ь):ко, украинская же фамилия Романчат первона
чально означала «один из (семьи} Романчат, т.е. сь~н Романа)>,

Фамилия Романовский может восходить не только к кре
стильному имени ил.и фам~и Романов, но и к географичес
кому названию: например, село Романово и т.п.

-

в таком

случае она дана по месту, откудil родом ее первый носитеЛ!>.

Фамилия Ромейков зафиксирована в

XV - XVI вв.

в Тор

жке, Старице, Ржевском уезде.

Ровжии
Фамилия восходит к прозвищу из нарицательного рон
жа

-

название птицы (разновидность сойки). По сходству

с ней, как полагает Ю.А. Федосюк, прозвище могли дilТЬ
человеку сварливому и крикливому. В череповец~их гово

рах слово роижа употребляется в качестве ругательства.

Ровии, РонкиJ1
Фамилии образованы из отчеств: «сын Рони, Ронки». Есть
предположение, что Это уменьшительные формы многих
христианских мужских имен: Андрон, Иероним, Мирон,
Софрон, Геронтий, Аарон и др. Однако в тверских говорах
есть ·слово роня, означающее «рохля, разиня>) (от гдагола

ровят1о)

-

отсюда и могло пойти прозвище человека, потом

ки которого стали называться Ронрны, Ронкины.
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Ротмистров
Из именования ротмистр

-

капитанский чин в кавале-

рии (немецкое слово, заимствова,нное через польский язык).

Ру дакни, Рудаков,· Рудалёв,. Руданов, Рудаиский,
Ру дей1щ, Руденко, Руденский, Ру дёнок,
Ру дзевич, Ру дзьк6, Рудик, рУдин, Рудннский~·
Руднцкий,Рудкин,Рудлов, Руднев, Рудной,
Рудный, р.удwiк, Рудов, Рудой, рУдченко, Ру№й
В основе фамилий лежат прозвища, восходящие к общеславянскому и древнерусскому слову руда, имевшему зна

чения «кровь», «грязь»,

«сажа)>. Позже в разных говорах

закрепились разные значения: так, в северных говорах ру
дить

-

«марать,

пачкать,

грязнить~>,

в

южных и

западных

говорах, в украинском и белорусском языке рудой

-

«ры

жий, красный, бурый» (то же значение слово имеет в чешс

ком, польском и других славянских языках).
Таким образом, в зависимости от территории возникно
вения прозвища могли обозначать как «красный, рыжий>),
так и «грязный, выпачканный» либо сссмуглый, загорелый»
(например, в архангельских говорах о смуглом человеке го
ворится: «Не зарудился, а таков уродился~>).
В памятниках цисьм:енности встречаем немало примеров

подобных прозвищ: Руда, борисоглебский священник, в Пско
ве,

1343; Рудель, дьяк Кирилл.о-Белозерского монастыря, 1395;

Иван .Рудной Лобанов сын Колычев, московский дворянин,

1527;

Гришка Рудель, крестьянин Владимирского уезда,

.1537;

1539; Рудак Стефанов, приказчик
1554; Марк Рудко, барский крестьянин, 1565;
Рудак, московский крестовый дьяк, 1585; Василий Григорьевич
Рудок, литовский крестьянин, 1649; Андрей Рудэииа, сотник
белоцерковский, 1659; Ивашко Рудон, нежинский стрелец,
1667; Грицко Руд, овруцкий крестьянин, 1683; и многие др.
Руден Перхав, крестьяни;н,

s

Волоцком уезде,

Фамилии Руданский, Руденский, Рудинский, Рудицкий,
вероятно, являются по происхождению именованиями· по мес

ту, OТК'fNl родом первый носиrель, и восходят к :Географическим

названиям типа Рудный, Рудня, Рудки, Рудино, Руданово и т.п.
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Фамилия рУдый
милия Рудьiй.

русифицированная украинская фа

-

Рудаметов, Рудомётов
Из отчества от прозвища Рудомет. В древнерусском -язы
ке и в говорах нарицательное р.удомет имело два значения:

<<тот, :кто; лечит· кровопусканием; ·лекарь)) и «коновал>),
Проjвище и фамилия (ИЛИ еще отчесТво) зафиксирова-

ны. в документах
нец,

1610;

XVII

в.: ··вогдашко Рудомет,' вЯтЧанин, го

Ермак Рудаметов, томский казак,

1652.

Рудников
Из о:rчества от именования по занятию. В старину слово
рудник имело два значения:

1)

знаток рудного дем

-

тот, кто умеет распознавать,

находить, плавить руду;

2)

работник, поставляющий сажу или сажевую краску

для печатания книг (одно из значений слова руда

Фамилия документирована в
сын Рудников, послух,

XVII

-

«сажа))).

в;: Шестой Федосеев

1619.

Ружников
В основе фамилии лежит именование ружник, никак не
связанное со словом ружье,
состоящего на руге,

-

так называли священника,

получающег.о

pyry -

довольствие, от

пускаемое церковнослужителям. Руга во многих местнос
тях (Север, Сибирь) собиралась с населения, и потому руж
ником называли также сборщика руги.

Фамилия докумеширована в
ков, якутский торговый человек,

XVII
1642.

в.: Кирилко Ружни
В конце

XIX

в. фа

милия многократно документирована -в Архангельской гу
бернии.

Руэавин, Рузаев, Рузайкин, Рузаков, Рузанков,
Руэанов, Рузин,рУзов
Фамилии восходят к мордовскому нарицательному руэ
«русский»; руэава в переводе с мордовского

412~

-

-

«русская

р

женщина (мать)». К мордовскому имени, Рузай восходит и
географическое название Рузаевка.

Однако из этого нельзя сделать вывод, что все носители
прозвищ были в таком случае русскими. -

подобные имена

могли дать и не по происхождению, а, например, за торго

вые связи с русскими, за русскую одежду и т.ц. Часrь на
зващ1ых прозвищ может быть связана с диалектным. руз

-

«ру6~ще, плохая одежон~а».

Рузанцев, Рузский
,,Фамилии образованы из именований по местности: ру
занец, рузски~

-

прибывший из города Руза.

Рукавнчннков, Рукавншников
Из отчеств от именования оща по .занятию: рукавич
ник

-

«рукавичный мастер, промышляющий шитьем и про

дажей рукавиц».

Фамилии документированы в

XVII в.: Рукавичников Кузьма

Иванов,

1608, Нижний Новгород; Иван Тимофеев сын Рукавиш
нцов, 1629, Вологда; Олешка Рукавишников, казанский посад
ский, 1673; Иван Рукавишников, боярский сын, в Уфе, 1677; и №·
Рукомойкин
В основе фамилии лежит прозвище Рукомойка. В некаrорых
говорах рукомойкой называют крестьянский рукомойRИК
(умывальник), однако прозвище, вероятнее всего, восходит
к областному рукомоя

-

«чистоплоmый человек, белоручка)),

Рупа~ов. рУпосов
Из отчеств от прозвищ Рупас, Рупос. В древнерусском
языке слово рупос имел.о значение «отходы, хлам)) (ер. в се
верных говорах рупас

-

«хлам, отрепье, лохмотья))).

Прозвище и фамилия документированы в

XV-XVI вв.:
1495;

Ондрейко Рупос Васильев сын Шепякова, помещик,·

Яшко Рупос, воротник в Иванг.ороде, 1498; Рупосов Иван,
погребной мастер,

городской

1575, Вологда;
области, 1595.

Рахманин Рупосов, в Нов
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Русак, Русаков, Русанов,Русков, РусЯев
Фамилии восходят к прозвищным именам Русак, Русан,
Руско, Русяй. Возможна их связь со словом русый

-

свет

ло-бурый, средний между коричневым И белокурым (о цве
те волос). Однако нельзя исключать и возможносrь образо
вания прозвищ от слова русский: так, русак в старину

означало «русский)); в

XVI - XVII

вв. Московское государ

ство называли Русия. Ср. также Пруссия

-

отсюда Прусак

(см. Русин).

В

XIV - XVII

вв. подобные имена и Прозвища нередки

в документах.: Русак Ларкин, дворник,

1552;

мозырский крестьянин,

1495; ·Андрей

Русак,

Русачек, крестьянин,

князь Русан Плаксич, в Новгороде Северско.м,

1388

1650;

(он же

в другом документе записан как Русин Плаксич}; Русан Ми

хайлов, крестьянин.
нец, холоп,

1483;

1493:

Русаник, крестьянин,

1495;

Руса

и др.

Руснн,Русннов
В основе фамилий лежит древнерусское нецерковное

личное имя Русин. Это имя восходит к этническому назва
нию: русин

-

старое название украинцев Закарпатья иГа

лиции, производное от Русь. Однако далеко не всегда по

добные имена указывали на действительное происхождение
их носителей,

-

они могли употребляться просто как вliут

рисемейные имена (ер. обозначения членов одной семьи:
Русин и Мещерин Черемисиновы,

1508,

Ростов).

Имя было широко распространено в

XIV - XVII

вв. на

разных территориях: Русин Григорьев сын Дубровина,

московский дворянин, 1565; Русин, наместник бельский, l506;
Русин, земянин луцкий,

1552;

Русин Елисеев, земский чело

век в Перми, 1609; Русин Рудаков сын Полибина, рязанский
помещик,·

1616;

и многие др.

Рьlбинцев
Из отчества от именования отца по месту происхожде

ния: рыбинец

-

житель города Рыбинска (на Верхней Вол

ге, в бывшей Ярославской губернии).
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Рьiбииков
Из именования оща

no

занятию: в старину рыбником

называли смотрителя :Княжеских рыбных ловель, позже рыб
ник

-

торговец рыбой (а иногда И сам рыболов).

Прозвище документировано в

XVI в.: Рыбник Самойлов;
1539; Федор Ларионов сын Рыбник, московс
1598. Фамилия документирована в XVII в. в То

крестьянин;
кий гость,

ропце, Вологде.

Рыrмии, Рьlmи
Из 9'fЧеСТВ от прозви~ц Рыrало, Рыrа, образованных от
глагола рыгать, имевшего в древнерусском языке значение

«блевать», в говорах
чать»,

-

«отрыгивать», «орать», rrзеваТЬ, кри

«рыдать, вопить».

Фамилия Рыrин документирована в

Рыrин, шелонский колесный мастер,
сын Рыrин,

1711,

XVI- XVII вв.: Рычко
1585; Федор Нестеров

Вологда.

Рыкалии, Рыкалов, Рьiканцев, Рыкачёв,
Рьiклии, Рьiков, Рыкуиин, Рыкунов, Рыченков,
Рычков
В основе фамилий лежит нецерковное мужское личное
имя Рык и его разговорные вариант~ (Рыкала, Рыкало, Ры
канец, Рыкач, Рыкля, Рыкуня, Рыкун, Рычко). В древнерус
ском языке и в говорах рычать

-

«громко кричщrь, орать,

вопить, звать», рык--:- «громкий зов, крик». Так могли про
звать либо беспокоif,ного, крикливого ребенка, либо взрос
лого, обладающего зычным, громким голосом.

Подобные имена были широко распространены: Рыку

XV в., Переяславль; Рыкач Фоня,
1481; Семен Рыкун, холоп, 1495, Нов

ля Гридя, первая половина
холоп Тучка Морозова,

город; Рычко Рыгин, шелонс.кий колесный ·мастер,

ко Васильев, служилый человек (в Сибири),
Рык, мещанин могилевский,

янин,
и

1624,

1654;

1585:

1649;

Рыч

Самсон

Рыкало Андрей, кресть

Нижний Новгород; Рык Кузьма, холоп,

1627;

многие др.
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Рылеев, РЬlльщиков
В основе фамилий лежат прозв_ища Рылей, PJ>JЛЬЩJIK, вос
ходящие к нарицательному рыля, рыле

.,. . . . , .так

в южных го

ворах, на Дону, на Украине называют лиру (трех~:трунный
музыкальный ищ:трумент); вероятно, рылей, рыльщик

-

певец-музыкап'I.'_, играющий на рыле. Однако прозвище ры-,

- «морда, рожа».
XVI- XVII· вв.:. ~а

лей вполне могло образоваться и от РЬJЛО

Фамилия Рылеев документирована в
силий Федоров сын Рылеев, послух,
Рылеев,

1578,

Бессон Иванович

1547;

Москва; Рылеевы, вторая половина·ХVI ·.а. и

позже, Тульский уезд; Василий Р~еев, галицкий rурный ста

ро.ста, 1678. Ны~е фамилиЯ.Рылее~ есть. в Москве, фамилия
Рьlльщиков зафиксирована на Дону.
·
'

Рьlндин, Рындsiев

Из отчеств от пр9звищ _Рында, Рындяй. В Древнерусском:
языке рындой называли ·царского или великокн~еского
телохранителя, оруженосца. Однако Это слово· устарело, ве
роятно, раньше, ~ем возникли фамилии. В го.ворах слово

ры~ ознаЧа~т ~<нескладный ~ерзищ, дол,го~язый, сухопа

рый человек». Кроме того, имеетСя глаГол рьiндать, означа
ющий в разных говорах ~<проваливаться в болоте или сквозь

лед, ·снег», ((шлендать по грязи», ((падать, валиться, сыпать

ся, нестись>>. ЛЮбое Из ·этих Значений также могло лечь в ос
нову прозвищ.

Прозвища и фамилии (иногда еще отчества) документи
рованы в

XV--XVII

вв.: Рында,: крестьянин,

Ивашко Рындин, крестьянин,
боярский сын,

1500;

1495;

1502,

Кострома;

Сенка Рындиil, помещик,

Рындины, помещики, с конца

XV

в.,

Новгород; Лука Васильев сын РЫндин, !J.РЯК казанского двор

ца,

1611;

Рындин Важенка Дмитриев сын,

1648,

Вологда.

РЮмии, РЮмщИн
Из отчеств от прозвищ Рюма, Рюмmа, которые восходяТ
к диалектному рюма

-

«плакса, рева» (от распространенно~

го в говорах глагола рюмить, рюмзать

по-ребячьи»).
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-

«плакать, хныкать

р

Прозвище было распространено повсеместно: князь Иван

Васильевич Рюма Звенигородский, начало
Рюма Иванов сын Куженкин,

1518,

XVI

в.; Остафъи

послух в Вологодском

1539; Рюма Зино
1559, Звенигород; Рюмка Иванов, уrлиц
1591; Рюма, крестьянин Дорогобужскоrо

уезде; Рюма, стародубск~й крестьянин,
вьевич Вражский,
кий посадский,

уезда,

1603;

Сенка Дорофеев сын Рюма, рыбопромышлен

1622;

ник в Двинской области,

и др.

В современных смо.Ленских говорах прозвище бытует
в форме Рюмза.

Рsiжский, Р.siшенцев
Фамилии восходят к именованиям по местности: рижс
кий, ряшенец (из ряшанец}

-

прибывший из города Ряжс

ка (Рязанская область). Именование ряmенец неоднократно
встречается в документах

XVIII

в. Фамилия на -ский могла

образоваться и от названия наследственных владений, а не

только обозначать место происхождения.

Р.siхин, Р.siшин, Р.siшихин
В основе· фамилий лежат прозвища Ряха, Ряmа, PJDDвxa.

Вероятно, все они восходят к нарицательному ряха. Это слово
утрачено литературным языком (ер. неряха}, однако в се
верных

говорах имеется

однокоренное

слово

ряхаться

-

«наряжаться», «медлить, мешкать, копаться)>. Вероятно, по

добное прозвище могли дать либо человеку медлительному,
либо аккуратному, соблюдающему порядок, любящему на
ря,жаться. Заменах на

пух- пушинка, муха

-

m

часто происходит переде, и (ер.

мушиный, сухой-. суше и т.п.) ..

Фамилия Ряшихин может восходить и к именованию
матери Ряшиха

-

не исключено, что оно дано по прозвищу

мужа: «жена Ряхи».
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Сабашников, Собашников
Из отчеств QТ именования по занятию: собачник

-

«тот,

кто разводит собак и (или} торгует ими». В написании фа
милий отражена старая произносительная норма, характер
ная для московской речи: произношение mн на месте чн.

Саврасов
В··основе фамилии лежит·прозвищное имя Саврас, вос
ходящее к прилагательному саврасый

-

масть лошади, свет

ло-гнедой с желтизной. Вероятно, прозвище могло быть дано
по цвету волос.

Имя или прозвище и фамилия от него (или еще отчество}

XV - XVII вв.: Савка Саврас Онтонов
1498; Саврас Михайлов сын, приказчик, Олонец;
Григорий Алексеевич Саврас Загряжский, 1614; Елизарко
Саврасов, землевладелец, XV в.; СаВин Афанасьевич Саврасов, новик по Арзамасу, 1596.
·

документированы в
сын, холоп,

Садомов, Содомов
Фамилии могуr иметь искусственное, семинарское про
исхождение

-

непосредственно

ния: Содом и Гоморра

-

от

ветхозаветного

назва

два города у устья реки Иордан,

жители которых погрязли в распуrстве и за это были ис
пепелены огнем, посланным с небес.
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Однако фамилии могуr восходить и к прозвищу Содом
от переносного значения слова содом

-

«беспорядок, раз

врат, шум, крик, спор, брань». В говорах содомить

-

«шу

меть, горланить, ссориться, ругаться». Фамилия Садомов
закрепила на письме явление аканья

-

произношения в бе

зударном положение а на месте о.

Садчиков
Из отчества от именования отца по занятию: садчиком

называли чиновника, который в России в

XIX

в. селил крес

тьян на пустоши, на захваченные земли {от садить

-

«се

лить, поселять, водворять»).

Л.М. Щетинин отмечает, что на Дону садчиком могли
называть и садовника.

Сажив
Из отчества от прозвища Сажа, восходящего к нарица
тельному сажа

-

в

говорах это

слово

может означать

не

только «осадок дыма)>, но и «пыль, грязь, копоть)>.

Прозвище документировано в
Сажа, крестьянин, конец

XV

XV -XVII

вв.: Ивашко

в., Новгород; Сажа Туганин,

1515, Белоозеро; Федька Сажка, крестьянин, 1592; Филип
Сажа, могилевский мещапин, около

1650.

Фамилия {или еще отчество) зафиксирована в памятни

XVII в.: Сенка Сажин, кунгурский земский староста, 1673;
XVII - XVllI вв. Сажины в Вологде.

ках
в

Сандов, Сандыmев, Сантов, СевИ:дов, Сендов,
Се:Итов, Сейтаков
Фамилии восходят к тюркскому мужскому личному име
ни Саид (Саит, Сеид, Сент) из арабского
потомок пророка», либо

sa'iid -

sa.ijiid -

«принц,

блаженный, счастливый».

Это имя принесено к тюркским народам исламом.

Фамилии Саидыmев и Сейтаков образованы от форм того

же имени: Саидыш

(-aq -

(-ys -

ласкательный суффикс) и Сейтак

уменьшительный суффикс).
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Фамилия Севидов образована от формы Севид (из Сеид),
появившейся в русском языке: мя славян не характерно
стечение гласных, потому мя удобства произношения по
явился вставной

JS.

Имя в форме Сент зафик·сировано в документах

XVII

в.:

Сент Беляков, послан от сибирского царевича за кормом,

1613.

'

Сакулин
Фамилия восходит к прозвищу Сакуля. В вологодских
говорах сакуля

-

«количество лучины, которое можно заб

рать в горсть», а также «сухорукий человек». Вероятно, в про
шлом это слово имело более широкий ареал бытования, так
как прозвище и отчество от него встречаются не только на

вологодской земле, но и документированы в

XV - XVII

вв.

на других территориях: Григорий Сер1·еев сын Сакуля, кре

стьянин сольвычегодский,

1495;

1629;

Федор Сакулин, крестьянин,

и др.

Саламатин, Саламатников, Саламатов,
Саламахин, Саломатин, Саломатов, Саломахин,
Соломатин, Соломаткин, Соломатников,
Соломатов
Фамилии восходят к прозвищам, в основе которых
нарицательное саламата

(в отдельных говорах саломата,

соломата, соломат, саломат, в украинском языке соломаха,

в белорусском

-

саламаха)

-

«болтушка, жидкая каша из

крупы или :муки с маслом или салом». В украинском языке

саламатой называют «кушанье из Хлеба и толченого чесно
ка», в западных говорах саламаха

-

«сладкий и пьяный

напиток из водки, меда, слив и вишен».

Возможно, в основе отдельных фамилий лежат прозви~
ща, обязанные своим происхождением не этим значениям,
а

вторичным

та

-

производным:

сшусrомеля,

в некоторых

болтун», соломаха

.,....-

говорах салама

<<вялая,

нерасто

ропная женщина» (однако такое прозвище могло быть дано
и мужчине).
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Фамилии Саламатни~tов, Соломатников восходят к про
звищам из нарицательного саламатник

маты», в архангельских говорах

-

-

«любитель сала

«толокняный пирог на

масле>>.

Прозвища и фамилии (или отчества) документированы

в

XVI- XVII

вв.: Соломах Федосеев сын, холоп,

кита Соломата, донской казак,

1688;

1535;

Ни

Соломатниковы, кре

стьяне,

1627, Белев; Кирило Саломатов, устюжский дьячок,
1665;· Афонка Соломатин, крестьянин пудожский, 1693.
Салтанов, Султанов
В основе фамилий лежит тюркское имя, которое восхо

дит к арабскому

sultan -

«монарх, государь>>.

личное имя Салтан было щнроко распространено на
Руси в разных социальных слоях и на разных территори

ях: ю1язь Солтан Васильевич, отчинник, Северо-Запад,

1463;

Солтан Васильев сын Полуектов, москвич," 1525; Солтан
Стецкевич, киевский господарский дворянин,
Безкрупный, крестьянин,

1595;

1539;

Солтан

Салтан Третьяков, служка

Переяславского Никитского монастыря,

1609;

Салтан Левон

тьевич Охматов, городничий смоленский,

Ефимьев, гонец из Углича,
кий помещик,

1643;

1610; Салтан
1617; Салтан Лыков, белозерс

и др.

Салтыков
Фамилия имеет своей основой нехристианское мужское
личное имя Салтык, восходящее к слову, заимствованному из
тюркских языков (казахского, ногайского, татарского и др.).

Этим тюркским словом могло быть:

1) saltag/syltag - «прихрамывающий, хромой»;
2) saltyg - «соблюдающий порядок, обычай, моду»

(в этом

значении слово салтык заимствовано и в русский язык; ер.
«лад, склад, образец»: «У всякого шлык на свой салтык)));

З)

salt -

«верхом на лощади»

(salt atty -

«всадник)>).

Как сказа.но в родословной графов Салтыковых, се началь
ника сего рода Михайла Салтыка сын Андрей Салтыков в

1508

году при великом князе Василье Ивановиче жалован
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был оружейничим." И прочие его потомки служили Россий
скому престолу в разных знаменитых. чинах. Сего же рода

Параскевия Федоровна Салтыкова была в супружестве за

царем Иоа:Нном Алексеевичем». Однако далеко не все носи
тели фамилии Салтыков принадлежат к этому роду.

Имя Салтык было достаточно популярным на Руси, в до
кументах встречаем: Салтык Травин, московский боярский
сын,

·1469;

Салтык Степанов сын Трушнев, южский кресть

янин, около

1500;

Салтык Ододуров, помещик,

Исаков сын, приказчик,
пищальник,

1556;

1536;

1500;

Салтык

Салтык Есипов, невельский

и др.

Сальников
Из отчества от именования по занятию:' в старину саль
ник

-

«тот, кто занимается вытопко}{ сала в салотопне (саль

не) и продажей его».
Фамилия (или отчество) зафиксирована в документах

XVII в.: Иван
ва, 1667.

Сальников, верхо1урский таможенный голо

I.Самарин,Самаркин,Самаров
11. Самарский, Самарцев
Фамилии

1 группы не имеют однозначного объяснения.

В их

основе лежат нрозвища Самара (уменьшительное Самарка),
Самар. Наиболее вероятное их происхождение
слова самара или самарка

-

-

из русского

«одежда с длинными полями»,

встречающаяся во Владимирской области. Прозвища по на
званию одежды были довольно распространены в прошло~"
Однако фамилии Самарин, Самаркин могли иметь и другой
источник: прозвища от названия города Самёlра или реки
с тем же на~ванием, что также нередко встречалось на Руси

(ер. фамилии Ветлугин, Вологдин, МосквИн, Костром:Ин).
Фамилии

11

группы восходЯт к имено.а.аниям по местнос

ти, откуда родом первый носитель: самарский, самарец

-

прибывший из города Самары (или с реки Самары).

Прозвище Самара документировано в XV - XVII вв.: Сте
пан Родионович Самара Квашнин, первая половина
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.XV

в.,

с

-

от него

дворянский род Самариных; Митко Самара, ар

хангельский стрелец,
ках

XVI- XVH

1672.

Фамилии встречаем в памятни

вв.: Замятия Самарин, землевладелец,

1539;

Елизарий Иванов сын Самарин, смоленский боярский сын;

Федор Мартынов сын Самаров, старорусский посадский,

1693.
Самодуров
Из отчества от именования самодур

-

«человек дикого

нрава, не считающийся с окружающими; глупый и самоуве
реu:ный, упрямый человек».

Прозвище документировано в

крестьянин,
вана в

XV11

1630,

XV11

в.: Федор Самодур,

Соль Вычегодская. Фамилия зафиксиро

в. в Вологде.

Самокрутов
Из отчества от прозвища Самокрут. В старину самокру
тами называли тех, кто женился самовольно, без разреше

ния родителей, украдкой

-

иногда это делали заведомо, по

бедности, чтобы избежать свадебных расходов.

Самолётов

Фамилия никак не связана с развитием авиации, она воз
никла задолго до появления слова самолёт в его сов.ремен
ном значении и напоминает о более простых аппаратах и

приспособлениях:, которые изобретали или которыми пользо
вались предки нынешних Самолётовых. В словаре В.И. Даля
самолёт

-

<<различного рода устройство, которому припи

сывается быстрое движение от себя: паром, переносимый
течением; машинный ткацкий стан; род легкого плуга».

Фамилия была в начале ХХ в. нередкой в Волоколамском
уезде Московской rубернии, зафиксирована она и у донс
ких казаков.

Санников
В основе фамилии лежит именование по занятию: сан
ник

-

«мастер, делающий сани или дровни и торгующий
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ими». Фиксации прозвища и фамилии относятся к

XVII

вв.: Никита Санник, сольвычегодский крестьянин,

Гридя Степанов сын Санников, середина

XV

XV 1629;

в., Дмнтров.

Сапарин.Сапаров,Сафаров
Из отчества, образованного от принесенного исламом
к тюркским народам мужского имени Сафар, из арабского

safar -

«второй месяц».

В старых документах заф'иксирована лишь фамилия Са
фарин, связанная с тем же именем: Сафарин Иван, сурожс
кий ~·ость

1482;

XV - XVI

Сафарины, сурожские гости,

вв.

Есть село Сафарино в Рязанской области, Софрино (прежде

СафарИно) на реке Воре в Московской области

-

эти на

звания связаны с фамилией их прежних владельцев.

Сапельников, Сопельников
Из именования по занятию: сопельник

-

музыкант, ко

торый играет на сопели (дудке, сделанной из бузинной палоч
ки, ивовой коры и др.). Написание а вместо о связано с их
неразличением в речи в безударном положении.

Сапожник, Сапожников
Фамилии восходят
ник

-

1(.

именованию по занятию: сапож

«тот, кто шьет обувь и торгует ею».

·Прозвище И фамилия. отмечены на разных территориях
в

XVII

в.: Максим Сапожник, новгородский староста,

Кондрашко Сапожник, пушкарь в Смоленске,
Сапожнииов, вятчанин, гонец,

1609;

1609;

1602;

Степан

и др.

Сарафанов
Фамилия восходит к прозвищу, даюиму по названию
одежды. Однако слово сарафан в прошлом обозначало не

женскую одежду без руКавов, а «мужской длинный кафтан
особого покроя» (ер. однокоренное сарафанщик ~ «тот, кто
шьет сарафаны, портной».
Прозвище и фамилия документированы в
Сарафан, крестьянин,
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1545,

XVI - XIX

вв.:

Новгород; Тимофей Сарафа-

с

1560;

нов,

помещик,

Ивашко Евсгафьев сын Сарафанов,

1629,

Вологда; Роман Яковлев Сарафанов, купец,

1830,

Во

логда.

Сартаков
В основе фамилии лежит тюркское имя Сартак. Некото
рые исследователи связывают фамилию с татарским словом
сартак

-

«морковы), однако слово с этим значением встре

чается лишь в отдельных местах: у татар бывшей Тобольс
кой губернии, у ичкинских татар (бывшее село Ичкино, ныне
Юлдус, Шадринского района Курганской области)".

Более вероятно, что это имя восходит к нарицательному
сарт

-

старинное название тюркского населения городов

Средней Азии. Имя Сартак носил сын Батыя, которому тот

вверил защиту западных границ своего государства. Это имя
могло быть известно русским и из фольклора: Сартак

-

былинный враг Руси, зять Калина-царя.

Ранняя документация имени
ликого князя,

1498,

-

XV

в.: Сартак, судья ве

Кострома.

Сарычев
Из отчества от прозвищного имени Сарыч из нарица
тельного сарыч ~ хищная птица, вид коршуна.

Имя и прозви~це отмечены в док)rментах
Сарычка, крестьянин, середина

Осип Салманов Караулов,
ков, горододелец в Перми,
евода чердынский,

щик,

1568,

1629;

XV

:X.V- XVII

вв.:

в., ПсреяславлЬ; Сарыч

1568, Ярославль; Сарыч Шеста
1598; Сарыч Никитин Линев, во

Сарыч Курык~н-Кипчаков, поме

Ярославль.

В конце

XIX -

начале ХХ в. фамилия документирована

во Владимирской и Пензенской губерниях.

Сатаров. Саттаров
Из отчесгва от тюркского мужского личного имени Сат
тар (из арабского

sattar -

«прощающий, милующий»). Это

имя было принесено к тюркским народам исламом и связа

но с мусульманской верой.
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Сахар, Сахаров
Фамилии восходят к прозвищу или личному имени Са
хар. В древнерусском языке слово сахар означало «сладкое

вещество». На Руси нередко давали имена по названиям

продуктов питания. ВозмоЖно ·и другое объяснение исход
ного прозвища: в говорах сахар, сахар медович

-

«льсти

вЬ1й человек, мот и пройдоха>).

Имя и прозвище зафиксированы в памятниках

XVII

вв.: Ивашко Сахар, крестьянин,

Константинович Писемский,

1570,

1495,

XV -

Новгород; Сахар

Кострома; Сахар Меншо

во, суздальский архиепископский боярский сын,

1612.

Са.Ян, Са.Янов
Фамилии не имеют отношения к горам Саянам, в их ос
нове лежит прозвище Саян. В ряде русских говоров, в бело
русском языке саяном называют род женского сарафана или
нижней юбки. Однако фамилии могут восходить и к друго
му значению слова саян

-

«ШуrлИвое прозвище куряю>,

«название монастырских (в прошлом) крестьян в бывших

Курском, Льговском, Фатежском уездах».
получили такое

(Вероятно, они

прозвище первоначально по

их одежде

-

саяну, «который они носят с гордостью», как замечали

этнографы. Однако есть мнение, что прозвище пошло от
того, что саяны произносили вместо· себе
себя

-

-

сае, а вместо

сая.)

Фамилия Саянов возникла из отчества: «саянов сын», т.е.
«сын саяна>).

Сбвтнев; 'Сбитя~Ов
Фамилии восходят к отчествам от прозвищ13битень, Сби
тяк. Вероятно, слово сбитяк означало в прошлом то же, что
сбитень: <(крепыш, здоровяк, упитанный, плотный». Однако
фамилия Сбитнев может восходить и к прозвищу от других
значений слова: сбитнем называли очень любимый в про·
шлом горячий напиток из меда с пряностями; кроме того,

сбитень в вятских говорах

-

<<снизка одежды» (ер. в перм

ских говорах сбитнем одеться
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((укуrаться»).
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Свербеев,Свербухин
В основе фамилий лежат прозвища Свербей, Свербуха,
верояпю, связанные с глаголом свербеть

ся»; в говорах св~рбеж

...:....

-

«зудеть, чесать

«СЫПЬ, чесотка». Можно также

предположить связь исходных прозвищ с диалектным свер

бить

-

«тревожить, докучать, сердить». В таком случае по

добное прозвище могли дать беспокойному, надоедливому,
докучливому человеку.

Фамилия Свербеев документирована в
Семен Васильевич Свербеев,
Свербеев, середина

1522,

XVI - XVII

вв.:

Кашин; Иван Квашнин

XVI в., Кашин; Федор Свербеев, :новго
1568; Семен Свербеев, псковский стре
1678. В документах XVII в. встречаем и

родский недельщик,
лецкий полковник,

другие фамилии от прозвищ, связанных с тем же корнем:

Свербин, Свербилов, Свербихин.

Свердлин,Свердлов
Фамилии ~осходят к прозв~ам Свердла, Свердло. В древ
нерусском и современцом украинском языках свердло оз
начает «сверло».

Сверчков
Из отчества от прозвища Сверчок из нарицательного
сверчок. Возможно, поведение насекомого обусловило упот

ребление его названия в качестве прозвища. В говораХ.
сверчок

-

«баловник, шаловливый ребенок~>, «вертлявый,

быстрый человек, непоседа».
Наиболее ранние документации прозвища относятся

к

XV

в.: Константин Федорович Сверчок Сабуров,

Сверчек, московский дьяк,
в

XVI- XVIII

XV

1482;

в. Фамилия зафиксирована

вв. в Вологде, Дорогобуже, Москве.

Свинарёв,Свинопасов, Свинухов
Из отчеств от именования отца по занятию: свинарь, сви
нух, свинопас

-

«тот, кто пасет свиней, свиной пастух».

Прозвище Свинопас докумеlfl'Ировано в XVII в.: Гриша Терен
тьев сын Свинопас, посадский в Кузьмо-Демьянском уезде,

1629.
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Фамилия Свинухов зафиксирована в памятнике
Семен Свииу:хов, землевладелец,

XVI

в.:

1539.

Свистков, Свистов, Свистун, Свистунов
В основе фамилий лежат прозвища Свисток, Свист, Сви
стун. Вероятнее всего, так могли прозвать праздного, лени

вого человека, гуляку. Ср. в говорах однокоренные слова:

свистун

сспустой, светский человек, тунеядец)); свнстель,

-

свнстень

«тунеяд, шалун, лепгяй, повеса, кто шляется без

-

-

дела»; свисту ля
свистушка

-

ссгуляка», ссженщина легкого поведению);

сснепоседливая девка)>;

ник»; свистяrа

-

свисток

-

«насмеш

«шалун, гуляка, тунеяд» и т.д. Однако не

исключено, что подобные прозвища могли дать людям, имев
шим привычку посвистывать.

Прозвища и фамилии докумепгированы в

XV-XVII

вв.:

князь Иван Романович Неблаrословенный Свистун Ярос
лавский, конец
нин,

1643,

xv· в.;

Воронежском уезде,
го,

Иван Богданович Свистунов, дворя

Торопец; Яков Свистунов, стрелецкий голова в

1655;

Семейка Свистов, холоп Шуйско

1609.
Сви.Яrин, Свияженинов, СвиЯжский
Фамилии восходят к названию реки Свияrи, откуда при

шел их первый носитель. Такое название имели несколько
рек: правый приток Волги в бывших Казанской и Симбирс

кой губерниях; в Пермской и Новгородской губерниях. Фа

милия· Свияжский могла образоваться и от названия город
ка Свияжска, находившегося на реке Свияrе. Прозвище
Свияженин документировано в

XVI

в.: Лука Свияженин,

толмач, 159В. Северо-Восток.

СrИ:бнев
Из отчества от прозвища Сrибень, которое мог получить
либо согнутый, сrорбленный человек, либо льстец, низко
поклонник.

Фамилия (или еще отчество) документирована в
Фома Сrибнев, посадский человек,
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·1512,

XVII

в.:

Нижний Новгород.

с

Седельников, Сидельников
Фамилии восходят к именованию предка по занятию:
сидельник

-

«тот, кто присматривает, ухаживает за боль

ными». Фамилия Седельников закрепила орфографическую

ошибку, связанную с одинаковым произношением безудар
ных е и и.

Прозвище Седельник и фамилия от него документирова

ны в

XV - XVII

вв.: Федко Седелник, крестьянин,

ка Седелник, белоцерковский казак,
ков, московский прапорщик,

1654;

1495;

Пан

Лука Седелни

1674.

Сеземов, Сиземов
Из отчества от прозвища Сезем/Сизем. В настоящее вре
мя в восприятии носителей русского языка эти фамилии не
uссоциируются ни с каким русским словом. В русско-цер

ковнославянском языке в

XV- XVI

вв. было похожее, но

несколько иначе оформленное слово: сеземец

-

«туземец)>,

однако есть предположение, что данные фамилии сохрани
ли древнее, исконно славянское личное имя из se-zemъ, т.е.

«4еловек из этой земли»

(ер. чешские фамилии

Sezema,

Sezima).
Секретарёв
Несомненно, в основе фамилии лежит название должно
сти

-

лишь в

секретарь, однако это слово закрепилось в России

XVIII

в., и занимали эту должность дворяне, в то

время уже имевшие фамилии. Поэтому фамилия, скорее
всего, восходит не к отчеству

-

«секретарев сын» (так как

сын секретаря наследовал фамилию отца), а «секрстарев
(человек)», «принадлежащий секретарю)>.

В.А. Никонов отмечает, что в

XIX

в. фамилия бытовала

у крестьян различных местностей.

Семибратов, Семиволос, Семиврагов,
Семиrлазов, Семидевкин, Семижонов,
Семизоров, Семикоб.Ыла, Семикозов,

Семиколенных, Семилетников, Семилетов,
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Семиноженко, Семиотрочев, Сем1,:хатов,

Семичастнов, Сем"частный
В основе фамилий лежат сложные Прозвища, имеющие
в своем составе число семь, которому многие народы при

давали мист~ческое значение. Это число встречаеТся во
многих поговорках и пословицах: ссУ семи нянек дитя без

глаза»; ссМакару ПОКЛОН, а МаКар на семь сторою>; «Семи
пядей во лбу»; ссСемь раз отмерь, а один раз отрежь» И т.п.
Это число означало во многиХ случаях не точное количе
ство,

а е<МНОГО».

О значении некоторых прозвищ можно ДОГд.NJ.ТЬСЯ: веро
ятно, Семизором, Семиrлазом могли прозвать зоркого, на

блюдаТельноrо человека; Семичастный -

человек, владев

ший несколькими наделами земли (частями); Семидевка,
возможно, имел одних сестер или у него рождались одни

дочери. Однако во многих случаях значение прозвищ оста
ется неясным.

Сена·торов, Сенатырев
Фамилии из притЯж.ательнЫх прилагательных, обозначав
ших, однако, не сссенаторов сыю> (сенатор

-

член высшего

законодательного учреждениJ"Ж ~арой России; эту должность
мог занимать только дворянин, и его сын наследовал фами
лию отца}, а ((сенаторов человек», т.е. крепостной, принад

лежавший сенатору. Вероятно, фамилии возникли не ранее

XIX

в., когда происходило массовое офамиливание кресть

ян; при этом целые деревни могли быть записаны одной

фамилией. Например, В.А. Никонов отмечал, что в старин
ном селе Рачатники Михайловского района Рязанской обла
сти жило около

40

человек с фамилией Севаторовы.

В основе фамилии Сенатырев лежит народная форма ело·
ва

-

сеиатырь (ер., например, фамилии Князев, Секретарев).

СердЮк, Сердюков
ФамИлии содержат указание на Э'Пlическую принадлеж
ность и социально-сословный статус: сердюками называли

с

казаков, служивших в сердюцких пехотных по~ах в укра

инском войске, в гвардии атамана или гетмана.
Прозвище документировано в

актах: Басим. СерДюк, казак,

в. в юго-западных

XVII

1692.

Серебреников, Серебревников, Серебряков,
СеребрЯников, СеребрЯиииков
Фамилии восходят к именования:м предка по занятию:
серебреник, серебряк

-

«серебряных дел мастер» (ювелир).

Прозвище было распространено на разных территориях:
Оксен Серебреник, новгородец,

1396;

Михалко Серебреник,

усольский целовальник,. tб21; Поспелко Григорьев сын Се
ребреник, че.рдынский посадский,
в войске Запорожском,

1673

1621;

Федор Серебреник,

и др.

Фамилия Серебреников документирована в ХVП в. в Пер
ми, Томске.

Середа, Серед1iн, Середонии
Фамилии восходят к личным именам Середа, Середо
ня

-

так называли ребенка, родившегося в среду (древне

русское и народное

редким в

XV - XVII

-

середа). Прозвище Середа было не

вв. и отмечено главным образом на

юго-западе: Миска Середа, каменецкий крестьянин,
Павел Середа, .боярин остерский,

казак запорожский,
кий,

1681;

1610;

1594;

·1565;

Григорий Середа,

Остап Середа, крестьянин луц

и др.

Сереико, Серенков, Сериков, Серии, ·серкин,
Серк-о, Серков, Серов, Серушкин, Серцов,
Серый, Серышев, Серяков, Сиренко
В основе фамилий лежат прозвища, производные от сло

ва серый (украинское сiрий) либо в прямом значении: «пе

пельный», сизый, седой>>, либо в переносном: «простой, зау
рядный, грубый>>. Ср. у В.И. Даля: серый мужичок, серяк,

серячок

-

«простой, грубый,' рабочИй, черный, лапотнию>.

Серенко, Серенков

-

русифицированные варианты ук

раинской фамилии Сиренко.
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Подобные имена и прозвища были широко распрост
ранены в

XV - XVII

вв.: Сера Ондреев,. крестьянин,

Серик, полковник запорожский,
начало

XV

в.,

1662;

1651;

1605;

в.;

Белоозеро; Яков Васильевич Серко Мош

1510, Дмитров; Василий Серой, поп в
уезде, 1464; Серой Кушнерев, пущкарь в
нин,

верском,

XV

Серко, крестьянин,
Череповецком

Новгороде-Се

Семен Серой, казак войска· запорожского,

и др.

Серёжников
Из отчества от именования отца по занятию: сереЖник

-

«мастер, изготавливающий серьги».

Сеткин, Сетунов, Сетюков
Можно предположить связь лежащих в основе фами

лий прозвищ Сетка, Сетун, Сетюк с глаголом сетовать
«роптать,

плакаться,

жаловаться;

грустить,

горевать,

-

печа

литься)).

Сеченов
Из отчества от прозвища Сеченый (более старёiя форма
Сеченой), которое могли дать человеку, раненному холод
ным оружием, либо подвергнутому телесному наказанию (от
глагола сечь).

Прозвище встречаем в
Клим Сеченой, суздалец,

XVII

1614;

в. на разных территориях:

Филат Сеченой, шуйский по

садский,

1621; Онофрий Филатов сын Сеченой, суздальский
1642': Афанасий Сеченой, донской казак, 1683.
В памятниках XVII в. записаны князь Никита Никитич
Гагарин Сеченая Щека,· 1640; Дмитряшко Сеченая Щека,
в запорожском войске, 1657.

дворянин,

Сечкарёв, Сичкарёв,Сичкарь
В основе фамилий лежит именование по занятию: в ук
раинском языке сичкарь

-

«резальщик соломы)), Сечкарёв,

по утверждению Б. Унбегауна,

-

русифицирqванный вари

ант украинской фамилии Сичкарёв.

432~

с

С:Ибилёв
Из отчества от прозвища Сибиль. В южных говорах, на

Дону, на Украине сiiбиль

мелкая рыбка, снеток. Возмож

-

но, прозвище шустрого, юркого или малорослого человека.

Сиваев, Сиваков, Сивачёв, Сивашев, Снвичев,
Сивк6, Сивков, Сиволапов, Сиволобов, Сив6хин.
Сив6хо,Сивухии,С:Ивцев,Сивц6в,Сивяков
Фамилии восходят к прозвищам, произвоДным от слова
сивый «серый, пепельный, седой, темный с сединою».
Bepшrrn:o, прозвища были даны по цвету волос (бороды, усов}.

Фамилия Сивяков может восходить и к прозвищу от нари
цательного сивяк

-

житель с берегов реки Сивы (приток

Камы). Фамилия Сиволапов, вероятно, восходит к nрозви

щу из нарицательного сиволап
жичонка». Фамилия Сивохо

-

-

«неуклюжий, грубый му

украинского происхождения;

в украинском языке нередко встречается заме.на конечного
-а на -о.

Подобные прозвища были распространены на Руси: Не

стерик Сивец, крестьянин,

менский, первая полов:Ина
стьянин,

1680;

1495; Иван Андреевич Сивко Ка
XV в.; Матвей Сивой, луцкий кре

и др.

С:Изаков, Сизенев, Снзиков, Сизов, СизЬl:х,
Сизяков
Прозвища, лежащие в основе фамилий, восходят к слову
сизый

-

«темный, черный с просинью и с белесоватым,

голубоватым отливом»; в псковских и тверских говорах это

слово означало «бледный, худощавый».
Вполне возможно, что такими прозвищами могли ласко
во называть близких, любимых людей (так же, как слова
«голубы>, «голубчию>, «голубка» не всегда обозначали птиц
или что-то голубое}. Ср. в говорах сизанчик, сизаиочка, с~

зянушка

-

«голубчик, голубушка (ласкательное}».

Подобные прозвища и фамилии зафиксированы в доку
ментах

XV - XVII

вв.: Грицко Сиз, мещанин,

1586;

Игнатий
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Сизой, оскольски~ голова,

1632;

Иван Сизов, дьячок,

1460,

Кашин; Анисимко Емельянов сын Сизова, тульский стрелец,

1676;

Варфоломей Сизов, послух в Муромском уезде,

Бориско Сизиков, Тобольский служилый человек,

1684;
1675.

Синельников, Сииwщиков, СинИ.льников,
Синнльщиков
Из отчества от именования отца по зашrmю: синельиик/
синельщик, свни.м.иик/сиинльщик

-

«мастер, красящий

ткани в синий Цвет», либо вообще красильщик. Например,
в тамбовских, нижегородских говорах, в отдельных дерев-.

нях глагол синит• означает «красить ткани вообще, в лю
бой цвет)> (ер. rлаrол «красить» от «красный»).

Наиболее ранняя документация фамилии Синельников
оmосится к
пушкарь,

XVII

в.: Савостьян Синелников, лебедянский

1659.

Сннников,Снтник,Снтников
Фамилии восходят к именованию по профессии: сит
ник

-

«мастер, изготавливающий сита и торгующий ИМИ>J.

ФамИлия Синников отразила фонетический процесс асси
миляции, т.е. приспособления друг к другу рЯдом стоящих
согласных

(возможно,

это произошло еще в нарицатель

ном слове, называющем профессию: ситник--+ синиик).
Прозвище зафиксировано в

винницкий мещанин,

XVI в.:

Тропец Ситников зять,

1552.

Фамилия (или еще отчество) Ситников документирована
в

XV - XVII

вв. в Москве, Вязьме, Дедилове.

Сипаrин, Сипайлов, Сипачёв, Сопель, Снпин,
СиплИвый,СИnтин,Сипухин,СипЯrин,СипЯтин
Фамилии восходят к прозвищам, образованным от глагола сипеть; вероятно, так могли прозвать того, кто сипит,

у кого СИПЛЫЙ, хриплый голос.
Однако нельзя исключить и связь лежащих в основе фа
:r.fИЛИЙ прозвищ с диалектными сип, сипа, сипак, сипачка
«грубый невежа, необразованный мужик, деревенщина».
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Подобные прозвища отмечены в документах

XV

Бодеин Сипяrа, начало

остерский,

1552;

XV - XVI

вв.:

в, Торжок; Иван Сипа, боярин

Васко Сипко, крестьянин,

1562.

фамилии (или отчества} документированы в

Отдельные

XVI- XVIll

вв.:

Карпик Сипни, крестьянин,

1500; Иван Сипяrии сын Зино
вьева, московский дворянин, 1565; Осип Лукьянов сын Си
пяrин, галичанин, рейтар, 1683; Иван Андрианов сын Сипу
хии, 1795, Вологда.
сИцкий
Из старинных документов известны князья Сицкие (Сит
ские), ветвь рода князей Моложских. Родовое прозвание

происходи1· от названия реки Сит, притока Мологи. Возмож
но, не все носители фамилии являются потомками княжес

кого рода: сицким (сИТским) могли прозвать человека, при
шедшего с реки Сити или из Ситской волости, бывшего
Моложского уезм.

Сквознйк, Сквозников, Скрозников
Исходные прозвища Сквозиик, Скрозник восходят к на
рицательному сквозник

-

<«хитрый, зоркий умом:, проница

тельный человек, пройдоха, опытный плут и пролаз» (ер.

придуманную Н.В~ Гоголем: фамилию городнИчего

-

Сквоз

ник~Дмухановский). Фамилия Скрозников отражает более
старое, а ныне диалектное произношение: во многих гово

рах говорят скрозь вместо сквозь (так это слово произно
сится и во многих других славянских языках}. Архангельс
кие краеведы отмечают иное значение слова скрозник

-

«прожорливый, ненасытный».

СкИ:ба,Скнбин,Скнпин
В основе фамилий лежат прозвища Скиба, Скипа из ди
алектного скиба (в новгородских говорах скипа)

-

ссломоть

хлеба; щепка». Слово скиба ныне известно многим говорам,
однако происхождение его южнорусское. Прозвища от него

отмечены в южных памятниках: Иванец Скибка, любомльс
кий крестьянин,

1564;

Иван Скitбка, атаман запорожский,
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1649;

Иван Скибелка, белоцерковский казак,

1654.

Кроме

того, из архивных материалов известно, что сосланный в

1618

г. в Западную Сибирь запорожский атаман Ск,Иба об

ратился в Михалка Скибина. И уже в конце

XVII в.

фамилия

отмечена в Сибири: Гришка Скибин, тобольский конный

казак,

1676.

Склезнёв, Склизков
Из отчеств от прозвищ Склезень, Склизкой (или Склизок,
Склизко), в основе которых лежат диалектные слова склиз
кий, склезкий в значении «трудный, ненадежный, опасный».

Склемин
Из отчества от прозвища, которое восходит к северно

му диалектному слову склемы
лам В.А. Никонова, перепис1,ю

- "сплетни». По материа
1897 г. много носителей фа

милии было зарегистрировано в J'v1езенском уезде Архан
гельской губернии.

Скляр, Скляренко, Склsiров, Склsiрский; Шкляр,
Пiкляревич, IПкляревский, III:клsipoв
В основе фамилий лежат именования по профессци: в

украинском и белорусском языках и в близких к ним южных
и западных говорах скляр, шкляр (из польского

szklarz} -

<<стекольщик», «стеклодув».

В некоторых белорусских и украинских фамилиях, обра

зованных от названий профессий, суффикс -ский мог по
явиться из «косметических» соображений, с целью «облаrо·
родить» свое имя

-

отсюда фамилии Склярский, Шклярев

ский (возможно, перед нами русифицированные польские
фамилии).

Скобелев, Скобельцьl:н, Скоблев, Скобликов,
Скоблив, Скоблов

·

·

Фамилии Скобелев, Скоблен, возможно, восходят к про

звищам ИЗ Н~рицатеЛЫIОГО скобель

-

«НОЖ С двумя рукоят

ками по концам», однако вероятнее связь лежащих в основе
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-

фамилий прозвищ с глаголом скоблить

«скрести, драть,

-

«тот, кто по

Прозвища и фамилии документированы в

XV -XVII вв.:
1660;

царапаты); ер. в псковских говорах скобель
стоянно чешется».

Федко Скобель, крестьянин,

XV в.;

Карп Скобель, казак,

Гришка Скоблик, белоцерковский казак,
белев, крестьянин,

1472,

белева, тулянин, боярский сын,
сын Скобелев, купец,

москвич,

1525;

1654;

Гаврило Ско

Звенигород; Карп Иванов сын Ско

1629,

1565;

Неустройко Лукьянов

Вологда; Иван Скобелев· сын,

фамилия Скобельцын в

XV-XVII

вв. зафик

сирована в Радонеже, Дмитрове, Пскове, Арзамасе, Новго
роде, Москве, Стародубце.

СкорнЯк,Скорняков
В основе фамилий лежит именование по занятию: скор
няк

-

мастер по выделке мехов, «кто выделывает шкуру на

мех, сбивает мездру, квасит, выминает». Нередко скорняк

.
XVI-XVII вв.: Иван Григо
рьевич Скорняк Писарев, первая половина XVI в., от него Скорняковы-Писаревы; Иванко Скорняк, крестьянин, 1539;
Кирилко Скорняк, крестьянин Смоленского уезда, 1609.
сам же шил шубы.

Прозвища документированы в

Скоробогатов
Фамилия восходит к прозвищу Скоробоrат или Скоробо

rатой из нарицательного скоробоrат

-

-так называли того,

кто. быстро, одним разом обогатился. Сына человека с та
ким прозвищем называли «Скоробогатов сын)), и в последу
ющих поколениях это именование могло з·акрепиться в ка

честве фамилии.

В

XVI - XVII вв.

прозвища зафиксированы на разных тер

риториях: Гридя Скоробоrат, городской человек,
ро-Восток; Федор Скоробоrатко, крестьянин,

Яков Скоробоrатые, ·крестьяне,

1523, Севе
1587; С<rепан и

1606, Арзамас; Сидор Скор
1609; Иван Скоробоrатко,

боrатой, смоленский посадский,
наказной атаман казачий,
городский крестьянин,

1659;
1671.

Ивашко Скоробоrатой, нов
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Скородумов
В основе фамилии лежит прозвище Скородум из нарица
тельных скородум, скородумный

-

«решительный, наход

чивый, быстрый, бойкий умом»; в говорах это слово имеет
еще значение «остряк».

Прозвище документировано в

XVI

в.: Офоня Дмитриев

1580.

сын Скородум, крестьянин,

Скоролупов
Из отчества от прозвища Скоролуп. В говорах скоролу
пом называют того, кто быстро ест.

Скороход, Скороходов
Фамилии могут восходить к именованию по занятию: ско
роход

-

рассыльный, курьер; в старые времена скороходы

бежали перед каретой вельмож; еще В.И. Даль писал о том,
что «должность или звание это есть поныне при дворах».

Вполне вероятно, что так могли прозватq быстроногого чело

века_..:._ об этом свидетельствует тот факт, что прозвище за
фиксировано в документах XVI - ХVП вв. в крестьянской

среде: Захарко Скороход, крестьянин, 1500;' Скороходиха
вдова, крестьянка,

1631; Гаврило
1640.

Скороход, крестьянин Го

мельского староства,

Скосарев, Скосырев
Фамилии восходят к прозвищу из диалектного скосырь

-

«щеголь, хват, ухарь, забияка, хвастун». Написание Скосарев

связано с неразличением гласных а и ы в безударно~'-! поло
жении.

Скробанский, Скробов, Скроботов, Скропкин
В основе фамилий лежат прозвища Скроб, · Скробот,
Скропка (или Скропкий), однако трудно однозначно решить
вопрос об их происхождении. В некоторых диалектах скроп
кий, скробкий

-

«хрупкий, ломкий», в псковских говорах

«скупой». В Сибири скроп
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-

-

«внезапная поспешность, ис-

с
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.

пуг, тревога»; если прозвище связано с этим словом, ·го оно

могло означать трусливого, пугливого человека. Нельзя ис
ключить и связь

скробать

-

исходных

прозвищ

с

западным

глаголом

«скоблить, скрести)>. Так моrли прозвать чело

века, который постоянно чешется (с этим значением слово
употребляется и в древнеславянском языке). Кроме того, в юж
ных и западных говорах скроботать

-

«стучать, громко

шарить, шаркать».

Последние два значения представляются наиболее веро
ятными, поскольку подобное прозвище и фамилии от него
находим в памятниках главным образом юго-западных тер

риторий: Иван Скроб Млынарь, крестьянин,
Скробович, ратенский крестьянин,

1500; пани Рожа Петровна Скро

Скроботова, землевладелец,
ботовна,

1687; Нелеп

1565; ФИЛЩI Васильев сын

1609.

Скрылёв

Из отчества от прозвища Скрыль. В курских, смоленских
говорах и в белорусском языке скрыль
а также «щепа, лучина»

-

-

«ломоть хлеба)>,

в таком случае прозвище могли

дать высокому худому человеку. Однако. вполне возможна
связь прозвища с диалектным глаголом скрылить~я

-

«за

хилеть; обеднеть~>.
Прозвище и отчество от него документированы в

XVI

вв.: Скрыль, крестьянин,

лоп,

1539;

1495,

XV -

Новгород; Скрыль, хо

Есипко· Скрыл-ев, крестьянин,

1495.

Скрьlнниl{,. Скръlнников
Фамилии восходят к именованию родон:очальника по за-

·нятию:
скрыия

.скрынник

-

-.--

«тот, кто делает скрыли» (старинное

«сундук, ларец»).

Скр.Ябин
Из отчества от прозвища Скряба, которое восходит к гла
голу скрябать

-

«скрести, царапать, скоблить». Прозвище

и фамилия от него отмечены в докумешах

XV - XVII вв.:
1482, от

Тимофей Игнатьевич Скряба Морозов, в Москве,
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него

-

Скрябины; Иван Иванович Скряба Головин, вторая

половина

XV в.;

биных в

XVJ

Федка Скряба, крестьянин,

XVI в.;

род Скря

в. и позже в Ярославле; Павел Михайлович

Скрябин, воевода орловский,

1679;

и др.

В начале ХХ в. фамилия часта в Костромской области, на
Волге ниже Ульяновска, в юго-восточном Заволжье.

Скудатии,Скудин,Скудиов
Из отчеств от прозвищ Скудата, Скуда, Скудный (более

старая форма

-

Скудной). Старинное слово скуда имело

значение «Нужда, бедность, недостаток, нищета, убожество»,

скудный человек

-

«убогий, нуждающийся, бедный».

Возможно, иеходные прозвища связаны по значению с ди
алектным словом скудать(ся), которое в разных говорах имеет
разные значеIШЯ: «хворать, недомогать, болеть, чахнуrь», «ску

ПИ1ЪСЯ>>, 1сприкидываться убогим, плакаться на бедность».

Фамилия (или еще отчество) Скудин документирована
в памятниках

ского князя,

XV-XVII

1407;

вв.: Роман Скудин, советник твер

XV в., Костро
1500, Новго
староста, 1678; и др.

Степан Скудин, середина

ма; Василий Стрига Константинович Скудин,
род; Кирило Скудин, галицкий губной

Скуратов, СкурИхин, Скурк6; Шкуратов,
Шкурко
Фамилии восходят к частому в прошлом нецерковному
личному имени Скурат (фонетический вариант

-

Шкурат),

а также к прозвищам Скурнха, Скурко (Шкурко) из нари
цательного скура

-

«шкура, грубая кожа». Слова скурат,

скуриха не зафиксированы в современных диалектах; воз
можно, они имели то же значение, что и сохранившиеся в

говорах однокоренные слова скурёнок

-

заморыш» или бранные скурёха, скуряrа

<~тощий, худой,

-

«развратная

женщина». Можно предположить, что подобное имя дава

лось с целью обмана злы:Х дУх.ов, которые «хорошему» .ре
бенку могут навредить, а ((плохого» не тронуг.

Имя Скурат было широко распространено в прошлом на

всех территориях и во всех соц:ИаЛъных слоях. Отца Извест-
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ного опричника Мал10ты Скуратова звали Скурат Офонасъ
ев сын Бельского (в других документах

-

Лукьян Афанась

евич Скурат Бельский).

Прозвище Скуриха и фамилия от него документированы
в

XVII в.: Ивашко Скуриха, хотмышанин,

Петр Скурихин, подьячий московский,
Прозвище Скурко отмечено в
ратненский мещанин,

XVI

боярский сын,

1649;

1695.
в.: Андрей Скурко,

1565.

Скутарёв
Из отчества от прозвища Скутарь, однако нарицательное

слово в такой форме словарями не зафиксировано, и о проис
хождении прозвиiца можно лишь догадываться. Возможно,
оно связано с древнерусскими словами скутаный

ренный, скромный», скутовати

-

-

«сми

«удручать, приводить· в

уныние», либо с диалектным скутной

-

«бедный, н.уж

дающийся». Не исключено, что Скутарем могли прозвать

постоянно кутающегося человека или ребенка, которого
вечно кутали, либо (переносно) неповоротливого человека
(в говорах скутывать

-

«укутывать, обертывать во что-то

мя теПЛа))).

В памятниках

XVII

в. зафиксировано прозвище Скута

(вероятно, с тем же значением) и фамилия Скутин, а в

XVII

в.

в Вологде документирована фамилия (или еще отчество)
Скутнев, восходящая к прозвищу Скутень.

Слепаков, Слепнёв, Слепов, Слепович, Слепой,
Слепокуров, СлепУха, Слепухин, Слепушкии,
Слепцов, Слепченко, Слепчук, Слепышов,
Слнпченко,СлИпый
Все прозвища, к которым восходят фамилии, образова
ны от слова слепой (в украинском языке слinий). Так мог
ли прозвать человека либо незрячего, либо частично лишен

ного зрения, близорукого. Возможно, в отдельных случаях
прозвища были связаны с переносным значением слова сле
пой

-

«духовно, нравственно незрячий; непросвещенный,

ослепленный страстью, безрассудством». Фамилия Слеnнев
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могла образоваться и из прозвища по названию насекомо
го

-

слепень.

Фамилия Слепокуров образована из отчества от прозви

ща Слепокур (в говорах слепокур либо Слепая Кура (ер. в документах

названИе рас·гения)

1503

г.: Иван Юрьевич

Слепой Волчонок Волков сын Каменский). Прозвища не
редки в

XV - XVII

вв. (особенно часто на разных территори

ях встречалось nрозв1:1ще Слепой): Борис Матвеевич Слепец
Тютчев, боярский сын московского митрополита, вторая
половина

XV в.;

Гриня Слепец, ляховский боярин,

пень Иван, крестьянин,

1651;

1557; Сле

Ивашко Игнатьев сын Слепой,

мщ1астырский повар в Самарском уезде,

Фамилия Слепцов докуменrирована в

1682; и АР·
XVI - XVII вв. в Нов

городской об'ласти, Мещере, Москве; Слепушкин

в Мо

-

скве, Смоленске, Верее, Волоколамске.

Слесарев, Слесаренко, Слесарёнок, Слесарчук,
Слисаренко, Слюсаренко, Сл:Юсарёв, СлЮсаров,.
Сл:Юсарь
В основе фамилий лежит именование предка по заня
тию: -слесарь, в украинском и белорусском

-

по,льскоrо slusaгz, восходящего к немецкому
милии -Слесарук, Слюсаров

-

слюсарь (из

Schlosser).

Фа

вероятно, белорусского про~

исхождения, так как в белорусском языке названия ·про

фессий на -арь обычн;о произносят твердо: слесар, слюсар.
Н русском языке слово уnотребляе1'Ся с эпохи Петра

1,

одна

ко украинскому и белорусскому языкам, где много полониз
мов, оно, вероятно, было известно раньше.

Так, прозвище слюсарь документировано в юго•запад
ных и западных памятниках в

церковский казак,
крестьянин,

1654;

XVII

в.: Мишка Слюсар, бело-.

Слюсарь (а также

Slusarz)

Стась,

1664.

Слободской
Вероятно, из именования по местности, откуда родом

первый носитель: выходец из деревни Слобода. Либо из сло-

бодской

-
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т.е. житель слободы (см. Слободчиков).

·

с

Слободчиков
Фамилия восходит к отчеству от прозвища: «сын Слобод
чика». В С'l'арину слободчиком называли вольного, не припи
санного к земле человека; другое значение слова

-

«слобод

ской сrароста, кому приказана слобода». Слободой в прошлом

называли село свободнЫх людей (от слободный
ный»), позже

-

слободе жили ямщики, в торговой
датской слободе

-

«свобод

приr·ородное селенье: например, в ямской

-

-

посадские люди, в сол

отставные солдаты.

XVII
1649.

Фамилия документирована в
ков, рославец, сын боярский,

в.: Демешко Слоботчи

Словохотов
Из о·rчества от прозвища Словохот, которое, верощ:но,

было дано словоохотливому, разrовор"Чивому, болтливому,
многословному человеку.

Слонов
Из отчес'I·ва от прозвища Слон, однако маловероятно, что
оно связано с названием большого животного жарких стран;
так могли :назвать бездельника, ·rунеядца, который слоняет
ся, т.е. шляется, шатается без дела туда-сюда. Кроме того,

в старину слоном называли вообще тяжелое, неуклюжее или
большое животное, которое слоном слоняется по лесам

-

например, лося.

Фамилия документирована в
Слонов, шуйский посадский,

XVII в.: Андрей Никитин сын
1678.

Слуцкий,Слуцковский, Случевский
Из именований по местности: выходец из города Слуцка
{Минская область, Беларусь). Случевским могли прозвать

и прибывшего с реки Случь (так называются реки в бывших
Минской и Могилевской rуберниях и на Волыни).

Смаmн
Из отчества от прозвища Смаrа из нарицательного сма
rа, имевшего много значений: «жар, огонь», «сила, мощь»,
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«сажа, копоть». Такое прозвище могли дать сильному, или
rоряче:му, или смуглому человеку.

Прозвище зафиксировано в
вич Смаrа Сажин,

лоп,
вых,

1498;
1560;

1495;

XV - XVII

вв.: Иван Андрее

Ивашко Смаrа Сумароков сын, хо

князь Юрий Смаrа,

1510;

Смаrа, холоп Сабуро

Смаrа Степанов, донской казачий атаман,

Михаил Дмитриевич Смаrа, дворянин,

1650;

1614;

и др.

Смарагдов, Смарагов
Вероятно, фамилия Смараrов образовалась из Смарагдов,
которая создана искусственно в семинарской среде и вос
ходит к названию драгоценного камня: смарагд

-

церков

нославянское слово, означающее «изумруд~>.

Смирении, Смиренкин~ Смнрин, Смирнов,
Смирново, Смирного, Смирной, Смирн.Ягин,
Смирняков
В основе фамилий лежит очень популярное в прошлом
нехристианское мужское личное имя Смирной и производ
ные от него Смирена, Смиренка, Смири, Смирняrа, Смир
няк. Имена образованы от архаичной формы смирной

-

«смирный, тихий, послушный». Возможно, имя отражало ре
альные качества ребенка или

-.,-

что более вероятно

-

по

желание родителей относительно поведения ребенка в бу

дущем. В памятниках письменности

XVI - XVII

вв. встреча

ем имена с тем же корнем: Смиренной, Смиренко, Смирко,
Смирка, Смиряй, Смиряrа, Смируmка.
личное имя Смирной было широко распространено на
всех территориях

и

во

всех

социальных

слоях

-

отсюда

так ТЧiста ныне фамилия Смирнnв. По наблюдениям В.А Ни

конова, Смирновы живуг, в основном, в Северном Повол
жье

-

Ярославской, Костромской, Ивановской областях (на

пример, в Ярославской области на
ходится

64

1 тысячу

жителей при

Смирновых) и нижегородском: Заволжье; на

Рязанщину эта фамилия привнесена из Владимирской об
ласти и чаще встречается в самом северном районе
Клепиковском.
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Фамилия Смирняrин документирована в

XVII

в.: Третьяк

Смирняrин, казачий сотник в Олекминском остроге,

1674.

Смиренномудренский, Смиренский,
СмирнИ:цкий
Фамилии, изначально принамежавшие представителям
духовенства, созданы в семинарской среде и связаны с та
кими понятиями православной веры, как смирение, смирять
(т.е. обуздывать, укрощать свои страсти).

Смокачёв, Смоктунов, Смоктуновский
В основе фамилий лежат прозвища или; нецерковные

имена Смокач, Смоктун, связанные с глаголом смоктать

-

~<сосать, высасывать, чмокать». Это слово известно многим
русским говорам, а также украинскому, белорусскому, поль
скому языкам.

Фамилия Смоктуновский может восходить и к именова
ншо по местности.

Смолокуров, Смольников, Смолsiк, Смоляков,
Смол.Яр, Смоляров
Фамилии восходят к именованию предка, по занятию:
смолокур, смальник, смоляк, смоляр
ся смолокурением»;

-

смольник, смоляр

«тот, кто занимает

--

«кто смолит что

л.ибо, например суда».

Фамилия Смольников документирована в

XVII

ко Смолников, тобольский служиль1й человек,

в.: Иваш

1685.

Смураrо, Смуров, СмурЬ1rов, Смурый
Прозвища, лежащие в основе фамилий (Смурой, Смурыч,
Смурый), образованы из нарицательного смурый, в древне

русском языке обозначавшего «темно-серый», а в говорах

-

«недовольный чем-то, мрачный, хмурый,. печальный».

СмышлЯев, Смышляков
Из отчеств от прозвищ или нецерковиых имен Смыmляй,
Смышляк, восходящих к смышленый

-

«изворотливый,
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находчивый, до1·адливый, расторопный, понятливый или смет
ливый».

Личное имя Смыmляй документировано в
ляй Степанович Айгустов, помещик,

1622,

XVII в.:

Смыш

Переяславль.

Собннин,Собннкин, Собинов, СобЯнин
В основе фамилий лежат нарицательные собь, собина,
собинка, имевшие в древнерусском языке значение «соб
ственность, имущество» (от собить

XVIII

-

<сделать своим)>). К концу

в. слова вышли из общего употребления, однако това

ры удержали собииа, собинка в значениях «собственность»,
«дорогой, милый, любезный)> («Собинка мою>,

-'-

ласково

обращаются к любимому, желанному ребенку). Кроме того,
во владимирских говорах собина ~ «вздорный, упрямый

человек», а на Пинеге в ХХ в. записаны однокоренные сло
ва с.обится

-

«дремлетсю>, собиня

-

«сонливый».

Прозвище Собина документировано в

XV - XVII вв.

в Тве

ри, Новгороде, Москве, Рязани. Фамилия Собинин отмечена
в

XVII

в. в Вологде, Верхотурье, Юрьеве.

Собольщиков
Из отчества от именования отца по занятию: соболь
щик

-

«соболиный ·промышленнию>.

Создомов
Фамилия донесла до нас забытое слово: до

XVII в.

создом

означало «учащенно дыша, пыхтю>; позже это слово держа

лось в костромских говорах.

Соймонов
Фамилия восходит к прозвищу Соймон, которое имеет
тюркско-монгольскую основу: из

sojmon -

«ловкий, уверт

ливый, изворотливый, бойкий, подвижный».·
Фамилия документирована в

XVI - XVII

Юрьев сын Соймонов, московский дворянин,

вв.: Михайла

1565;

Иванов сын Соймонов, серпуховской дворянин,
Соймонов, стремянный конюх,
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1647.

Прохор

1642;

Иван

с

НА. Баскаков отмечает, что дворянская фамилия-Соймо
новых выступила на историческую арену в

царе Михаиле Федоровиче

1622

г., т.е. при

(1613-1645).

Соковиков
Из прозвища от нарицательного соковик

.._

так в стари

ну называли март. Возможно, подобное имя могли /JilТЬ ре
бенку по времени рождения.

Сокольников
Из прозвища от именования отца по занятию: соколь
ник

-

сссоколиный оХО'111ИК)), а также «приставленный к лов

чим птицам для ухода за ними~ обучения их для охоты>).

XV;... XVII

Прозвище и фамилия документИрованы в
Митя Соколник, пристав в Волоцком уезде,

·1491;

колников, помещик в Новгородской облаеrи,
Соколников, болховский пушкарь,

вв.:

Костя Со

1521;

Яку.шка

1660.

Соленик, Солеников
В основе фамилИй. лежит именование по занятию: соле
ник. Это слово имело два значения: <смастер соляного дела>)
и «владелец соляной скважины и тор!'овец солью)>.

Прозвище и фамилия документированы в

XVI - XVII

вв.:

Бойко Соленик, Петр Солеиик, Криштоф Соленик, тяглые
люди,

1536;

Максим Петров сын Соленикова, в Брянске, го

стинной сотни,

1680;

в

XVII -

ХVШ вв. фамилия не один раз

зафиксирована в Вологде.

СолженИцын
Есть версия, что фамилия может происходить от слова
соложеница

-

<<тот, кто делает солод)). Такое образование

фонетически возмож:но, однако это слово словарями не за
фиксировано.

Соллертннский
Фамилия, искусственно созданная в семинарской сре
де,

восходит

к

латинскому

слову,

характеризующему

ее
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sollers

носителя:

(родительный

sollertis) -

падеж

«ис

кусный».

Соловкин, Соловков, Соловов, Солов"Ухин,
Соловцев, Соловцов, Солоухин
В основе фамилий лежат нехристианские имена или про
звища, связанные со словами соловой

рый)), соловеть

-

-

«желтовато-се.

«муrнеть», <Фtрачне-rь (о взгляде)». Од

нако не исключено, что на отдельных территориях соловка,

соловуха, соловец

-

местное назвадие соловья.

Фамилия Солоухин возникла из Соловухин, согласный
в между гласными выпал (возможно, этот процесс произо

шел еще на уровне прозвища: Солоуха из Соловуха). Рус
ский писатель В.А Солоухин писал, что его фамилия обра

зовалась от названия речки Соловухи под Владимиром,

.

откуда он родом.

Имена (прозвища) и фамилии встречаем в документах

XV - XVII

вв.: Соловец Вельяминов, начало

Леонтьевич Бедринский,

1585,

XV

в.; Соловец

Псков~ Соловой Борисов сын

Протасьев, московский дворянин,
Соловой, рязанский помещик,

1616; Микита Васильев сын
1616; и др.

Солодар, Солоденников, Солодовник,
Солодовников
Фамилии восходят к именованиям по заня1'Ию: солоде
ник, солодовник, солодарь

говец солодом» (солод

-

-

«содержатель солодовни, тор

пророщенное, засушенное и круп

но смолотое зерно, с ним варили пиво, добавляли его в тесто).

О занятии первых носителей фамилии нередко свидетель
ствуют записи в докумешах: «Мартын Терентьев сын Солоде·
пиков, на дворе". солодежня да овин, с меленкой»,

1711,

Во

логда; «Мартьян да Иван Терентьевы дети, да Григорий да
Афанасий Дмитриевы де!I'И Солодовниковы ... на дворе солодов·

ный завод, молодежня, два овина с меленкой»,
Прозвище зафиксировано в начале

XVII

лодовник, псковский всегородный староста,
лодовник, посадский человек,
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1624, .Тверь._.

1711,

Вологда.

в.: Кононко Со

1623;

Фрол Со~

с

Наиболее ранние документации фамилии (или еще отче

ства) Солодеников относятся к
Солодовников

-

тоже к

Фамилия Солодар

-

XVII

XVII

в. (Вологодский уезд),

в. {Вязьма, Де№Лов, Устюг).

вероятно, белорусского происхож

дения: в белорусском языке названия профессий на -арь
про1:1зносятся твердо.

Сорокалет, Сорокалетов, Сороколетов,
Сорокоумов, Столетов, Стоумов
Фамилии восходят к прозвищам, включающим в свой
состав компоненты сорок и сто, которые, как и число «семь)>

(см. Семибратов), служили для выражения значения наи

большего количества, неограниченной величины: сорокалет,
столет, т.е. «ДОЛГ()Вечный)> (возможно, подобные имена име
ли положительное значение), а человека наибольшего ума

могли прозвать Сорокоум или Стоум (в документах

XVII

в.

встречаем также прозвища Сорокалтын, Сорокоriуд).

Прозвища и фамилии зафиксированы в
Михаил Глебович Сорокоум, середина
ум, крестьянин,

1624,

XIV в.;

XIV - XVII

Нижний Новгород; Семейка Дементь

ев сын Сорокоумов, служилый человек в Сибири,
Фамилия Столетов документирована в

Казани; Стоумов

-

вв.:

Семен Сороко

XVII

16_68;

и др.

в. в Москве,

в Вологде.

Сотник, Сотников
Фамилии восходят к именованию по должности: сотник

-

«начальник сотню>. В старину армейские и казачьи полки
делились на сотни, которыми командовали стрелецкие или

казачьи сотники. Жители.Новгорода и

ero

пригородов-тоже

делились на сотни по промысла_м и писались: «Сотня гости

наю>, «сотня суконная)),

В памятниках

XVI

в. Сотник встречается в качестве лич

ного имени: Сотник Андреев, московский пристав,
Сотник Игнатьев, московский гость,

Фамилия и отчество Сотников докум~нтированы в

XVII

1597;

1598.
XV -

вв. в Вологодском уезде, в северо-восточных и юrо

западных актах.

15 Зак. 844
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Сотсков, Соцкий, Соцков
В основе фамилий лежит именование по должности: сот

ский (более старая форма сотской)

-

«полицейский надзи

ратель, выбиравшийся из крестьян»; звание это, как отмеча

ет В.И~ Даль; было «Крайне униженное».

Фамилии Соцкий, Соцков закрепили на письме проиэно
сителЬI:i:ую норму: сотский

-

соцкий.

Сошников
Из отчесТва от именования отца по занятию: сошник

-

«мастер; изi'отав:ЛИвающий сохи, лемехи к плугам».

Спевак,Спивак,Спиваков,Спиваковский
Фамилии восходят к ·прозвищу· из нарицательного спliваК,
которое в южных говорах' и в украинском языке означает «пе

вец», «певчий». Написание в фамилиях е и и (Спевак/Спивак)

связано с тем, чтЬ на месtе этИх букв когда-То писалась буква
t(ятъ), котораЯ в русском и белорусском языках стала звучать

_:_ как И.
XV -XVII вв.:
КИ:рилла, 1599; КИрИ·
·

как е, а в украинском и некоторых русских rоворах

Подобные прозвища· Документированы в

Павел Сп-Ьвака, слуга владыки луцкого

ло Спtвах, крестьянин,

1631.

·

с~ераиский" Сnерансоц ..
13
sperans -

,искуссТЗеflIО.Iе фЬМйЛИJ!;·данвые

нове~-лежит лати:аское слово

семинарии; В·их dс

«надеющийсЯ>>. Из

вестно, .что русский rосударственный деятель граф М.М. Спе

ранский

(1772-1839) по ОО"Цу'звался Михайловым; а фамилию

Сперанский он получил в семинарий как подающий надеж-

·рµ.

В:ряде случаев это могла быть переведенная на латынь
.

.

.

. .

русская. фамилия 'НаДеЖДJtн.
'

,
.
,
·.
Сп~х9в, Спешиев

. . -,В_

.

.

-~·

·· ···

..

осuове фамилИй. -леЖат · прозвища Спех, Спеmень из

-варнцательныХ спех-·. -· ·«поспешность. тороЩ\ИВосТЬ/ быст

·JЮТ8•··"·спеmнwй;"""Р: «.нетерпеливый, )'ЮfЮПliИВЪIЙ;- кто. всегда
сnешит,.торопится·и·погоняет».-
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Известен дворянский род Спешневых, живший в

XVII

XV -

вв. в Твери. Фамилия (или еще отчество) Спехов доку

ментирована в

XVII

в.: Спехов Сенька,

1629,

Вологда.

Спеmников
Фамилия восходит к именованию от старинного слова
спешник

-

«споспешник, помощник, покровитель)).

Сполохов
в основе фамилии лежит прозвище из нарицательного
сполох

-

«беспокойство, хлопоты, испуг, суета, тревога)); в

говорах сполошливый: человек, сполохала

-

«пугливый,

беспокойный чедовек, тревожащий других)).

Спр~динов
Можно Предположить, что фамилия была создана исt<ус
ственно в семинарии. На это указывает церковнославянская
форма лежащего в ее основе слова: спраждати

родить, нарождать)) (русское соответствие

-

-

«рожать,

соорожать; ер.

в песне: ·«Спородила меня матушка в зеленом саду".»). Как
правило, при образовании исконно русских, не искусствен
ных, фамилий церковнославянские элеменrы не используются.

Стебаков,Стебаиов; Стеблов, Стебнев, Стебунов
В основе фамилий лежат прозвища Стебак, Стебав, Стеб

ло, Стебень, Стебун, которые образованы от глагола сте

бать «хлестать», в iiижегородских говорах ~ «~ить»,
в курских «уплетатЪ, уriисыватЬ, есть».
Прозвища и фамилии (или еще отчества) документирова

ны в XV -

XVII вв.: Сенка Стебав, крестьянин, 1495; Стебан Се
1495, Новгород; Митя Стебло, крестьянин,

менов, крестьянин,

1624, Нижний Новгород; Иваwко Стеблов, крестьянин, послух,
1498, Мос~а; Фома Матвеев сын Стеблов, землевладелец, 1500.
Стерлеrов, Стерлигов, СтерлЯдкин, СтерлЯнкии
В основе фамилий лежат прозвища, восходящие к на
рицательному стерлядь, уменьшительное

-

стерлядка,

на
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Дону

-

стерлянка. В древнерусском языке стерлядь на

зывали стерляrа

(отсюда и прозвища, давшие фамилии

Стерлеrов, Стерлиrов; в безударном положении я, е, и про
износятся одинаково,

что и отразилось в разном напи

сании).

Прозвища и фа~'1ИЛИИ отмечены в памятниках
Стерляr Григорий Вельяминович,

Федорович,

1649;

1501,

1526;

XVI - XVII

вв.:

Стерляrов Ермолай

Рязань; Баска Стерлядка, вяземский казак,

Влас Стерлеrов, белгородец,

1649;

в

XVIl-XVIII

вв.

Стерлядкины зафиксированы в Вологде.

Стойкин
В основе фамилии лежит прозвище, восходящее к древ
нерусскому слову стойка

-

«бочка». То же значение слово

имеет в говорах.

Фамилия документирована в

XVIII

в. в Вологде.

СтолЬ1пин
Лежащее в основе фамилии прозвище Столыпа связано
с диалектным глаголом столыпаться

-

«бродить толпами,

СЛОНЯТЬСЯ».

Прозвище и фамилию встречаем в документах

XVI

XV 1425, Радонеж; Артемий Сто
1541, Радонеж; Второй Титов

вв.: Столыпа, писарь, около

лыпин, княжеский ключник,
сын Столыпин,

1566.

Страхов, Страховенко, Страшннин, Страшкевич,
Страшко, Страшнов, Страшу.И
'
ФамИлии восходят к прозвищам или нецерковным име
нам Страх, Страшиня, Страmко, Страшной, Страшун. Все
они допускают двоякое толкование: так могли прозвать либо
пугливого, робкого человека, либо, наоборот, того, кто пуга
ет, наводит страх.

Подобные имена и прозвища отмечены в докуменгах ХП..:...

XVII

вв.: Страх, московский купец,

хмельницкий,

1565;

город; Страх, запоро.Жский казак,
452~

1497;

Страх, крестьянин

Третьяк Страх Обернибесов,

1667.

1602,

Нов

с

Фамилия Страхов документирована в

XVI - XVII

вв. в Ро

стове, Тихвине, Новгороде, Кашире.

Стрекавин,Стрекалин,Стрекалов,Стрекачёв
Лежащие в основе фамилий прозвища Стрекава, Стрека
ла, Стрекало, Стрекач имеют отношение к глаголу стрекать

в значении «прыГать, скакать, егозить» либо «хлестать, жечь,·
жалить, колоть, щекотать». Однако не исключено, что отдель
ные прозвища принадл.ежали болтуну, который непрестанно

стрекочет, т.е. болтает, шумит, трещит без умолку.
Прозвище Стрекало и фамилия от него документирова
ны в

XVI-XVII

голова,

1520,

вв.: Иван Васильевич Стрекало Измайлов,

Рязань; Василий Андреевич Стрекалов,

Тула; Матвей Федорович Стрекалов, ядринский воевода,

1587,
1677.

Стречнев, Стрешко, Стрешнев
Фамилии восходят к прозвищам Стрещень (Стречень),
Стрешко. Так могли называть болтливого, лживого человека;
ер. в говорах стреmить

-

«городить чепуху, врать». Возмож

но, прозвища связаны с диалектными словами стречать

«встречать», стречный

-

~<Встречный», стречник

-

-

«против

ник, спорщик». Написание wн вместо чн в этом случае отра

жает произносительные нормы. Фамилии Стречнев и Стреw
нев неоднократно документированы в

XVI - XVII

вв. в цент

ральных областях.

Стриrанов, Стриrачёв, Стр:И:rин, Стриrунов,
Стр:И:женов, СтрИжин, Стр:И:жнев, Стрьlrин
Из отчеств от прозвищ Стриrан, Стриrач, Стриrа (фоне
тический вариант,___ Стрыrа), Стриrун, Стрижен (или Стри

женой), Стрижа, Стрижень

-

все они связаны со словами

стричь, стриженый. Вероятно, так могли прозвать коротко
остриженного человека. Однако не исключена связь отдель
ных прозвищ с диалектными· глаголами стриrать/стриr
нуть

-

«бежать, дать стрекача», стрикать- <<быстро бегать».

Документальные свидетельства подобных имен и прозвищ:
князь Иван Васильевич Стриrа Оболенский, середина

XV в.,
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Москва; князь Федор Семенович Стриrа Ряполовский, мос
ковский воевода, убит в

1506

г. под Казанью; Петр Стриrа,

дьяк московского митрополита,

холопа,

рыбопромышленник,
нин,

1598;

1515;

Стриrа Октонов сын

Федосей Агафонов сын Стриrа, поморский

1535;

1577;

Федор Стрыrа, минский крестья

Ивашка Стриженой, веневский стрелец,

1680.

Стриж, Стрижаков, Стрижевский, Стрижёв,
Стрижк6в, Стрижов
Фамилии восходят к прозвищам из нарицательного
сrриж

-

«пrашка, схожая с ласrочкой». Названия 1П'1Щ нередко

использовались в старину в качестве пецерковных имен, а поз

же прозвищ. Однако это слово имело и еще одно значение, от
котороl'О могли образоваться лежащие в основе фамилий про

звища: Стриж

-

«плуг, карманник, мазурик». Прозвища Стри

жак (отсюда Стрижаков), Стрижко (отсюда Стрижков) могли
быть образованы и от стричь, стриженый (см. Стриrанов).

Строrалев, Строrалёв
Из отчества от прозвища по занятию: строrаль

-

«Плот

ник»; В.-И. Даль указывает еще одно значение этого слова

-

«рабОтнИк на пергаментной фабрике». Возможно, что лежа
щее в основе фамилии прозвище восходит к диалектному
строrаль: в архангельских говорах
человек», в сибирских

-

-

«франт, распутный

«плут на все рукю>.

Строrсiльщиков
В осiюве фамилии лежит именование предка по заня
тию: в древнерусском языке и позже строrальщик

-

«тот,

кто стружит, строrает, плотник». В.А. Никонов указывает

еще одно значение этого слова: «рабочий, занимающийся
обработкой кожи».

Прозвище и фамилия документированы в Вологде в

XIX

вв.:-.Дмитрий Строrальщик(ов)1 бобыль,

Елфимов сын Строrальщиков,
посадская вдова,
целярист,

1830;
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1745;

и др.

·1577;

1711;

XVII -

Стефан.

Елена Строrальщикова,

Лев Дмитриев Строrа.1).ьщиков, кан

с

Строганов, Строгановский, Строгановых,
Строгачёв, Строгонов
11. Стр6гов, Строrович

1.

Фамилии

1 группы

восходят к прозвищам Строган (фоне·

тический вариант Строгон) или Строганый, Строгач, проис
хождение которых можно объяснить по-разному:

1} из

глагола строгать; в таком случае строганый

-

либо

худоiцаВый, тонкий человек, либо получивший ножевые ра·
нения (так, известные промышленники Строгановы объяс

няли свою фамилию тем, что их преДок был остроган, изу
вечен в турецком плену);

2)

как и у фамилий

11

грУппы, исходные прозвища могли

образоваться от слова строrий;
З) нельзя также полностью исключить возмо,жность свя
зи прозвищ с диалектн:ым строгаль

-

«плут на все руки»,

а также «распутный человек, франт)) (см. Строгалев).

Предок предпринимателей Строгановых Спиридон Строганов

-

жил в середине

XV

новгородец

в. В родослов

ной Строгановых сказано следующее: «Барон Александр
Сергеевич Строганов, Римской империи граф, произошел
от татарского рода; предок его, коему по принятии христи

анской веры наречено имя Спиридон, за оказанные отлич
ные опыты верности и храбрости пожалован от великого

князя Дмитрия Иоанновича Донского в Российском войске

воеводою. Потомок сего Спиридона Аникий Федорович Стро
ганов, переселяся в город Соливычегодск и учредя там соля

ные заводы:, много способствовал в покорении к Российс
кой империи разных провинций и к приобретению Сибирю).

Строев, Стройков
В основе фамилий лежит распространенное в прошлом
нехристианское личное имя -Строй (уменьшительная форма
Стройко). Нарицательное строй имело в говорах разные зна·
чения: «ДЯДЯ по отцу», «калека, нищий»; не исключена и свя3ь
со словом стройный

-

<'статный, складный, осанистый)>.

Однако представ.1\Яется более вероятным происхожденnе
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прозвища от строй

s

значении «порядок, лад устройство» (ер.

фамилии Неустроев, Неустройко};

Имя (прозвище) и фамилия (отчесrsо} неоднократно зафик
сированы в

XV - XVII

вв. в Москве, Новгороде, Переяславле.

Строкин~ Строков
Фамилии восходят к прозвищам Строка, Строк, цроисхож
дение которы~с.

•. вероятно,

связано с диалектным строки

-

«насекомые типа овода, наносящ~е огромный вред скоту»;

-

.

..

в переносном .значении так могли называть «ЯД()витого», на-

_

доедливого человека.

.:

Нельзя исключить и возможную связь прозвищ с юж

ным и западным строкатый

-

«пестрый>>, «испещренный

точками» .. Так мqгли прозвать человека со следами оспы.

Фамилии (в отдельных случаях еще отчес~а) записаны

в памятниках

XV - XVII вв.: Строков Федор, пристав твер
XV в., Кашин; Омельянко Строков,
кресТъянин, 1495, Новгород; Сенi<а Строкин, крестьянин,
1495, Новгород; Иван Строкин, московскИ:й Дьяк, XV в.;
Матвей Гаврилов Строкии, 1564, Олонец; Иван Федорович
Строкин, воевода :рославльский, 1610.
"
ского князя, середина

Струrовщиков
Из отчества от прозвища отца по занятию: струrовщнк

-

«ЛОДОЧНИК, судовщик, бурлак, хозяин или рабоЧий в струге»
(струг -

речное судно, гребное и парусное). Однако в старину,

вероятН:о, струговщиком называли того, кТо строил струги.

Струт:Инский
Переведенная в семинарии на греческий язык русская
фамилия Воробьев.

Ступив, Ступ:Ишин, Ступкии
Из отчества от прозвища Стуnа (уменьшительные Сту.:
пиша, Ступка). В говорах ступа

-

с1неуклюжий, тяжелый,

толстый, неповоротливый человек», сслентяй; увалень, тяже
лый на подъем».
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Прозвище Ступа и фамилия от него документированы
в

XVI- XVII

вв. в Москве, Вологде, Пскове, Белозерье, То

больске; фамилия Ступиmии

-

в Москве, Казани; Вязьме.

Ступников
Фамилия возн.икла из отчества от именования оща по
занятию: ступник.

Tal( могли называть либо мастера, делаю

щего ступы (слово это означало в прошлом не только сосуд,
в котором что-то толкуr, но и стенобитное орудие, таран),

либо того, кто плел ступни

-

в разных говорах так называ

ли «лапти с большой головой, без боков и задника, либо

берестовые лапти, либо род женских башмаков». Фамилия
(или еще отчество) документирована в начале
никовы, крестьяне,

·1627,

XVII

в.: Ступ

Белев.

Суббота, Субботин, Суботив
В основе фамилий ле:Жит нехристианское мужское лич

-

ное имя Суббота (Субота)

так называли ребенка, родив-

шегося в субботу.

·

Имя было широко распр0странено в ~V - ХVП вв. на разных
территориях во всех социальных слоях. В документах оно обыч

но писалось с одним· б: Иван Андреевич Субота Плещеева, бо

1494; Субота Бухвостов, новгородсхий бояр
1500; Субота Микулаев, переяславский приказ
1580; Тимко Субота, казак запорожский, 1678; и многие №·

ярин московский,
ский сын, около

чик,

Суворин,Суворов
Из отчеств от нецерковных: имен и.лй прозвищ Сувора,
Сувор (или Суворый), которые восходят к дИалекпюму суво
рый

-

«суровый, нелюдимый, сердитый, брюзгливый чело

век» либо «малословный человею>; в неI<оторыХ говорах

-

«безобразный, рябой, изуродованный оспой».
Имя и прозвище широко распространены в
Якуш Суворик, крестъпнин,

Жуков, москвитян,

1526;

1495;

Суворко Ушаков сын Онфимова,

крестьянин во Владимирском уезде,
нов, посол Ивана

XV - XVII вв.:

Сувор. Григорьев f!:ЫН

IV, 1565;

1556;

Сувор.ко Малчи

и др.
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Судник
Фамилия восходит к именованию по занятию: в стари
ну судник

-

«тот,

кто изготавливает деревянную

посуду»

(в прошлом посуду называли суд, суды, судна).

Судовщиков
Из отчества от именования по занятию: судовщик

-

хо

зяин судна либо приказчик на судне.

Фамилия документирована в
ков, калужский посадский,

XVII
1613.

в.: Смирной Судовщи-

Судомоин
Фамилия может иметь два объяснения:

1) из именования по занятию: судомоя

-

«тот, кто пере

мывает в доме, хозяйстве посуду, кухонную и столовую>>;

2) из прозвища Судомоя от переносного значения слова:
например, в современных ярославских говорах судомоя

-

«сплетник, болтун».

Прозвище документировано на смоленской территории:

Ларя Судомоя,

1611. Фамщия (или еще отчество) зафикси
XVI и XVIII вв.: Богдан Иванов Судомоин, подья
1546; Дмитрий Епифанов сын Судомоин, бобыль, 1711.

рована в

чий,

Сумииков
Из. отчества от прозвища, восходящего к нарицательно
му сумник

-

в. древнерусском языке и позже в западных

и центральнЫх областях и в Поволжье так называли нище
го с сумой; до начала ХХ в. слово с этим значением быто

в<tло в смоленских говорах.

Прозвище и фамилия документированы в
Сенька Сумник,

XVI

1610,

XVI - XVII

вв.:

Вязьма; Сумник Измайлов, начало

в., Рязань; Лаврентий Васильев сын Сумников Измай

лов, рязанский отчинник,

1616.

Суслопаров
Из отчества от именования отца По занятию: суслопар ·«ТОТ, кто парит сусло» (сладковатый навар на -муке и солоде,
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который добавляют в пряничное тесто, в подливу либо ис
пользуют Д1\Я приготовления пива).

Сырейщиков
Фамилия восходит к именованию родоначальника по за
нятию: сырейщиком называли того, кто скупал по селам сы

рые кожи, выделывал их и торговал ими (ер. Сыромятников).
Кроме того, в охотничьей среде в старину сырейщик

-

«псарь, который делает навар из падали и замешивает на нем

Д1\Я собак овсянку».

XVII в.: Василий Сырей
1612, Нижний Новгород; Вахромейко
1629, Вологда; фамилия зафиксирована в XVII-

Прозвище документировано в
щик, посадский человек,

Сырейщик,

XVIII

вв. в Вологде и Нижнем Новгороде.

Сыроваров
Из отчества от именования отца по занятию: сыровар

-

«мастер, делающий сыр», либо «хозяин сыроварни».

Сыром.siтников
Из отчества от именования отца по занятию: сыромят

ник

-

«мастер по выделке особой кожи

-

сыромяти, идущей

на конскую уnряжь». Прозвище и фамилия докуме1!11iрова,ны

в XVII -

XVIII вв.: Филька Анд.реев сын Сыромятник, купец, 1629,
1633; Ар
Никифоров сын Сыромятников, бобыль, 1711, Вологда.

Вологда; Титко Осипов сын Сыромятников, стрелец,
сений

Сь'1тник, Съiтников
В основе фамилий лежит именование по занятию: сыт

ник

:. .:. . .:придворный служитель при великом князе, а позже
царе, который возил в походах cocyN>J. с питьем (сытой) и но
сил свечи в царских покоях (сыта - «вода, подслащенная
медом, сваренный мед>>).

Прозвище Сытник зафиксировано несколько раз .в кон

це

XV в. у помещиков (без указания места); фамИлия доку
ментирована в северо-восточных актах в начале XVII в.:
Митрофан Сытников, сын боярский, 1609.
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Табачников, Табашников
Из отчества от именования по занятию: табачник

-

«тот,

кто выращивает или торгует табаком»; кроме того, табач
ник также

-

«охотник купить или нюхать табаю>. Курение

в народе всегда осуждалось, и, как пишет В.И. Даль, «встарь
на Москве табачникам носы резали>>.

Прозвище документировано в

XVII

в.: Семен Кононов,

прозвище Табачник, черкасский казак,

1672.

Таганов, Таганцев
В основе фамилий

-

прозвища Таган, Таганец из нари

цательного таrан (уменьшительное таrанец)

-

«круглый

обруч на ножках, под которым разводят огонь».

Фамилия Таrанцев датируется

1892

г.

Tanlpoв, Тавров
Фамилии, образованные по преобладающей модели рус

ских фамилий (с суффиксом притяжателЬности -ов) от при
шедшего к русским татарского мужского личного имени Таир

(Tamp,

Тахир), в переводе с арабского

-

«чис·1ый» (в риту

алыюм смысле).

Это и:Мя докуменmровано у русских в XVI в.: Таир Гри
1545, Новгород; Таир Самойлович Панов,

горьевич Лаптев,

1584,

Персяславль; и др.
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Талагаев
Первоначально

-

отчество от прозвища Талагай из

нарицательного талаrай

-

«лентяй, шатун, 1унеядец», «неуч,

невежда»; в воронежских говорах

-

«сторонний, не мест

ный, отличаемый по одежде». Кроме того, талаrаями назы
вали однодворцев в бывшей Воронежской губернии; тала
rаи

-

прозвище и жителей Хвороста.пи той же Воронежской

губернии.

Талаев,Тулаев
Фамилии восходят к прозвищам из нарицательных та
лай, тулай

-

«алтайский горный заяц».

Фамилия зафиксирована в
вич,

1563,

XVI

в.: Талаев Ахмед Федоро-

Дмитров.

Талакин,Талалаев, ТалалИхин, Талалов,
ТалалЬl:кин, ТелелЮев, ТелелЯсов,
Телел.siшев
Фамилии восходят к прозвищам Талака, Талалай, Тала
лиха, Талало, Талалыка, Телелюй, Телеляс, Телеляm

-

так

могли прозвать болтуна, пустослова либо картавого челове

ка. Ср. в говорах талакать, талалакать, талалыкать, телеля
кать

-

«болтать>> (талалы

ворах и в Сибири

-

-

«болтовня»), а в пермских го

«кар·rаво говорить».

Князь Иван Васильевич Ромодановский (кQнец

чало

XVl

в.) имел прозвище Телеляm.

XV -

на-

..

Таланин,Таланкин,Таланов,Таланцев
Из отчеств от нехристианских имен Таланя, Таланка,
Талан, Таланец.

Все они восходят к старинному русскому слову та
лан

-

~<счастье, удача; судьба; прибьrгою>. Эго сЛ:ово до

сих пор бытует в говорах, .встречается оно и во многих
поговорках: «Кому есть талан, тот будет атаман»; «Наше
му Ивану нигде нет талану»; «Худ талан, коли пуст кар
ман»

и др.
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Талдь'iкин
В основе фамилии лежит прозвище Талдыка

-

так на

зывали того, кто талдыкает, т.е. употребляет слово талды
(Тамбов) вместо «тогда».

Таль'iзии
В «Общем гербовнике дворянских родов» сказано: «Фа
милия Талызиных начало свое восприняла от выехавшего в

1436

году в Муром к великому князю Василию Васильичу

служить из Золотой Орды мурзы Кучук.а Тагалдызи'на". кое
му даны поместья в Муромском уезде». Вероятно, именова
ние Таrалдызин (в переводе с тюрского, по одной из вер
сий,

-

«Щенок, идущий по пятам») на русской почве

упростилось, и потомки его стали называться Талызины.

Однако в

XV - XVII вв, фамилия встречается у лиц разного

социального происхождения, в том чиСле у кресть.Ян (в таком
случае, вероятно, это еще отчество): Ивашко Талызин, крес
тьянин,

1498; Рохман Дмитриев сын Талызин, московский
1565; Роман Талызин, губной староста в Бежецкой
1610; и №· Нельзя исключить и возможность русского

дворянин,

пятине,

происхождения фамилИ:ц: Из прозвища Талыза. Слово это
в качестве нарицательного .не зафиксировано словарями, од
нако в псковских говорах име_ется слово того же корня: та

лызина

-

«толстая дубинка, колотушка» .

.Таиаев,

Танеев, Тоиеев

Из отчеств от прозвищ Таней (фонетический вариант

-

Тоней), Танай. Танеев -'-старинная дворянская фамилия,

и наиболее вероятным представляет~я предположение о ее

тюркском пррисхожденн~ ·(I;I.A. Бас_кЩ{ов):' из црозв~ща от
слова tanyj ~ «знаюЩ11.~1 зн~ток», :r;roл~_ИI!шero в русской
адаПТаЦИИ форму Т8НЬlЙ/таней .(та;_r.арСКJ1:Й. ~цук. bl. QЛИЗОК
к звук.у, среднему между ы, а и Э)., Однокоренные слова,
заимствованные

из

татарского

.языка,

встречаются

ской областной лексике: тавык, таныка, танак
мастер, знаток, смышленый, делец».

-\4d2·~

-

в

рус

«дока,

т

Еще одно возможное предположение о происхождении

фамилий

-

из производных форм Тоней (Таней) христиан

ского личного Имени Антон (ер. Ванеев из Иван, Евтеев из
Евтихий и т.п.).
Прозвище (имя) и фамилия (или еще отчество) докумен

тированы в

XV - XVI вв.: Танай Тимофей Михайлович Львов,
1550; Воротынск;
Болта Танеев, вотчинник, конец XV в., Ростов: Кижман Та
неев, помещик, 1571.
конец

XV

в.; Таней Андреевич Капустин,

Тананаев,Тананакин,Тана~~н
Из отчеств от прозвищ Тананай, Тананака, Тананя из
диалектных тананакать,

тананыкать

-

«мурлыкать,· напе

вать про себя». Ср; .в.говорах таианы водить
ши, праздно шататься»"

-

«бить баклу

.

Таптык6в, Топтыков
Фамилии тюркского происхождения: от прозвищноrо
имени Таптык из тюркского

taptyq

"'ё'" «рожденный, найден

ный». Это слово приобрело значение мужского имени соб
ственного Таптык, затем и соответствующей фамилии.
Известен дворянский род Таптыковых, предок котороrо,

ТапfЫК; выехал к великому князю Олегу Рязанскому из Зо
лотой Орды; «Потомки этого рода служили воеводами, сtряп
чими ·и в .иных чинах и жалованы были поместьями».

Фамилия Таптыков распространена и у современных,

..

каванских татар·, и у башкир.

·;

Топтыков,__. фонетический.вариант; связанный с нераз

личеиием ·в русском языке а и о В: безударном положении.

Тарас, Тарасевич, Тар~сенко, tарасенков,

Тарасеня, Тарас~нок, Тарасик, Тарасиков,
Тараскин,. Т~рас:;ов •. Тар6с~ев,. Тарас:Юк,.
Таращ,кев~ч. ТарашкИн

•

.

. ••

.•

"

•

•

i

••" ;

~

""

·

·

·. · ' ·Фамилии ·восходят к ра;зrовориому ·варианту Тарас кано
ША:4СКоrо :личноrо-именк I'.а,расий (·из-.rре.ч.ескоrо tarassO: ........
~<волновать, возбужда.ть») .и'раЗЛИ!ШWМ производным от него.
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Многие из названных фамилий являются украинскими

или белорусскими по происхождению, что, вероЯ"ПIО, выз

вано популярностью имени на этих территориях. Фамилия
Тарасеня

-

скорее всего, белорусского происхождения, так

как уменьшительный формант -еи(я) более типичен: мя бе
лорусского языка.

Тарбеев; Дарбеев
Фамилии тюрка-монгольского происхождения. В родос
ловной дворян Тарбеевыtе: записано: «В

1340

году к велико

му князю Семену Ивановичу выехал из Золотой Орды слу
жить Мердулат бий мирза Тарбеев, а во Святом Крещении

нареченный Семеном, коего потомки служили Российскому
престолу воеводами, стольниками и в иных знатных чинах и

жалованы были от государей ... поместьями».

-

В основе фамилии

сложное тюрка-монгольское слово,

обозначающее в переводе «растопыренный, раскоряка», а с
присоединением русского суффикса -ев возникла фамилия

Тарбеев.
Эта фамилия существует параллельно и у современных

бурят, но с начальным звонким д-: Дарбеев.
Прозвище Тарбей и фамилия Тарбеев нередко встречают

ся в памя'Пlиках

XV - XVII вв.: Тарбей Скрипицын, вотчин
1492, Переяславль; Алферий Михайлович Жук Тарбеев,
конец XV в.; Матвей Мослов Тарбеев, вотчинник, 1543 - ему
ник,

принадл.ежало село Спас-Тарбеево в Московском уезде; из
вестно также озеро Тарбеевское в нескольких верстах на
восток от Троицкого монастыря, упоминаемое в актах нача-

.

м ХV~
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Тартак,Тартаков, Тартаковский
В основе фамилий
польский) тартак

-

-

прозвище из украинского (через

«лесопилка»; не исключено, что такое

прозвище могло быть дано человеку по его занятию.

Тартаковский

-

вероятно, от именования по местности,

из которой человек приб1;>1л. На северо-западе Украины не-

мало населенных пунктов Тартак, Тартаково.
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Тархин,Тархов
Из отчеств от канонического личного име·ни Тарх (раз
говорное Тарха), в переводе с греческого

·С

XVII

-

«волнение».

в. имя записано в месяцесловах как Тарах (что со

ответствует форме косвенных падежей того же греческого
имени).

в~А Никонов предполагает, что фамилии образованы из
кратких форм канонического мужского имени Аристарх,

поскольку неизвестно, употребляли ли когда-либо записан
ное в свящах имя Тарах. Однако в актах конца

XVI

в. запи

сан Тарах ЛИходеевич, мещанин винницкий.

Тассо в
Семинарская фамилия, производная от имени изучавше
гося в духовных училищах итальянского поэта эпохи Воз

рождения Торквато Тассо, создателя героической поэмы
«Освобожденный Иерусалим».

Татаренко, Татаренков, Татаринов, "J'атаринцев,
Татаркин, Татаров
Фамилии восходят к прозвищам по национальности: Та
тарин, Татаринец, Татарка, Татар.
Слово татарин впервые упоминается в качестве назва

ния тюркского племени

tatar еще

в

VIII

в. Однако есть пред

положение, что казанские татары получили это название не

как преемники того древнего племени, а по собственному

имени Татара, правнука Чинrnс-хана и отца известного зо
лотоордынского темника Нагая. Вполне вероятно, что про
звище Татарин вовсе не указывало на национальность но
сителя, а лишь было вторым, нехристианским именем,
которое повсеместно встречается в памятниках

XV - XVII вв.:
1466;
погоста, 1495;

Тотарын Сопронович, княжеский боярин в Литве,

ОндРейко Татарин, помещик Михайловского

Петр Татарин, кейданский мещанин,
пушкарь в Новгороде Северском,
тобольский атаман,
казак,

1654;

1646;

1517; Ивашка Татарин,
1605; Татарин Панютин,

Мишка Татарин, белоцерковский

и др.
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Фамилия Татареиков документирована в

XVII в. в
1648.

юго

западных актах: Тимофей Татаренков, рылянин,

Фамилия Татаров зафиксирована в

XV

в.: Степан Бори-

сович Татаров, помещик,)495, Новгород.

.

Фамилия Taтap](llH, возможно, восходит к именованию
матери,

однако

исходное

слово

встречается

в

памятниках

письменности и в качестве мужского прозвища: Татарка

Устинов, терский конный стрелец,
еще отчество) документирована в

1614.

XVII

Фамилия же (или

в.: Будило Татаркин,

1614; Татаркии Иван, крестьянин,
1617, Кострома; Ивашко Татаркин, шуйский посадский, 1646.

солигалицкий крестьянин,

.. Татауров
. Из

отчества от прозвища, в основе. к01;·орого лежит· ста

ринное, сохранившееся в диалектах слово татаур (заимство

ванное. из. моRrольского)

,..._

«щироки~. иногда шитый золо

том, боярский пояс».

Фамилия документирована в

XVII

в.: Ияков Сергеев Тата

уров, священник в Устюге, -1625. В конце

XIX -

ХХ вв. записа

на в Шенкурском уезде Архангельской губернии и в Вятке.

ТатИщев
Известная дворянская фамилия, ее родоначальник

-

·Василий· Юрьевич Та1'11Ще '(вторая половина XV в~. Д:м:и1·-·
ров; в памятниках' ХУ.· в. упоминалось и село Татищево близ
Дмитрова).

В основе фамилии, таким образом, лежит прозвище из
нар~цательного татище, (уменьшительная форма от тать

-

,<<ВОР1 · хищниl,{,'. похититель))-). Однако фамильная традициw
предпочитает видеть в этом имени прозвание в форме пове

лительного наклонения, данное 'ИХ Предку, губернатору, из
вестному энергичным подавлением пресrуnных действий:

тать ищи! (т.е. ·«иЩИ вора!»). Ясно, чrо ((Бархатная 'Книга)),
бережно хранящая сёмейные традиции, отражает·скорее
тогдашние rенеалоrические пристрастия,· чем исторические

rфакты;-·.и. эти сведения:дОАЖНы приниматься во. внимание

Се.очень большОЙ·ОСТОрОЖНdСТЬЮ;
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Прозвище Тать (уменьшительное Татище) и фамилии от

него зафиксированы памятниками

XV - XVII вв.: Александр
1495; Ивашко Тать,

Татище, помещик в Шегринском погосте,

крестьянин,

1495; Тать князь Иван Федорович РяпоЛовский,
1549, от него - князья ТатевЬl:; Тимоха Татищев,
крестьянин, 1495; Гридя Степанов сын Татищев, землевла
делец, 1504; и др.
умер в

Ташльiков
Фамилия восходит к прозвищу из тюркского

taslyq -

«китайский или I<.алмыцкий чиновнию>.
Прозвище, отчество и фамилия встречаются в

XVII вв. на юго-западе, в Москве, Вологде.

XVI -

Твердохлеб, Твердохлебов, ТвердохлИб
В основе фамилий прозвище Твердохлеб, украинское

Твердохлиб. Фамилия встречается на многих территориях

и, 'вероятно, пришла с Украиньr. В

1640

г. именование доку

ментировано в западных аКтах: Матис Твердохлеб, дворя
нин (трудно сказать, прозвище это или фамилия, поскольку
в украинском языке фамилии часто не оформлящ-rся специ

альным фамильным суффиксом).

Сложно установить причину появления подобного прозви
ща: предположительно, оно могло быть дано человеку, по
бедности или по скупости питающемуся черствым хлебом,

либо, наоборот, тому, ктО имел прочный (твер.дый) запас хлеба.

Тверетин;. Тверетников, Твернтин, Твер:Итинов,
Твернтнев, Тверит.siнинов, Тверской, Тверскнх,
Тверlµ{ов, Тверsiнкин
ФамиЛии возникли из имено:Ва.:ний человека по местнос

ти, из которой он прибыл, - Из города Тверь. Именования
на -итин (Тверитин) возниклИ от наЗваний городов Москов
ского государства в XV - XVI ~в.
В· последующие периоды Появились другие способы об
разования именований по местности: тверитянин, тверяк,
тверской, которые дали соответствующие фамилии.
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Фамилии Тверетин, Тверитин представляют собой чистое
прозвище из нарицательного тверитин

-

«житель Твери»,

без суффикса вригяжательности, так как конечное -ин создава
ло впечатление, что ту1· уже есть суффикс принадлежности.
Прозвище Тверитин нередко встречается в памятниках

XVI-XVII

вв.: Михаль Тверitтин, крестьянин,

Тверитин, холоп,
ярский сын,

1495;

1526 и

1495;

Сенка

Тверитин Низовцов, московский бо

др. В этот же период документированы и

отдельные фамилии: Федор Андреев сын ТверитИнов, москов

ский подьячий,

1684;

Ивашко Тверяков, якутский казак,

1676.

Фамилия Тверянкин восходит к именованию по матери:
тверянка

-

«жительница Твери».

Тебеньков
Из отЧества от прозвища Тебенек, документированного

в

XV - XVI вв.: Тебенек, холоп, середина XV в., ПереЯславль;
Тебенек Михайлов, вологодский городовой приказчик, 1556. ·
В течение

XVII - XVIII

вв. фамилия Тебенков неоднократ

но зафиксирована в Вологде, в ХХ в.

-

в Перми.

В основе прозвища древнерусское нарицательное тебе
нек

-

«лопасть у седла»; в говорах

-

«кожаный четыреху

гольный лист, присrегнуrый к сем.у, чтобы не тереть бока лоша
ди при езде»; в уральских говорах тебенек- «низкорослый».

Слово пришло из тюркских языков, где обозначало то же.

Однако не исключено, что исходное прозвище восходит
к вологодскому тебень

-

«ветошка, ветхое полотенце».

Теrлев, Теrлёв
В родословной дворян Теrлевых записано: «В

1425

году

к великому князю Василию Васильевичу выехали из Боль

шой Орды Багрым и Батый с пасынком Одром, у сего Одра
был правнук Юрий Тегль, коего потомки Теглевы многие
Российскому престолу служили».
Имеется несколько возможных источников происхожде

ния исходного прозвища Тегль:
1) прозвище, данное по названию одежды: ер. тегиляй «кафтан со стоячим воротом и короткими рукавами», слово
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тюркского происхождения из турецкого

tegel -

«шов или

шитье шелком));

2)

из монгольского и бурятского слова tёgel

-

<<пуговица

в виде палочки; предмет, за который зацепляют)>, Известен
обычай тюркских и монгольских народов называть ребенка
предметами домашнего обихода;

З) еще один возможный источник
изводного слова
которое

tegli -

-

из тюркского про

«родовитый, породистый (человек))>,

могло служить прозвищем для человека

знатного

рода и позже закрепиться в качестве фамилии Теглев.
Герб Теглевых характеризуется r·еральдическими призна
ками,

четко

указывающими

на тюркское

происхождение

фамилии.

Фамилия отмечена в памятниках
Евстафий, помещик, конец

XV

XV- XVII

лев, в Новгородской области, землевладелец,
Теглев, бежецкий дворянин,

вв.: Тег лев

в., Новгород; Василий Тег

1669;

Степан

1698.

Телегин, Тележкин
Первый Телегин (Тележкин)

-

сын человека, носившего

прозвище Телега (Тележка).
Это прозвище или нехристианское имя документирова

но памятниками
первая половина

1610,

XVI - XVII вв.: Телега
XVI в.; Федор Телега,

Зайцев-Добрынский,
митрополичий слуга,

Владимир; Андрюшка Васильев сын, прозвища Телега,

шуйский ларечный,

.1678;

и др.

Фамилия распространена широко.

ТелелЮев
В основе фамилии лежит отчество от прозвища из нари-

цательного телелюй

-

«рохля, разиня, глуповатый человек)).

Телешев, Телешов, ·телёнков, Телнцин, Телнцын,
Телнчкин, Телков, Телушкин, ТелЯк, Теляков, ·
Телsiнин, Телsiтев, Телsiтьев, Телsiшин
В основе фамилий

-

прозвища или нецерковные имена,

дашrые по названию детенышей животного. Ср. нарицательные
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теля, телятко, теленок, телыш

-

деленного пола»; телок, телец

«приплод от коровы неопре

t<МОлодой бычок»; телка,

-

теличка, телица, телушка~ «молодая коровка»,

Все эти слова восходят к тюркскому

tel -

вотные, отнятые от матерю>. В памятниках

«молодые жи

XV- XVII

вв.

неоднократно на разных территориях встречаются прозви

ща Телица, Телеш, Теленок, Теля и др.
Фамилия Телешев (орфографический вариант

-

Телеmов)

может иметь несколько объяснений, в частности из прозви
ща от нарицательного телеm в названном значении. Не ис
ключено, однако, что исходное прозвище восходит к слову

тело (ер. фамилию Телов): в говорах телеш

-

«голь, нагота,

обнаженность» (ер. ходить телешом, т.е. нагишом). Н.А. Бас
каков же настаивает на тюркском происхождении фамилии:

либо от татарского tШi.s

- «желание», либо от татарского же
tilis - «глупыш, глупенький». Фамилия зафиксирована в XVI XVII вв. в Москве, Ростове-на-Дону, в Коломенском уезде.
Фамилия Теляков записана в XVI - XVII вв. в Костроме,

-

Тобольске; Телятев
в

XV - XVII

в Новгороде, Гороховце, Якутске

вв.; род Тельцовых в

XV - XVII

вв. проживал

в Костроме.

Тельнов, Тельвьiх
В основе фамилии лежит прозвище Тельной из нарица
тельного тельной
В

XVI - XVII

-

«плотный, дородный, тучноватый».

вв. прозвище з~фиксировано на разных тер-.

риториях: Бргданец Телиый, винницкий мещанин,
Тельной, крестьянин,

целовальник,

1658;

1628, Белев;

1552;

Иван

Василий Тельрой, х.лебный

Иван Семенов Тельной,

1660,

Тотьма.

Современная фамилия Тельнов распространена повсеместно.

Теревив, Терентьев, Терехов, Терехович, Терешив,
Терешкив, Терешко, Терешков, Терешкович,
Терешо11ков, Терещенко, Терна, Терихов, Терюхов,
Терёхин, Терёш, Терёшкив, Тёркин, Тренёв
Фамилии восходят к различным ПроИзводным формам

мужского канонического имени Терентий (из латинского

4'1.0
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Terentius ""7"

римское родовое имя; ер.

terere -

«тереть, рас

тирать, молотить хлеб»).

Украинская фамилш:~:. Терещенко образована из умень
шителыюй формы Терешко.

Фамилия Теркин восходит к форме Терка, либо от име
ни Терентий, либо от русской разговорной формы Н~стер

канонического личного имени Нестор. Однако нельзя ис

КЛIОЧить и возможность образq:Вания фамилии из прозви
ща Терка, связанного с глаголом тереть (ер. в говорах тер

тый парень

-

<<Отпетый плут, пролаз, пройдоха>>), либо

данного в связи с какими-то обстоятельствами жизни но

сителя (например, школьного сторожа в романе А.Ф. Пи

семского «ТысЯча душ>> ученики прозвали Теркой ·за очень
рябое лицо).

Терский,Терскнх,Терсков

В основе фамилии -

именование по месту, отiсуда чело

век прибыл: с реки Терек на Северном Кавказе (терский
казак).

Тивунов,Тиунов,Тиунович,Тиунчик;Цивунчик
Фамилии восходят к именованию по должности: в древне
вв.

-

«управитель, приказчик, младший судья»; белорусское цiвун

-

русском языке тиун (в памятниках нередко в форме тивун)

«управляющий, казначей князя», позже, в

XV - XVI

«служащий, управляющий имениею>.

Прозвище, имя и фамилия докуменmроваиы в
Тиун Данилович Болтин, дворянин,

фонович, дьяк,

1585,

1573;

XVI

в.:

Тиунов Петр Три

Москва; Алексейко Тиун, крестьянин,

1sOO, Новгород.
Тимаrин, Тимакии, Тимаков, Тuманов,
Тиманьков, Тимахин, Тимачёв,· 'Iимашев,
Тимашков, Тимашов, Тимашук, Тименков,
Тимеmов, ТИмии, Тнмкин, Тимко, Тимков,
Тиможенко, Тимо.наев, Тимонин, Тимонов,
Тимофеев, Тимофеенко.,. Тимофеичев, Тимохин,
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Тимохов, Тнмочкин, Тимошаев. Тим6mев,
Тимошевич. Тимошенко, Тимо:Ш:енков,
Тимошин, Тимошкин, Тимоmко, Тимошков,
Тимощук, Тимуев, Тимуmев, Тнмуmкин,
Тнмченко, Тимчншин, Тнмшин, Тимsimев;·
Цifмашук, Цнмко
В основе фамилий нередкое в прошлом каноническое

мужское личное имя Тимофей (в переводе с древнегречес

кого

-

«почитаюiций Бога») и многочисленные производ-

ные формы от него.

·
· Фамилия Тимчишин восходит к именованию по матери -

Тимчиха (образованному, в свою очередь, от имени мужа
Тимко}.
· ·
Украинские фамилии Тимченко, Тимощук образованы от
форм Тимко, Тимошко.

Фамилии Цимашук, Цимко во?одят к белорусскому язы
ку, где русскому тв определенном положении соответство

вал звук ц

-

ер., например: Цитович (русское Титов), Не

сцерович (русское Нестеров) и др.

Фамилия Тимашев мо~ет быть и тюрк~кого происхож
дения: ·например, от собственноrЬ мужского имени, проис
ходящего либо из нарицательного

<спуговка, пуго

ttijmas -

вичка» (у тюркских народов слова с этим значением нередко

употреблялись в качестве имен и прозвищ), либо из татарско
го слова

tuwma -

«единоутробный, родственник»

фикс ласкательной формы

-s.

Or

+

суф

этой же основы происхо

дит и часто встречающаяся современная татарская фамилия
Тумашев.

Титаев, Тmанов, Титенко, Тнткин, Титков,

Титлов, Титов, Титухин, ТитУшин, Титушкин;
Цитович; Китаев, Китёiнов, Китов
В основе фамилий

-

разные производные формы кано

нического мужского имени Тит. в уКРсlинском языке
(римское личное имя, предположительно

titulus -

-

-

Цит

из латинского

«почет, надпись»; ер. нарицатеЛъное титул того же

происхождения}.
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XV в.,

Форма Китов зафиксирована в конце

и маловеро

ятно, чтобы она восходила к прозвищу от нарицательного
кит. В народной речи порой ·встречается чередование со

гласных т/к в христианских именах

-

ер. Акатов (от Ака

кий), Лутьянов (из Лукиан).

Тнхменёв
Фамилия восходит к отчеству от прозвища Тихмень. Б. Ун
беrаун считает вероwrной связь со словом тихий. Н.А. Баска
ков предлагает версию тюркского происхождения прозвища:

из монгольского

tiimhen/tiihmen -

«плохой, неважный»,

поскольку тюркско-монгольское происхождение дворянского

рода Тихменевых подтверждается rеральдическими данньiми.

XV

Прозвище документировано в

1431

в.: «Тихмень около

г. имел двор у Соли Галицкой».

Товкач,Толкачёв, Толкунов
В основе фамилий лежат прозвища Товкач, Толкач, Тол
кун, связанные с глаголами толкать, толочь (так могли по
роду деятельности прозвать того, кто занимался толчением

чего-лИ6о) или 'возникшие непосредственно из нарицатель
ных толкач (укр8Инское товкач), толкун

-

«пест», в пере

носном значении- «дурак» (ер. фамилию Пестов). В псков
ских говорах толкач

-

«наглец, буян», а на юге так бранно

называли целовальника, который «толкал пьющего под руку

для сбора капель».

·

·

,' ·

Токмаков, Токмачёв
В основе фамилий отчества от прозвищ Токмак, Токмач
из нарицательного токмак, токмач
рах токмачить

-

--;- .с<коло~ка)>.

В гово

ссбить, колотить, толкать, толочы>.

Прозвище Токмак ·зафиксировано в

XV -XVI вв.: Ток

мак ТИмофей Вельяминович Зернов, конец

XV в.; князь Иван
1538, от

Васильевич ТокМак Ноздреватого-Звенигородский,
него

-

:кН:яэъя Токмаковы.

Фамилия Токмачев документирована в
Токмачев, астраханец, гонец,

XVII

в.: Василий

1668.
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Тоl\буз~н
Родоначальник дворянской фамилии Толбузиных - Иван
Федорович Толбуrа, потомок смоленских князей, воевода
великого князя Василия Дмитриевича в походе к Торжку,

1401 r.

(В

XVI

в. существовала и фамилия служилых людей

Толбуrиных).
Вероятная основа для исходного прозвища ~ тюркское

tol buja - ~<сильный, здоровый быю),
XV - XVII вв. фамилия зафиксирована в Москве,

сочетание

В

Выш

нем Волочке, Нерчинске, Тобольске.

То.лмазов
Фамилия тюркского происхождения, восходит к прозви
щу Толмаз

-

возможно, из

talmaz -

«Не устающий, не

утомляющийсю). Собственное мужское личное имя бытует
и у современных башкир.

Толмачёв
Из отчества от именования по занятию: в Московском
госудаJ>С'l'Ве толмач

-

«переводчик с языка на язык, обыч

но устный, словесный». Возможно и другое.происхождение
фамилии: в. донскщс. говорах толмач

,.-

«бестолковый».

Фамилия была широко распространена на Руси в

XVII

XVI -

вв.

Толстобров, Толстоусов
В основе фамилий прозвища из прилагательных толсто
бровый, толстоусый. Слово толстый имело в прошлом и
значение 1<rустой».

Томнлин,ТомИ:лкин,ТомИ:лов
Фамилии. произошли из отчеств от нецерковного лично
rо имени Томила (Томилка, Томило). Это имя было очень

широко распространено на всех территориях Московского

.государства.

Предположительно, так называли ребенка, изму-

чившеt(), истомившего ·мать при родах (ер. фамилию Исто
мин}. Менее вероятно
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·Имя капризною, крикливого ребенка.
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Топориков, Топорков, Топоров
Нельзя исключить связь исходных прозвищ с нарицатель

ным топор (ер. прилагательное топорный

-

«грубый, не

умелый»). Однако более вероятными представляются два
других объяснения:

1)

из прозвищ, восходящих к диалектному топориться

-

«форсить, франтить»;

2)

Топор, Топорко, Топорик

-

уменьшительные формы

христианского личного имени Христофор, произносимого

в некоторых местах как Кристопор. Это Имя, означающее
в переводе с греческого «чтящий Христа», нередко давали
вновь крещеным.

Торrашёв, Торrашов, Торгованов
Из отчеств от именовапий по занятию: торгаш

-

«ме

лочный купец или переторговывающий ветошью», в север
ных говорах торговав

-

«купец, торговец».

Торопив, Торопов, Торопьlrин
Из отчеств от прозвищных имен Торопа, Тороп, Торопыга
из нарицательного тороп- «торопливый, быстрый». Возмож

но, такое имя могли дать ребенку, родившемуся раньше срока.
ЛИчное имя Тороп встречается в дошедших до нас доку

ментах с

1216

г. (Тороп, холоп суздальского дружинника)

и широко распространено в

XVI - XVII

вв.

Тотменин
В основе фамилии лежит именование прибывшего из го

рода Тотьма (Вологодская область)~ В памятниках читаем:
«У Гришки Степанова сына Тотменина отец родом ТQ"rмению>.

Трапезников
В основе фамилии

-

отчество из именования по заня

тию: трапезник в древнерусском: языке ~ «тот, кто занима

ется торговлей, обменом», позже

-

«церковный старос·rа»,

«звонарь», 1щерковный сторож», «сборщик продуктов для
духовенства».
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Фамилия (или еще именование по О'l'ЦУ) документирова
на в

XVI - XVII

вв.: Трапезников, крестьянин,

жье; Лука Трапезников, крестьянин,

1683.

1564,

Заоне

В настоящее вре

мя фамилия встречается во многих городах.

Трахим6вичr Тронинr Трофнменкоr

Трофнменков, Трофнмовr Трохачёвr Трохнмчикr
Троховr Трошановr Трошев, ·Трошин, Трошкин,

..

Троiпков, Трошиев, ]'рощеико

В основе фамилий лежат различные формы христианс
кого личного имени Трофим (в переводе с греческого

-

«кормилец, питающий))). Однако не исключено, что отдель

ные фор.мы восходят к христианскому личному имени Мит
рофан.

Украинская фамилия Трощенко восходит к форме Трош
ко из украинской огласовки имени.

Треrубенкоr Треrубеиков, Треrубов, Триrуб,
Троеrубов
В основе фамилий прозвища людей, имевших рассечен

ную или раздвоенную от рождения rубу. Прозвище неред
ко отмечено в памятниках

XV - XVII

вв.: Евстафий Львович

Трегуб Заболоцкий, вторая половина

XV

Борисович Трегуб Ромодановский, конец
rуб, овручский крестьянин,

1600;

в.; князь Василий

XV

в.; Денис Тре

Треrуб, крестьянин,

1633;

и др. Фамилии распространены во многих местах.

Тремасовr Тремаскин
Из отчества от мордовского мужского личного имени
Тремас (уменьшительное Тремаска).

Трении, Третников, ТретьЯк, Третьяков,
Третьячков, ТретЮхин
Фамилии восходят к очень распространенному на Руси
нехристианскому личному имени Третьяк и производным
формам от него {Треня, Третник, Третьячко, Третюха). Это

имя давали по порядку рождения третьему ребенку (или
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третьему мальчику) в семье. Личное имя, а позднее фами
лия от него, имели распространение на разных территори

ях, однако чаще, по подсчетам В.А Никонова, фамилия Тре

тьяков встречается на севере

-

например, в Архангельской

области.

Фамилия Трении может восходить к форме Треня и от хри
стианских имен

-

например, Трифилий, Трофим, Трифон.

Трефliлов, ТрефИ:льев, Трефолев, ТрифИ:лов
Фамилии восходят к каноническому мужскому личному
имени Трифилий (в переводе с греческого

по другой версии из греческого

Triphyl -

-

«трилистник));

«житель Трифи

лии, области на Пелопоннесе) и производным от него: Три
фим, Трефил, Трефоль. Последняя форма, от которой обра

зована нечастая фамилия Трефолев, может иметь и польско
белорусское происхождение: из польского

trefle -

«трефы»

(карточная масть). Эту фамилию носил русский поэт-демок

рат Н. Трефолев

автор известных песен «Ду

(1839-1905),

бинушка1>, «Камаринская».

Трифаженков, Трифанов, ТрИфонов, Триханов,
Тришатов, ТрИ:mечкин, ТрИ:шин, Трншкин,
Труфанов, Труханов,Трухин,Трухинов,
Трухманов, Трушечкин, Трушин, Труmихин,
Трушкин, Трушков, ТрЮхии
В основе фамилий лежит христианское личное. имя Три
фон (в переводе с греческого
сии

-

-

({нежный»; по др~й вер

<<живущий в роскоши») и различные производные

формы от него. Чередование в корне гласных и/у связано
с тем, что греческая буква

v-

ипсилон

-

в древнерусском

языке могла передаваться как и и как у (ер., например, фа

милии Киприанов/Куприянов).

Вероятно, отдельцые формы (цапример, Триmа, Трихан
и др.) могли образоваться и от христианского личного име

ни Трифилий, которое употреблялось значительно реже.

Фамилия Трушихин восходит к именованию по матери

-

Труmиха, данному ей По имени мужа (Труша).
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Троицкий
Искусственная фамилия русского духовенства, данная по
названию церкви. В документах нередки записи типа: «тро

ицкий поп Иван». Фамилию могли дать и в семинарии, на
пример, по названию церковного праздника Троицы.

Трубачёв, Трубников
Из отчеств от прозвищ по занятию: в старину трубник
то же, что трубач

-

-

«музыкант, играющий на трубе», одна

ко позже трубником стали называть работника при пожар
ной трубе.

Трубецкий, Трубецкой

Фа~илии восходят к именованиЮ по м:естно~ (княжес~
- по владениям): Трубчевск (БрЯнская область},
более старая форма Трубческ, родительный падеж - Тру
бецка ..

кая фамилия

Трунаев, Трунин,Трунов
Из отчеств от прозвищ Трунай, Труня, Труп, связанных
с глаголом трунить

-

«шутить, насмехаться, цодшучивать,

задиратм. ·В говорах трун

-

«охотник труНить, зуб<;~скал,

насмеinник».

Однако названные прозвища могут иметь и иное проис

хождение: в говорах трунье «лохмотья, ветошь, обнос
ки;», трун - «грязный, оборванный человек, оборвыш».
· Еще одно возможное объяснение фамилий - из отчеств

от производных форм христианских личных имен Трифон
(через вариант Труфан) или Фортунат.
Прозвища и фамилии от них зафиксированы в разН:ых

местщ: Iрун, крестьянин,

1545.

Новгород; Григорий Трупов,

дворцовый дьяк, 1600; Петр Трупов,· московский подьяЧий,

1611;

Кондрашко Трупов, беЛI·ородец,

1648;

Труня Матуров,

митрополичий посельский, во Владимирской о.бласти,
Мишук. Трунив, ключник на Вопе,
Протасьевич,

щик,

,..

'

1696.

47g·~

1590,

1543;

1518;

Трунив Грищрий

Мещера;. Кузьма Трунив, шацкий поме

т

Трус.Трусаков.Трусков.Трусов
Из отчеств от прозвищ Трус, Трусак, Труско. В дРевне
русском языке слово трус означало «землетрясение», одна

ко в говорах закрепилось переносное значение слова: <<роб
кий, боязливый человек», а также <сзаяц, кролию>.
о

..

Трьlков.
Первоначально ~ отчество от прозвища Трык из нари
цательного трык, означающего ((щеtо:ЛЪ, модник, франт; вет
рогою>.

Трьlвдив
Из ОТЧ'ества от прозвища Трында, связанного с диалект
ными трынди:ть

-

же» или трындать

((твердить, говорить-все свое; одно и то

-

«безделъничаты>. ·

Туrавов
Из отчества от тюркского мужского личного имени Туrан,

что означает «родной, родственник». Известна дворянская

фамилия татаро-литовского происхождения Туrан-Баранов
ский (первоначальная форма Туrан-Мирза-Барановс:кцй}.

Можно предложить и другое объяснение фамилии: из
прозвища Туrан, связанною с диалектными туrа
скорбь», туrанить

---

----' «печаль,

«обижать,·уrнетать». В памятниках на

ряду с этим именованием. встречается форма Туrаиин (из

прозвища :rуrаня}: Потаnко Туrаиов, усольский крестьянин,

1648;

Сажа Туrанин,

1515,

Белоозеро. Существование по-.

добн~ и_ме-нований в· крестьянской среде демет м:алов.ероятным их.тюркск-ое цроисхо.ждение.

:· ·· . _,

Туrарии, Туrариио:в
ФамилИи восходят к распространенному в XV- XVII вв.
нехрисmаис:кому Л;Ич1юму и:МЕfнИ Туrарин, которое пришло
из~русских былин, rде этот персонаж, носящий имя полоооцко
rо князя (Туюр-хаи); олиiЩFВо-ряет, все страшНое- и противQЧе

-л-с1в~еаюеi{в:~иах:он; нередконменуе'I!Ся·.З~ей:-ТуrариJliТуr.-рин ЗмееJШ!i):. Возможно; это ИЮI в народе ассоциировалось
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с русским словом туга-:-- «печаль, скорбь» и давалось с про

филактической целью

-

уберечь от злых сил. Было широко

распространено на разных территориях: Туrаринец Ондре
ев сын Мякинина, новгородский помещик,

1556;

Туrарин

Федоров сын, крестьянин Троицкого Ипатского монастыря,

1617; Туrарин

Оникеев, заонежский помещик,

1627; Туrарин
1628; Туrарин
1668; и др.

Данилов, помощник приказчика в Суздале,
Васильев, казак в Новгородской области,

Туесов,Туисов,Туясов
Первоначально

кие варианты

-

-

отчества от прозвища Туес (фонетичес

Туне, Туяс) из диалектного туес

-

«берес-

1·яной коробок» (для грибов, ягод), в переносном смысле

-

«глупый, бестолковый».

Туков, Тучин, Тучков, Тучн:йн, Тушин,
Тушкевич, Тушнов, Тушунов
Фамилии восходят к отчествам от прозвищ Тук, Туча,

Тучко, Тучня, Туша, Тушко, Тушн;ой, Тушун

-

так называ

ли полных, тучных людей. В древнерусском языке тук

-

«жир, сало», тушкой, тучной.- «жирный, толстый», а так
же «крепкий, здоровый, сильный».

Подобные прозвища были нередки на Руси.

Тулупников
Вероятнее всего, фамилия восходит к именованию по
занятию: тулупник

-

«скорняк или швец>1, а также «торгу

ющий тулупами». Однако тулупником называют в говорах
и того, «кто ходит в тулупе, в овчинной шубе».

Тулупов
Из отчества от личного имени Тулуп, которое неоднократно

зафиксирова.Но в документах XVI- XVII вв.: Тулуп Левин сыц,
кресrьянйн,

1539; Тулуп Васильев.сын Вельяминова, торопчанин,
1565; Тулуп, ротмистр, в Литовском войске, 1614.

боярский сын,

Прозвищное имя Тулуп носил в

XV

в. и кцязь Дмитрий дimы

дович Палецкий, от которого пошел род князей Тулуповых.
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Тумаков
Первоначально

-

отчестnо от прозвища из нарицатель

ного тумак, которое в древнерусском языке имело значение

«тушка рыбы», «удар», а в говорах

-

«ублюдок, всякая по

месь животных f:.)Зух разных видов». Возможно, прозвище
могли дать человеку, родители которого были разных наци

ональностей. В московских и яросЛавских говорах тумак

-

<шолоумный, глуповатый человек».
Прозвище и фамилия (или отчество) документированы
в

XVI- XVII вв.: Иван Никитич Тумак Вельяминов, вторая
половина XVI в.; Богдан Тумаков, крестьянин, начало XVI в.,
ПереясЛав.ль; дРужинка Тумак, стрелецкий десятник в Ца
реве-городе,1601; Онисимко Тумак, казак в Сибири,

1684.

Тумарёв.Тумарин,Тумаркин
Из отчеств от прозвищ Тумарь, Тумара, Тумарка, восхо
дящих к нарицательному тумарь- «скупец, скряга11.

Тумашев
Фамилия татарского происхождения, восходящая, по
мнению извесmого тюрколога Н.А. Баскакова, к прозвищу

Тумаш от татарского слова
ственнию1

+

tuwma -

«единоутробный, род

суффикс ласкательной формы

-s.

можное происхождение исходного прозвища

Другое воз

.-

из тюркс

кого ti.i.jmas-'- ''пуговичка».
Однако можно предположить и русское происхождение
прозвища Тумаm: из диалектного тумаmиться
торопиться, суетиться»; тумаша

......_

-

«с1fешить,

<<суматоха, бестолочь,

чепуха, вздор»: В пользу этой версии говорит употребление
прозвища в низших социальных слоях, где тюркские имена

были исключением: Тумаш, крестьянин;

1545,

Новгород.

Первая фиксация прозвища наблюдается в ХШ в.: Тумаш,
смольнянин,

1229.

Тураев
Фамилия удмуртского происхождения: от прозвища из
нарицательного турай

16 Зак. 844

-

«журавлы>.
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Фамилия документирована на Руси в
ев Андрей,

1608,

1465,

XV - XVII

вв.: Тура

Кашин; Сатуш Тураев, бортник, :r.1ордовин,

Нижний Новгород.

Тургенев
Как записано в родословной дворян ТурrеJ1евых, предок

рода

-

мурза Лев Турrеиев, выехаВший из Золотой Орды.

В основе фамилии лежит прозвище Турrен, которое про
изошло из монгольского слова

tiirgen -

ссбыстрый, скорый,

вспыльчивый, горячий» и указывало на характер человека.
В памятниках встречается и прозвище Турrень: Василий
Парфеньевич Турrень Зазиркин, посол митрополита ФилиIПiа
в Новгороде,

1471.

Туренин, Турнщев, TYIJoв
Фамилии восходят к нецерковному личному имени Тур
(производные от него
ного тур

-

-

Турrеня, Турище) из.нарицатель

так называли огромного дико1·0 быка (зубра),

ранее распространенного повсеместно. Тур считался сскбро
левской» дичью, охота на него производила сильное впечат
ление, а его сила и ярость стали нарицательными. ((Буй-тур

Всеволод)>, <<Яр-тур Всеволод)> воспет в <еСлове о полку Иго
реве)), а Владимир Мономах в е<Поучению> вспоминает, как
на охоте туры поднимали его на рога вместе с конем.

Прозвищное имя Тур было распространено в

XVII

XVI -

:вв. повсеместно. В настоящее время память об истреб

ленном животном сохраняется в ряде фамилий и географи
ческих названий (см. Туровский). Однако нельзя исключить

возможность происхождения прозвища Туреня (отсюда Ту
ренин) из диалектного глагола турить

-

«спешить, торо

питься» (см. Турыrин).

Туркин,Турков,Турок, Турчанин,ТурчанИнов,
Турченков, ТурчИнов
В основе фамилий лежат прозвища Турка, Турок (или
Турко), Турчанин, Турчин, образованные из этнического

названия турок (древнерусские
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турчанин, турчин; дарод-

т

- турка). Подобные именования
XV - ХVП вв.: Василь Турчинко,

ная форма

встречаем в до

кументах

барский меща

1565; Алешка Турчин, белоцерковский казак, 1654; Тур
ко, крестьянин, 1545, Новгород; Дрнило Юрьевич Туркив,
1563, Дмитров; Кузьма Туркин, толмач, в Сибири, 1645; Иваш
ко Турков, кресть.я:нин, 1495; Евфилий Турков, монах Иоси
фова монастыря, середина XVI в.; и др~·
ни1;1,

Как замечает Л.М. Щетинин, «непрерывные войны с Тур
цией не могли не иметь обратного дейсrвия как в форме

появления турецких пленных и перебежчиков, так и в воз
никновении образных кличек, называвших Туркой или Тур
ком любого смуrлого, черноволосого человека, совсем не
обязательно турецкого происхождения)).

Фамилия Турков может восходить и к прозвищу Турко

-

или Туркой из диалектного туркий

«скорый, проворный,

быстрый>).

Туровский,Туровцев
Фамилии восходят к именованиям по местности (туровс
кий, туровец)

-

так называли прибывшего из населенного

пункта Туров·, Туровка (таких названий немало на Украине,
в Беларуси и в Польше).

Турь'1rин
Фамилия восходит к отчеству от прозвища Турыrа; отно
сительно его происхождения можно сделать несколько предм

положений:

1)
2)

из нарицательного тур - «дикий бык» (см. Туренин);
из нарицательного тур, означdвшего в смоленских. го

ворах «нескладный, ленивый человею>;
З) из Дliал.ектного глагола турить
ся», в таком случае турыrа

4)

-

-

«спешить, торопить

«торопыга));

из диалектного турыrаться

-

«возиться. с чем-нибудь»,

турыrанье в архангельских говорах

-

«возня, хлопоты)),

Прозвище и фамилия зафиксированы в

XV - XVII вв.

на

Северо-Западе (Новгород, Архангельск, Вологда, Олонец) и
в Центре (Москва).
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.тчаввиков
Из отчества от именования по занят:Ию: тчанник
бочий, изготовляющий чаны, бочар, бондарь» (чан

«ра

-

-

упро

щенное старинное слово тчан, тшан, из дРевнерусского дщан,

досчан, т.е. сделанный из досок).

В документах

XVII

в. встреЧается фонетический вариант

фамилии: Алешка Тmанников, белозерский каменщик,

1650.

ТЮлин, ТЮлькив, ТЮльнев
Лежащие в основе фамилий прозвища Тюля, Тюлька,

ТIОЛеНЬ могут ВОСХОДИТЬ К диалектному ТЮЛЬКаТЬ

-

«ВОрЧаТЬ,

говорить невнятно», однако нельзя исключит-ъ и связь с на

рицательным тюлька

-

«чурбаю>, «толстый обрубок бревна»,

а в переносном значении

-

«невысокий, полный человек».

Прозвище Тюлька и фамилии от него документированы

XVI - XVII вв.
1624, Зарайск.

в

звище Тюля

в Переяславле, Арзамасе, Вологде, Туле; про

XVII

в

в.: Тюля Иван, посадский человек,

Тюльпанов. ТЮльпин
Из отчеств от прозвищ Тюльпа, Тюльпан, восходящих к

диалектному тюльпа

-

«дурак, болван; простоватый, рото

зей, разиня». Фамилия Тюльпанов могла быть дана и в се
минарии

-

по названию цветка.

_Прозвище Тюльпа документировано в

па, земянин смолянский,

1597;

XV в.:

Иван Тюль

в Твери жил купеческий род

Тюльпиных.

Тю маков
Исходное прозвище Тюмак могло либо иметь то же значе
ние, что и сохранившееся в олонецких говорах слово тюмяк

-

«неповоротливый, малоразвитый человек», либо восходит к №
алектному тюмкать

-

«скоро, жадно есть, хлебать, уплетать».

Тюнеев.· ТЮнтин 1 ТЮнькин, Тюньков, ТюнЯев
Первоначально

-

аrчесrва от прозвищ Тюней, Тюнтя, Тюнь

ка, Тюнько, Тюняй. Можно предположить, что все они явля-
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т

ются производными от уrраченного ныне глагола тюнить. Ве
роятно, прозвища имели то же значение, что и сохранившееся

в говорах слово тюией

-

«тунеядец, дармоед, лентяй, шатун)>,

Фамилия Тюнеев документирована в

XVII в.:
1616.

Максим

Тимофеев сын Тюиеев, рязанский помещик,

Тюренков, ТЮрин~ ТЮричев
В основе фамилии прозвище Тюря, которое могло иметь
несколько источников возникновения:

1)

из нарицательного тюря

-

«самая простая еда: хлеб,

покрошенный в воде с солью»;

2)

в говорах тюря

-

«безвольный, вялый, нерастороп

ный человек; ротозей»;

3)

из диалектного глагола тюрить

-

«врать, пугать>>.

Фамилия Тюреиков- образована из отчества. от прозвища
Тюренок.
Фамилия Тюричев восходит к отчеству Тюрич, т.е. сын
человека по имени или прозвищу Тюря.
В

XVII

в. прозвище Тюря встречалось повсеместно: Яков

Тюря, крестьянин,

1627,
1652;

1612,

Арзамас; Исачко Тюря, крестьянин,

Курмыш;·Якушко-Тюря, якутский служилый человек,
Матюшка·Тюря, в Ростовском уезде,

1653.

ТЮриков, Тюряков
Первоначально
ных тюрик, тюряк

-

отчества от прозвищ из нарицатель

-

отчество от прозвища из нарицатель

ссмешоg., сумка».

ТЮрников
Первоначально
ного тюриик

,

-

ссохотник до тюри».

. ,...

,

,

Тютенин, Тютиков, Тютин, :Гютькин, Тютюкин
Фамилии восходят к отчествам от прозвищ Тютеня, Тютик,
Тютя, Тютька, Тютюка. В говорах тютя, тютень

-

ссувалень,

неряха, замарашка», а также сстихий-, смирный человек, мок

рая курица». -Однако не исключено, что.именования-возникли

как детские прозвища (возможно, звукоподражательные)

-
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-

ер. в говорах тютюкать
люкать», тютюшкать

тютька

-

-

<сиграть с ребенком в прятки, rу
«нянчить, качать на руках», тютя,

.в детской речи название щенка, котенка.

Прозвища и фамилии документированы в
Яцко Тютка, крестьянин,

XVI

начей московский,

1582;

половина

1570;

Михаил Федоро

Клин; Яков· Тютюхин, боярин, вторая

1567,

XV в.,

вв.:

в.; Тютин Хозя Юрьевич, грек, каз·

начей Ивана Грозного, казненный :в
вич Тютин,

XV-XVII

Хозяин Юрьевич Тютин, каз

Новгород; Данило Тюткин, вологодский зем

1683;

ский целовальник,

и АР·

ТЮтчев
По семейным преданиям, фамилия Тютчевых происхо
дит от крымского генуэзца Тутче, который, по предположе

нию Н.А. Баскакова,

CYNI

по имени или прозвищу, был либо

генуэзец тюркского происхождения, либо турок, живший в

Крыму. Имеется несколько версий возникновения исходно
го прозвища:

1)

из турецкого

tuc-cy -..,-

С<работаЮщий по бронзе, торгу

tu.t.cy -

«примыкающий», т.е. «человек

ющий бронзой)>;

2)

из тюркского

чужой, иного племени, примкнувший к роду тюркского про
исхождения)) (в таком случае происхождение фамилии со

впадает с семейным преданием о генуэзском происхожде
нии ее основателя, жившего в Крыму).

Б. Унбегаун делает свои предположения о происхожде
нии прозвища: либо от тюркского

тюркского же

tiitaci -

tiit -

«курить», либо из

«игрок на пастушьем роЖке».

Тюхтенёв, ТЮхтин
Фамилии из отчеств от прозвищ Тюхтень, Тюхтя, связан

ных с ДиаЛектными тюхтиТЬ ~<<хлебать, есть многь,·долго,
медл.енно», либо тюхтя· ........ «ротозей».

В курских и орловских говорах тюхтя ·- «кислое молоко
с подбол,ткой -Из Iречневой муки)). в документах записаны:
Федко Тюхтя, московский стрелец,
Иванов, крестьянин,
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1608.

1666;

Тюхтин Матвей

т

Tsirинr Тягунов
В основе фамилий прозв.ища Тяrа, Тяrун из нарицатель
ного тягун

-

«тяжебник, сутяга, ябеда; любитель судиться;

сварливый, спорщик».

Прозвище Тяга может восходить к диалектному тягой

-

«тяжелый, увесистый». Именование документировано в

XVI

в.: Андрей Тяга, винницкий мещанин,

1552.

ТЯпкин. ТЯпков, ТЯплов. Тяпуrии. ТЯпушкии.
Т.Япышев
Первоначально

-

отчества от прозвищ Тяпка, Тяпкой,

Тяплой, Тяпуга, Тяпушка, Тяпыш. Все они связаны с диа
лектным

тяпить

-

«клянчить,

надоедливо

выпрашивать»,

либо с глаrолом тяцать, имеющим разные значения: «хва
тать, отнимать, захватывать», «стукать, ударять», «сечь, кро

шить», «кусать», «выпить водки, клюкнуrь». Возможна и связь
прозвищ с

сохранившимся

рах СЛОВОМ ТЯПКИЙ -

в

северно~великорусских гово

«ЛОВКИЙ».

Фамилия Тяпуmкин может восходить и к прозвищу из

нариц;ательного тяпушка

-'--

«толокно с квасом>> {волоrодс~

кое). Это предположение тем более вероятно, что фамилия

(или еще отчество) зафиксирована в начале

XVI

в. в Волог

де: ТяпуIIiкин Ефим, ямщик.

Прозвище Тяпка могло возникнуть и непосредственно

- «сечка, мотыга». Документиро
XV - XVII вв.: Тяпка Михаил Васильевич Погожего,
начало XV в., от него - Тяпкины; Тяпка, казак в Новгороде,
1613. В XVII в. фамилия Тяпкин встречается в Ростове, Ка
из нарицательного тяпка

вано в

зани, Москве.

Уаров,Уваркин,Уваров, Увии
Фамилии вос:ходят к церковному личному имени Уцр
(этимологическое значен:Й:е неясно), чаще в,стречающемуся
в русской повседневной форме Увар. Уварка, Ува

- умень
шительн~е формы того же имени~. Ю.А. Федосюк предпо
лагает, что фамилия, Увин может быть семпнарского про
исхождения,

от

латинского

uva -

«виноградная

кисть».

Менее вероЯтно уrверждение ЛЯ. Щетинина о тО.м. что имя
Yвt,tp означало «поспелый, своевременный~> (усматривая,
видимо, в нем связь с глаголом уваривать).

Увакии
'

В основе фамилии

-

'

прозвище Увака, вероятно, восхо-

дящее к тюркскому слову

uwaq -

<<малый, маленький; мел

кий, раздробленный» (ер. диалектное увач- «лепешка, пря
нию1). Вероятно, подобное прозвище могли дать человеку
маленького роста.

Уrаров
Из отчества от прозвища

Yrap.

В говорах

рить, бестолково браниться, ссориться».
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«лихой,

yrap -

отчаянный парень, удалой кутила и буян», уrарить

-

«вздо

у

Уrланов
Из отчества от прозвища Уrлан из нарицательного уr

лан, имеющего в говорах разные значения: «парень, поДро
стою>, «повеса, шалун», сснеуклwжий толстяк», «нелюдим».

УrрИ~ов

-

Первоначально

отчество от ·нехрист:Ианского имени

Уrрим, нередкого в прошлом: Уrрим Григорьевич Заболоц
кий, конец ХVв.; князь Василий Васильевич Уrрим Сnяче
го-Звенигородский, середина

Симанский, начало

XVI

XVI

в.; Уrримец Михайлович

в. и др.

Предполагают, что уrрим

-

то же, что уrрюм, «угрюмый».

Возможно, 1fI'O это разговорный вариант древнерусского слова

уrрин

-

«венгр» {название народов нередко употреблялись

в качестве личных имен

-

ер. Черемисин, Мордвинов и Др.}.

Фамилия документирована в

XVI - XVII

вв. в дворянской

среде, в Московском и Вологодском уездах.

Уздеников
Из отчества от именования отца по профессии: уЗденик

-

«ТОТ, кто выделывает и торгует конской упряжью».

'
' Узкой
'
Узкий,
Узков,,
ма

Фамилии восходят к прозвищу УзкИй {более старая фор
- Узкой). В.А. Никонов отмечает, что фамилии зафикси

рованы, главным образом, на Севере, в Архангель<:;кой и Во

логодской областях. в северных говорах узкий. означает
<(бедный, скудный)> {ер. Широкий, Широков)~

Имя и прозвище документированы в Исторических: доку
ментах также на северных территориях: Иван Матвеевич

Узкий, конец

1545,

XV

в., Новгород; Узкий Васильевич Жиборов,

Новгород; Данил.о ВасилЬевич Узкоrо, середина

XVI в,

Белоозеро.

Уксусников
Первоначально
тию; уксуСНИК

-

-

отчество от именовании отца по заня

(<ТОТ, КТО делает уксус И торгует ИМ».

~489

Словарь современных русских фамилий

Уланов, Улановский, Уланцев
Нехристианское имя Улан (уменьшительная форма Ула
нец), лежащее в основе фамилий, было очень распростране

но на Руси, ер. Улан, отрок Святополка .И~ясла1тча, князя
кИевского,

1097; Улан Волхов сын, холоп, 1535; Улан Бартенев,

московский псарь,

1585;

Михаил Матвеевич Улан Аi:rраксин;

Улан Семенович Молоствов,
ся уже в летописях

XI

1615;

и др. Это имя встречает

в. Нарицательное улан означало не

только вои;на, служившего в легкой кавалерии. В древнерус
ском языке улан

-

«член ханской семьи, лицо княжеского

рода»; во времена татаро-монгольского ига уланами называли
ханских чиновников.

ojlan -

Слово пришло в русскцй язык из тюркского

«мо

лодой человек, юноша» (ер. тюркскую фамилию Улаибаев).

В монгольских языках улац означает «красный» (ер. назва
ние столицы Монголии Улав-Батор). Менее вероятной пред
ставляется версия о том, что Улан

-

производная форма

церковного мужского имени Евлампий.

Уледов
Из отчества от прозвища Улед. Возможна эт~Iv1ологичес
кая связь с диалектными уледица, уледень

-

«ДОЖ/!Р с мо

розом, гололедица». Слово могло быть дано в качестве Име
ни. щменцу,

рождедие

которого

ознаменовалось таким

природным явлением.

УлИтин
Фамилия может иметь двоякое объяснение:.

та

1)

из отчества от прозвища Улита из нарицательного ули

-

«улитка». Такое прозвище вполне могло при~адлежать

лицу мужского пола

-

например, в начале

XV

в. жил Ули

та Василий Григорьевич Пушкин, от которого пошел род

Улитиных-Пушкиных, а в 1536 г. записан Куземка Ули..-.а
Нестеров, бежецкий крестьянин;

2)

из именования по матери: Улита

-

русская форма цер

ковного женского имени Иулитта (из латинского

ласкательное к Юлия}.
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у

Улыiкин, Ульsiненко, Улыiненков, Ульsiнин,
Ульsiничев, Ульsiнищев, Ульsiнкин, Ульsiнов,
Уль.Янцев, Уль.Янчев, Ульsiшков, Улsiхин
Фамилии восходят к разлиЧным производным формам
личного имени Ульян {церковное Иулиа~), в переводе с ла
тинского

-

«Юлиев». Юлий

-

римское родовое имя из

греческого «Кудрявый». Фамилия Ульяничев образована из

разговорной формы отчества Ульяннч, т.е. Первый носитель
фамилии был внуком человека по имени Ульян. Фамилия
Ульяиин, вероятно, восходит к именованию по матери: из

женского Ульяна. Не исключено, Что и фамилия Ульяикии
могла восходить к форме Улья~ка не только от мужского,
но и

QT

женского имени.

Уманец, Уманский, Умавцев
Фамилии образованы из именования, данного по ~огра
фическому названи.ю: г. Умань {на Украине); обозначали
прибывшего из этого города.

Уразов, Урасов
Из отчества,. от ·прозвищного имени Ураз {Урас

-

ве

рщ1тно, фонетический вариант с оглушением на конце)
из нарицательного ураз, обозначавшего в древнерусском
языке

«сражение11,

<<поражение>~;

в

некоторых говорах

-

«дар, рана, увечье~>. Возможно, прозвище связано по зна
чению с диалектными словами уразный, урязистый {на

пример, уразистая дубинка

ное бревно -

-

«ловкая, увесистая»; ураз

«слишком толстое»). В таком случае про~вище

могло 'быть дано по внешнему виду. Ю.А. Федосюк указы
вает и на возможность образования фамилии от тюркско
го личного имени Ураз; по названию мусульманского по
ста

-

·

ураза.

Имя и фамилия документированыв

XVII

в.: Ураз Мака

ров, галичанин, боярский сын~

1615;

жилый человек в Сибири,

Гури'й Уразов, селенrинский

казак,

1699.

1653;
··

Максимка Ураэов, слу
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Ураниев
Фамилия создана в среде духовенс1·ва. В ее основе

-

имя одной из девяти олимпийских муз Урании (в греческой
мифологии

-

муза астрономии).

Уранов, Ураносов
Фамилии, щ:кусС'I'Венно создаuные в семинарской среде:

Уран (греческое Уранос)

в греческой мифологии боже

-

ство, олицетворяющее небо.

Урбан, Урбанов, Урбанович, Урбанский,
Урванов, Урванцев, Урванцов
·
Фамилии восходят либо к русскому христианскому имени
Урван (уменьшительное Урванец), либо к его западному
вариаmу Урбан, распространенному в белорусском, поль

ском, ЛИI'овском языках (ер. литовскуЮ фамилию Урбанас).
Оба варианта антропонимов· образованы из латинского

«горьдской». Однако фамилии Урбанов, Урбан

urbanus -

ский могли быть образованы в семинарской среде и непос
редственно от латинского

urbanus

{например, известен ис

кусственный перевод на латынь русской фамилии Городец
кий). ·Фамилии Урванов, Урванцев~ Урваицов в отдельных
случаях могли иметь и другое· происхождение
в говорах урванец, урва, урвевь

-

-

например,

«сорвиголова, сорванец~>.

Отдельные именования зафиксированы в документах

прошлого: Урвана Андрей Захарьевич Ивашев, середина

XVI

в.; Урванец Федоров, писарь,

1369, Кашин.

Урусов
Из отчества от uехристианского личного имени Урус, из

тюркского

urus- «русский)>.

Известен княжеский род Урусо

вых, ведущих свое начало от ногайских (татарских)· князей.
По предположению Н.А. Баскакова, прозвище или имя Урус
моrли быть даны человеку, ведущему русский образ жизни
или рожденному от русской матери. Возможно, в результа
,те тесных контак"I:ОВ с татарам~ слово ·УРУС проникдо в рус

ский язык и стало употребляться и у русских как личное
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имя :наряду с другими многочисленными тюр:~<скими имена

ми

-

в таком случае носители фамилии могут и не иметь

в числе Предков пр~ставителей тюркских народов.

Имя и фамилия зафиксированы в

XVII в.: Урус Коренев,
1609; Урус Потрясов,

слуга Троицко-Сергиевскоrо монастыря,

муромский помещик; Урус Данилов сын Сокольников, козелъ

ский дворянин, 1634; князь Петр Урусов, убийца ЛжедЙитрия,

1610; Урусовы -

дворяне в Москве, Твери, Вязьме, Тюмени.

УрЮпивИз· отчества от прозвища Урюпа. В разных говорах· слово
урюпа имеет два основных значения: «неряха, нечистоплот

ный, грязнуля» либо «нюня, рева, плакса». В п_амятниках
письменности прозвище и фамилия отмечены в

XVII

вв.: Урюпа, крестьянин,

тый Федорович,

1593,

1545,

XVI -

Новгород; Урюпин Пя

Арзамас; Павел Урюпа, холоп;

1593,

Новгород; Сенка Урюпин, путивлъский торговый человек,

1648;

Юшка Урюпин, старорусский посадский,

ко Урюпин, кашинский подьячий,

1693; Ромаш

1698.

Усольцев
Из отчества от именовапия отца по местности: усоле!(

-

прибывший из селения Усолье (населенных пунктов с та

ким названием в России несколько, и связаны этИ названия
были с добычей соли).

Успенский
Фамилия припамежала лицам духовного звания: так на
зывали священника или дьякона,· служивших в церкви Успе

ния Богородицы. Такое именование могли дать в семинарии
и по названию праздника в честь Успения Божьей матери.

Устименко, Усniмов, Устимович, Устин, Устнииков,
Устннкин, Устннников, Устннов, Устиянович, ·
Усть.Янов, Усть.Янцев, Устюков, УстЮхин, УстЯнцев
Фамилии произошли от различных производных форм
мужского личного имени Устин (церковное Иустин, в пе-
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реводе с латинского

-

((справемивый», ер. ((юстиция»), Воз

можно, хотя и менее вероятно, образование фамилий Ус

тинкин, Ус~хин от именований по матери: Устинка, Ус·
тюха моJ;ли быть и формами женского имени Устинья.

Устюжаннв, Устюжанинов, Устюжавов,
Устюженив
Фамилии восходят к именованию по местности: устю·
- выходец из г. Великий Устюr. Фа

жанин, устюженин

милия Устюжанов, вероятно, образована от формы не един
ственного, а множественного числа: усnо:жане

---,

«жители

Устюга».

Утроб ив
·Из отчества от прозвища или нехристианского имени
Утроба. В некоторых. диалектах слово утроба имеет значение
«сердце, душа, вообще внутреннее, сокрытое))

-

например,

в новгородских говорах слово означает (<родной, дорогой».

Другое возможное объяснение основы фамилии

-

из отче

ства от прозвища утроба, которое могли дать толстому, пуза
тому человеку: в говорах утр~ба
стый человек

-

-

(<живот, брюхо)),· утроби

(<брюхан, толстяк».,

Уфнмцев
Из отчества от именования по местности: уфимец

-

при

бывший из г. Уфы.

Ухало в
Фамилия восходит к отчеству от прозвища Ухало. Слово
в качестве нарицательного не зафиксировано словарями, но,
вероятно, оно того же корня, что и отмеченное в вологодс

ких и архангельских говорах существительное ухалка

_;_

(<молодец, удалец, буян, забиякю).

У:хтомский
Первоначально слово было именованием по местности:
ухтомский
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прибывший с реки Ухтома.

у

Ушаков
Производное имя Ушак, легшее в основу отчества, а затем
фамилии, входило в число самых распространенных нехрис

тианских имен на Руси. Однако, этимология его остается не

вполне ясной. Есть мнение, чТо это слово русское, значение
которого

-

«человек с большими отrопыренными ушами» (по·

добная точка зрения вполне допустима

-

ер. другие фамилии

от прозвищ с тем же корнем Ухов, Уханов, Ушанов, Ушатов,
Ухни, Уховертов, Уmатиков, Ушенин, Уmкалов, Ушков и др.).
Н.А. Баскаков настаивает на тюркском происхождении

имени Уmак: тюркское слово

usaq

имело значения «малень·

кий, невысокого рос1·а», «мелочный человек», ссмалъчик, ре
беною>, «молодой слуга, паж» (так, известный дворянский

роД Ушаковых происходит от князя Редещ, выходца из
Орды). ТрудНо однозначно решить, какое предположение·
является более верным. Возможно, тщркское слово Закре
пилось в русском языке и стало распространенным именем

имецно потому, tIТO вызывало ассоциации с русскими сло

вами. Известно, напр:Имер, что адмирала Ф.Ф. Ушакова·тур·
ки называли Ушак-Паща, связывая фамилию со знакомым

им словом ушак. Прозвищное имя, а позже- фамилия были
распространены повсеместно в разных слоях насеЛ:ения: Иван
Матвеевич Уmак,

1500,

помещик, Новгород; Уmак, крестья

нин, 1495; Ушак, 1V1осковский портной.мастер,. 1504; Ушак
Федосее~. крестьянин Вышгородского погоста,

1539;

Ушак

Семенов сын, переяславский рыболов, 1555; Григорий Ушак
Куликовский, дворянин,

1607;

и др.

Ущ~кии
Возможно, лежащее в основе отчества, а позже фамилии

прозвище Ущека связано с сохрани:ешимся в говорах глаго

лом ущечить ~ ссворовски уrащить, присвоить себе какую
то мелочь; пользоваться чем-либо плуrовскИ».

Фаворский
Искусственная фамилия семинарского происхождения,

связанная с церковной традицией. Образована от названия

города Фавор в Палестине, либо от латинского слова favor «милость, благосклонность)>.

Фаддеев, Фадеев, Фадеичев, Фадин, ФадЮшин,
Фандеев, Фандиков; Хадеев
Из основ от христианского ЛИчноГо имени Фаддей (в пе

реводе с древнееврейского

-

«похвала»).~ русскоrо язы

ка было не характерно употребление удвоенных согласных,

поэтоМу одИ:н д либо выпадал (Фадей), либо замещался дру
гим звуком (Фандей), а чуждый древнерусскому языку звук
ф нередко изменяли в х (Хадей). Фадя, Фадюша, Фандик

-

уменьшительные формы того же имени.

Фадеич

-

отчество (сын ФаДея), к которому был добаJJ

лен фамильный суффикс -ов (таким образом, первый Фаде
ичев

-

внук Фадея).

1. Фалалеев, Фалалей, Фалеев, Фалелеев, Фалилееu,
Фёiлин, Фалькевич, Фальков, Фалькович
11. Фалёв, Фалуrин, Фалунин, Фольшин
В основе фамилий

1

группы

-

каноническое мужское

личное имя Фалалей (в переводе с греческого

-

<щветущая

маслина») и разговорные и производные формы от него
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Фалей, Фалелей, Фалилей, Фаля, Фалько. Возможно и об
разование этих фамилий от прозвищ в 1-оворах фалалей,

.фаля -

с<разиня, зевака, простак; повеса».

Фамилии

11

группы моrут восходить к отчествам: от про

изводных форм не только имени Фалалей, но и христианс
кого личного имени Варфоломей.

Фам:Инцин
Фамилия представляет собой .полную ассимиляцию
шотландской фамилии

в

XVII

Thomasson,

представитель которой

в. приехал на службу в Россию. Фамилия в перево

де с английского означает сссын Томаса». АН.tлийскому име

ни'Тома(: соответствует русское Фома. Фамилия в русском
переводе звучит как «Фомин сын», оба слова слились в одно,

и фамилия стала писаться Фаминцьm.

Фанни, Ферфанов, Фофанов
Из отчеств от церковного мужского имени Феофан (в пе

реводе сгреческоrо- <<боrоя:в:Ленный>>). Фофан
ная форма, Фаня

-

разговор

-

сокращенный вариант имени.

Фамилия Фофанов может восходить и к прозвищу от

нарицательного фофан·- в говора.Х так называют ·просто

филю, глупца, простака. ~сВ нынешних обрядах и фофаны
в нарядах»,

-

гласила пословица.

Фарапонов, Фарафонов, ФарафоIПов, Фараф01Пьев,
Ферапонтов, Ферапонтьев, Форафоно.в, Форошiнов
Из отчеств от календарного мужского личного имени

Ферапонт и его разговорных вариантов {Фарапон, Форо
пан, Ферапонтий, Фарафон, Фарафонт, Форафон, Фара
фонтий), в переводе с греческого
а также

((ученик,

слуга,

-

«спутник, помощник)),

ПQчитатель».

Фатеев, Фат:Ин, Фаткин, Фатов, Фатьsiиов, Фотеев,

Фотиев,· Фотин,· Фоткин, Фотьев; Хатыiнов

Из отчеств от хрисiианского.личноrо имени Фотий (в пе
реводе с греческого

-

«свет»).

Фотей,

Фатей, Фатьян,
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Хатьян
ка

-

разговорные ьарианты, Фат, Фатя, Фатка, · Фот

уменьшительные формы имени Фотий. Буква а вме

-

сто о в безударном положении появилась под влиянием
произношения; на появление форм Фатьян, Хатьян повли
яли другие имена на -ян типа. Касьян, Васьян и т.п.

Формы Фат, Фатя, Фатка (соответственно фамилии Фа
тов, Фатии, Фаткин) могли быть и вариантами христианс
ких имен Иосафат (в переводе с древнееврейского
судит))) либо Вонифатий (в переводе с латинского

-

-

«Бог
«дела~

ющий добро))).

Феденев, ,Федиков, Федин, Фед:Инин, Федичкин,
Фед:Ищев, ·Федков, Феднев, Федонин, Федореев,
Федоренко, Федорин, Федоричев, Федоров,
Федорович, Федорцев, Федорчатенко,
Федорченко, Федорчук, Федунов, Федурин,
Федуркин, Федчин, Федьiкин~ ФедЬ1шин,
Федькин, Федьков, Федькунов, ФедЮк,
Федюков, ФедЮнин, ФедЮнкин, Федюнsiев,
ФедЮшин, ФедЮшкин, Федsiев,. Федsiкин,
Федяков, ФедЯнин, ФедЯхин, Ф~дsiшев,
Федsiшин, Федsimкин; Ходоро.в; Ходорович,
Ходоровский, Ходорский; Тодоровский
·Фамилии восходят к каноническому личному имени Фе
одор (в переводе с греческого

-

«божий дар))). В русском

произношении исчезло нехарактерное для славянских язы

ков стечение гласных ео. Имя Федор в течение нескольких
веков было одним из самых популярных на разных террито

риях и во всех сословиях. Отсюда огромное количесtво про
изводных форм;· которые и легли в основу современных фа
милий.
Начальное Х (Ходор) характерно для западных террито•

рий

-

белорусского и украинского языков. Начальное Т (То

дор) свЯзано с римско-кат6Лической траДицией и встречается
в белорусском языке.
·
Возможно, отдельные фамилии восходят к производным

формам других христианских имен: Федос, Федот, Федул.
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Федосеев, Федосееико, Федосов, ·Федосьев,
ФедосЮк, Фешаиков, Фешии, Феmкии
В основе фамилий просторечные (Федосий, Федосей,
Федос) и сокращенные (Феmа; Феmка, Феmавко) формы

канонического мужского личногр имени Феодоси~ (в пере

воде с греческого

- ~<данный боГамю> ).

Федотеиков, Федотиков, Федотихии, Федоткии,
Федотов, Федотушкии, Федотчев, Федотычев,
Федотьев, Федутииов
Фамилии восходят ·к различным производным формам
христианского мужского имени Феодот, в переводе с гре
ческого

-

«данный богами».

Фа.NИЛЩI Федотычев (усечеШJая

-

Федотчев) образова

на от отчества Федотыч, т.е. первый Федотычев
ловека по имени Федот.

-

внук че

В основе фамилии. Федотихин Иl'dенование по матери:
«сын Федотихи» (т~е. жены Федота).

Федулаев, Федулеев, Федулии, Федулов
Из отчеств от русской формы Федул церковного личного
- «раб богов»}.

имени Феодул (в переводе с греческого
Федулей, Федулай, Федуля

-

варианты

:roro

же имени.

Фении, Фенюшкии, Феоиии, Фиоиии, Фионов,

Фиошк ин

Из отчеств от церковного мужского лично1·0 имени Фео
на/Фиона (в переводе с греческого

-

«божественное разу

мение») и его вариантов.

Формы Феня, Фенюmка могли быть производными и
от других христианских имен, имеющих слог фе: Парфе

ний, Фемистокл, Фемелий; возможно и образование этих

форм от женских имен Федосья, Федотья, Аrрафена, Фек
ла и др.

В

1510 г.

записан землевладелец Фении, около Солотчин

ского монастыря.
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Феокт:Истов, Фет:Исов
Из отчеств от христианского мужского личного имени
Феоктист {в переводе с дРевнегреческого «сотворенный
богами»). Фетис

разговорная форма того же имени.

-

ФеосJ!илактов, Филаткии, Филатов, Филатьев,
Филахтов
Из отчеств от календарного имени Феофилакт {в переводе с
греческого - «хранимый богами»). Филахт, Филатий,.Филат разговорные варианты, Филатка --: уменьшительная форма
имени. Однако в говорах нарицательное филатка

и в таком случае Филатка

-

-

«дурачок»,

прозвище или нецерковное имя.

Фефелов,. Феф:Илив, Ф_ефнлов, Феофнлов
Из отчеств от христианского мужского личного имени
Феофил (просторечные формы Фефел, Фефил~ Фефила), в пе
реводе с греческого

В середине

XVI

- .«любимый

богами».

в. Фефеловы, помещики, несколько чело

век, записаны в Ярославле.

Фиалкин, Фиалков, Фиалковский
Искусственные фамилии, придуманные мя представите
лей духовенства, связаны с названием цветка фиалка.

ФИrурив, Фиrурков, Фиrурнов
Первоначально

-

отчества от прозвищ Фигура, Фиrу

рок, Фиrурный, связанных с диалектным глаголом фиrу
рить

-

«хитрить, лукавить» л,ибо со словом фигурный

-

в рязанских говорах «ловкий, хорошо пляшущий».

Филаретов
Из отчества от христианского имени Филарет, в перево
де с греческого - «любящий добродетель».

Филимоиеиков, Филимонов, Филоиенко, Филонов
В основе фамилий церковное личное имя Филимон и его раз
говорный стяженный вариант Филон, из греческого phileб «любить».
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Возможно, фамилии Филонов, Филоненко образованы и
из самостоятельного церковноrо имени Филон (в переводе
с греческого

-

«предмет любвю>).

1. Филвiiов, ФилИппов, Фил:Иппьев, Фнл:Ипьев
11. Фнлев, Фвлин;, Филинков, ФилИнцев,
·
Филков, Фвлов, Ф:Илькин, Фильков, Фильчаrин,
ФИ.Льчаков, Фвльшин, Филlоков, ФилЮшкин,
ФилЯев, Филяков, ФилЯлин, ФилJiшин
В основе фамилий лежит церковное мужское имя Филипп
(в переводе с греческого

-

«любитель лошадей») и производ

ные формы от него.

Фамилии

11 группы могуг восходить и к производным фор

мам других церковных мужских имен, содержащим корень

-фил-: ФилИмон, Филарет, Филон, Феофил, Панфил и др. Од
нако эти имена употреблялись гораздо реже имени Филипп.

Филомат:Итский, Филомаф:Итский
Фамилии искусственно созданы в семинарской среде, в их
основе греческое

filomathis ~

сслюбитель учИ:rьсю1. Греческая

буква фита могла переводиться как т и как ф

-

отсюда раз

ное написание фамилии.

Философов
Из отчества от церковного личного имени Философ, в пе
реводе с греческого

-

«любящий мудрость,>.

Фамилия документирована в

XVI - XVII

вв. в Москве,

Смоленске.

Фирсаев, Фирсанов, Фирсенков, Фврсов,
Фнрстов, Фурсаев, Фурсин, Фурсннов, Фурсов,
Фурцев

·

Из отчеств от церковного личного имени Фирс/Фуре (раз
говорный вариант

-

Фирст) и производных от него форм

Фирсан/Фурсан, Фирсай/Фурсай, Фуре.я. Имя связано с
греческим словом

thyrso -

украшенный цветами и виноград

ными ветвями вакхический жезл. который носили во время
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праздничных процессий. Чередование и/у связано с тем, что
греческая буква

v

(ипсилон) на русский язык мо1·ла перево

диться и как и, и как у.

Фамилия Фурцев, вероятно, восходит к уменьшительной

форме Ф'fрсеЦ, отчество 0(а затем и фамилия) от коТорой пер
воначально выrлядело как Фурсцев, однаКо с в речи выпадал. что

за.Крепилос·ь и· в орфографии. ВозможНо и Другое обЪяtне:Ние: из

прозвища Ф}rрец, свЯ~ного с глаголом фурать (см. Фураев).
Не исклЮЧено, что прозвище Фурса (от него Фурсин)
было связано с имеющимся в говорах словом фурсик

-

«че

ловек маленького роста».

В памятниках записаны: Петр Александрович Фуре, вы

ходец из Литвы;.Федор Андреевич Фурсов, середина

XVI

в.,

Переяславль.

Флеrонтов, Флеrонтьев
Из отчеств от церковного имени Флеrонт (:Народная форма
Флеrонтий), в переводе с греческого

-

«горящий, Ьзаряющий».

Флеров, Флорин, Флоров, Фролин, Фролкии,
Фролков, Фролов, Фролочкин
Фамилии из отчеств от церковного личного имени Флор

(разговорные варианты Фрол, Флер), в переводе с латинс

кого лик

-

<щветок». Флора, Фролко, Фролка, Фроло~tка, Фро
производные формы от этого имени.

Флора (отсюда Флорин) могло быть и вариантом христи
анских имен Флорентий, Флорентин или Флориан.

Флоренский, Флорннский, Флоровский
Фамилий. искусствеЕ::Ног-о происхождения, возникшие
в семинарской среде под вли.Янием латинского языка (ла
тинское

flos, floris -

«цветок»,

florens -

<<Цветущий»).

Флорентьев, Флоренцев
Из отчества от церковного лИчного имени Флорентий
(в переводе с латинского

-

тельной формы Флоренец.
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Фоканов, Фокеев, Фокин, Фокииов
Из G1'Честв от христианского личного имени Фока (в пе
реводе с греческого

-

с<тюлены1) и его разговорных форм

Фокан, Фокей.

1.. Фо1'r!енко,

Фомки, Фомннов, Фоминьiх,
ФомиЧёв, Фомичкин, Фомкин, Фомов,.
Фомушкин, Фом.Яrии
Хомеико, Хомеиков, Хомик, Хомни,
Хомнцкий, Хом:Ич, Хомичёв, Хомншин,
Хомчик

11.

III. Тамашевич, Томашевич, Томашевский,

Томашков,Томашов,Томнч
Фамилии всех трех групп восходят к церковному лично

му имени Фома, в переводе с арамейского
Фомушка, Фомка, Фомичка, Фомяrа

-

-

«близнец».

производные фор

мы имени.

В основе фамилии Фомичев лежит отчество Фомич, т.е.
первый Фомичев

-

с<внук. Фомы».

Фамилия Фомов, вероятQ:о, искусственного происхожде
ния, так как здесь нарушена словообразовательная закреп

ленность.. По замечанию Е. Карновича, подобное явление
встречается в русифицированных фамилиях поляков; чинов
ники из поляков русифицировали фамилии, без учета свойств

русского языка: «оттого в Западном крае вместо прозвания

Фомин явился.Фомов».
Начальное Х (Хома и производные от него) характерно
мя западных территорий
кого языка. Хоменков

-

-

белорусского, а чаще украинс
русифицированная украинская

фамилия Хоменко.
Начальное Т (Тома и производные от него) свидетель
ствует о белорусском происхождении фамилий, такое про

изношение связано с римско-католИческой традиri;ией (ер.
литовские фамилии Томаmунас, Томашайтис). В английс

ком и немецком языках русскому имени Фома соответству
ет Томас; во Франции

-

Тома.
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ФонвИзин
Известный русский драматург Д.И. Фонвизин

(1745-1792)
von

был потомком прибалтийских немцев, именовавшихся

Wiesen

(т.е. 11родом из

Wiese»). Постепенно род обрусел,
- уже в начале XVII в. в доку

фамилия ац:::имилировалась

ментах запИсана русифИЦИрованная форма: Фонвизин Де
нис Петрович Берентов, ротмйстр, iб22, Углич· и 'Коломна.

Формозов

Искусственная фамилия, возникш'д.я в семинарской сре
де под влиянием латинского языка: по-латыни

formosus -

«красивый~>.

Фортунатов
Из отчества от христианского личного имени Фортунат,
в переводе с :латинского

-

~<счастливый».

ФрЯзинов
В основе фамилии прозвище или нецерковное имя Фря
зин. В древнерусском языке фрязин

-

1сзападноевропеец».

Однако fюдобные имена не всегда указывали на действи
тельное происхождение носителей, часто они были просто
внуrрисемейными именами или прозвищами.
Прозв:йще и фамилия не раз документированы в

XVI

вв.: Иван Фрязин, боярин,

кий пушечный мастер,

1541; Яков

1498;

1481;

XV -

Яков Фрязин, московс

Фрязин Яковль, крестьянин,

Власьев сын Фрязинов, землевладелец, около

1450;

Влас Никитин сын Фрязинов, боярский сын в Юрьеве
Польском,
Ивана

1609;

IV, 1565;

Никита Офонасьевич Фрязинов, казначей

Фрязиновы записаны также в Москве и Во

логде.

Фураев, Фуранов, Фурии, Фуров, Фурцев,
Фwров
Из отчеств от прозвищ Фурай, Фурак, Фура, Фур, Фу
рец, Фыр, связанных с диалектными глаголами фурать, фы-
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рять

-

«бросать, расшвыриваты> либо фуриться

-

«сер

диться, кричать, фыркать)>.

Фамилия Фурцев может иметь и другое происхождение
(см. Фирсаев).

ФУJ>ман, Фурманов
В основе фамилий. лежит прозвище по профессии: фур
ман

-

кучер, извозчик, а также владелец фуры, большой

конной повозки.

Слово фурман (из немецкого
в русском языке с

1705

Fuhrmann)

употребляется

г., однако фамилии от него могут

быть не только русского, но и немецкоrо либо еврейского
происхождения.

ФуфлЬl:rин
Исходное прозвище Фуфлыrа, легшее в основу оТ'lества,
а затем фамилии, образовано от нарицательного фуфлыrа

-

«невзрачный малорослый человею), а также «прод~ной мот,
гулякю).

Хабалов
Первоначально

-

отчество от прозвища Хабал, из диа- ·

лектноrо хабал, означающего «нахал, смуrьян·, грубиян, буян,
ОЗОРНИК>),

В

1495

г. записан крестьянин Васко Хабалов.

··хабаров
В основе фамилии прозвище или нецерковное имя Ха
бар, широко распространенное в прошлом, например: Ха
бар, холоп,

1498;

Хабар Арапов сын Бегичев,

1579,

Ряжск;

Иван Васильевич Хабар Симский Добрынин, московский

воевода,

1508

и др. В говорах хабар

-

«барыши, пожива;

гостинец, счастье, удача)>.

Фамилия документирована в

XVI - XVII

вв. в Москве,

Устюге, Архангельске, Старой Руссе, Двинском уезде.

1. Хавин, Хавкин
11. Хананов
Фамилии Хавин, Хавкин вероятно, еврейского происхож
дения: от древнееврейского женского имени

Hava -

«Ева)).

Не исключено и русское происхождение фамилий: из
отчеств от прозвищ Хава, Хавка, связанных с диалектным
хавкать, хавыкать

-

«кричать, орать, горланить)).

Того же происхождения прозвище Хавав (от него Ха
ванов}.
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Хавронин, Хавроньин, Хаврошкин, Хавр:Юкин,
Х~в:рюков, Ховрал~, Ховрин
Прозвища Хавроня, Кавроиья, Хаврошха, Хаврюка, Хав
рюк, Ховраль, Ховря, лежащие в основе фамилий, связа
ны

с диалектными

ховря
ся

-

словами

хавронья

-

«свинья»,

((неопрятный, грязнуля», ховриться

-

ховра,

«становить

неряшливым».

Возможно (хотя и менее вероятно), что фамилии Хов

рин, Хаврон{ь)ин, Хавроmкин восходят к именованию по
матери: Ховря, Хавронья, Хавроmка

-

производные фор

мы женского крестильного имени Феврония;
Подобные прозвища и фамилии были нередки на разных
территориях Русского государства, у представителей разных
социальных слоев: Ховра Григорий Степанович, московс
кий гость, первая половина

XN

в. (ер. село Ховрино, входя

щее ныне в черту Москвы); Ховралев Карп, великий князь,

XV в., Москва; Неудача Ховралев, городовой приказ
1542, Муром; Ховралко, крестьянин, 1498, Юрьев; Хов
роиJ>ив Иван, 1614, Устюг; и М>·
конец

чик,

Хаджсiе~, ХаджИев, Ходжаев, Ходжамнров
.В основе фамилий распространенное муqлъманское имя
арабского происхождения Ходжа, в переводе· с персидско
го

-

''ГОСПОДИН, ХОЗЯИН».

Фамилия ХодЖамиров образована

o'r · схоЖного

Ходжамир, состоящего из двух частей: Ходжа
(в переводе с арабского
позже

-

-

+

Имени
амир

'<повелитель, nравитель,·князь»,

«генерал; полководец»}. Имена собственные с ана

логичным первым компонентом и по настоящее время ча

сто встречаются на Кавказе: Хаджитемир, Хаджимурат, Хад

жисейат, Хаджимуса, Хаджимырза и

N>·

Хазан, Хазанов, ХазановиЧ, Хазановский
Фамилии древнееврейского происхождения,· образованы
от названия профессии:

hazzan -

«тот, кто читает молитву

во время богослужения, кairl'Op».
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Хаз о в

Из отчества от прозвища Хаз. В 'говорах слово хаз ймело
разные

значения·:

шенкурских

-

в

олонецких,

владимирских,

тверских,

«щеголь, франт, мот, гуляка», в вятских

«нахал, наглец, грубияю>, в смоленских

-

-

«искусный работ

ник~>. Любое из значений слова мо1·ло лечь в основу исход
ного прозвища.

Хайдуков
Из отчества от прозвища Хайдук. В вятских говорах хай
дук

-

«бойкий крикун, нахал», в казанских

-

«вор, буян,

грабитель».

Хайло),1
В основе фамилии отчество от прозвищного имени Хай
ло из диалектного хайло-

-

«:Крикун, горлан, горлопан».

Халдеев, ХалдИн, Холдин
Первоначально

-

отчества от прозвищ Халдей, Халда,

Холда из диалектного халда (холда), халдей

-

«грубый че

ловек, нахал, крикун>т. В смоленских говорах халдей
проходимец»; вероятно,

дей

-

-

«плут,

это.· связано с древнерусским хал·

«скоморох, фокусник, актер>>.

Халтjрин, Х~турвиков, Халтурцев
Фамилии восходят к прозвищам Халтура, Халтурник,
Халтурец. В говорах халтура

-

«поминки; похороны; даро

вое угощение священнику». Возможно, .подобное прозвище
мог получить завсегдатай похорон и поминок, любитель да
рового угощения

-

халтуры.

Фамилия Халтурин документирована в

XVII

Мартинов сын Халтурин, уфимский подьячий,

в.: Авдейко

1677.

ХалЮзин
Из отчества от прозвища ХаЛIОза из диалектного халюз·
ной

-

«опрятный».
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Хал.Явив. Хол.Ява, Хол.Явии
В основе фамилий прозвище Халява (Холява). В говорах
халява

-

«сапожное голенище>~. «рот, пасть, з.ев». Перенос

но так могли назваn неряху, растрепу, либо вялого, сонно
го, ленивого человека.

Хамовников
Из отчества от именования отца по· занятию: хамовник

-

«ткач». Отсюда и название Хамовники в Москве.

Хандов, Хаидоrин, Хаидошкин
Фамилии из отчеств от прозвищ Ханд(ой), Хандоrа, Хан
дошка,

восходящих

к

западно-русскому слову хандоrа

«ЧИСТОПЛО'ПiЫЙ, ОПрЯ'ПiЫЙ человек».

ХанжИ:и, Ханжонков
Из отчеств от прозвищ Ханжа, Ханжонок. В древнерус
ском языке ханжа

-

«уличный певец», в говорах

-

«ша

тун, бродяга; попрошайка, любящий клянчить, выпрашивать».
Возможно, в прозвищах реализовалось и другое значе
ние слова ханжа

-

«лицемер, двуличный человек,

об

манщию>;

Хаперский. Хаперсков, Хопер~кий, Хоперсков,
Хоnреиинов, Хопрsiников,
Хопрsiнинов
.
.
Из отчеств от именований отца по месту жительства: хоп
ренин, хопрявин, хопряник, хоперский

-

прибывщий с реки

Хопер (левый приток Дона).

Фамилии Хоперсков, Хаперсков, вероятно, принадлежа
ли донским казакам, среди которых распространены формы
на -сков.

Харахоров, Хорохорин
Из отчеств от прозвищ Хорохора, Харахор (в акающих
говорах), связанных с диалекrnым глаголом хорохориться

«храбриться,

ершиться, упрямиться,

-

быть строптивым»,
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а также «хохлиться, надуваться» (ер. в говорах хорхора

-

«растрепанная курица»).

Харик, Харин~ Харинов, Харитонов,
Харитончиков, Харнчкин, Харичков,
Харкевич, Харченко, Харчиков, Харьков,
Харюков
Фамилии восходят к разным производным формам хри
стианского мужского личного имени Харитон (в перево·
де с греческого
рюк

-

-

«щедрый»). Харя, Харик, Харько, Ха

возможно, и производные формы личного имени

Харлампий.

.

Фамилии Харин, Харинов, вероятно, в исключительных
случаях могли восходить к прозвищу Харя из нарицатель
ного

харя

-

«дурное,

отвратительное

Например, в памятнике начала

XVII

лицо,

рожа;

урод».

в. записан князь Семен

Иванович Харя Шаховский, который именуется также Уr

реватая Харя, Уrреватая Рожа.
Харюк (отсюда фамилия Харюков) могло быть и прозви
щем из диалектного харюк

-

в череповецких говорах этим

словом называли угрюмого человека~

Харлаков, Харламов, Харлампиев, Харланов,
Харлапин, Харлапко, Харлачёв, Харлаmин,
Харлаmкин, Харликов, Харлов, Харлуmк:Ин

Фамилии от разлиЧ~ых форм христианского личного
имени Харлампий (каноническое Харалампilй), в переводе

с греческого -

«радостный свет», «сИ"яюЩий радостью».

Фамилия из отчества от полной формы имени
ев

-

-

Харлампи

достаточно редка.

В документах записаны: Матфей Матфеев сын Харлов,
тихвинский посадский,

ский крестьянин,

1671; Климуша Харлуmии,

новгород

1611.

Харсеев, Харсей
В основе фамилий прозвище Харсей, связанное с диа
лектным словом форсить
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чать, щеголять, пускать пыль в глаза>), Замена безударного
о на а связана с акающим произношением; звук ф, изна
чально чуждый русскому языку, в говорах часто заменяли
звуком х.

Харужев, Хоруженко, Хоружин, Хорунжин
В основе фамилий именование по профессии: в старину

хорунжий

-

«кто носит военную хоругвь (знамя), знамен

щию), позднее---.. (<казацкИй военный 'чин (прапорщик, кор
нет казачьих войск))).

Харчевников
Из отчества от именования отца по занятию: харчевник

-

«хозяин харчевню>.

ХарчИ:стов
Из отчества от прозвища Харчистый. В говорах харчис
тый

-

«большой, сильный, широкий». Ср. поговорку: «Му

жичок неказист, да в плечах харчист>).

Хахаев, Хахалин, Хахалов, Хаханов, Хахин
Первоначально

-

отчества от прозвищ Хахай, Хахало,

Хахаля, Хахан, Хаха, восходящих. к диалектным глаголам
хахалиться, хахать

-

Юрьев сын Хахин, корелянин,

ский посадский,

·
XVII в.: Тимофей

«смеяться, хохотать».

ФамИ:лия Хахин документирована в

1612;

Петр Хахин, старорус

1693.

Хахалев, Хахалёв, Хахилев, Хахилёв, Хохолев
В основе фамилий

-

прозвища Хахаль, Хахиль, Хохоль

из нарицательного хахаль

--- «обманщик,

плуг; щеголь, франт;

волокита, любовник, насмешнию).

Хохоль в вологодских говорах

-

то же, что хахаль

«любовник, дружок». Хахиль в олонецких говорах
бовник»; второе значение слова

-

-

-

«лю

«мелкий окупы> (по пред

положению М·. Фасмера, это значение развилось из «раз
бойник, обманщик» из-за прожорливости окуня).
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Прозвище Хахаль может быть связано и с диалектным

глаголом хахалиться (см. Хахаев).

Хахамов, Хахамович
Вероятно, фамилии древнееврейского происхождения,
в основе которых лежит слово

hakham -

«мудрец, религи

озный вождь11.

Хватайко, Хваталин, Хв~ткин, Хватков, Хватов
В основе фамилий

-

нередкое в прошлом у русских не

церковное имя Хват и производные от него: Хватала, Хва
тайко, Хватка, Хватко. В говорах хват

-

«удалец, храбрец;

ловкий, бойкий, смелый, расторопный».

Подобные имена (или прозвища) и фамилии часты в

XVII вв.
1495,

XV -

в разных социальных слоях: крестьянин Иван Хват,

Новгород; дьяк Артемий Хватов, начало

XVII в., Москва;
XVI в.; казак

помещик Хватко Козлов сын Рылеев, середина
Семен Хватков,

1582,
уезде,

1615;

посадский человек Прохор Хватырев,

Новгород; Василий Пятого сын Хватов, в Ус1южском

1622; Ортюшка Хватов,

московский подьячий,

1632; и др.

Хвостенко, Хвостенков, Хвостиков, Хвостов
Фамилии восходят к распространенному в прошлом не
христианскому личному имени Хвост и производным от
него (ер. московский боярин Алексей Хвосz Петрович Бо
соволков,

XIV

в.; боярин Андрей Хвост, середина

крестьянин Хвост, конец

Михаил Хвостень,
мечена в

1564,

XVI - XVII

XV

XIV

в.;

в., Новгород; крестьянин

Заонежье). Фамилия Хвостов от

вв. в Казани, Новгороде, Черкасске.

Украинская фамилия Хвостенко первоначально означа

ла сын, детеныш человека по имени Хвост. Хвостенков

-

русифицированная форма этой фамилии.

Херасков
Русифицированная румынская фамилия. Дед русского
поэта и драматурга

XVIII в.

Михаила Хераскова

(1733-1807),
1711 г.

молдаванин Андрей Хереску, приехал в Россию.в
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ХИ:жин. Хижи.Як. Хижняков
Фамилии восходят к прозвищным Именам Хижа, Хиж·

ив, имеющим несколько возможных объяснений:

1) в говорах хижа - се мокрая погода, осенняя слякоть,
до~ и снег·)); подобные имена могли дать ребенку, родив
шемуся в такую погоду;

2) в некоторых говора.Х хвжа -

ссболезнь)), хизНутЬ -

ссболеть, чахнуrь, увядать, худеть»;

З) прозвища могли образоваться и от прилагательного
хижвй, означающего в смоленских говорах «аккуратный,

опрятный», в западных~ «ловкий, Проворный)), в украинс
ком языке

-

се хищный>).

В 1609 г. записан Мелешко Хижа, зеМЯнин слонимский.
Хилк6в, Хнлов, Хиль. Хилькевич. Хилько.
Хильков
Фамилии восходят к прозвищам Хвлко (Хилкой), Хилой,
Хиль, Хилько из прилагательных хилой, хилкой

-

ссхиЛЫй,

плохой, слабый, вмый, больной>>; хиль- «болезнь, слабость)>.

Известен род князей Хилковых, родоначальник которо
го---: князь ;Йван ФеДорович Хилок Хрипунов.РяполовсКий.
В

1618 г.

в западны:х актах запцсан крестьяц~н.Хиль; в

в Бресте -

1674.. Р:

ЛеонТИ:й Хилькевич.

Нельзя исключить и возможность образования не~ото·

рых из названных именований от хрисmанских Мужских
ЛИЧJ!ЫХ имен Филипд ФилоJJ, Филимон или Фес)фвл, до
сколрку в гш~орах чуждый славянам звук ф часто замеияли

на х .(ср., напри;м:ер, фамилии Филков, Фильков).

Хй:рик. Хнрнов. Хнров
Фамилии из отчеств от прозвищ Хира, Хирный, Хирый

из диалектных хирь

-

«хворь, болезнь, недуг>), хирный

-

«хилый, хворый, .больной».

Прозвище Хира и фамилия от него документированы
в

XVI - XVII

вв.:"Хира Ивашков,

занский дворянин,

17

Зак.

844

1536;

Андрей Хирин, ря·

1613.
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Хлебников
Из отчества от именования отца по профессии~ хлебни
ком называли пекаря и торговца хлебом.

.

Именования зафиксированы .в ХVП ,в.: Евтихейко Хлеб

ник, казак, Московская Русь,
ленскИй посадский,

1609;

.1607;

Михайло Хлебник, с;:мо

Калистратка Савельев сын Хлеб

никова, ростовский Щ)садский,

1663.

Хлопин, Хлопков, Хлопов, Хлопушин,
Хлопушкин
В основе фамилий прозвища ХА.опа, Хлопко, Хлоп, Хло
пуша, Хлопушка. Вероятно, все они.свЯзаны с диалектным
глаголом хлопать

па, хлопуша

-

-

((врать, бол:rать языком». В говорах хло

«лiун, хвастун, болтун, сплеТник>>.

Фамилия Хлопов документирощ~.на .в

XVI -XVII

вв. в

Новгороде, Верхотурске, Серпухове, Ржеве, Вологде, Ярос
лавле.

Хлудков, Хлудов
Из отчеств оТ прозвищ Хлудко, Хлуд. В говорах хлуд

-

<tжердь, дубина». Слово могло стать, вероятно,, прозвищем
высокого, худого человека; В документах значатся: Якуш

Хлудов, крестьянин,
кий,

1495;

Гаврило Хлудов, /!РЯК ·московс

1679.

Хльlнин, ХлЫнов
Из O'l'tfecтв от пр'озвищ Хлыня, Хлын из нарицательного
хлыи

-

«бездельник, мошенник, вор; обманщик в купле и

продаже». От прозвища Хлын образован и топоним Хлы

нов

-

старое название Вятки, поэтому вятчан назцвают

хлыновцами.

Хлыстов
Первоначально

-

отчество 01· прозвища Хлыст, т.е.

<tфрант, щеголь, повеса».
Прозвище и фамилия (или отчество) документированы
в

XVII

в.: Дружина Максимов сын прозвище Хлыст, углиц-
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кий жилец,

ском уезде,

1614;
1603.

Яков Хлыстов, крестьянин в Дорогобуж

Хмаревк~. Хмарив, Хмаров
В основе фамилий
рах хмара

ный день -

-=- прозвища Хмар(а), Хмарый. В гово

«темное облако, туча, густой туман, мгла»; хмар
«сумрачный, пасмурный». Подобное имя могли

дать .ребенку, родившемуся в ненастную·поrоду. В перенос
нок смысле Хмарой, Хмарым могли назвать угрюмого, .хму
рого, мрачного человека.

Подобные. прозвища зафиксированы в западных актах:

Хмар, зе:мянин луцкий,

1522; Андрей Хмара

Семен Хмара, шляхетный, возный луцкий,

вош, крестьянин,

Миловский,

1586;

1569;

Хмара Ле

1631.

ХмельнИцкий
Фамилия )~краинскоrо происхождения (в украинском
языке Хмельиицький}, образована от названия селения
Хмельник.

ХньlJ:(ив, Хвьiчев
Из Отчеств от прозвищ Хныка, Хкыч из нарицательного
древнерусского хныч

-

«плач)); в говорах хиыка

-

«писк

лявый, плаксивый)), а также «тот, кто клянчит, попрошай
ка)), В псковских и тверских говорах хиъrч

-

«унылый, мрач

ный человею).

Ходакив, Ходаков, Ходив, Ходков, Ходвев,
Ходоков, Ходцев, Ходьiкив
.11. Ходатаев, Хожалов

I.

В основе фамилий

1

группы лежат прозвища Ходака,

Ходак, Ходя, Ходко, Ходень, Ходок, Ходец, Ходыка. Они

могли быть связаны с диалектными ходак, ходок, ходец,
имевшими значения «быстрый, легкий на ногу человек» (это
же значение имеет и слово ходкий), «человек, используе
мый для посылки пешком, пеший гонец)), «частный стряп
чий, ходатай по судам в деМJХ)),
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Фамилии

11

группы восходят к отчествам от именования

отца по занятию: ходатай

-

«поверенный в делах, част

ный стряпчий и ходок; заступник, просящий за кого-то»;

хожалый

«полицейский служащий, рассЬlльньi:й, кто

-

ходит с приказаниями, разносит бумаm».

Подобные именования нередки в·.прошлом: Митро Хо
дец, крестьянин,

1415;

век;

1495;

Ходыка, киевский Софийский чело

Тиун Ходыка, крестьянин житомирский,

Феодор Ходыка, дьяк московский,
лов, московский стрелец,

1639;

ник,

1684;
1515;

1605;

1512;

1501;

Ходыка Михай

Иван Ходив, государев труб

Иван .Алексеев сын Ходнев, смольянин, рейтар,

Баска Ходыкин·, племянник смоленского епископа,
и др.

Ходырев
Из отчества от прозвища ~одырь. Эrо слово сохранилось
лишь в выражении «ходырем ходить»

-

так говорят о том,

кто кричит, бранится, хорохорится. Ср. петух ходит ходы

рем (ходором). В прошлом слово нередко употреблялось как
прозвище, а затем и фамилия: Ходырь Иванович Скрипи

цын, начало

XV

ровский, начало

в.; князь Иван Семенович Ходыръ Шума

XVI

рев, дворянин, конец

·в.; Авксентий Митрофанович Ходы

XVI в., Алексин;
1639; и др.

Парфен Ходырев,

ленский боярский сын,

Холзаков
Фамилия восходит к отчеству от прозвища Холэак из

диалектного глагола· холэать·- «шататься,
качаться;
бродить
. .
'
.
взад и вперед».

Холостов
Из отчества от прозвища Холост или Холостой. В неко
торых говорах холостой

-. «коротко

остриженный)),

Холшевников, Холщевников
Из отчества от именования отца по профессии: холщев
ник

-

«тот, кто делает холсты и торгует ими».
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Хомутннников
Из отчества от именования оща по профессии: хомутин
нкк

.:......

«тот, кто изготовляет конскую упряжь и продает ее,
.;

шорник».

Прозвище и фамилия документироВаны в

крестьянин .Семен -":омутинНJfК,

1613,

Хомутинииков, белозерский посадский,

XVII-' XVIII вв.:

Арзамас; Григорий

1681;

купец Овдей

ка Федоров сын Хомутинников, 17.11, Вологда; и др.

ХомЯкин, Хомяков
Из отч~ств от riрозвИщных имен ХомЯ:к, ХоМя:ка. Кроме

общеизвестного значения, слово х:омЯR в говорах означает
еще «лентяй, соня и лежебока, неriоворОтливый»; хомячить
ся ~ «прятаться от люДей, быть домоседом)) ..
Прозвища и фамилиинередко встречались на.Руси в раз

ных сословИях.: князь Иван Данилович Хомяк Пенков Ярос

лавский, боярин,
Бундов,

t.562;

.1524;

холоп Хомяк,

помещик Хомяк

1500; Степан
Рындин, 1500; и др.

Хомяк

Хороmавин, Хорошавка. Хороmаев, Хороmайло,
Хорошев, ХороmИлкин, ХороmИ:лов,
··
Хорошинцев, Хорошкин, Хорошко, Хорошков,

·.

ХороmуЛ:ин'

··

В. основе фамилий прозвищные имена Хорошава, Хоро
шавка, Хорошай, Хорошайло, Хороший, Хорошилка, Хоро

шило, Хороmка, Хорошко, Хорошинец, Хорошуля. Все они,
несомненно, связаны с прилагательным хороший

-

((кра

сивый, пригожий, статный» (по внешним качествам), а так
же «добрый, способный, достойный» (по внутренним каче
ствам). Однако не исключена связь отдельных прозвищ с
ди~ектным гмrолом хорошиться

-

((любqваться собой, ко

кетничать».

Подобные прозвища, а позже фамилии, неоднократно
зафиксированы в документах: Микифорик Осташов Хорош,
крестьянин,

1500;

Богдан Хорошко,. дворянин,

Хороший, Ц)ропчанин;

1632;

1569;

Яков

Семен Х.орошка, в войске
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запорожском,

1677;

Баска Хорошей, енисейский служилый

человек; Федка. Хороmавии,

брянский посадский,

1684;

Иван~о Хорошев, усольский крестьянин или посадский,
1605; Олександр Хорошев, серпуховской начальный чело
век,

1678;

и др.

Хохлаков. Хохланов, Хо:Х:Латов. Хохлачёв,
Хохликов, Хохлов. Хохловкин. Хохлушин.
Хохолков, Хохряков
В основе фамилий (за исключением последней) .отчества
от прозвищ Хохлак, Хохлан, Хохлатый, Хохлач, Хохлик,

Хохол, Хохлов.ка, Хохлуша, Хохолок. Возможно двоякое их
объяснение': так могли nрозвать косматого, нечесаного че
ловека илИ имеюiцего хохол, чуб на голойе. Кроме тоrо, про
звища могут быть связаны с глаголом хохлиться

-

«хму

риться, сидеть надувшись, съежившись, сгорбившись)), То
же значение имеет в говорах и глагол хохриться, от которо

го образовалось прозвище Хохряк, давшее фамилию Хох
ряков (в новгородских и с:Имбирск:Их говорах хохряк

-

«хи

лый и слабый, кто всегда ежится, горбится»).

Похожие прозвища, и фамилии б.ыли нередКи на Руси:

Хохлеев Гридя Семенqв, писёlрь, 1490, Ростов; крестьянин
Хохлеиков Василий, 1600, Суз.Даль; князь Юрий БасИльевич

XVI в.; кабацкий откупщик
1664; князь Михаил Иванович Хо
конец XVI в; Климко Хохлач, донской

Хохол Мещерский, середина

Хохолеmииков ВасИлий,

холок Шаховский,
казак,

1643;

монастыря,

Хо)[ряков АнатолИ:й, казначей Кор:йжемского

1635;

вор Корнилко Степанов, который назвал

ся Федкою Хохликом; и др.

Хренников
Из отчества от именования оЩа по занят:иiо: хренник

-

«тот, кто выращивает и продает хрен».

Хрисоr6нов
Из отчества от канонического мужского личного имени

Хрисоrон, в переводе с греческого
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-

ссзлаторожденный»

х

(златорожденными называли персов, родоначальником ко

торых был якобы Персей, сын Данаи и Зевса, принявшего
вид золотого дождя).

Хрнстин, ХристИ:нин, Христофоров, Христ:Юхин,
Хриштанович
Фамилия Христофоров восходит к каноническому мужс
кому личному имени Христофор (в переводе с греческого

-

«чтящий Христа»). Фамилии Христин, Христю хин образо
ваны из отчеств от производных форм Христя, Христюха

христианских личных имен Христофор или Хрн~иан (в пе
реводе с греческого

-

«христианин»). К последнему имени

восходит и белорусская фамилия Хриштанович (Христиан

по-белорусски

-

Хрыштан).

Фамилия Христинин (а, возможно, и ХриСтин) восходит
к именованиiо по матери: Христина (уменьшительное Хри
стя), от греческого

christianos -

«Христианин».

Хрулёв; Рулёв,рУлин
В основе фамилий прозвища Хруль, Руль, Руля. В гово
рах хруль, руль

-

«Очень длинный, торчащий нос», а также

<скарапуз, коротыш».

Прозвище Хруль нередко встречаем в документах 'xv -

XVI

вв.: князь Иван Иванович Хруль Палецкий,

1497;

крес

тьянин Ивашко Хруль,

помещик Андрей Федорович

Хруль Беззубцев,

в.;· холоп Хруль,

.Хрунин,

1495;
начало XVI

1538;

и др .

Хруничев

В основе фамилий прозвище Хруня, связанное с диалек
тным глаголом хрунить

-

«реветь, плакать>>.

Фамилия Хруничев представляет собой двойное отчество:
первоначально

-

сын Хрунича, т.е. внук человека по имени

Хруня.

Хрушкий, Хрушков, Хрушкой
Фамилии восходят к прозвищу Хрушкий (более старая
форма Хрушкой) из диалектного хрушкой

-

«крупный».
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Хрущёв, Хрущов
Первоначально
цательного хрущ

отчества от прозвища Хрущ из нари

-

-

жук, обычно майский, вредитель посе

вов и ,лесов. Так, в курских, казанских rов~рах слово. хрущ
означает «вред». В вятских же говорах так называли старо
го солдата.

В XV - XVI вв. прозвища и фамилиИ отмечены на раз
ных· территориях: Денис Н:Икитич ,.Хрущ, помещик из быв

ших ~холопов, конец

в., Новгород; Адаш. Иван ~Ми

·xv

хаил СтепаНовичи Хрущовы, 1550, Тула; фамилия отмечена
в

XVI - XVII
х

, ,

вв. в Мос:Кве, Кашире .

.

·";

ряк-ов·

Из отчества

o-r uрозвища Хряк· из 1-щ.рJtца~елы.юго.хр~ -

«боров».'ВоЗможно, прозвище было дано по внешнему в~у.
по особенностям телосложения. Ср. совреме~ное прозвище
Хряк, записанное в Кемеровской области («Он кряжистый
такой, здоровый»,

-

объясняют происхождение именования

местные жители).

Худанин, Худин, Худов, Худоmин, ХудЯк,
Худяков
'
п. Худоба, Худобин

1.

Фамилии 1 груцпы восходят к нехристианским именам
Худаня, Худя, Худой, Худоша, Худяк. Все .они связаны со
словом худой, имевшим значения «плохой, дурной, невзрач
ный, слабый, маль1й, тощий)> и подобные. Слово худяк (ху
да~) имеет. в западных говорах значение <<бедный, незнат

ный». Вероятнее всего, первона~ально подобные имена были
защитными и давались, чтрбы ввести в заблуждение «нечи
стую силу)>. Позже они могли даваться как.прозвища, назы

вающие бедного или худоЩавого человека.
В основе фамилий

11 группы

прозвище Худоба. В говорах

слово худоба имеет значения «имущество, скарб, хозяйство,

домашний скот». Однако возможна и связь прозвищ с диа
лектным словом худобыji
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-

«худой, тощий,. болезненный»·.

х

Худяк

-

распространенное .в старину производное имя:

помещик Худяк Мерлин,· середина

XVI в., Тверь; Евпл Иг
XVI в.; Худяк Евсилий,
Федор д,анилович Худяк Загряжский, 1602;

натьевич Худяк Салтыко~. начало

середина

XVI в.;

Худяк, сольвычегодский крестьянин; и АР·

Ср. антропонимы с. !Юрием худ- в памятниках: Худыка

Кузьма Данилович ВнуК:ов, митрополичий слуга,

1507; Худо
1624, Курмыш, Нижний Новгород; Митя
Худоmа, Углич, 1591; Олферий Данилов сын Худошин, по
шехонский помещик, 1679; и АР·
бины, крестьяне,

Корень худ- входил в состав многих сложных прозвищ,

которые закрепились в составе современных фамилий: Ху

дожнлов, Худоноrов, Худолеев, Худо~ожкиц, Худорожкин,
Худосовцев.
·
·
·
·.
Ср. в памятниках: Худоежин Савва,

Худопер Иван, крестЬЯнин,

1609,

1640,

~·

Белоозеро;

Нижний Новгород.

Хухриков,Хухрнн,Хухр:Ыrин
Из отчеств от Прозвищ Хухрик, Хухря, Хухрыrа. Оче
видна связь с диаЛектными словами хухря, хухряй

_:;;__

((рас~

трепанный, замарашка»; хухрвк в новгородских· говорах
((щеголь, франт», в смоленских

-

-

((лодырь, повеса».

В XVI в. в северо-восточных актах записаны: Михайла
Иванов сын Хухра, крестьянин:, 1557; Пестрик Хухрии, 1504.

Царёв, Царик, Цариков, Царин, Царсков,
Царьков
Возможно, фамилия Царев образована от именования по
владельцу

-

«принадлежащий царю». Однако более веро

ятным источником возникновения фамилий являлись про
звища. Царь, Царек, Царик, Царя, Царский, имевшие на
смешливый оттенок либо данные в качестве второго имени,
в которое родители, как в талисман, хотели вложить поже

лание богатства, власти, могущества. Интересно, что, суд!J.
по памятникам письменности, чаще всего подобные прозви
ща отмечены у лиц невысокого

социального происхожде:

ния: ЦарЬ Емельян, крестьянин,

1495,

Царь, крестьянин,

1495;

монастыря во Владимире, конец
барский мещанин,

тьянин,

1665;

1656;

Новгород; Степанко

Царко, игумен Константиновскоrо

XVI

в.; Царко Максимович,

Царь Хведко, владимирский крес

Алексей Царевич, крестьянин,

1687;

и др.

Царевнтинов, Церевнтинов, Церовнтинов
В основе фамилий именование по месту жительства или
происхождения: царевитии

-

выходец из населенного пун

кта с корнем цар- (типа Царево, Царевка, ЦарсКое и т.п._).
Формы церевитин, церовитин

-

фонетические варианты

тоrо же слова. По замечанию Б. Унбегауна, фамилии на -Ити
нов, образованные от древнерусских названий жителей го-
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родов, возникли очень давно и принадл.ежат почти исключи
тельно дворянству.

Цареrородцев, Цареrрадский
Искусственные фамилии семинарскоrо происхождения
от Царъrрад

-

старое поэтическое название Константино

поля, столицы Византийской империи. В документах запи
сан Цареrородцев Илья Антонович, дьяк,

1565,

Моtква.

·Цветаев; цвети~ов, Цветков, Цветковский,
>Цветов: Нецветаев

·.

Вероятно; в большинстве это искусстВенные фамилии,
созданные в семинарской среде, где типичной моделью было

образование фамилий от названий рас"ени:й:, цветов (ер.
фамилии с латинскими корнями того же значения Флории

ский, Флоренский, Флоридов). Цветаев
тает, ·Преуспевает»; Нецветаев
Однако в

XVI в.

-

-

сстот, кто процве

фамилия с отрицанием.

отмечено и прозвище: Цветко Сербин, вин

ницкий мещанин;

1552;

в

1678

г. эаnисан московский пра

порщик Илья Цветков.

Цвилёв, Цвылёв
Первоначально

-

отчества от прозвищного имени Цвиль

(фонётИЧеский вариант Цвыль}. В диалектах нарицательное
цвиль имеет значение сссемя хмеля», ссплесень». Более вероят
ной основой мя образования. прозвищного имени представ

ляется диалектный глагол цвили'i'ь(ся)

-

ссnлакать {о ребеliке) )>.

Прозвище и фамилия документированы в

Цви.лЬ, сотник казачий,

1697;

XVI·- ХVП

вв.:

Яким Цвилев, можайсI<ий го

родовой приказчик.

ЦвнркС1, Цвирко, Цвиркун, Цнркин, Цнрков,
ЦИрлив, ЦЫркив, ЦЫрков, ЦЬ1рлив; Чнриков,
Чнрин, Чнркин, Чирков, Чиркунов, Ч:Иров,
ЧирЮкив
Вероятно, лежащие в основах фамилий прозвища Цвнрка,
Цвирко, Цвиркун, Цирка (Цырка), Цирко (Цвирко, Цырко),
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Цирля (Цырля), Чирик, Чиря, Чирка, Чирко, Чиркун, Чир,

Чирюка имеют звукоподражательный характер и восходят
к диалектным циркать, цыркать, цвиркать, чиркать

-

«ве

резжать, верещать, чирикать, свирестеть»; в белорусском язы
ке и на юrе России чиркун, цвиркун

-

«сверчок, кузцечик».

В некоторых диалектах чир, чирка, 1JИрок

_,...

«небольшая ди

кая утка1)., а в ряде говоров слова чирок, чирка имеют значе

ние «ТОЩИЙ; ХИЛЫЙ)~.
Отдельные именования зафиксированы в памятниках

XV - XVll
1609;

вв.: Ивашко Цырков, солиrалицкий nосаДский,

Баска Чирка, белоцерковский казак,

1654;

Чнриковы в

Великих Лук~. Ярославле, Москве; Ч11ркины в северо-1юс
точных уездах~ Пскове, Серпухове; Чирковы в Черды.нском
уезде, Москве, Муроме.

Н.А Баскаков утверждает, что фамилия Чириков ·образо
вана от прозвища Чирик из тюркского с./\,ова

cirik/c:iiruk -

«гнилой, испорченный» (ер. в русских говорах: чиралое
мясо

-

<~несвежее, порченое»). В таком случае того же про

исхождения будет и прозвище Чюрик, давшее фамилию

ЧЮриков (фонетический вариант Чурцов).

Цевинцкий
Искусственная фамилия, принадлежавшая представите
лю духовенства:

в

церковнославянском языке

цевница

-

«флейта, свирель)>.

Цегельиик, Циrельников
Фамилии восходят к именованию по профессии: . це
rельник, циrельник

-

«тот, кто делает кирпичи, рабо

чий на кирпичном заводе

-

<щигельне». В русских го

ворах циrель, а в украинском и белорусском языках цеr
ла

-

«кирпич>>; слово пришло из немецкого языка через

польский.

Целебровсl(ий
Искусственцая, семинарская фамилия. Из латинского

celeber -, «известный».
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Целовальников
Из отчества от именования отца по занятию: целоваль

ник

-

должностное лицо с полицейскими и админисТра

тивн:Ыми функциями,' сборщик налогов. Название связано

с ·актом принятия присяги: вступающие в эту должность целовали крест.

' ·

Позже целовальниками сталИ называть тех, кто занимался
казенной или откупной продажей вина в кабаке. В говорах
слово приобрело и другие значения: «тот, кто приставлен

охранять зерно»; «церковный староста>>, «объездЧик, стОрож
лесов, полей» .

.цертелев
Русифицированная грузинская фамилия Церетели, дан

ная по месту, откуда родом ее первый носитель.

Цехмнстров
Из отчества от именования отца по занятию: цехмистр

-

«управляющий» (слово пришл.о в русский язык из польского).

Цнбин, Цыбаченко, Цыб"ко, :дьlбиков, Цьlбин,
Цьlблов, Цыбукин, Цыбунов

В основе фамил,иl! _прозвища Цыба (Циба), Цыбак, Цы

бик, Цыблой, Цыбуi(а,' Цыбуи; которые могли быть связаны
с диалектными цыба, циба
тый

-

-

«общая кличка козы», цыба

<<ТОНКОНОГИЙ человею>.

Возможно, какие-то из прозвищ восходят к глаголу цы

биться
цыба

-

·-

«ломаться, жеманиться~>. ·В некоторых говорах

«неряха».

Подобные прозвища и фамилии встречались на Руси не
редко: Цыба Иван, крестьянин,

XV -XVII вв., Устюг;

1564,

Заонежъе; Цыбины,

1623,
1668, Тобольск; и Др.

Цыбник Иван, посадский человек,

Гороховец; Цыбыляев Никифор, казак,

Цибулин, Цибулько, Цибуля, Цыбулькин, Цыбуля
Лежащие в основах фамилий прозвища восходят к на
рицательным цибуля, цыбуля

-

так во многих говорах,
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а также в украинском и белорусском языках называют лук

(ер. в орлQвских говорах цыбулястый

-

«шишковатый, уз·

ловатый»).

Прозвища зафиксированы в

XVI - XVII вв.,

в основном, на

юrо·западе: пан Ян Стецкович Цибулька, маршалок в Виль·

не, 1529; Хведко Цыбулин зять, луцкий мещанин, 1552; Павел
Цыбуц, полоцкий селqчанин,
стьянин Рославского уезда,

160.1; Да_нилко Цыбулька,
1649..

кре·

Цимбалов, Цымбал, Цымбалнст, Цынбальщиков
Фамилии Цымбалист, Цынбальщиков связаны с име·
нованием предка по занятию: цымбальщик, цымбалист

-

музыкант, тот, кто играет на цымбала:х (род малых rуtлей1>,
а в старину

-

«род медных тарелою1).

Фамилии Цwмбал, Цимбалов восходят к пр0звищам, ве·
роятно, связанным с диалектным глаголом цымбалить

-

«шутить, зубоскалить». Однако не исключено, Что Прозви·
ще Цымбал (Цимбал) мог цолучить и человек, игравший. на
цымбалах.
В памятниках записаны: Гришка Цинбалов, томский пе·
ший казак,

Василий Цимбалистов, казац1,<ий атаман из

1680;

Константинова,

1648.

·

Цирулик, Цирульников, ·1№,tрЮ~~иков
Фамилии от именования отца по профессии: цирюльник
(в украинском языке цирулик, цирульник)
а в прошлом

-

-

«парикмахер»,

«хирург~>.

Как отме~ает В.И. Даль, в цирюльне не только стригли
и брили, но и могли оказать несложную медицинскую по·
мощь

В

-

например, пустить кровь, вырвать зуб и т.п.

1672

г. в документах записан запорожский казак Иван

Цирюлик.

Цуканов
Из отчества от прозвища Цук:ан. Цук:анами называют
«цокальщиков»

-

жителей некоторых территорий, где го·

ворят ц вместо ч (северные говоры), либо ц вместо с (быв-
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шие Воронежская, Курс;кая, Орловская, Саратовская гу-

бернии).

"

Цукерник;Сукерник
Фамилии белорусского, "у,краин'ского или польского проис
хождения, восходящие к названию профессии: цукерник

-

«торговец сладостями».

Цыrан, Цыганкин, Цыrанков, Цыrанов,
Цыrанчук
Возможно, что носители отдельных фамилий и в самом

деле потомки цыrан. Так, Л.М. Щетинин утверждает, что
большинство подобных фамилий, возникших на Дону, следу

ет рассматривать как прямое свндетельсtво этнической при
надлежности родоначальника

-

это подтверждают и коллек

тивные прозвища жителей некоторых станиц.

Однако, пр0звище Цыrан, Цыrаиок,, Цыrанка мог полу
чить с:муrлый, темноволосый человек. Кроме того, в говорах
цыrаи

-

«обманщик, плут, перекупщик».

-."

Чаадсiев. Чаrадаев, Чадаев, Чеrодаев, Чеодаев
В основе фамилий лежит широко известное у тюркских
народов монгольское мужское личное имя Чаrатай {в рус
ском произношении возникли варианты Чеrодай, · Чаrадай,

Чеодай, Чаадай, Чеадай, Чадай)~ в ·переводе означающее
«храбрый, честный, искренний)>, Это имя носил,второй сын
Чингисхана.
Словом чаrатай называлось и тюркско-монгольское пле
мя, из которого происходил Тимур.
Имя и фамилия были распространены на Руси в раз

ных фонетических вариантах: воевода Фрол Чаадай Ва
сильев с:Ы:н Спешнев,
ев, конец

XV

XVI

XVII

в.; помещик Чеrодай Ожерель

в.; Василий Васильевич Чеrодай Матвеев,

в. {недалеко от Мурома его вотчина

во), от него

-

Чеrодаевы, позже

-

вы; Чаrадаев Андрей, крестьянин,

-

село Чеrодае

Чеодаевы и Чаадае

1564,

Олонец; Иван

Иванович Чаодаев, думный дворянин, воевода двинский,

1667.
Чабан, Чабаненко, Чабанов, Чабановский,
Чебаненко, Чебанов
Фамилии восходят к именованию по занятию: чабан {фо
нетический вариант чебан) в южных говорах, на Украине
«Овечий пастух».
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Прозвище зафиксировано на юго-западных территори

1565; Павел Чабан, кре
1593; Баска Чебан и Федор Чебан,
белоцерковские казаки, 1654; Чабан, казак запорожский,
1675: и др. В 1680 г. записан чердынский посадский Кип

ях: Чабан, крестьянин хмельницкий,

стьянин· смолЬянский,

рушка Чабанов.

:чаrин
Первоначально

-

отчество от прозвища Чаrа, которое

имеет своей основой нарицательное чаrа

-

«нарост на

березе, древесная губка)>. Возможно, исходное прозвище

каким-то образом было связано с этим значением слова.

Однако, вероЯтнее тюркское происхождение прозвИща, в
основе которою лежит тюркское слово

caja -'-- · «детеныш,

ребенок». Известно, что Имена тюркского происхождения
нередко упоТреблялись у русских-' в качестве второго, не
христианского имени. Связь прозвища с древt,~~ з~ачени
ем

слова

чаrа

-

«пленница»

представляется

менее

воз

можной.

Именование зафиксировано в документах

XV - XVII

вв;:

городной дьяк Вахруш Горяин Гридин сын Чяrина Ярослав

1490;

ской,

вич Чаrин,

Севка Чаrин, крестьянин,

1544,

1495; ·Истома

Федоро

Кашин; Чаrины, XV-XVI.вв., Кашинский

уезд; Иван Ортемьев сын Чаrин, тверитин,

1653;

ч~дов, Чцович
Фамилии восходят к прозвищу Чадо из нарицательного

чадо, имевшего в древнерусском языке И в 'Говорах :il{аче
ние «дитя, ребенок; сын или: дочь»; в некоторых говорах
чадо

-

«большой, но.лоступающий как ребеною>.

Возможно, прозвище связано с древнерусским словом

чадь

-

«свои кому-либо, товарищи, дружина>>, отсюда в от

дельных говорах чадо "7""" «друг, приятель. товарищ»

Фамилия в

XVI - XVIII

де: Чадов Якуш, посадский человек,
янко да Демь~нко Чадовы,

1145,

...

вв. отмечена в Новгороде, ВQлог

1629,

1586,

Новгород; Марть

Вологда: Мартемьян Чадов,

Вологда; и др.
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Чайка, Чайкин, Чайков

ФамилИи восходят к щ~христиаfiским имен~м Чайка, Чаq
ко. Они мш·ли быть образованы, 1,<.ак и многие русские про.

~

.

звища,

от названия

глаголом чаяти

-

-1.

птицы,

.

вполне

«надеяться,

••

вероятна

ожидать»:

и

их

связь

такое имя

с

могли

дать ребенку, которого хотели и рождения которого с не

терпением ждали (ер. частое на Руси имя с тем же корнем

Нечай; в
Чаев

-

1683

г. записан верхнотурский крестьянин Кузка

от нехристианского имени Чай тоrо . же корня; ер.

также другие фамилии от имен с, тем же ,значением ,)Кда~

.

нов, Баженов).

Имя (прозвИще) и фамилия зафиксированы в XVIXVIi вв.:. боярин Чайка, 1522, Канев; князь Андрей Петро
вич Чайка Волконский, конец
кин,

1580,

XVI

в.; пушкарь Иван Чай

Рязань; священник Симеон Чайка,

Чайковский·

1625.

.. "

Фамилия образована из именования по местности, пер
воначально означала прибывшего из населенного .пункта
Чай:Jtа, Чайки, Чайковское.
Фамилия великого композитора П.И. Чайковского ино
го

происхождения:

его дед,

потомок украинского

казака

Федора Чайки, поступив в Киевскую духовную акаде
мию,

был записан

по прозвищу отца

Петрqм Чайков

ским.

t{алеев, Чалив, Чаликов, Чё:iлкив, Чалов, Чалый,
ЧалЬlх, Чалышев; Цё:iлкив
·
В основе фамилий прозвища Чалей, Чалик, Чалка (в цо
кающих говорах

-

Цалка), Чалый, Чалыm. Все они восхо

дят к прилагательному чалый -

«серый (седой) с рыжева

тым опенком, пестрый». Ср. чалая· голова

-

«рыжая

t

сединой».
Именования подобного происхождения зафиксированы
на разных территориях: Чалеевы;
кий человек Чалец Лев Степанов,
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1655,
1586,

Кострома; посадс
Новгород; Чалков,

ч

крестьянин, начало

1664;

XVII

в., Курмыш; COЛNJ.T Ларя Чалый,

Иван Чалой, черкасский мещанин,

лый, белоцерковский казак,

1552;

Тимош Ча

1654.

Чамов
Первоначально· вероят1;10,

связанных

отчество от ~розвищ Чам или Чамой;
с

диалектными

чамать,

чамкать

-

«шамкать, чавкать)). И.А. Королева ПриводИт современное
прозвище Чама со значением ((беззубый человею). В Заоне-

жье чамый означает ((разборчивый в еде)).

.
В документах находим:: Чамины, крест:Ьяне, начало
XVII в., КурмыШ; посадский человек Аi'апей Чамов, 1641,
Вязьма.

Чапаев. Чапльlrин, Чапннн, Чапунов, Чапьlrин.
Чепаев 1 Чешiйкнн, ЧепелЮrив 1 Чепйвов,
Чепкунов, Чепльirив. ЧеплJiев; Цапннов 1
Цапкин, Цепаев, Цеп:Ицыв, Цепков

В основе фамилий прозвища Чапай (фонетическне вари
анты Чепай, Цепай), Чаплыrа (Чеnл:Ыrа}, Чапня, Чапун,
Чапыrа, Чепайка, Чепан (Цапав), Чепелюrа, ЧеПкун 1 Чеп

ляй; Цапка, Цеnмца, Цепко(й).
Вероятно, большинство подобных именований было дано
по совершаемому действию И восходит к диалектным глаго

лам чапать, чеnать(ся), цапать

-

«хватать, трогать что-то

или затрагивать кого-то; качать(ся))>; чапнуться

-

с(пере

вернуться, упасть».

Чередование в начале согласных ц и ч с~язано с неразли
чением их в некоторых северных говорах.

Отдельные именования зафиксированы в памятниках

XV- XVII вв.: Клементий Романович Чаплыrин, конец
XVI в., Рязань; Чаплыrины, XVl-XVII вв., Рязанский
уезд; Иван Чеплыrин, московский подьячий, 1654; Анд
рей Чеплыrин, коротояцкий воевода, ·1619; Мисайко Цап
кин, старец Прилуцкого монастыря, 1599. В документах
того периода отмечены также прозвища Чапик, Чапей,

Чепей.
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Чаплин, Чапля, Чапурин; Цаплин, Цапля
Фамилии восходят к нецерковному личному имени или
прозвищу Чапля

из нарицательного чапля

-

«цапля»;

Это слово известно всем славянским языкам. В русском
языке_утверди~асъ форма цапля (отсюда прозвище Цап

ля и фамилии Цапля, Цаплин) под влиянием северных

говоров, где произносят ц вмес-tо ~· Фамилия Чапурин
восходит к прозвищу из диал_ектн·ого чапура

.-

«цапля)).

Возможно, отдельные прозвиЩа были даньl по особенно
стям поведения, схожим с поваДками этой болотной пти
цы:

напеимер,

чапуриться

-

в.и. даль -отмечает диалектный глагол
((важничать, чваниться и расхаживать, как

чапу:ра)>,

Подобные прозвища и фамилии нередко встречались на

Руси: князь Юрий ВасИЛI;.евич Чап~ .Оболенский, боярин
князя Владщ.!ира Андрещщча Старицкого,

XV1 в.; Иван 11ович

Чаплин, променял Калязину монастырю половину села Чап

лина,

1473, .Кашин;

ЧапJ,WНЫ в Арзамасе, Туринске, Сольвы

чегодс.ке, .Тщс:вине; Чапурин Иван, цосадский че,/\-овек,

1608_,

Нижний l:loвropoд; Олешка Чапурин сын, галицкий посаде•·
кий~ 1574; Сидорко Терентьев сын Чапур~и. верхотурскИй
ямщик, 1612; и др.
.
Фамилия Чаплин не имеет никакого отношения к велико

му актеру Чарли Чаплину, фамилия которого связана с dнг
лийским

chapline -

(~священнию>.

Чарьirии, Чарьiкии, Чарьiков
Фамилии из отчеств от прозвищ Чарыrа, Чар~ка, tiарык.
Исследоратели находят связ~ с нарицательными чары, чар
ки, чарыки

тюркскому

-

((мягкие сапогц; башмаки)>, восходящими к

caryq

с тем же значением.

Материалы r·оворов позволяют предположить иное про
исхождение прозвищ: в смоленских говорах словом чар на

зывали ис:х:удавшего от болезни человека.

Прозвища и имена на -ык(а), -ыr(а) были нередки на
Руси

-

ер. фамилии Сапрыгин, Копыгин, Галыгин, Дудыкин,
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Кувыкин, Базыкин, Дурыгин, Торопыгин, Чапыгин и др. Кро
ме того, встречается слово чарыка (в смоленских диалектах)

-

«пьяница, человек, любящий рюмку (чарку)».

Ареал бытования подобных антропон~мов
сток и Центр: Чарыков Аким,

ковы, помещики,

1610,

XVI

XV

-

Северо-Во

В;,· Бежецкий Верх; Чары

в. и позже, Мещера; Фомка Чарыкин,

Смоленск; Петр Чарыков,

1688,

Смоленск; Степан Ча-

рыков, рейтар московской службы, 1669;,и др.

-·

ЧасовИ:тин, Чу~ов:ИтИ:~
Из отчества от именования отца по прежнему месту жи
тельства: чусовитин

-

«пришедший с реки Чусовой)) {ле

вый приток Камы в бывшей Пермской губернии). Фонети
ческий вариант часовитин с безударным а вместо у, вероятно,
появился под влиянием слова час.

·часовников, Часоводов, Часовщиков
Фамилии из отнеств от им:енований по занимаемой дол

жности: старое сло~о часовник, позже часовщнк
вой мастер», более раннее значение слова

-

-

«часо

«обслужива

ющий городские башенные часы». Вероятно, то·же·знаЧение
имело слово. часовод. В.А. Никонов приводит отрывок из
документа

XVIII

в., где перечислены работники архиерейс

кого дома: хлебник, гвоздарь, кузнец, часовод.
В

XVI - XVII вв. записаны Марчко Часовников, московс
1672; Прокофий Евстафьевич Часовииков, умер

кий пристав,

ДО 1543 Г.

.

чавус~ий, ЧаусКий, чаусскнй
. Фамилии

. t

' ~

образованы от именования по прежнему месту

жительства: чаусский

---: прибывший из

населенного пункта

Чаусы (в белорусском языке Чавусы).

Чашников
Из отчества от именования отца по занимаемой долж
ности: чашник на Руси

-

«придворный, виночерпий, у ко

го напитки в ведении и чарочники под рукою». В Сибири

~533

Словарь современных русских фамилий

чашниками называли раскольников, которые ели только из

своей чашки.

Ср. в документах: Чашников Григорий Юрье!Sич, середи
на

XV

в., ·Вологда; Чашвиковы, московские гости,

Иван Чашников, казанец,

1644;

XVI

в.;

и др.

Есть и село Чаmниково под Москвой.

Чвнрев, ЧвнрОJ1, Чвьiрев
Из отчеств от прозвищ Чвирь, Чвир, Чвырь, связанных

с диалекmым чвирь

«:хлебitЬе вино, водка», лИбо с гла

-

голом чвыркать ~ «жадно, пройорно хлебать» или <<nриве

..

редничая "не

естъ ничеrо)>.

Чебаков
Первоначально

-

отчество от прозвищноrо имени Че

бак. В говорах {главным образом, южных) чебак

-

разные

виды рыбы: карп, лещ, плотва и т.п. В Забайкалье, Сибири и
некоторых северных говорах чебак ...,_разновидность шап

ки {треух,,Женская меховая шапка ·и др.).

ЧеQарQв
Вероятно, прозвище Чебар, легшее в основу отчества,
а затем фамилии, связано с диалектным глаrолом чабарвu
чать,

-

«погуливать, попивать, проматывать>>. Безударные

а и е в говорах могуТ быть взаимозаменяемы.
'·

,

.

'

';

Чеборахин, Чебурахин
Из отчества от прозвища Чебураха (фонетический вари

ант Чебораха), восходЯще:го .к-диалектным глаГолам чебура

-· «бросqть;
бурахнуть(ся) хать

опрокидывать с шумом, грохнуть>> или че

«упасть,.грохнуться, растянуться».

Чеботарёв
В основе фамилии отчество от именования отца· по про
фессии: древнерусское чеботарь

(ер. чеботы

-

кверху носками»).
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-

«-сапожник, башмачник»

«высокие башмаки на каблуках, с острыми

ч

Прозвищ~ и фамилия бЬIЛИ распространены повсемест
но: Чеботарь Иван Тверитин, помещик, конец

XV в., Новго
1547; Чеботарь, кресть
янин каменецкий, 1565; Чеботаревы, 1607, Курск; Чеботарев
Федор, 1745, Вологда; и др.
·
·
род; Романец Чеботарь, крестьянин,

Чевкив
Фамилия восходит к отчеству от прозвища' Чевка, ве
роятно, ·связанного с диалектным глаголом чевкать

рикать, как воробей)). В говорах чевка

-

-

ссчи

сспташка)). Изве

стен дворянский род Чевкиных, ведущий свое начало от

воеводы, рязанских князей Андрея Васильевича Дурново,
имевшего второе, нехристианское имя Чевка и жившего

в

XVI

в.

Чеrлов, Чеrлоков, Чоrлоков
В основе фамилий прозвища Чеrло (Чеrол), Чеrлок (фо
нетический вариант Чоrлок) из древнерусского и диалект

ного чеrлок - <есокол)), Н.А. Баскаков считает возможным
тюркское происхождение прозв:и;ща Чеrлок: из тюркского

cojol -

ссвспыльчивый, сердитый, забияка, драчун)) {вероЯ'I'

но, того же происхождения и·прозвище Чеrол, оnуда Чег
лов) плюс уменъшителыщй суффикс

лок

> чеrлок.

-oq: cojol

+ oq > чоrо

Прозвище и фамилия были распространены в северо-во
сточных уездах: Чеrлок Федорович Карачаров, конец

XV в.,

Белоозеро; Иван Иванович Чеrлок Филимонов-Морозов,

XV

в.; Чеrлок Иванов сын Головина, Чеrлок дичков сын

Олексеева, поручители по боярам,

Иванов сьш Чеrлоков,

1711,

лий Яковлев сын Чеrлоков,

1571;

дворянин Леонтий

Вологда; портной мастер Васи

1745,

Вологда; Чеrлоковы в Бе

лозерье, Олонце, Москве.

Чежеrов
Фамилия удмуртского происхождения; лежащее в ее ос
нове прозвище образовано от нарицательного чежеr

-

<еутка)).

~535

Словарь совремевных русских фамилий

Чекмазов, Чекмасов, Чекомасов, Чикамасов,
Чикомасов,

Фамилии Из отчеств от вариантных прозвищ 'чекмаз, Чек
мас, Чекомас, Чикамас, Чикомас. Возможно, в Их основе ле
жат нарицательные чекомас, чикомаз

-

в астраханскиХ и

донских говорах так называют речного окуня. Однако это сло
во в диалектах имеет и другое значение

-

«грязный, неумы

тый», от которого могли быть образованы подобные прозви

ща. В 1612:r. записан Ивашко Чикмаз, астрахаН:ский стрелец.
Чекмарёв
Первоначально

-

отчество от прозвища Чекмарь Из на

рицаfелъного Чекмарь -

«деревянный молот, ко.Лотушка».

Вероятно, так могли называть человека, изготавливающего
эти инструменты или пользу~цщеl'ося ими.

Чекуmин, Чекуmкин
Из отчеств от прозвищ Чекуша, Чекуmка. В говорах на
рицательное чекуша, чекушка

-

«большая деревяннаЯ ко

лотушка, дубина». Однако вероятнее, что происхождение
прозвищ связано с диалектным глаголом чекуши:ть

-

«Го

ворить· не умоЛкая, болтать, смеятьсю>, отсюда областное
чекуша

-

«говорун,' болтуН,·врун)>;

·

В 1612г.паСеверо-ВостокезаписанказакМакси:МЧекушкин.

Челпанов
Фамилия восходит к прозвищному имени Челпан. Нари
цательное челпан в говорах имело разные значения: «холм,

бугор>>, «каравай хлеба; пирог». Вероятно, слово могло стать

прозвищем полного, крупного человека. В некоторых гово
рах челпан

-

«дурак, болван».

В документах. записан Гришка Челпанов, московский стре
лец,

1672.

Челышев
В основе фамилий прозвище Челыш из диалектного че
лыш, означающего «грибок, молодой и крепкий гриб». Ве-
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ч

роятно, подобное -прозвище мог получить невысокий, но

крепкий человек. Ср. вговорах челыш

-

«малорослый па

ренек».

Челsiдин,ЧелЯдников,ЧеЛЯдвин
В основе фамилий прозвищные имена Челядин, ЧеJ\яд
ник, Челядня, связанные с нарицательными челядник; че
лядь, челядин_- «домочадец, слуга, работник». Подобные
прозвища имели на Руси не только представители низших
социальных слоев, но нередко и люди высокого социалыtо

-

го положения
середина

XVI

ер. Иван Васильевич Челядия Меликов,

в.; Челядня Венюков,

XVI

в., Рязань; Федор

Михайлович Челядня, боярин великого князя Василия Тем
ного, ;середина

1500

XV

в.; Челядня ·Епанчин1 помещик, около

г.; и др.

Чембарёв

В основе - фами)\Ии ·Прозвище Чембарь. В говорах из
вестно СЛОВО чембары
щевые шаровары».
званию

профессии:

щий чем:бары»

-

«ШИрОКИе i<оЖаные ИЛИ ХОЛ

Возможно, прозвище восходит к на
чембарь

(суффикс

-

ссчеловек,

изготавливаю

-арь типичен длл ·обозначения

профессий: бондарь, крамарь, шинкарь, чеботарь, кобзарь
и др.).

Чембарцев
Из отчества от именования отца по месту жительства:
чембарец

-

житель города Чембар (ныне Белинский) в Пен

зенской области.

Чемезов, Чемесов
Оrчества от прозвища Чемез (фонетический вариант Че
мес). Во многих говорах чемез-: сскарман, денежная сум

ка; деньги, богатство». Возможно, прозвище богатого, но
скупого человека (ер. диалектное чемезинничать

-

«скупо

XVI- _
XVII вв.: Чемесов Федор Григорьевич, губной староста, 1567,
набивать чемез»). Прозвища и фамилии нередки в
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Верея; крестьянин Чемисов Василий,
Василий Чемесов, конец

XVI

Васильевич, воевода в полках,

1606,

Белев; помещик

в., Арзамас; Чемесов Степан

1614;

Чемесовы,

XVI- XVII

Дмитровский уезд; Василий Чемесов, сын боярский,

.вв.,

1624,

Астрахань; и др.

Чемодуров
Вероятно, фамилия восходит к прозвищу от тюркского
слова

comaqdar

(в .русской адаптации чемодур)

-

«тот, кто

носит булаву, оруженосец».

Известен. дворянский род Чемодуровых, пожалованный
в

в. помесrьями «за службу, ратоборство, храбрость и

XVII

мужественное ополчение предков».

Возможно и русское происхождение прозвища: напри
мер, в вятских говорах чемодур

ких

-

-

«самовар», а в смоленс

«суетливый человею).

Чепурин, Чепурковский, Чепурн6в, Чепурн6й,
Чепурнsiк, Чепуров
Фамилии восходят к прозвищам из диалектного глагола.

ч:апураться, чапуриться

-

«опрятно, щеголевато одевать

ся~), а также <(важничать, чваниться». В говорах чепурной

-

«опрятно, щеголевато одетый», а также «чванливый, важни
чающий».
Возможно, Чепурин

-

фонетический вариант фамилии

Чапурин, в основе которой лежит прозвище из. диалектного
чапура

-

«цапля)) (см. Чаплин}.

Подобные прозвища и фамилии отмечены на разных тер

риториях: крепостной человек Иван Чепур,
Чепурняк, в войске зiщорожском,

крестьянин, конец
ков, .помещик,

XV

1572,

1697;

XVI

в., Вологда;

Чепурнов Никита,

в., Новгород; Чепурсин Федор Сер

Новгород.

ЧердЬl:нцев, ЧердЬl:нцов
Из отчества от именования отца по прежнему месту жи

тельства: Чердынец
ласти).
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-

житель г. Чердынь (Пензенской об

ч

Череватый, Черевин, Черенков
В основе

-

прозвища Череватый, Черева, Черевко, свя

занные с древнерусск~ ·словом черево

-

<<живот, брюхо,

пузо». Возможно, таким прозвищем могли наrрадить пол

ного, толстого человека. Однако, в старину слово черева

(в некоторых говорах черевко) имело и знаЧен:Ие «дитя, ре
беною>. «И змея своих черев не ест», - Гласит народная
мудрость.

· Прозвища И фамилии отМ:еченЫ :в докуменrах ХVГ- XVII

вв~:

Миско Черевко, каменецкий крестьянин, 1565; Яхно Черев
ко, барский крестьянин, 1565; Да.пило Чер~вко, крестьянин,

1595;

Третьяк Федорович Черевин, галицкий приказный че

ловек,

1608;

1672;

Вас ка Черенков, московский подьячий,

Федк.а ~еревков, ~ердынский Посадский, 1683.

Черезов
ПервонаЧалъно

-:------

отчество от. прозвиЩ!3. Через из нари

цательного через, черес

-

«поясной кошель с застежками и

пряжкой».

В памятниках записаны: Дмитрий Иванович Через flеш
ко13-Са!)уров, середина

ста,

1584, Рязань.;
е~9да, l678.

XVI

в.; Каур Черезов, rубной. с;таро

Семен .Борисов сын Чересов, рязанец, во-

·

·

··

Череменин, Черемньiх, Чермнов, Черм:НЬiх:

· ··

Черёмин

Фамилии восходят к прозвищам Ч.еременя, Черема, Че
ремной, Чермцой, в основе которых лежат диалектные че
ремцый ---:·«рыжеволосый» (из древнерусского чермный
«рыжий))) либо черемый

-

-

в тверских говорах «смуглый».

Прозвища были нередки на Руси: Всеволод Чермной,

великий князь киёвёк:Ий,
галицкий,

рин,

XV

1268;

1226;

1206;

АнДрей Чермно·й, боярин

Твердислав .Чермной, новгородский боя

много раз прозаище Чермной отмечено в конце

в. у новгородских .крестьян; Петр Черм11()й Заболотцкий,

землевладелец,

1504;

Ждан Чермной, терский стрелецкий
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пятидесятник,

1667;

1614;

Яков Чермной, устюжский целовалЬник,

и др.

Черемнсин, Черемнсинов, Черемнсов.
Из отчеств от именования отца по названию народ
ности: череми(:ин

-

(более позднее черемис)

стар~нное

название марийцев. Подобные имена не обязательно ук~
Эывали на действительное происхождение их носителей,

часто они были просто. именам1:1 или прозвищами. Напри

мер,. дворяне Русин и · Мещерин Федоровичи Черемиси

новы, 1508, Ростов; помещик Ч:ер~мисин Алсксеещ~ч Ка
раулов,

1539;

1550,

М6сква; Черемисин Селиванов, крестыiнин,

.
Фамилии документированы в XVl-XVII в~.: Федор Се
и

f>P.

.

.

менов сын Черемисинова, гонец от московского кнЯзя,
Демид Черемисинов,

1596;

казначей

1552;

московс.кий,

Григорий Афанасьев сын Черемисинов, мценятин, дво

рянин,

1674;

дворцовый

1675;

Молчан Черемисов; запорожский полковник,

и др.

.

.

Черепанов·

. Возможно двоЯкое объяснение исходного nро.ЗвИ:ща Че
"'- слово череnан

репаи: во-первых, из названиЯ Профессии

в старину озцачало «гончар, горшечнию>; во-вторых; про'
звище могло быть дано по месту жительства или происхож-

дения (г. Череftовец). ·

·

Прозвище и фамилия зафиксированы в

XVl-XVII

вв.:

1629;

Ко

Первуша Черепан, крестьянин сольвычегодский,
земка Черепан, наемщик служилых людей,

1671;

Онисимко

Черепанов, тотемский рыбопромышленник,· 1643; Иван Че

репанов, верхотурский стрелец,

1669.

Черепеиин, Черепенкин, Черепенииков
Из прозвищ Черепеия, Черепенка, Черепенник, вероят
но, данных по занятию: в говорах черепеня, черепеииик

--,.....

«·ТОТ, кто печет, продает. вразноску чсрепеники (гречневики,
жаренные в постном масле)».

Чернавин, Чернавский, Чернаков, Чернашкин,
Черневич, Черненко, Черненков, Черненок,
Чернецов, Чернечков, Черн:Иrив, Черн:Иrо,
' .Черницын,
'
черник.ин, Ч'
ерников·, Ч ернин,
Черниченкин, Чери:Ичкин, Чернов, Чернух,
Чернухин, Чернухов, Чернушкии, Чернцов,
Чёрный, ЧернЫх, Черньi:m, Чернышёв,
Чернышевич, Чернышков, Чернышов,
ЧервЯвин, Черн.siвский, Черн.sirин, ЧернЯrо;
Черн.siев, Черwiк, Черн.siкин, Черняков,
ЧернЯтин, Чорный

'

Все фамилии восходят к прозвищным именам, имею
щи~ основу черн-. Возможно, все они являлись производ

ными формами очень распространенноrо нецерковного

му~~кого имени Черной (арха:Ичная форма прилагатеl.u.но
го черный). Вероятнее всего, в большинстве Случаев по
добные именования бЬlли связаны с темным цветом волос
или смуглой кожей (ер. в древнерусском языке черный

-

«темнокожий»). Слово черный могло иметь и друrие зна
чения: «плохой, злой», а также «тяглый человек, платящий
подати».

Фамилия Чернов

-

одна из самых распространенных,

по частоте принадлежащая к первой сотне русских фа
милий ..

Фамилии ЧернавсJЦtй, Чернявский могли быть образовц
ны и от топонимов

-

например, на Украине нередки назва

ния се.А Чернява, Червявка. Подобным образом произошла

и княже.ская фамилия Червятивский

-

от села Червятино

Тверского уезда.

Прозвищные имена с корнем черн- и фамилии от них
часто встречались на разных территориях Руси у всех соци
альных слоев: Антоний Черный, новгородец,
Ростиславич Черный, князь смоленский,
ный, иконный мастер,

1500;

1393;

1280;

Федор

Семен Чер

Москва; Еска Черный, холоп,

Иванко Черной, белозерский крестьянин,

ва Максим, крестьянин,

1216;

1624,

1557; Черна

Курмыш; Черnев Зиновий,
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послух, конец
Паюсов, конец
нин,

XV в., Московский уезд; Чернец Иванович
XV в., Новгород; Черник Иванов, креСТья

1606,. Белев;

Черница ,Александрович Безобразов,

1495;
1624, Тверь; Черну
ха Ефрем;ов, посадский человек, конец XVI в., УстюЖна;
Чернышев· Василий, Ширяев помещик, .1577, Коломнщ ,Чер
нятии Алешка, крестья1;1ин, 1642, Тихвин; Колос Федков сын
Чернаков, кр~стьянин суэдальс:кий, 1503; Войник Черневич,
каменецкий мещанин, 1565; Черныш, московский бQ.3рский
сын, 1526; Федор Черныш~ крестьянин кременецкий, 1563;
Черниченков Павел, посад<;кий человек,

Софран Черняй Иванов сын Глазанова, Двинская область,

1558; Черняк Григорий

Семенов, в войске запорожскрм,

1659;

и многие др.

'

Основа черн- входила в состав многих сложных nрозвИщ,
давших современные фамилии Черновалов, ЧерноrлаЗов,
Черноr6ров,Чернозубов,Чернок6зов,Черноласкин,Черно
мазов, Черномордиков, Чернопsiтов, Чернор6тов·, ЧерносвИтов, Черноусов и др.
·

Чернобаев
Исходное Прозвище Чернобай обозначало брюзгливого че
ловека, сквернослова: черный
яти

-

-

«дурной, скверный>>

+ ба

«говорить».

Прозвище и фамилия документированы в
Васко Чернобай, минский мещанин,
ев, крестьянин в Киевском округе,

1592;
1686.

XVI- XVII

вв.:

Мишка Черноба

Чертнн, Чертков, Чертов, Черток, Чертолин
Нехристианское личное ймя Черт и производные от
него (Чертя, Чертко, Черток, Чертол и др.) были очень

распространены на Руси. Они связаны с суеверными Пред
ставлениями наших предков · и давались ребенку, чтобы
уберечь его от воздействия злых сил, которые «своего))
не тронут.

Подобные прозвищные имена и фамилии от них от
мечены на . разных территориях:
Шукаловский, вторая половина
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Михаил Глебович Черт

XV

в. (его сын

-

Черте-

ч

1493,

нок Василий Михайлович Шукаловский, писец,

Рос

тов); Иван Григорьевич Черт Каменский, первая пол'ови

XV

на

в.; Михаил Алексеевич Черт Стромилов, середина

в.; Чертанов Иван Федорович,

XV

1563,

Ярославль; князь

Алексей Григорьевич Чертенок Долгорукий, вторая ·поло

XVI

вина

в.; Чертовские, помещики,

1545

и позже, Нов

Город (интересно, что одного из них звали Шишка Василь•
евич: Чертовский: шишка в тверских И псковских това
рах

-

(<бес,

черт~>);

Иван Григорьевич Черток

Матвеев;

1527, Муром; Никифор Семенов Черток, посадский чело
1646, Казань; Чертолин Иван, посадский человек, 1625,
Вязьма; и др.
"

век,

., . ЧескИ:дов
- Фамилия

финно-угорского происхождения, восходящая

к прозви~цr из нарицательного чоскыд; в языке коми

-

((слад-

кий, .приятный>>.

-

Чеснов, Честнейший, Честнов, Честн:Ых
В основе фqмилий прозвища иди нехристианские дич

ные имена, свЯ:Занны:е с· иарицатеЛьным ·чесrньц:i ~ «в ком
есть честь, достоинсТво, благородство; прямой, Правдивый;
уважаемый, почетный~>.

Прозвища зафиксированы в

XVI- XVII вв~: Ивашко Чес

тной, холоп,· 1soo; Честной Васильев сын Юрьевича, посл-уХ,

1509;

Ивашка Честной, крестьянин,

Честнейший, Барышевец,

1622;

Иван, прозвище

1672.

Четвериков, Четвёркин, Четвертаков, Четвёртов,
Четвертушкин, Четверухин,. ЧетЫрин, Четьiркин
Фамилии восходят к отчествам из нехристианскйх имен
Четвертый.Четверка, Четыря, Четырка, Четверик, Четвер

так, Четверуха·, Четвертушка. Подобные имена нер~дко да
вались четвертому ребенку в семье (ер. Первуша, Другой,

Третьяк, Пятой, Шестак~.;).

_

Менее· вероятной преДставляетсsi' связь прозвищ с на
рицательными

словами

четверик

-

«мера

веса

и

пло-
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щади», четвертак

-

«четверть рубля)>, четвертушка

-

«четвертая час.ть чего-то» (в таких случаях, возможно,
прозвища были связаны с небольшим ростом их носи

телей).

Прозвища Четыря (от него Четырви). Четырка (отсюда

Четырквн) могли быть образованы и от глаrола четыркать

-

<<ходить на четвереньках, ползать».

Подобные именования нередки в
вертка

Терпигорев.

дьяк,

1532,

XVI- XVII

Псков;

вв.: Чет

Четвертквны,

1535, Новгород; Четвертуика Степанов, кре
1606, Арзамас; Четверуха Дмитрий, крестьянин,

помещики,
стьянин,

1598, Арзамас; Кузма Четвертак, киевский мещанин,
1552; Четверка Елизарьев, крестьянин Масальского уез
да, 1629; Лехно Четвертня, крестьянин, 1582; Четвертой
Григорьев сын Бурцов, послух в Кашинском уезде, 1589;
Четвериковы, посмские люди, 1623, Гороховец; Сила
Четвертков сын Сычов, московский послух, 1560; Гриш
ка Андреев сын Четверухин, астраханский стрелец, Нр2;
и

др.

·Чехсlлов, Чехиёв, Чехов, Чех'оиин, Чешко,
Чешков,,·чих~лин, Чихачёв, Чохов

Фамилии восходят к прозвищам или нехристианским

именёЩ Чехало, Чехонь, ·Чех, Чехоня, Чеmко, .чихала, Чи
хач, Чох. Все они связаны со словом чихаты·чех, чох, чих

--,.

то. же, что чихание .. Возможно, подобные имее:а выполняли
охранительную функцию.
Прозвище Чеmко

-

уменьшительное от Чех. Однако

нельзя' по.Ан остью· исключить И' .в~i>оятность образования
фамилий Чехов. Чешко, Чеш·ков· Из прозвищ,·· связанных
с

национальностью.

.

.....

Прозвища и фами,JЩи зафиксированы~ документах про

шлоrо:. Чеmко, печерский со:ttольник,
ский мещанин,

мастер,

1569;

1655;

544~

Чеmко. могилев

Иван ко Чехов, крест.ьянин смоленский,

дворяне Чихачевы в
Белозерье.

1330;

Андрей Чехов, мQсковский- пушечный

XVI :" XVII

1609;

вв. в Москве, ·Смоленске,

ч

Чечаев, Чеченев, Чеченин; Чечениов, Чечик,
Чечикр~, Чечни,· Чечнев, Чечн6в, Чечуев, .

. Чечуков,

Чечjли1t, Чечушкин, Чичаев, ЧИЧекин,
11.~ченнн, :•1Ич~о:Q, ч;ичулин
· ·
Из отчеств от прозвищных имен Чеча, Чечень, Чеченок,

Чечной, Чечик; Чечун/Ч:ечук, Ч~чумt;·1ЧИЧ:у.Ля, ЧеченЬ, Че
ченя {Чич~ня); Че.чаti (Чичай}, Чич:~ка, Чич~9 (в безударном
положении еJэ речи переходит в ~. что. могло закр~ить~я

в написании).

Вероятно, все они связаны с нарицательными чеча, чеч

ка

ссдетская игрушка, потешка», а в цереносном 'значе

-

нии

-

«избалованный, изнеженн.ый .ребенок.».

Возможна также связь прозвищ с диалектным чече~ить
ся - ссломатЬся, чваниться; lЦе'гольскИ одеваться».
В некоторых говорах чеча, чечуля, цоцуля (отсюда про

звище Цацуля, давшее отчество, а затем фамилию Цацу

лнн}

-

«большой Ломоть хлеба или пироrа». Отсюда, воз

можно, прозвище крупного человека или 'имi· здорового,

крепкого ребенка. в онежских говорах чечулsi:

··

болваю).

· ··

·

-

с<туnица,

Подобные проЗвища и фамилии уПотреблялись в

XV -

вв. повсеместНо: Чечевин Семашко, крестьянин, ·1572,
Ладога; Чеченевы, крестьяне, 1628, Белев; ЧечениН Хомяк,

XVII

1550, ··Нйжний

Новгород; Чечень Яков, крестьянин, ·tбtO,

Арзамас; Чечка Микулин, начало XV в., Poctoiэ; .АЛеi'ёей
Ч~чуля, крестьянин, 1494, Кострома; князь Алексей Ва<iиль
евич Чечуля Приимков..;Ростовский,.
крестьянин,

1493;

1577;

Олексей ЧечуЛ,

и др.

J.--

Чнвилев, Чивилёв, Чивилнхин; Цнвелев,
Цивелёв, Цивилёв
Первоначально ----'отчества от прозвищных мужских имен
Чивиль, Чивилиха, Цивиль (в северных гщ~орах, смеш~ва

ющих ч и ц) из нарицательного Чивиль ;__;.«воробей»:;
Фамилwя Чивилихии, возможно, образовалась <Л женского .именования (сын· Чивилихи, т.е., жены Чивиля), хотя
в прошлом нередки и мужские прозвища на -иха.
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ЧилИкин, Чнликов, Чилsiев
Из отчес'l·в от прозв·ищных имен Чилика, Чилlfк, Чи)~.яй,
связанных С ДЙМеКТНiJМ глаголом ЧИЛИКаТЬ -'- «Чирикать,
щебетать» ..В некоторых говорах чИлика, чиЛИк - «воробей».

Чинар~в. ЧИниии, Чрков,' Чнвов, ЧинЯев
ИЗ ·отчесТв от прозвипеЧинарЬ, Чинка, Ч~tнко (Чинок),
Чин; Чннsiй из глагола Чиниться

-

«ломаться, важничать,

упрямиться».

ЧИрский, Чирсков

. Фамилии из обо'значениЯ по месту жительства или про
Исхождения: из станицы Чирской на Дону:

Чистов, Чистович, Чистухмн, ·Чистяков
В основе фаМилий прозвища от нарицатеЛьНJ>IХ чистый,
чистуха, чистяк, имевшие .в. говорqх несколько значений:

<<чистоплотный, опрятнрхй человек», «щеrоль, франт», «:Це~
женка, белоручка», «привередливый, брезгливый».
В некоторых говорах чистяк .(отсюда Чистяков}

-

«бело

лицый, чистый лицоl\i, кровь-~ молоком)>. Основа чист~ 'не
редко входила в составные прозвища, от которых прои.зош

ли со временем фамилии Чистосердов~ Чистозвонов, Чliсто-

··

пья1:1, Чистохвалов и др.
В

1629

·

г. записан Назарий Чис~ой, астраханский тамо

жен~ый голова. В документах

XVI - XVII

вв. зафиксирова

ны также прозвища Чистик, Чистюня.

Чита ев
Фамилии восходят к прозвищу Читай, возможно, связан
ному с диалектнь,~:м читый

-

«трезвый, непьющий)),

Чичерин. Чнчеров, ЧичерЮкив
Из отчеств от прозвищных имен Чичера, Чичер, Чичерю

·

ха, вероятно, связанных с диалектными чичер, чичера

-

«резкий, холодный осенний ветер с дождем, иногда со сне-
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гом». Подобное имя могли дать ребенку, родившемуся в та
кую погоду.

Менее вероятной кажется возможность тюрхского про
исхождения названных прозвищ из

cecer -'--

«красноре--

ЧНВЫЙ».

Фамилия Чичерин зафиксирована в XVl-XVII·вв.: Поля
нин Дмитриев сын Чичерин, московский дворянин,

Иван Иванович Чичерин, московский думн~~ ~к,

1563;

1_608.

ЧичИrин.
Из отчества· от прозвища Чичиrа из нарицательного чи
чиrа

-

«упрямый, привередливый человек, на которого не

угодить)),

Чубарёв, Чубаров, Чубарь
В основе фамилий лежат прозвища или нехристианские

имена Чубарь, Чубарый, Чубар из Дйалектiiого чубарый «пестрый, пятнИ:стый1 крапчатый». Вероятно, так могли на
звать Человека с неровной окраской лица или волос. В юж

ных говорах чубарый

-

·«Запачканный, в пятнах».

Прозвища и фамилии нередко встречалиtь в

XV -XVII

вв.:

Чубар Александрович Головкин,
ка Чубарой, донской казак,

1498;

1570, Бежецкий Верх; Фед
1664; Чубар Шишмарев, помещик,

ЧубарЯки.мов сын, слуга Кирим.о-Белозерского .мона

стыря; Дмитрий Зворыкин и Алексей Смирного Чубаровы,

велико~няжеские приставы,

баров,

1476; Тимофей Дмитриевич Чу
1514, Вязьма; Монастырь Чубаров, дворянин, 1550;

Чубаровы также в Москве, Белозерье, Белгороде.

ЧудИн, Чудннов
Фамилии восходят к прозвищному имени Чудив из на~
рицателъного чудь

-

так называли древние финские пле

мена, жившие на территории русского Севера до прихода
славян; чудив, таким образом,

-

«неславянин, Iiредстави·

тель финского населения». Подобное имя было очень ши
роко распространено в прошлом и, вероятно, давалось вне

связи с национальностью носителя. В документах прошлого
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упом.инаются: Чюдиu, киевский боярин,

вода галицкий,

1500;

1289;

Чюдин, вое

Чюдин, священник в Вологодском уезде,

дин Чортоа, костромской помещик,
ников, вятчанин,

1525;

1068;

Яхно Чюдив Фомкин сын, крестьянин,

1609; Чудив

161 О;

в.; Чю

XVI

Чюдинко Ремен

Григорий Иванович Акинфов,

Ивац Митрофанович Чудив Кара:чаров, дьяк,

и др. В

1654 г.

XVI

в.;

записан И~ан Чудинов в Архангельском уезде.

Чуев, Чуеико, Чуйков
Фамилии образованы от нехристианских имен Чуй, Чуй
ко, восходящих к.слову чуять

рах чуйный

-

-

«слышаты>; в IQЖНЫХ гово

«чутко слышащий)),

Оrделъные именования зафиксированы в
полковник черкасский,
ковский,

1651;

1620.

XVII

в.: Чуйко,

Гришка Чуев, подьячий мос-

· ..:

Чужсi.к, Чужанин, Чужймов
Фамилии из прозв.Ищ Чужак, Чужанин; Чужим ..Все они
связаны с нарицательны~ чужой. Возможно, так могли про
звать пришлого человека, не ставшего своим на новом мес

те, Однако вероятнее, что первоначально это были нехрис
тианские имена, дававшиеся с охранной· целью

-

уберечь

ребенка от многочисленных злых духов (ер. другие нехрис

тиа1:1ские имена с подобныfv.1 значением Ненаш,. Нё).йден,
Подкидыш).

Чукавин, Чукавов; Чукавый, Чукаев. Чуканов,
Чукарин,Чукин

·

,

В основе фамилий прозвища Чукава, Чукавый, Чукай,

Чукан, Чукара, Чука. Вероятно, все они с:вязсiн:Ы: с диалект
ным -~укавый

-

«сметливый, догадливый, хитрый».

Прозвища· Чукан (от него Чуканов), Чука (давшее фа
МИЛli!Ю Чукин) и Чукай (отсюда Чукаев) могут восходить
и к нарицательному чукан

-

в курских и орловских гово

рах так называют щеголя.

Прозвища и фамилии встречаются в документах

XVII

XVI -

вв.: Чука Захарьин сын, дьяк ростовского архиепнско-
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·1533; Степко Чуканов, земский дьячок в Коломенском
уезде, 1668; Макар·Чукарин, московский подьячий, 1624.
па,

Чумак, Чумаков
В основе фамилий именования по занятию. Чумаками

в южных говорах и на Украине называли извозчиков, ко

торые в прежние времена отвозили в Крым и на Дои
хлеб, а оттуда привозили и продавали рыбу и соль. Есть
сведения,
мазали

что

свою

украинские

чумаки,

одежду дегrем для

ездившие

за

солью,

предохранения от чумы.

Вероятно, отсюда в русских говорах появилось перенос
ное значение слова чумак

-

«замарашка, чумазый)). В ка

занских и пермских говорах чумак

-

«кабатчик, аренда

тор кабака)>,

Прозвище документировано в
нин,

1665;

XVII.

в;: Чумак, крестья-

Савка Чумак, мещанин гадяцкий,

1672.

Чупаков, Чушi.рии, Чупахин, Чупеев, Чупин,
Чупов
Фамилии восходят к отчествам от прозвищ Чупак, Чупа
ра, Чупаха, Чупей, Чупа, Чуп. Вероятно, все оюtсвязаны
с диалектными словами чупа, чупаха, чупка, чупаmка

-

«грязнуля, неряха, замарашка)>. В воронежских говорах. чу
пить

-

«проказить)).

Подобные именования нередко находим в памятниках

XVI-XVII

вв.: Чупа, холоп в Стародубе,

Васильевич Челюсткин,
цев, середина

1595,

XVI

1500; Чупа

1539;

Чупа Андрей

Иванович Бирдюкин-Зай

в., Ярославль; Чупехин Проня, помещик,

Орловский уезд; Тимофей Чупыm, крестьянин,

Муром; Иван Чупыmев, подьячий,

1649,

1605,

Москва; и др.

Чураков,Чурбанов,Чуркин
Из отчеств от прозвищ или нецерковных имен Чура.к,

Чурбан, Чурка, нарицательное значение которых
бок дерева», В' переносном смысле

-

"-

«обру

«глупый, неповорот

ливый человек». В вологодских говорах чурка

-

«ребенок,

рожденный вне· бра.ка».
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Чурка, Чурак могли быть и производными формами хри·
стианского личноrо имени Кирилл либо нехристианского
личного имени Чур.

Прозвище Чурбан может иметь связь и с диалектным гла·
голом чурбаниться

-

«упрямиться, упираться, ломаться».

Прозвища и фамилии нередки в
Чурак, крестьянин,
нин,

1526,

слуга,

XV - XVII

вв.: Тихон

Олонец; Иван Чураков, крестья

Белоозеро; Давило Сем.енович Чурка Пешков

Сабуров, конец
ны, конец

1495,

XV

1490,

XV в.;

Кучук и Нечай Михайловичи Чурки

в., Новгород; Иван Чуркин, митрополичий

Новгород; и др.

ЧуфарQв

ПервоначМьно -

отчество от прозвища Чуфар из диа

лектного глагола чуфариться, означающего «чваниться, важ
ничать, пышно одеваться, щеголять».

В документах прошлого записаны: Иван Чуфаров, арза
масский помещик,
евода МОСКОВСКИЙ,.

1610; Степан
1655.

Никифорович Чуфаров, во

Чуфйстов
В основе ф<iмИ.лии, а·- ·прежде .отчества, лежит· прозвище
Чуфистый, вероятно, связанное сдиалектным гл.аголом.чу
фистать

-

«бухаться в ноги, низко кланяться». В Новгоро

де говорили: кЧуфисть на корысть» (спасибо за подарок).

В

1645

г. записан Савка Чухистой, в Бобруйском православ

ном братстве.

Чухарев
В основе фамилии прозвище Чухарь. В архангельских
и

онежских

говорах

чухарь

носное значение слова

-

-

«глухарь>>;

вероятно

пере

«глухой человек».

Чухнаков, Чухнйн, Чухнов, Чухонцев.
Прозвища Чухнак, Чухна, Чухпо, Чух.онец, вероятно,
связаны с нарицательным чухно, чухна

-

так· в народе на

зывали представителей угро-финского племени чудь (см.
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Чудив). Чухонец

-

петербургское прозвание пригородных

финнов.

Однако прозвища, 1'.ежащие в 'основе фамилий Чухнов,

Чухнин, Чухнаков могли иметь и другое происхождение:
в говорах чухна, чухня

-

сtсвинья1), а в некоторых говорах

-

се бестолковый дуре·ны>.

Нельзя исключить ·и воз.моЖность образования формы
Чухно (Чухнов) из народного Чупреян или Чурила (от хри

стианских имен Киприан или Кирилл: производные фор

мы ·с начальными звуками имени и экспрессивным суффик
сом -хно были характерны мя Новгорода (ер. Вахно, Махно,
Михно, Гохно и т.п.).

Чухраев, Чухрай, Чухров

Фамилии восходят к прозвищам Чу~р!lй, Чухро; с~зан

ным с диалектным· глаrо:Лом ~ух рать -

се скакать,. qе.Жаrь».

Ср. похожее именование в памЯтНике: Чухора Тимофей,
крестьянин, коnец

XV

в., Новгород.

Шабаев, Щабалов, щабанов, Illeбaeв,

Шеба.Лко.:В, Шебанов, Шибаев, Шибаков,
U.lибалин, IПибалкип,Illибалов, lllнбанин,

·

Шибанов

·

· ·

Исходные прозвища Шибай (произносительные вариан
ты Шабай, Шебай), Шибак, Шибака, Шибала, Шибалка

(Шебалко), Шибала (Шибало), Шибаня, Шибан (Шабан,
Шебан) восходят, вероятно, к глаголу шибать

-

«кидать,

метать, швырять» и служили обозначением людей буйного,
дРачливого нрава; диалектные шибак, шибай, шибайла

-

«буян, дРачун».

Фамилия Шибаев может восходить и к отчеству от про
звища отца по занятию: в одних говорах шибай

-

сыльный в суде или в волостной конторе», в других

«рас

-

«пе

рекупщик, барышник».

Подобные прозвища, а позже фамилии, нередко встре
чались на разных территориях России: Шабан Федоров, кре

стьянин,

1525,

1630,

Устюг; Шабан Семен Фомич Скрипицын,

1579, Шуя;
1578; Шибаевы

Переяславль; Шибан Коптев, крестьянин,

князь Иван Андреевич Шибан Долгорукий,

в Шуе, Москве, Кашине, Сибири; Олеша Шибалин, пере
яславский рыболов,

1495;

и др.
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Шабунин, Шебунин

Фамилии восходят к отчест:ВаМ ·от нехрис~анскИ)с имен
нли прозвищ Шабуня, Шебупя {безударные а и е легко ме

няются), связанных с диалект1tЫм шебуiiЯТЬ(ся), - «делать
кое-как», «СЛОНЯТЬСЯ без дела.Уi_(Ср. 1 В МОСКОВСКИХ.fОВОрах
шебуняй - «лентяй»), либо с шабун.ЯТь - «подшучиваТЬ,

. ,
XV -

осмеивать)>.

Прозвища и фамилии::эафиксиро~,аны в·докум~Jiтах

XVII вв.: Шабуня.Михаил ~зарович, 1425, Радонежj Ша
буня Матвеев; крестЬя:Еi~н,. конеЦ XV :в~,, Но~ород;· Ондре~
ко Шебувя, крестьянин, 1495; Мишка Шебунин, верхотурс
кий стрелец, 1636; Федор lliебунин, верхо:rурский ·.ямской
охотник, 1677; и др.
.
..
.. •
'. " . ...
Шавельский
Фамилия из именования. отца по местности: шавель
ский ____:прибывший из города Шавли.
.

'

.. ~

~

Пlаврин,Шавров, Шавру~ов

Перв~нач~но_ -:-- отчеств\:\, от прозвищ Шавр~, Цlав
роl;, Шаврук из диалектн:рrх г~го~ов. mаврать, шав,Рить

-

«хо~. вяло, медл.енно,. ленив9, волочить ноги», «бездель
ничать~>.
.

•

'

•··. Прqзвища

•

r

'

'

и. фамил.ии док,,умею:-ировац:~;.1 в ху- XVII 13:в,:

Яким Юрьевич Шавра, витебский мещанин,

1597; Олек.сей
Иванов сын щ_.вра~ чердынец, земс.К,Ий цел..овмъник, · :i.606;

~ий Никиrич Шсщрук Мураврев,. новгородс~* б~рин,

1610;, _Маrвей Шавррв,_ .новгород<.:_кий купец, 1612; Мi!,-тве~
1613.

Шаврук~в сын, нов~родский .прм~щик,

ШавЬ1рнн, Шевырёв

Прозвиiцные имена ШавЫря, Шевырь (безуДсiрные а
и е лепсо взаимозаменялисъ) .восходят к нарицательному ше
вь.р,ь

:---

«медлительцый челове:к», отмеченному в смоленс

К.ИХ; r.оворах. У В.И. Даля .в_стречаем глагол шевwрять

_..__

«ковырять, копаться в. чем, мешать,·· прерывать)>.

~553

Словарь современных русских: фамшшй

Антропоним отмечен у представителей разных соци

альных слоев: князь Федор, Дмитриевич Шевырь Щепин

Оболенский, 1535; ·Иван. АФацасьевич Шевырев, 1627, Юрь
ев Польский; IUавырка Григорий, крестьянин,

1628, Белев;

крестЫiне Третьяк др. Шевьlрь, 1586, Смоленск; Иван Шевырев, дьяк московский:, 1617. ·
·
'

'

'

Шадрин, Шадр6в, Шадрун6в, Шатров;
Щедренко, Щедрнн, Щедр0в ·
'

'

ФаМил.Ии восхоДЯ:Г к прозвищам Шадра, Шадрой, Шад

рун; Щедра,, ~Цедрой - так называ.Ли людей, имеющих на
лИце рярь от оспы. В основе именовШiий диалекmые iпад
ра, 'пiадрина, щедра
mадровитwй

-

-

·«оспа, следы от оспы», щедривый,

«рябой>>. В народе говор:Или: «Не ешь до

обедни, а то невеста щедровита будет».

Подобные именования были нередки на Руси: Иван

Васильевич ·шаДра Вельяминов, вторая половина

XV в.;
i495; Шадра, холоп, 1495;
Афанасий Щедрой, арх1:1мандрит московский, 1496; Уп
рям. Григорьев сын Щедрин, боярский сын, 1566; Козел
Дмитриевич Шадрин, 1500, Новгород; Шадрин Семен,
конюх, 1685, Вологда; Щедрин' Кузьма; крестьянин, 1624,
Шадра Башмаков, помещик,

. Нижний

Новгород; и др. По наблюДениям В:А. Ннконо

ва, Шадрив

-

частая фамилия во всех северных регио

нах страны, откуда она продвину.Лась на Урал и в Заура:лье.

., .

, .,

Ю.А. Федосiок полагает, чтО Шатров

-

·'.

искаженная фа

мил:Ия Шадров (либо намеренно измененная с целью (<улуч

шенИя», либо неправильно Записанная писарем), так как

образование прозвища Шатер из' нариЦательноrо шатер (название жилища) маловероятно.

·

lllакловИтов; ЩеrлакРв, ЩеrловИтов, ЩеглЯев
Фамилии Шакловитов, Щеrловитов восходят к прозви
щам из диалектного шаrлавитidй

(из marлa, щоrла

-

-

«щекастый, скуластый»

(<скула, щека»). Вер0ятно, то же значе

ние имели прозвища Щеrлак, Щеrляй.
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В

1665 r.

в Брянске записан подьячий Шакловитый Ле

онтий.

Ша кун
Нестандартная· фамилия, представляющая собой застыв
шее прозвищное имя из нарицательного шакун

-

«крикун».

-

Вероятна связь с диалектным глаголом шакать

«хрипло

кричать».

Шалавин, Шалаrин, Шалаев, Шсiлдин, Шалдов,
Шалдьiбин, Шаломьiтов, Шалоумов, Шалунов,
Шалыrанов, Шальirин, Шальнев, Шальнов,
Шелавин, Шелапутин, Шелошiев, Шелыrанов,
Шельirов
·
Первоначально

-

отчества от ·нехристианских имен

или прозвищ Шалава, Шалаrа, Шалай, Шалда, Шалдой,
Шалдыба, Шаломыт, Шалоум,· Шалун, Шалыrан, Шалъrrа,
Шалень, · Шальной, Шелава, Шелапута, Шелорай, ШеЛЬI
rан, которые в конечном счете восходят к нарицательному

шаль

-

«дурь, взбалмошность, блажь; шалость, баловство,

проказы».

В говорах шалай ~«шальной, взбалмошный», шалаrа

«простофиля, простой, глупый»; шалава в разньiх. говорах
«шальной, глупый)>, «б:Ы:стрый, проворный)); mалыrан
дельник, шатун», «шуrнию); шалопай, шелыrан

бездельник, повеса>); шаломыт
человек»; шалдыrа

-

-

-

-

-

«без

«бродяга,

«беспокойный, вздорный

«беспуrный и беспокойный человек,

болтун».

Ср. современное прозвище, запИс.анiюе в Кемеровской
области: Шалах («сумасброднЫй о·н, ;ша:л.апуrный» - Пояс

няют односельчане). riоДобн'ые прозвища и фам'Илии доку
ментированы повсеместно: Юрий Шалай Новосильцев, се
редины

XIV

в., Серпухов; Бориска Александров Шелай,

белоцерковский мещанин,
нин смольянский,

ник на Белоозере,
ковский дворянин,

1593;
1559;
1566;

1654;

Митька Шалыrа, крестья

Иван Шелыrа, земский целовалЬ

Федор Шалаев Новосильцов, мос
Шалаум, крестьянин,

1620,

Устюr·;
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Шалыrины в Новгороде, Устюге, Стародубье, Усолье, По
лоцком уезде, и др. Фамилии Шалдин, Шалдов распрост
ранены в Смоленской области.

lllалrачёв, 11Iалrун6в, llleлryнoв
Фамилии из прозвищ, связанных со словами mалrач,
mалrун, mелrун, означавших «Котомка, мешок для хлеба
и

припасов)).

прозвищем

Возможно,

нищего

с

подобное

котомкой

тверских говорах шалrунник
сюк

полагает,

· что

Шелrун

-

слово

для

могло

подаяний

стать

(ер.

в

«нищий»). Ю.А. Федо
прозвище

человека. Шалrач Михаил. холоп, записан в

запасливого

1603

г. в Нов

городе.

lllалИ:мов, Шелнмов
Фамилии тюркского происхождения: из мужского лич
ного имени Шалим, означающего в переводе «просвещен
ный властителы>, либо из тюркского

5alym -

«горсть».

Слово нередко употреблялось у русских в качестве лич
ного имени, в документах упоминаются: Федько Шалим, зем
левладелец,

1500;

Илейка Шалим Терехов сын, холоп, в Пе

реяславском уезде,
нин,

1683;

1491;

Сенка Шалим, сибирский крестья

Петрушка Шалим, донской казак,

Шалим Семенович Стародубский,
щики, с конца
ни.t1,

1495;

XV

1500;

1688; князь Петр

Шалимовы, поме

в., Новгород; Якуш Шалимов, крестъя

Левонтий Иванов сын Шалимова, владимирский

боярский сын,

1541;

и др.

Шамаев, Ша~шкин, lllамехин, llla:\\fин,
Щамкин, Шамов, lllамохин, ,lllамшев,
lllамшИ:н, ШамшИ:нов, Шамщурин, lllамьlкин,
lllамЫнин
Фамилии из отчеств от прозвищ Шамай, Шамашка, Ша
меха, Шама·, Шамка, Шам,· Шамоха, Шамша, Шамшура,
Шамыка, Шамыня.
Вероятно, все они характеризовали людей по особеннос
тям речи.
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Ср. ·однокоренные. диалектньiе слова: mамонить, шамmить,
шамать - ·«ГОВОРИТЬ невнятно»; mама,. ШаМОНЯ, mамша;
maмmypa - «кто .шамкает, говорит с шиttом»; maмma могло
означать и «пустобай, враль,· лrун» .. В вологодских говорах
maмmypa. -

«картавый».

Подобные

11меноваJ{ия

были

нередки

у

русских

в

1664, Устюг;
Иван Юрьевич Шамmа Чевкин, конец XVI в., Рязань;
Одинец Шамшев, бывший холоп, помещик, конец XV в.,
Новгород; Шамывины, крестьяне, 1627, Белев; княЗь
Иван Шамин, московский воевода, 1515; Алексей Ша
мин, Бобриковец, боярский сын, 1649; Ивашко Шамии,
раскольник, на Дону, 1689; Андрей Шамmин, путивлец,
1658; и др.·

XV _; XVII

вв.: Шамаев Федор, крестьянин,

Шан:ьl:rин
От прозвища из нариЦательного lliaныra

- · «праздный

ша'rу11, 'rу11еядец».

Шаwiвин
Первоначально

отчество от прозвища ШаняВа из диа-

-

лектного mаиява, означающего «разиня, ротозей».

·

Шапкин, IП8почкин
Фамилии от прозвищ Шапка,
тельного шапка

-

Шапочка из нарица

«мужской головной убор))'. Трудно ска

зать; .почеМу ·были даны подобные именования

-

возможно,

такое прозвище мог получить тот, кто шил шапки. В говорах

есть и другое значение слова шапка

-·

«верхний сноп·

суслона)),

Прозвище Шапка и фамилии, образованные от него, Име
ли на Руси широкое распространение: Шапка Дмитрий Гле

бович Шукаловский Всеволож, середина

XV

в., от него

Шаuкины; Григорий Федорович Шапкин, дьяк,

1563; Кривая

1495, Новгород; Семен Кривая Шапка,
1530, Арзамас; Шапчихин Иван, крестьянин,

Шапка, крестьянин,

крестьянин,

1585,

Псков; и др.
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Шапльirин, Шепелёв, Шепелин, Шепелsiшин,·
Шепенёв, ШепИлин, ШепИ:лов,. ,шипелёв,
Шипельков, Шипеrив, ШипИ:лов, ШипИ:цин, ,
Цlипков, Шипуленко, IПипУлин,Шипунов
Лежащие в основе фамилий прозвища мог.ЛИ бЫтъ даны

по особенностям реЧИ теi-4, кто сипло. говорит или шепе-

.

лявит.

Ср~ в говорах однокоренные слова: mаПЛJIТЫЙ
лявый, картавый)), шипило
mе,петун

-

-

«шепе

-

«человек с сиплым голосом)),

сскто шепечет)), mепелюн, шепеляй

-:-

«кто ше

пелявит>>.

Подобн:Ые прозвища, а позднее фамилии, не б~ редКо
стыо на Руси и зафиксированы на разных территориях:
Шепела Осипович Овинов, боярин,
Юрьевич Шепель, конец

XVI. в.,

XIV в.;

XV

в., Новгород; Петр

Шептяк Карабанов; начало

Белоозеро; ШидилкС?ВЫ, крестьяне,

пиней Иван Елизаров:Ич Хвостов,
Тимофей, крестьянин, конец

Данило Иванович,

1582,

XV

1610, Белев; Ши
1500, Новгород; IПипуля
в., Новгород; Шипунов

Пошехонье; Шепелевы в Москве,

Владимир~. Коз.ельске; Шипил~вы в Твери, Москве, Курмы

ше, ПереЯ:славл~ Рязанском; и др.
Шаповал, Шаповсiлов
Фам~и. с1щзан~ с имещщанием по профессии: шапо
вал

-

«тm:, кто де.лает (в~ет} войлочные шад:ки)t.

Прозв~ще и фамилия документированы в
Шаповал, слуга в Луцком замке,

1552;

XVI .-XVII. вв;

Ивашко Шаповал,

минский мещанин,

1579;. Елфимко Иванов сын Шаповал,
1610; Истома Шаповалов, крестьянин
уезда, 1603; и др.

смоленский стрелец,
Дорогобужскоrо

Шапочник~в, Шапошнщов
Из отчества от именования отца по профессии: шапоч
ник

-

«тот, кто шьет шапки и торгует имю>.

Прозвище и фамилии документированы в

XVII -в.

ленске, Тихвине, Верхотуръе, Перми, Москве.
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Шараrин
Первоначально
ного

mapara,

отЧество от прозвища из нарицатель

-

в тобольских говорах

ломается, дергается·», в вятских

.

при ходьбе».

-

«тот, кто кривляется,

-

«ШJJроко держащий н.оги

.

. .

.

Шаран. Шаравин. Шаренков, Шариков~ ·Шарив,
Illapoв,Illapoвaтoв, IПароrлазов; Шаронов.·
Шаронии, Шарутин, 11Iарьlкин 1 ШарЫпин,
Шарьlпов
·Фамилии восходят к прозвищам Шаран, Шараня, Шаре

нок, Шарик, Шар.я, Шар, Шароватьm; Шароrлазый, Шцрон,
lltttpoия, Шарута, Ша рыка, Шарып из диалектного шары
«гл.аза)). У В.И. Дрля отмечено слово wapыli

-:----

-

«гЛазастый,

пучеглазый)), ОТ"J<уда имено~ания ШёJ.рып, Шарып~ (возмож
но, то же зНачение имели и остальные. прозвища) ..

Не искЛючено, ч:rо QтДель~ые прозвиiца могЛJi быть .дiiны
-

за полноту .и окруrлос;гь: ~априм~р •. в говорах шароватый

«щsруrлый»', iпарон

-

«;круr~щ~.

.

:Именования с корЦ~м шаре не были на Руси редкост:ьЮ:

Шароватый Алексей Игнатьевич Пушкин,. вторая доловиllа
в.; Шцр<)вка Феогнрст, основатель ШарОВКИНQЙ пусты
ни на реке ЖиЗдре, 1545; .Цlарун Онисифоров, кре~тьянин,
i5З9, Новгород; Якуш Шаруха, крестьянин, 1549, Двина;

xv

Ивашко Шарап, холоп; Гридка Шарап, крестьянин,

Степашко Прокофьев сын .mарнн,
нижегородский подьячий,

1686;

·1627;

1495;

Мишка Шаров,

и др;

Шарmавин, Шаршаков, Шерпiавин, Шершаков
Исходные прозвищные имена Шарmава (фонетический

вариант Шершава), Шарmак (Шершак) восходят к диалект
ным wаршавый, шерЦJавый, шершатый

-

«лохматый, кос

матый, всклоченный».
Подобные именования были распространены в западных

уездах, в Москве: Шарmава Федорович. Селивачев,.
Шерпiава Черкасов, царский повар,

1573;

1564;

Иван Григорьевич
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Шарmавин, дворовый,

NJ.,

1550,

Углич, Ржева; Шершавив Гри

землевладелец, .150~, Углич.; Елезар Шершавив, бежец-

·

кий р;ом~щик~ 1,589; и дР.

·

Шатаrин, ШатаАин, Шаталов, ШатИ:лов,
Illатнхин, Illатков, Illатнев, Шатов, Illатохин,
Uiатунов
·
Прозвища Шат, Шатко, Шатаrа, Ша'l!аЛа,Щатал(о), Шати
л(о), Шатиха, Шатоха,.Шатень, ШатУв. л~щие в основе
фамИлий, характеризовали поведение человека. Они~ все
восх9дят к н_арицателъному шат

-

«кто шатается без дела»,

«броДяга; беrлый)); шаТила в курских говорах - !<егоза».
ПрозвЙ:ща могли восходитЬ. к Диалектноыf глаголу пiа
теть'
ха

-

-

«дуреть, шалеть» {ер. в с'моленских говорах шатн«бестолковый ЧеловеiС))).

·

Прозвища с корнем шат- быЛи Широко распросТранены
у русских: Шат Михаил ДмИтриевич Теряев Сорокоумов
Глебов, пристав, 1531, Москва; Шатало Андр~Й: Карабьiшев,
холоп, 1545, Белоозеро; Шатей: Дерм:елев сын Арбузов, пер
вая половина XV в., Углич; Шатило Никитич Мiiкшеев, мит
рополичий слуга, 1525; Шатихiiи Миnа, крестьЯ'нин, конец
XV в., Новгород; Шатохин Филиnп Родионович, i596, Со.\\Ь
ва; Шатун Иван, крестьянин; 1564: Олонец; Шаtуня Степ~
Дворецкий, новгородский своеземец, XV в.; Iilатюк Иван
Семенович Сарыевский, конец

XV· в.,

Новгород; и др;

!

Illатский, ·Шацкий, Шацков
Из именования mатский, шацкий, mацкой (буква Ц зву
чит как те, и это отразилось в написании)

-

«прибывший

из Города lllaЦкa или с реКи Шат~. ·
'

Illафаренко
Украинская фамилия, восходяiцая к tюльскому mафар

«владелец дома». Первоначально Шафаренко'
фара».
В

XVII в,

..:..;..

.

подобное именование ·Записано на белорусской

территории: Ян Шафаронок, минский мещанин;
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Шахматов; -Шахматов
ФамИлии _воqюДят к тюркскому сложному имени Iltих

мат, Iii:axюiт'(~з шейх/m_ах Ахмат); озпачающеГо· в переiiо
де с арабского' «с.Лавнейmий государь». Вероятно ударение
в первой фамилии сместилось на начальный слог под Влия
нием слова «maxмaТIJI», к которому-фам.иЛщl не имеет ника
кого отнщпения (ер. узбекскую фамилию ШаJ1х~етQв ана-

__ .

ло1'Ичного про~схож.дения).

Фамилия Шахматов документирована в
Федор Васильевн~ Шахмато~.

XV - XVII

вв:

Кострома; княз.ь Иван

1596,

Ша~м.атов, _мастер селитряног9 дела, 1641~ Суздаль.

Шахов
-,_

Фамщия .из отчества от Не?tристианскоrо личного име
ни или прозвища Шах. Возможно, слово проникло в рус

ский язык из тю.pкc~Q.ro,.Sah

(o-;r пе.р~цск()rо ссrосударь»).

Прозвище могло образо~аться и ~а р,усс~ой._nочве из на~
рицательнQго _шах,, означавшего- в

разных

говорах

«кол

мя cyшlQI рыболовной ~::етю); «мережа, вентерь с крыль
ями~>.

Прозвище и фамилия зафиксированы в_

XVI - XVII вв.:
XVI в.;

князь Иван Васильевич Шах Чернятинский, середина

Шах, гетман запорожский,_ 1577; Федор Шах, великолукс
кий. выбqрный; Шаховы; в Тобольске, Новгороде, Переяс
лавле Рязанском.

Шашаев, _Шашанов, Шашелевич, Шашелёв,

_

Шашенков, Шашни, lдашкев:рч, ·шашкин,.
Шашков, Шаmунов_, Шащур11н
Вероятно, лежащие в основе фамилий прозвища Шаша,

Шашай, Шашан, Шашель, Шапiка, Шаmко, Шашун, Шашура
восходят к диалектным глаголам шашить, шашкаться

-

«во

зиться, копошиться».

Те же слова (кроме Шаmель} могли бытЬ и производными
от христиансКОl'Q имени Александр

-

в тех"говорах, где не

различают шипящие и свистящие' звуки. Прозвище Шашко
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неоднократно документировано в

XVI- XVII вв.

на западных

~рриториях. В этот же период зафиксированы и отдельные

фамйлии (возможно, еще отчества): Яким Шашни, .б~лозер

ский посадский, 1641; пан Иван Шаmкевич, стольникбраЦлавский,

1582.

·

Шварёв, Шваров, Швачкин, Швед,

Шsедикоs, Шведов; Швейкин; Швец, Швецов,
Шевцев, Шевцов, Шевченко, IllевЧик,
ШевчИ:шин
Фамилии ·восходsт к именованиям по занятию: в раз
ных говорах швец
шварь

-

-

«портной, сапожник», шевец, Шваль,

(спортной)), швейка, mвачка

-

((портниха» (все

слова связаны с глаголом шить).
Шевчишин
ного.

· Фамил:Ии

-

·

·

первоначально «сыншевЧихи», женыпорт,.

Швед, Шведиков, Шведов· восходят к· прозви

щу Швед (уМ:еньшительное ШвеДик).
В псковск:нх и тве'рских ·Говорах швед,· ·швет

-

(<порТ

ной» (по созвучию со швец).; ОдНако· Л.М. ЩеТинин СЧИ"
тает более верным другое объяснение,

предполагая, что

данные фамилии принадлежат потомкам пленных· шведе-·
ких солдат, осевших и асснмиАировавniихся в России после
разгрома армии Карла

XII

под Полтавой (так как фами~

лии нередки на Дону, в то время как нарицательное швед
в значении

сшортной)> употреблялось в северных губер:

ниях).

Подобные ·прозвища: 'дсжумщrrирова:ны. в XVI ..:_ XVII вв.:

Швар Иван, крестьянин,

1586, Арзамаt; Ивашко Швам., хо
1611; Стефан Шевчнк, суП
1645; прозвище Швец нередко в кре

лоп в Московском государстве,
расльский крестьянин,

стьянской и мещанской среде; Шварев Гриrорий, крестыi
нин,

1613,

Арзамас; Иван' Васильев сын Шварев, лавочный

сиделец Строгановых,

1700; Швецовы

в СолЬвычегодске, Со

ликамске;· Вятке; Протас Шевченко, белоцерковский казак;

1654;

Шевцовы в Рязани (от фамилии помещика

Шевцово под Рязанью); и АР·

562~

-

село

ш

IПевелёв, IIlевельков,IПевл~rин, IIIевляков
Прозвищное имя Шевель и прозвание Шевелев были
очень активны на Руси и зафиксированы на разных терри
ториях: Шевель Иmатий, крестьянин,

лев Петрушка, вяземский посадский,

1564, Олонец; Шеве
1649; Федор Петрович

Шевелев, купец рославльский,

1800;

Костянтин да Никита

Петровы дети Шевелевы,

Вологда; и др.

1711,

Есть предположение, что мужское личное имя ·Шевель,
татарское по происхождению, давалось

no

названию деся

того месяца мусульманского лунного года.

Прозвища Шевель, Шевелько, ·mевляrа, Шевляi<~ лежа
щие в основе .названных выше фамилий, могли восходить и
к '.диалектным словам

mевелять,

ходить вперевалку», шеволить

-

шевылять

-

«ковылять,·

«спешить», шевелятый

-

«КliртdВЫЙ».

.

В отдельных случаях происхождение прозвища Шевляrа

могло возникнуть и из нарицательного шевляrа

---

<<кЛяча,

плохая лошаденка». Так, в дворянском роду Шереметевых
известна традиция давать «лошадиные>> прозвища: Андрей

Кобыла,

XIV в., его

старший сын

-

Жеребец, брат

Федор

-

·

Шевляrа.

Известно село Шевляrино в бывшем Московском уезде.

Шелепин, Шелепов,. Шелепуг~и
Первоначально

-

отчества от прозвищ ШеЛепа, ·Шелеп,

Шелепуrа из нарицательных mелеп,· mелеnень, шелепуrа

---

«кнуr, плеть, палка». Возможно, слово могло стать прозви
щем высокого и худого человека.

Подобные именования докуМентированы в
Шелеп Волков, человек князя Воротынскоrо,

XV - XVI
1493,

князь Андрей Иванович Шелеп Шестунов, конец

Шелеn Костянтинов, крестьянин,
стьянин,

1498;

1558;

вв.:.

Москва;

XV

в.;

Филко Шелепа, кре

и др.

Шелмаков
Из отчества от прозвища Шелмак. В говорах mельмак

-

«плут, мошенник, обманщик».
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Шеломов
Фамилия, восходящая к прозвищу Шелом, .вероятно, свя
зана с древнерусским словом шелом
ном значении

-

-

«шлем», в перенос

«верх».

Прозвище и фамилия (или отчество) документированы

в

XV-XVII

вв.: Шелом Есипов сын, вятчанин,

Шелом, минский мещанин,

1592;

ва дочь; холопка в Переславском уезде,
дор, подъячий,

1638,

1553;

Остап

Ившница Кудра Шеломо

1491;

Шеломов Фе

Москва.

Шелудько, IЦелудsi_к, Шелудяков
Исходные ·прозвища св:Язаны с древнерусскими словами
mелудь

«нарыв, болячка», «золотушная. сыпь, струпья,

-

короста», «коростоgы:й, ·паршИ·вый».
В говорах mелудястый

....:....

«человек, покрыrый струпья

ми», «нечистый, грязный)>. Прозваща и фамилии отмечены

в XV...,... XVII вв. в Сибири, на Дону, в Москве и Других мес
тах: Шелудяк Гридя, холоп боярина Тучка Морозова, 1481;
Шелудяковы, крестьяне,- .1624, Курмыш; Шел'утков Перву
ша, посадский человек; Михалко Вахромеев сын Шолудяк,

1629,

Вологда; Шелудяковы в Ростове и Тобольске; и т.д.

Шеметов
Фамилия восходит к прозвищу или нецерковному муж
скому ц.мени Шемет из нарицательного mемет

-

вероятно,

«хлопотливый, суетливый, беспокойный человек». В Гово
рах шеметать

-

«хлопотать, суетиться по пустякам».

Имя нередко встречаЛось на Руси: Шемет Григорьевич
Мотякин,

1551;

Шемет Юрьевич Воейков,

1550, Ржева; Ше
1583; Шемет

мет, слуга Терехова Рязанского монастыря,

Щелепин, в Московской Руси, конец

Фамилия зафиксирована в

ве, Торопце, Белой Церкви..

XVI в.; и др.
XV - XVII вв. в Пскове,

Моск-·

·

Шенкурский
Из именований по местности, из которой человек при

был: из города Шенкурска. ·
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Шерr:Ин, Шерrов, Ширr:Инов
Исходные прозвища Шерrа, Шерrой, Ширrа, вероятно,
связаны с диалектным глаголом mерrать

-

«шуметь, произ

водить шорох)>.

Шереметев, Шереметьев
Есть несколько предположений об этимолоmи исходно
го прозвища Шеремет:

1)
2)

из чувашского

<<бедняга, горемыка»;

seremet -

из тюркского собстщшного имени

восходит

ser -

к

«лев)>

сложному

+

слову,

Serimbet,

сос;тоящему

из

арабское собственное. имя

,Которое

персидского

Muhammad -

«Мухаммед)> («достойный хвальн>), широко распространен
ное у тюрков;

З) из тюркского

seremet -

«имеющий скорый, легкий

шаг>) (о лошади); «грубый, вспыльчивый» (о человеке); В ту

рецком я.зыке этим словом обозначают живую, горячую
лошадь.

Любопытным подтверждением о возможности подобного
происхождения прозвища Шеремет является тот факт, что
предка Шереметевых звали Андрей Кобыла, его бра1:а
Федор Шевляга («кляча>>), а старшего сына

-

-

Семен Же

ребец.
личное имя Шеремет широко употреблялось у русских:
Шеремет Шеметов сын_ Мотякин,

вич Хлуденев, середина

XVI

1551; ·шеремет

тинович Беззубцев-Кошкин, боярин,

.
.При .массовом.

Григорье

в.; Андрей Шеремет Констан

1587,

от него Шереме

тевы; идр

офамиливании многочисленные крепост

ные крестьяне бояр Шереметевых записались Шереметье
выми;

Шерстоб:Итов, 1Перстоб6ев
Фамилии из отчеств от именования отца по занятию: шер
стобит, шерстобой

-

«тот, кто бьет, треплет, пушит шерсть

специальным смычком, готовя ее мя пряжи или валки». Про
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болтливую женщину говорили: «Бьет языком, что шерстобит

струной ЖИЛЬНОЙ» ..
В

1672

г. во Владимире записан посадский Иван Семенов

сын Шерстобитов.

Illерстяков, lllерстняков
Первоначально

-

отчества от именования отца по заня

тию: пiерстяк, mерстняк

-

«торговец шерётью».

lllеславцев
Из отчества от прозвища Шеславец из тщеславный

-

«КТО делает добро ради ПОХВалЫ И ВНеШНИХ почестей, КТО
требует признания своИх мнимых достоинств». Звук т выпал
из-за трудности произношения, отсюда щеславный; в rово
рах щ могли произносить твердо: mеславный.

Шестак, Шестаков, Шестерен, Шестериков,
Шестерн:Ин, Шестириков, Шестков, Шестов,
·шестунов, Шестухин, Шест:Юк, Шостак,
Пlостакович, Шостаковский
Фамилии восходят к цехристианским личным ·именам:
Шестах (фонетический варианг Шостак), Шесток, Шестерь,
Шестой, Шестерик (искаженное Шестирик), Шестун, Шес
туха, Шестюк, Шестерня. Все они имели_ первоначальное
значение «шестой ребенок в семье».
Подобные

имена

были

широко

распространены на

Руси: Шестак Вышнов, муромский боярский сын,
Шестой

Шаблыкин,

бельский

помещик,

Григорий Данилович Зайцев, середина
пятницкий крестьянин,
ковский стрелец,

1552;

и др.

1605;

1586;

XV

1539;

1538;

Шестун

в.; Шестуика,

Шестачко. Офонасьев; мос

Шостак, чернЬбыльский мещанин,

.

Фамилия Шестов могла во.сходить не только. к нехри

стианскому имени Шестой, но и к прозвиiцу Шест, обо
значавшему высокого, худого человека {из нарицательного

шест

-

«срубленное и очищенное прямое дерево, длинное

и .тонкое»).
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IПестеперов, Illестиперов, Пlестоп~ров

Ф~илии восходят, вероятно, к вариа.нТным. nрозвищам
Шесrопер, Шестепер, Шестипер из нарицательного шесто

пер

_;;· «дубиnа, булава с на.КонечнИком из пучка перьев>).

В древнерусском языке шестепер · -

«человек, имеющий

mесть пальцев)),. Прозвища могли бьiть Даны и по 'ЗанЯтию:
наПри~ер, в костромск~ rоворах шестипер -- с<1riерстобит>>.
IПеmелив, Шишелёв, Шишлнв; Шншло,
Шишл,6в, Шишл.Яев
Прозвища Шешеля, Ш!!шw, Шишдя, Ши;mло, Шишляй,
легшие в основу фамилий, восходят к диалектному глаголу

.

•..
.
.
.
шиwлять·- .«~опаться1 .медлен~о делать)).

-

Ср. в исторИческих д<;жументах: Шешел, крестьянин, ко
нец

XV

в., Новх:ород; Шешляков ЛомЩ<., пушкар1;>,

1,630,

Ря

зань; Шишлан князь Дмитрий Иванович Жировой-Засе1щн,
начало XVI в.; Шиmел Елизаров, ·крестьянин, XVI в., Новго

род; Федосе.йко Шишлов, крестцянин1 1.539; Щиmляй Оме
1558; и др.

льянов, сотский,

Шешин, Шешкив, Шещуков, Шешуиов,

. Шишаrив,
·.. IПишнrив,

Шишаев, Шишиrан, Шишиrавов,
Шншин, Шнш·ич, Шнm~ин, Шиmков,
mиШов,. ·шишуев,,..mнiпурин
·
.·
·
.
;;
Возможно, нехристианские личнь~е имена Шеша, Шеш

ка, Шеmук, Шешун, Шишаrа, Шишай, Шиmиrан, Шиmиrа,
Шиша, Шишка, Шиш, Шишуй, Шишура, лежащие в основе

фамилий, были даны с профилактической целью уберечь
ребенка от действия.злых сил,. от сrлаза.

·В Р.азных говорах слова шишка, шешка, шиш, mишко,
шишиrа означали «бес, черт», «нечистая сила».
В ДРевнерусском языке слово шиш означало «разбойник,

грабитель»; подобные значения отмечены и в отдельных го
вораХ:. «бродяга)>; «лихой человек, разбойнию».
Однако фамилии могут восходить К' прозвищам, свЯзан1:1ым с диалектными глаголами шишать, mишить, mишкать;

~567

Словарь совремеRRых русских фамилий

шишлять

-

<скоnаться, мешкать, лениво, неловко что-то де

лать» (см. Ш~щелин} ...

Проз:циiце Шиmа,_ Лежащее в основе фамилии ШШ11ии,
вероятно,· могло восходИть и к диалектному шиша. - «сброд;
бедняк», а тёiкже «шатун, лентяй».
·
Наконец_, нельзя ~сключитъ и врзможную .св.Язь исход
ных прозвищ с нарицательным шишка

-

«во.лдырь, _н;аррст»

(ер. современные выражения ссшишка на ровном. месте»;
<сважная ШИJПКа)>). Возможно, слрво было прозв:И:щем важ~
ного или важничающего человека, либо· человека ~ысокого
роста, лцбо полного

-

в настоящее время сложно опреде-

лиТь ··точное знаЧен:Ие именовани~.
·
Подобные: антропонимы нередКо встречались у русских:

Шищ Иван Федороsич Пушкин, XVII в.; Шишка Никiiфо
ров с:Ын, холоп, 15Об;'Шеmко, крестьЯниJ.1, 1495, Новгород;
Сидор Шиш, любовлЬский крестьянин,

ШеmуЛ:ин Се

1564;

мен, крестьянин, 1627, Курмыш; Шешурка ДаН:ило; посадс

кий qеловек, 1567, Устюжна; Шиmунов Иван, крестьянин,

1623,
1624,

Соль· ·Вычегодская; Шiliпин йван; посадский человек,
Зарайск; и др.·

Шиrаев, ·m:И:rалев,· Шиrалёв, Шнrарёв, ШИrИи
~

.

..

' .

~ -

.

' i

' t . \

:~

~

!

. ФамЩ.И,:д восходят к прозвища,м Ш!frай, Шиrаль, Шиrарь, . n:Iиta·, верояТно, свяЗанн:ым с дИале.к'гными гЛаголами
шиrать, шиrнуть (птицу) ·:. .:. ::. <ссnолоШИтЬ; согнать, CПrrnYrЪ>>;
отсюда пе~носяое значение слова шиrа в говорах - ссооъявленный безделън:Ию>.
' ''
Отдельные

XV--XVII

вв.:

именования

Петрович Шиrаев,

реметевых,
нин,

1610.

встречаются

в документах

Шиrаев Купря, крестьянин,

1610,

1627;

Семен

Белев; Шиrаль Иван, слуга Ше

1587; · Суханко' .шиrарев, рязанский крестья;.

.lllИморин
Фамилия восходит к прозвищу Шимора, связанному с
диалектным шиморить, в ар-хангелъских говорах ~ «копать
с~ н:ад чем-то
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Именование документировано в
крестьянин,

XVI

в.: Гридя Шимории,

1536, -Бежецк.

.Шинкаренков, ·iпинкарёв, .Швнкарь
.
.

Фамилии украинского или белорусского происхождения,
от именован.ия о·rца по занятию: шинкарь

-

((владелец, со

держа:rель шинка (:кабака)».
В украинский. и белорусский языки слово пришло из не

мецкого через польский.

ШипИ:цин,ШипнцыИ
Первоначаы.но ~ отчества от прозвища Шипица из
нарицательного шипица

-

«шиповник)),

ятно, переносное значение слова

-

«~анозю>. Веро

«колючий, -колкий че

ловек».

Фацилия документирована в XVII в.: Стенка Шипицин,
тоб6лъски:И: казачий сын,.;1676; Ивашко ШиПицИн, Ирбитс
кий слободчик,
тий помытчик,

1679;
1681.

Митка Шипицин, верхотурский креча

·шнпулин.
Фамилия восходит к прозвищу Шипуля:.~.. в говоРQХ ши
пуля---- «ТОТ, кто молча, втихомолку что-нибудь делает)>; ссти

хоня, медлительный человею1, притворщию>.
Прозвище и фамилия зафиксированы в
Шипуля Тимофей, крес:rьянин, конец
пу ля Мартьянов, :рыбник,

1532,

XV

вв.:

Новrород; Матфей Шипу

лии, новгородский таможенный голова,·

Шипулнн, дьяк: московский,

XV- XVII

в., Новгород; Ши

1612;

Микифор

1626.

IПиренко. 1Пирокий1Широких, Широков,
Щ~роченков. Ш~рЩов ·
Все прозвища, лежащие в основе фамилий, связаны' со
словом широкий, означавшим в древнерусском языке «мо
гучий, широкоплечий>).

Фамилия Ширшоа восходит к прозвищу Ширш (Ширmой),
возможно, ·того .же происхождения; ер. в rоворах ширше °"'7
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«шире)), в севернорусских говорах mиpma

-

«широкий,

широкоплечий человек». Ср. в памятниках: Иван Иванович
Ширm Бунков, .1545, Новгород; Иван Ширша, крестьянин,

1611, Суздаль; Леон-Ид Ширшов, старец Кириллова монасты
1605.

ря,

Если фамилии возникли на Севере, то их; происхожде
ние может бьпъ иным. В.А. Никонов отмечает, :что на Севе

ре слово широкий означает «обильный, богатый, ничем не·
стесненный; щедрый», в противоположнос'l'Ъ слову узквй

-

«скудный)) (ер. выражения «жить на широкую н01у», «ши-

-· -

рокая масленица.»).

- .

.

. .

В вологодских rоворах распространено слово широко
в значении «мноrо,- оч~нь•.·

Прозвище · Широкой

в

XV - XVII

неоднократно документировано

вв.

,inир.siвцев, Wиpsieв, ШирЯЙ, Ширsiк, ШирJiлов
Прозвищное имя Ширяй и его варианты Ширявец, Ши
ряк, Ширяло, лежащие в основе фамилий,· были очень ак
тивными на Руси в
Неплюев, конец

XV

XV-XVII

вв.: Иван Гаврилович Ширяй

в.; Ширяй Михайлович Нестеров,

1527,

Дмитров; Ширяiiло Микулин сын Рожнова, каширский по

садский,

1543; Ширяй Дмитриев сын, 1525,· Москва; и др.

Слово ширяй имело значение «плотный, широкий в пле
чах человек». В диалектах известен глагол ширить

-

«ковы

рять, мешать, раскиДывать,переворачивать, толкать»; В'смо
ленских говорах бытует слово mирый

-

«проворный,

быстрый». Подобные значения слов представляюttя более

вероятной основой для личного имени шустрого, nодвижно-

го ребенка.

,

.

Менее вероятно, на наш вЗгляд, предположение В.А Ни
конова о значении ширяй - «живущий с размахом»' (см.
Ширенко).

ШИ:тиков
Фамилия »осходит :к прозвищу Шитик., ·В древнерусском
языке, в северных говорах и в Сибири нарицательное mи-
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тик означало <<судно, небольшая лоtу.<а». Однако в диалектах
слово имеет и переносные значения

-

«живой, проворный

мальчик», «скрытный человек». Нельзя исключить и связь
прозвища Шитик с шитой

-

«рябой» (см. Шитов).

Прозвище и фамилия зафиксированы в

1585,

Шитик, крестьянин,

нин,

XVI

в.: Тимофей

Псков; Осиф Шитиков, смольня

1566.

Шнтов
Отчество от прозвища Шитой (Шитый) из нарицатель
ных шитой, шитень

«рябой». Слова с подобным значени

-

ем нередко становились основой мя прозвищ (см. Шадрин).
В

1498

г. записан Василий Михайлович Шитый Тушин

Квашнин.

·Шишманов
ПервоначаЛьно
тюркского

Sy5man,

-

отчество от прозвища Шишман из

означавшего «дородный, полный, толстый

человек».

Шкапии, Шкапк,ии, Шкапов, Шкапцов
Фамилии восходят к прозвищам Шкапа, Шкапка, Шкап,

Шкапец, возможно, связанным с южным словом wкапа
«лошадь,

-

кляча».

Шкулёв, Шкулии
В основе фамилий прозвища Шкуль, Шкуля из диалект
ного wкуль

-

<<кошель)>, в переносном смысле

-

«скряга,

скупец)}.

Прозвище и фамилия записаны в

Тимофей, крестьянин,

1564, Олонец;

XV-XVI

вв.: Шкуль

Василий Омельянов сын

Шкуль, помещик в Вологодском уезде,

1571;

ривонов сын, Шкулев внук, Двинской уезд,

Петрушка Ла

1568;

и др.

·;

Шлейников
Из отчества от именования отца по занятию: шлейник

-

«тот, кто изготовляет и продает конскую упряжы>.
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Шлык, Шльiков; Кривошльlков
Фамилии восходят к прозвищам Шлык, Кривой Шлык.

-

В древнерусском языке и в говорах шлык

различные

виды головных уборов: шапка, колпак, чепец, кокошник.
В новгородских говорах mлык

-

«большая голова».

Прозвища и фамилии документированы в
Первуша Шлык, крестьянин,

Шлык, солевар,

1552,

1600,

вв.:

Соль Галицкая; Никифор Иванов сын

Шлыков, в Вологодском уезде,
хотурский стрелец,

XV- XVII

Муром; Лука Григорьев

1666;

1519;

Стенка Шлыков, вер

и др.

Шл.Яков
От прозвища Шляк из нарицательного шля:к

-

дере:вян

ная игральная бабка (чиж).

Фамилия документирована в
ТШ:JК,

16.12,. Нижний
иноземец, 1646.

XVII

в.: Шляков Сидор, бор

Новгород; князь Лев Шляков Чешский,

Шлsiмов
Фамилия мордовского происхождения, в основе лежит
эрзянское слово mлямо

-

«:мытье».

Шлsiхтин, Шл.ЯхтИнский
Фамилии, вероятно, отразили связи Московского госу
дарства с Польшей (шляхта

-

«мелкое польское дворян

ство»).
Известно, что многие поляки в
сии на военной службе

-

XVI - XVII

вв. были в Рос·

их потомки могли называться

Шляхтиными.
Возможен и владельческий вариант образования фами
лий: от именования крепостного крестьянина,
он

получил по

сословной

принадлежности

которое

помещика

(польского, западно-украинского или западно-белорусского
шляхтича).

Ареал распространения исходного прозвища и фами

лии

-

Юго-Запад: Петрын Шляхта, луцкий мещанин,

572~

1551;

Ш·

Петр Шляхтинский,

1722,

Смоленскj отмечен антропоним

на белорусской и украинской территориях. Слово шляхта
было очень активным на территории Смоленского края,
находившегося полтора века под властью Польши. В ре
зультате смешения местного населения с польскими и ли

товскими выходцами там образова.лрсь особое сословие

-

смоленская шляхта.

Шмонин,Шмонов

-

Основа фамилий
тных шмон, шмоня

прозвища Шмоня, Шмон из диалек
«кто бродит без дем, бьет баклуши».

-

Глагол шмонить, лежащий в основе прозвищ, имел в гово
рах и другие значения: «шутить, зубоскалить, насмехаться»,
«обманывать, плутовать, мошенничать>>.

XVII

Фамилия документирована в
иркутский стрелец,

в.: Ларион Шмонов,

1669.

Щорников
Из отчества от именования отца по занятию: шорник
тот, кто делает шоры

-

В народе бытовала поговорка: «Шорник
тной

-

майор, 'd сапожник

Пa.AJI его в

-

ременную конскую уnряжь, сбрую.

-

-

полковник, пор

в грязь, так князь, а сухо

yxol1>

-

·

Шорохов
Из

отчества от прозвища

языке

и

крытая

в

отдельных

бугорками

говорах

Шорох.
шорох

поверхность».

В древнерусском

-

слова могло быть переносное значение
же

значение

имеет

в

«неровная,

Оrсюда,

архангельских

-

по

вероятно,

у

«рябой». (это

говорах

слово

шо

рохий).

Шошин, Шошкин
В основе фамилии прозвища Шоша, Шошка, вероятно,
связанные
ловек»,

с диалектными

mошка

-

словами

mom -

«ничего не значащий,

«плохой че

никчемный че

ловек>~.
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В некоторых говорах, не различающих Шипящих и сви
стящих звуков, Шоша, Шоmка (вместо Соса, Соска)

-

уменьшительные формы христианских имен Сусанна,· Со
сипатр.

В

1625

г. записан Шошин Иван, Калуга.

Шпак,· Шпаков, Шпачков
Фамилии восходят к прозвищу Шпак (уменьшительное
Шпачок). В юго-западных говорах, украинском и белорус
ском языках шпак-. «скворец».

Прозвище неоднократно документировано в

Прокоп Шпак, крестьянин смоленский,
крестьянин минский,

1598;

лицын, московский боярин,

1593;

XVI .... XVII

вв.:

Генерал Шпак,

князь Иван Иванович Шпак Го

1605;

и др.

Шпынёв
Первоначально

-

отчество от прозвища Шпынь. Нари

цательное шпынь имело несколько значений, любое из них
могло стать основой для прозвища:

1) «не желающий работать, скитающийся повсюду че
ло вею>

-----

такое значение отмечено в

материалах для сло

варя древнерусского языка. Похожие значения сохраняются

и в некоторых говорах: ссплут, бездельник», «слепой нищий,
певую>;

2)

«колкий насмешник, резкий и дерзкий острsiк; бала-

,.

гур, шут»;

3)

в новгородских и череповецких говорах шпынь

-

«чуб,

кудри, взъерошенные волосы».

Прозвище и фамилия. были распрос1·ранены на многих

территориях: Алешка Шпынь, крестьянин,
Сергей Шпынев, посадский человек,

Михайлов сын Шпынев,

1711,

1636,

1624,

Курмыш;

Старица; Андрей

Вологда; и др.

Штукар,Штукарёв

:Фамилии

восходят к прозвищу Штукарь (в белорус

ском языке слова на -ар обычно произносят твердо
Штукар) из нарицательного штукарь
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-

-

с<искусный мае-

ш·

тер, хитрый выдумщик; фигляр, шут, скоморох, фо
куснию>.

Штукии, Штучкин

В основе фамилий прозвища Штука, Штучка. В говорах
штука <с:~аiтрый, лукавый человек, пройдоха».
Штырёв, Штьlриков, Штьlрии, Штырков,
Штыров

Фамилии от прозвищ :Штырь, Штырик, ШТыря, niтырок,
Штыр. Все они связаны со словами mтыр, штырь - · ссстер
жень, стоячая ось; вере1'ено». Вероятно, переносно так мог

ли назвать либо стройного, прямоrо человека, либо вертля
вого, непоседливого.

Шубников

Из отчестВа от им~~ования По занятию: шv.бн~к - «тот,
кто шьет шубы и тулупы :и продает ИХ)).

Фамилия документирована в XVII в. в СмоЛ.енске,. Мщ:к-

ве, Верхотурье, Казани.

·

•·.

Шувсiев, Щувалов

Есть разные версии происхожденИя. с:iарейшей и рас
пространенной повсемесmо фамилии Шувалов, но ни

ONJY

из них нельзя считать достаточно убедительной. В.А Ни

конов предполагает связь с ногайским шу11ал

кулек)), либо.с.татарским mувал
досюк считает, что Шувал

-

-

-

«куль,

«печНая труба)). ЮА Фе
вариант тюркского имени

Шавваль по названию десятого месяца мусульманского
лунного

года.

Не менее вероятным можно считать. и . русское проис

хождение исходных прозвищ. В псковских и тверс~их го
ворах встречается междометие mувы, посредством которо

го убаюкивают детей (отсюда глагол mувыкать _..:...«качать
ребенка или поднимать его вверх))). Это слово вполне мог
ло стать основой для создания нехристианских мужских
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ли-сiных имен Шувай, Шувал(о), давших фамилии Шуваев,
Шувалов.
Подобные именования были распространены на многих

территориях: Степанко Шувай, крестьянин,
Щуваев Иванка, крестьянин,

дя, крестьянин, конец
крестьянин, конец

левладелец,

·1541,

XV

XV

1570,

149'8,

НовГород;

Рязань; Ш:увайлов Гри·

в., Новгород; Шувалов Федор,

в., Кострома; Михаил Шувалов, зем

Московский уезд.

Illуеиииов, Пlуйский, Ulу~ков,UlуЯнов
.

ПервонаЧально

-

·'

.;

QТ'Сlества от именования отца по мест

ности, откуNJ. прибыл: шуенин, шуяк, шуян

-

из города

Шуя или с реки Шуя.
С Шуйским уездом связана и древняя княжеская фамилия

Шуйский, данная по названиям наследственнъiх влаДений.
Не исключена и возможность образоващiя прозвищ

Шуяк, Шу,я~ от нарицательных шу.я" шуйца

- «левая рука»,
- «левша».
.
В XVII в. в Нижнем Новrороде заriисан Баска Олферьев
сын Шуяниаов. ·
·
·
·
·

шуяк

Illyйniн, Ulулев, Illулейкин, Illуленин,
.
Illуленко, Шулепии, Шулепов, Шулешкин, ·.·
Illулешко, Шуликов, Шульrнн, Illульrннов,
UlульrииЫх, Шульrович, .Шульженко, ·
Ulульженков
Фамилии ·вocxoдftr к прозвищам Шуйrа, Шуль, Шулей
ка, Шуленя, Шулепа, Шулеп, Шулеmка, Шулеmко, Шулик,

Шульrа. Все они связаны с древнерусскими словами myй

ra;

шуйца, шульrа

лепа

-

-

'<<левая рука»; в говорах Шульга, mу

«левша».

Фамилии Шулепин, Шулепов в отдельных случаях могут восходить к прозвищам

из нарицательного mулеп

«Пряник».

...

-

Шу льЖеико · ·~ фамилия украинского или белорусского
происхождения, первоначально

-

«сын Шулъгю1, в руси

фицированном виде:,_; Шульженков.
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..
Шульгиных

m

ф8милИя вторичного происхождения (из

-

Шульrliн), первоначально

-

«принадлежащий к ~мье Шуль

гиных)>. Подобные прозвища были распроdранены повсе
местно: Шулыа (Шуйrа) АлексаНдр Федорович Монасты

рев, '· XV в.; Иваniко Шуйrа,· ·крестьянин,
Ивашко Шулrа:, кресты!нин,

XV

1500, Новгород;

в.1 Ходор Шулrа, полоцкий

селЪчанин,

1601; ВаскаШулrа, крестьянин сольвычегодсКий,
1629; Тимошка Шулик, есаул запорожский, 1669; Матвей Шу
лыrа, мещанин овруцкий, 1688; Евлан Шуляrа, моrилев'ский
мещанин, 1618; и др.
'Шулеnвиков;· Щулеnвиков.

· Фамилии,

образованные из отчества от именоВания отца

по занятию: шулепНиК:·:_ ссТот, кто печет Пряники» (в воло
годских говор~

myлеп -

<<большой пряник»),

Подобные Именования нахоДим в

XVI....;. XVII вв.: Го.Лова
Прокошов сын Шулепникова, помещик, 1498; ФиЛИri iuу
лепников, '1538; Шулепниковы в XVI в.·и позже в Костроме
и Арзамасе.

·

·

Щум:а~в. niy~aкcSв, iпум~~ин, Шумаркин,.

Шумахин, Шумейко, ШумИли~. Шумнлкин, .,
Шумнлвв. Шумии, Шум:Щии, Шумl(иli, Шум:ков,
Шумов
Все прозвищные имена; лежащие в основе фамилИй (Шу
май, Шумак, ·111умара, ·Шумарка~·,mумаха, Шумейко, Шу

мliла, Шумилка,· Ш')'мilло, Шума,· Шумиха; Шумка,•mу·мко,
Шум} Имеют-общИ:й корень шум и, верояТ!Iо, давались шум
ному, крикливому ребенку.

Фамилии Шу~ар.-н, _Шу~аркин образова,ны из Щ'Честв
от nрозвищ Шумара, Шумарка, имевших то же значение
и связанных с диаЛектным глаголом шумаркать

-

«кричать,

говорить громко».
Подобные имена являются очеnь древними, ОНЙ были
широко распространен~ы на разных территориях Русского

государства: Шум Семеаович Тыртов, 1539 (интересно, что
его братья имели нехристианские имена с тем же значением:

19 Зак. 844
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Зук {«крик, шум))) иГам); Шум Незди~. помещик,

1636, Ар

Заf1:ас; Шумило Вас11льев, крестьянин, начало

в" Важс

кая область; Щу:миха"iХ.ОЛоп,

1539,

XVII

Новгород; Шумиха Васи

ЛИ:Й Тимофеевич Замыцкий, .конец.ХV в.; Шумята Клим,

крестьянин, ко:нец XV в,, 1:I9вгород; Щумко Стариков, кресть

янин, 1622; Ш~йко, полковник войска Запорожского, 1648;
Федор Шумак и ИЦан Шумак, овру,цкие крестьяне, 1683; и др.
·mур~rин
Из отчества от прозвища Шурыrа. В диалектах mypыra

-

«непуrевый человек, мошенник, обманщию>.

Фамилия (или еще отчестВо} ДокументИро:Ваliа 'В· XVI -

XVII

вв.: Шурыrин Никита, посадский ~еловек,

род;. Шурыrин Михаил,, стрелец,

1660,

1582,

Новго

Ржев.

Шусr, Шу~енков, Шусrиков. IПустИн,
Шустов

·

В основе. фамилий нехристиаJiские имена или прозвища
Шуст, Шустенок, Шустик, Шуста. Все они связаны со.ста~
рым глаголом шустать, имевшим в Говорах различные зна

чения: «толочь зернь», «чистить' сТвол руЖЬя»~ «сновать взадвперед», ·«есть; уП:Летать»;

·

·

~

·•

·

··вер0ятно, переЙосное значение слов,· АеrШиХ' в основу
прозвищ,

...,.-.

((быстрый, шустрый, суетливый». Подобные

именщ1ания были нереми в Мос1<овском государстве: Шуст

Иван Сеl\:'!енович Филимонов.-Морозов,

1467;

Щустик Ива1:1ович Жировой-Засеяин, начало

1щязь Иван

XVI

в;; Ар~е

м11й Шустик, 1<рестьянин, 1564, Олонец; Шуеrовы в Москве,
Коломне, Киеве.

11Iустарович, Шустер, Шустор6~иЧ
Фамилии, казалось бы, имеют в основе исходных про
звищ тот же корень шуст-, что и в предыдущей группе. Ве

роятно. они древнееврейского происхождения, от прозви
ща цо.названию профессии-. «сшожнию>.

Фамилия Шустер может быть и немецкого прои:схожде~
ния.(ср. немецкое
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Shuster -

(ссапQжнию>).

ш

lllутнлов, IПутов, Шутьк6, Illутьков
Возможно, отдельные ·фамилии образовались· от име
нования предка по занятию: должность· шута·• была рас

пространенной в Московском государстве, без шута (ско
мороха; паяца, клоуна} не обходилась ни одна ярмарка,
каждый вельможа ·имел своего домашнеrо шута (челове

ка, прикидьпiавшеI'ося дурачком и ;острившего под этой

·

личиной).

Не исключено, что прозвища Шут, Шутило, Шутько вое~

ходят к нарицательноМу шут

-

«балагур, веселЬчак» или

ссломака, кривляка». В говорах слово шут Имеет·~и еще одно
значение- ((черт, бес, нечистая сила» (ер. выражения: ((Шут

его бери!», с<Ну его к шуту!)))

-

слово в подобном значении

могло стать охранным именем, способным защитить ребен

ка от действия злых сил.
В памятниках записаны: Тимош Шутко, слонимский зе
мянин,

1609;

Шутов Коняй Авдиев, крестьянин,

1536,

Пере

яславль; Илюшка Шутов, нерчинский служилый человек,

1677;
сын,

Михайло Григорьевич Шутов, тобольский боярский

1697.

Шухаев, Шухалов, 1Пухл6в, Шухнов,lllухов
Из отчеств от прозвищ Шухай, Шухало, Шухло, Шухно,
Шух, связанных с древним глаголом шухать, в северных
говорах

-

сспугать, стращать».

Подобные прозвища и фамилии зафиксированы в

XVI

вв.: Мытко Шух, мозырский боярский человек,

Ивашко Шухло, крестьянин,

1495;

Шухновы, псковичи, сведенные до

XV-

1552;

Парша и Константин

1565

г. в Казань на

житье.

ШухмИн
Первоначально

-

отчество от прозвища Шухма из нари

цательного шухма, означающего се брань, ссора, драка». Ве
роятно, слово могло стать прозвищем неуживчивого, драч
ливого человека.
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Шушпанов
Первоначально

-

отчество от прозвища Шуmпан из на

рицательного mуmпаи

-

ссвид Мужской и женской одеЖN>J.,

обычно Д/\Инной».

Прозвище и фамилия документированы в

XV- XVI.

вв.:

князь Василий Юр1>евич Шуmпан Шелешпанский; конец

XV

в.; Гринь Шуmпан, мозырский мещанин,

новы, крестьяне,

1545,

1552;

Ш}'шпа

Ярославль; Карп Семянов сын Шуm

паиов, послух в Белозерском уезде, 1550.
По наблюдениям В.А. Никонова, фамилия чаще встреча
ется в Томске, Иркутске.

Щапов; ·Голощёiпов
Из отчеств от прозвищ Щап, Голощап. Нарицательное
щап

-

«щеголь, франт, нарядный и причесанный напоказ)),

rолощап

-

«оборванец, rолопrrаннию>. В

XV-XVII

вв. за

писаны: Ондрюша Голощап, волжский воровской атаман,

1591;

Мартинко rолощапов, крестьянин,

Семен Пятово rолощапов, помещик,

шило Михайлович fолощапов,

1594,

1596,

1495,

Новгород;

Владимир; Воро

Рязань.

Фамилия Щапов документирована в

XVII

в. в Ростове,

Верхотурье, Кашине. Известна и современная фамилия Кри
вощапов (см. Кривандин).

Щеrлов
Исходное прозвище или нехристианское имя

-

Щеrол.

Имена по названиям птиц нередко встречались на Руси.

Возможно, что в основе фамилии лежит прозвище Щеrлый
из диалектного щеглый

-

«франт, белоручка» (ер. Щего

лев}. Прозвище и фамилия зафиксированы в

XVI- XVII

Гаврило Щоглый, киевский мещанин,

Ивашко Щеr

лов, дворовый человек,

1552;

вв.:

1647.

Щёrолев, Щеrолёнок, Щеrол:Ихин, Щеrольк6в
Фамилии восходят к прозвищам Щеrоль, Щеголенок,
Щеrолек, Щеrолиха из нарицательного щеголь

-

«модник,
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франт, белоручка». Прозвище и фамилия нередко встреча

лись на разных терраториях Рш;'сии: Кирилл Иванов Ще

1564,

rоль,

Олонец; Григорий Иванович Щеrоль Нагой, дво

рянин первой статьи~ на Земском соборе,

Леонтий

1566;

Степанович Щеrолев, конец,ХV1 в~, Новгород; Щеrолевы
в Путивле, Шуе, Москве. Однако нельзя исключить и связь

прозвищ Щеrолек, Щеrоденок с нарицательным щеrол.

IЦекатуров, IЦекотуров
Фамилии, вероятнее всего, связаны не с именованием по
профессии

-

штукатур, а с диалектным щекотур

-

«оп

рятный человек».

IЦелкёiлов, IЦелканов, IЦелкачёв, .IЦелкунов
Исходные прозвища Щелкало, Щелкан, Щелкач, Щел
кун, связаны с диалектными щелкач, щелкун

-

так называ

ли наглого, грубого человека, забияку и драчуна, болтуна,
пустослова и сплетника, резкого и дерзкого на словах. По
добные антропонимы отмечены на разных территориях:

Тимофей Григорьев сын Щелканов, шляхтич, выходец из
Старого Быхова,

вич,

1532,

1595,

1654;

Щелкалов (Щ~лкаиов) Семен Ивано

Москва; Афанасий Федоров Щелкунов, подьячий,

Новгород; Треня Щелкун, крестьянин,

1657,

Нижний

Новгород; Нечайко Щелкунов, вологодский посадский,
Елизарий Щелкунов, Пермский бараш,

1615;

1608;

и др.

Щелкопёров
Из отчества от прозвища Щелкопер. В прошлом шелко

пер

-

«писец, писарь в суде, пустой похвалъбишка и оби

рала>>; слово связано с глаголом щелкоперничать

-

«вести

пустую, бесплодную приказную переписку, придавая ей
важность».

IЦеников, Щепкин, Щенков, Щенов, Щен.Ят:Ин,

.;

Щешiтов

Исходные проэвищные имена связаны с нарицательными щеня, щенок
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-

((собачий детеныш», а в говорах

-

дете-

щ

ныш любого животного. Известны князья Щенятевы, чей

род восходит к боярину Даниле Васильевичу Патрикееву,

носившему мирское Имя JЦенS1. В памятниках таюке записа

ны:: Щенок Гаврило Васильевич АлексаflДрОв, дворцовый дьяк,

1547; Иван Щенко, каменецкий крестьянин, 1565; Назарко
1657; Афанасий ·Щенков, землевладелец, 1552;

Щеников,

Василий Леонтьев сын Щенков, серпуховской посадник,

1681;

и Др. Прозвище Щеиик. (от:него фамилия Щеников), воз

можно, имеет другое происхождени~ -

эТо форма· от ll(ell~

ник{см. Щевников).
;

··'.-',

ЩеННИК()В:
Вероятно, :фамилия из отчества от именования отца по
должности: щенник'- «псарь, ухаживающий за щенками».
~,

.

:•

.

~··

,

.

.

,

IЦепетенко, IЦе~тило~, IД~петков, Щепет~ев
Прозвнiца, от которых б~ образованы· фамилии, восходят к нарицательному щепет

человек в говорах

-

-

«щегоЛЬство»; Щепеткой

«привередливый, взыскательный ва

мелочи, разборчивый», щепетильный человек-'"- «чопорный,
мелочНЬiй, придающий большое значение внешни~ мело

чам:». В 1700 г. в северо-восточных актах записан Гришка
Щепетков, работник.

IЦепетИльни~ов, IЦепетИнников
Первоначально

-

отчества от именования. отца по за

нятию: щепетил&ник; щепетиивик

-

коробейниК', торгую

щий вразнос щепетильным: товаром (т.е; мелкой галантере
ей и парфюмерией), либо «человек, имевший щепетильную

(т.е. галангерейную) лавкуt).
.~

.

,

.

.Щерба.,

.

,

.-

.

.

·

,

·
:

·

·

··

,

Щербак, Щербаков, Щербаковый,

Щербань, Щербатов, Щербатово, Щербатый,
IЦерЦ~тых,,1.Цер~ачёв, Щ~рб~ков, Щербин,
Щер()ина, Щербинин, IЦ~рбич
Наиболее вероятная основа прозвищ, давших .начало фа

милиям,

-

слово щербатый, означавшее в древнерусском

.~583

.Словарь совремеНRЫХ русских фамилий

языке', «беззубый)), _Позже

круt значений - слова расши

рцлся, в го;а:юра.х щербатый

,-,---

челоцек с каким-либо фи-

31/J~_ским u·зъяно.м; со . следам• ~оспы на лице, беззубый,
либ.о ·не Иl\i~ющий однщю лли нескольких (ч:аще перед
нцх)- зубов.'.
Проз:вища ·моrли --иметь ц 'иное происхождение: НiШри

мер, а .«J:1Жегородских, говорах щербит".

---,.

·«црИ€вап.вать

всеми неправдами Ч}?КОе»; щербак"щербина.....,... «неnрЩJед
НЫЙ· стяжатель, .хаnую); в· волоrодс:ких говорах щербатый
«скупой)), в костромских щербак

-

.....,...

«одноконный:.1tзвоз

чик». Прозвище Щербач (от него Щербачев) могло о~р~о

ватъся и от глагола щербачить

-

в новrороДс·:Ких:·:Гоi{6рах

!<Задориться ..и-.браниться». Подобные прозвища были·час

'I'ЫМИ в xv.-xvн вв.: Щерба Лука,

1646,

Москва; князь

Василий Щербатый Андре~вич Оболенск~~. середина ХУ в.,

·

от нё!rо ~~· .l<нязья;' Щербатые; ·ще-рбач' М'ИТрийj-- :Толмач,

1495,

Новгород, от него

-

Щербачеры;-ХVl-ХVП вв., Ко

зельск; Василий Игнатьевич Щербина, конец. ХV.'в,; Щер

бунов. Курдюм ·Иванов, крестьянин,

1628,

Белев-; Василий

Щерf;)ак,- астраханский казак, 1591~"Емелька Щербак, ленс
кий служ~й челове:К:,
.ни:11;

1651;

и др.

1646;

Тимош_ Щербатый,•крестья-

_.:,

Щеред:Ин
Вероятно, в основе ИсходНоrо nрозЙИЩа ле:Жит 0 iiарица
тельное щереда

-- «уrрюмый, ~неуживчивый; вздорный че
5XVI в. записан вое:цода м:осковсw.ий ~и-rЩереда Федоров~ч Палецкий..
-- .".
. .,
.
..:
,' .

ловею); «брюзrа».

рий

.

..

Щетинин, Щетинкин

Нецерковное личное мужское имя Щет1:1на/Ще~J1нка

было нереДким; в'Хv .:....~vп-nв:; оно часrо"всrречаеТся: ~: ис
ториче~Ких док'у1..хеНТах:-хоАОО Иваinко Щ~ина-, ·- i495;' фзь
Иван щ~ина; ~ 1581 ;' бойриti Иван Иванmti~ч щ~_itв '-Стри
гин-Оболенский, 1519 d~1638;· кн'Язъ'Семе!i'Фед6р()виtilце
тииа Ярославский, начало
ск.е, Устюге~· Путивле.

XV в ..;

Щетинины в Москве, ДВин-

··· · -

щ

.ЩетИиников

· Из
-

ник

отчества от именования отца по занятию: щетин

«тот, кто продает щетину», а также <<Закупщик

щет'ины, прасол».

ЩИров
ИсхоДное прозвище связано с быТ}тющим в южных и за
падных говорах словом щирый «прямой, откровеннЫй,
искренний».

Щукин
Из отчества от прозвища или нецерковного имени Щука,

которое было очень частым у русских: Федор Юрьевич Щука

1531;

Кутузов, окольничий,

князь Иван Михайлович Шамин

Шумаровский, из рода князей Ярославских, имел второе имя

Щука; Марья Щука, холопка,

1603;

Щукины в Астрахани,

Москве, Костроме, Торопце. Известно село Щукино под
Москвой. В некоторых говорах щука

-

<<лукавый, проныр

ливый человею>.

Щупак,Щуплов
Лежащие в основе фамилий прозвища связаны со сло
вом щуплый
и

западных

-

«МЯГКИЙ, вялый, дряблый, ХИЛЫЙ». в южных

говорах

щупаком

называют хищную

рыбу, щуку. Фамилия документироваца в
Щуплов, смоленский пушкарь,

XVII

речную

в.: Филип

1670.

1Цур,Щурин,1Цуркин,1Цурк6в, Щуров
Фамилии образованы из прозвищ явно одного корня: Щур,
Щура, Щурка, Щурок. Происхождение их может иметь не
сколько объяснений:

1)

в отдельных говорах щур, щура

-

«лукавый, хитрый

человек; плут, вор»;

2)

щурой называли того, кто щурится, глядит прищурив

шись (возможно, подобное прозвище могло быть дано бли
зорукому человеку);
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З) в разных говорах слово щур означает небольшую
птичку, кузнечика, у~а,. крысу, земляного червя, несъедоб-

ную рыбу.

.

..

Прозвища с этим корнем были нередки на Руси: Ивашко
Щур, крестьянин,

1500;

Пушкин, середина

XVI

Щур Григорий Васильевич Курчев
в.; Щура Иван, крестьянин,

Арзамас; Ф~ор Андреевич Щурак Кутузов,

Щуровы в. Киеве, Черкассах, Ко.Лампе.·

,1500,

1606,

Новгород;

·

Эвентов
Вероятно, семинарская фамилия, образованная от латин
ского

eventus -

«успех».

Б. Унбегаун считает, что эта фамилия еврейского проис
хождения из древнееврейского сложного прозвища, озна
чающего «драгоценный камень». Второе слово tоv-.«хоро

ший, драгоценный», благодаря конечному -ов эта фамилия
легко сближается с русскими.

Эздриli, Эзрин
Фамилии образованы при помощи славянского суффик
са -ин от еврейского имени

«Ezra -

((Ездра» .

•

Эзерин
Русифицированная латышская фамилия (исконное окон
чание

- -ins),

означающая в переводе (юзеро».

ЭкземплЯрский
Семинарская фамилия, данная, вероятно, примерному,
образцовому ученику, так как
ского

-

exemplar

в переводе с латин

(юбразец».
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Эллинский
Фамилия семинарского происхождения: эллин- «грею>,
т.е. житель Э.ллады (древнее название Греции).

Эскин, Эстеркин, Эстрии
Фамилии еврейского происхождения, образованы от
древнееврейского женского имени Esthёr
древнеперсидского «звезда))).

-

«Эсфирь» (из

.

.

Южак6в, Южиков, Южин, Юзrнн, Юэенков,
.

Юзов, Юзякин
Вероятно, исходные прозвища или нехрис~анские име
на l()жак, Южик,, Южа, Юзrа, Юз, Юзяка связ~ны с Мt1а-.
лектными глаголами южать, юзжать

-

ссвизжать, плакать)).

Фамилия Южаков могла быть образована из отчества_от
прозвища, данного по месту происхождения или преЖ!lеrо

жительства: южак

-

житель побережья реки Юr, протека

ющей в Вятской и Вологодской областях.
Нельзя.исключить и связь фамилий Южин, Южаков со

-

словом юr

о такой вероятности свидетельствуют фами

лии Юrов, Южанин, Южный.

Прозвище Южак неоднократно зафиксировано в

XVII

в.:

Онцифор Южак, енисейский посадский, .-1639; Онтюшка

Осипович Южак, служилый человек (в Сибири),

1655; Емел

ка Южак, устюжский стрелец, 1665; Ивашко Южак, ницын
ский крестьяни~. 1671. Фамилия Южиков документирована
в

XVII

в.: Юрка Южиков, казак,

1698.

Ю,цашев
Из отчесТва от прозвищноrо имени IОлдаш из тюркско
го юлдаш

-

{jolda.S) -

«друг, товарищ, спутник».
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Юматов

:.:·

Фамилия документирована в. Переяславле в середине

XVI в.: Юматов Петр АлександРович; Юматов Петр Алек
сеевич, 1551. Образована JfЗ отчеёl-ва от тюркского мужско
го личного имени Юмат, Jiз татарского iimmat - ((последо
ватель, приверженец, с:.:подв~нию>.

'
,
Юмашев, Юмин
Наиболее вероятной основой для возникновения фамилии

Юмашев представляется тюркское мужское имя Юмаm

-

от

названия праздничного дня, пятницы. Тюркские имена ши
роко употреблялись до

XVII в.

среди русских людей

мер, Юмашев Алексей Артемьевич,

1579, Ряжск.

-

напри

Возможна и

связь ис~одноrо про~.qища,Юмаш с диалектным глаго~ом

юмать -

«думать, размыr.irлятЬ». в таком ~учае р0дсmенным,

вероятно, будет и прозвище Юма, лежащее в основе антро
понима Юмmt, зафиксированного в докумеmахХVI в.: Юмин

Иван, дьяк· 'на Земском соборе; 1566, казнен в опрИ:чнине;
Юрий Микулин Юмин, поДьячий,

1595, НовГьрод~. Кроме того,

в уральских говорах употреблялось слово юмаm в значении
~смучнаЯ похлебка».

·

IОсев
ФаМилИя, вeposrrнo; угро-финского происхождения; образована из прозвища, восходящего к нарицательному юсь

(в языке коми

-

«лебедь»).

К>син,Юсков, К>сов

·-1···

'.

Из отчеств от прозвищ илИ нехристиансКйх имен· Юса,

Юско, Юс, возможно, воtходяiцих к нарицательному юс

--

«поросенок, боров», уп&ф~бляющемуся в псковских и смо
ленских говорах. Ср. в документах'!' -Юс Гриrор:Ьевич Узко
го,

1582,

Новгород. Слово юс имело и другое зна~ени~: «при

казный, подьячий, знаток судейских проделок, 'крючiатвор»;
выражение СТJЮита юсы значило «лукавые судейские крюч
ки и ловушки». Такое значение слова было связано с тем,
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ю

что в старой русской азбуке долго существовали буквы юс
большой и юс малый, которые были трудны в употребле

нии. Названия букв и мОг~ сiать символом канцелярской
волокиты и вэяточничесТва.

Фамилия Юсов (ил~ .~ще .о.тчество) док)тментирована
в

XVI-XVII

вв.: Олешко Юсов, казак, в Сибири,

ка Семенов сын

IOcoa,

1681; Степ
1682.

ни~г6родский- посадСJ<:ИЙ,

Юстнцкий
Семинарская фамилия из латинского
судие, справеДl\Ивосты>.

iii.stitia -

«право

-

..

.

Яворский,Яворввцкий;Эварвнцкий
Фамилии образованы из именования по месmости, отку
др. родом их первый носитель. Селения Яворник, Яворов (от

явор

-

название дерева чинары) встречаются на Украине.

Не ИСКJ\Ючено, что фамилИи польского происхождения: на
селенный пункт Явор имеется в Польше, Яворник

-

в Че

хии, на границе с Польшей.

Яrай.ло, Яrёi.вов, Яrавцев, Яrувков, Яrувов,
Ягувыtов
Основа. фамилий, возможно, связана с диалектным: сло
вом яrать
в говорах

-

«кричать, шуметь, бушевать, ругаться»; ягайло
<<горлан, бранчливый нахал, ругатель)>. ИмЕ;!на

Яrайло, Ягав, Яrанец, Яrун, Яrуиок, Яrунько вполне могли
получить крикливые, беспокойные младенцы.

Ю.А Федосюк указывает на другое возможное проис
хождение фамилии Яrанов: Яrан

-

упрощенное немецкое

имя Иоганн. Например, во времена царствования Алексея

Михайловича организатора придворного театра Иоганна
Грегори звали Яган. Эrо обрусевшее имя могло перейти к по
томкам в качестве отчества, а затем и фамилии~ Фамилии
Яrунов, Яrувк.ов, Яrуньков могли происходить и от прозвищ,
связанных с нарицательным яrун

-

человек, который «яка

ет» (такое произношение характерно мя. целого ряда рус,;92~

ских диалектов). Отдельные именования·документИрованы
в

XVI в.: Яrавовы Михаил и Тимофей Матвеевичи~ середи
?CVI в., Ржев; Яrункив Ilятуня, царский конюх, 1573.

на

Ягодноов
Из отчества
от именования
оща по
яrодником
. ,,
.
. занятию:
'···
..
на .Руси; называли того, се кто .выращивает ЯI'QДЫ и торгует

ИJYJ~». В XVIЦ-XIX вв. Яrодниковы записаны в Вологд~.

,

.

Ядов
В основе фамилии каноническое мужское личное имя
Иоад

(предположительно из древнееврейского

-

ссБоr

свметель)>), которое в русском f1Зыке стали произнс;>сить

как~.

··

ЯицКий,.Яи:Цк.их,Яицков
· Вероятно, фамилин потомков ка,зёцщв, перекочевавших
с реки Яик (н:Ыне Урал), где произоЦV\.о восстание Под ру

ководством ЕмеЛьЯна 1:1уrачева и где 'было сформировано
казачье войско.

·-- ,якИр, Якйрвн,

Яквров

.: ·1.

·'

Фам:Илин восходят к прозвищ~м Я:Кир, Якиря еврей<;кого
проiiсхождения из нарицательного

yaqir-'--

ссдороrой»;.

Якоби, Якобий; Якqвенко, Яковец~ Яковин,
jfкович, Яковкин, Яковлев, Яковлевский,
Яковов, Яковский, Яковцев~ ЯковчУк,
Якубннсцй, Якубов, Якубович, Яку()овский,
Якукин, Якулькин,; Я:Кунико:В~ ЯкУнИн, Якувкин,

jfку~иков, Якунiа;о~.!· Якуи~ков,. Я•Ути,н~·

·

Якушев, Якушевскии, ·якуmенко, Якушенков,

JJкуше~кин, Якушкин, Якуmов, ·Якуmонок, ·· · .
Якmа,. ЯКmнн,
Яхин, , Яхннн,
,
, Яхнов, Яхновский,
~

jfmaeв, Яш~нин, Яmа,нов, Яmви~, ЯШЕ}НЬкин,
Яшечкиц, Яшин, Я·шинин, Яшкевич, Яшкин,

Яшков, Яшнов, Яmунип, Яmунинов, .Яmурин,
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,

,

,

,

,

Яmутин, Ящеико, Ящви, ,ящишин, Ящук,

Ящуков

;"

·

Фамилии восходят к различным· формам поirулярного на
Руси личного имени Яков из канонического Иц~щs, в пере
воде с древнееврейского

легенде; Иаков

-

-

«пятка» (согласно библейской

близнец, роДившийся вторым;

-

·с:хваw

тил своего брата за пятку, чrобЬl: не отстать). По поДсчета:М

Б. Унбегауна, ·в начале ХХ в. в Петербурге фli.мШиЯ Яков

лев занимала восьмое месrо по частоте. Фамилии Яку6ов,
Якубович, Якубинский, Якубовский

-

вероятно, украинс~

ко-белорусского происхо:ЖДения, · восходЯт к форме Якуб,

проникшей на Украину, в Белоруссию и ita Смоленщину
из Польши. Б. Унбегаун предполагает, Что фаМ:илии я,~убов,
Яrупов могли быть и тюркского происхождения, будучи об
разованы от имени одного из дв~ати .восьми пророков,

взятых Кораном из библейской тJ)адиции. Фамилия Якmин
могЛа возннкнуrь и из тЮркского .якmи - «Хорощ:ий». Яко
би; __.:.: немеЦкаЯ фа:Мцлия, заимствовавшая ·окончание латин
ского роДител:Ьноrо падежа -i, иногда к нему nрибавляЛась
конечная -й: Якобий.
· ''
Фамилии Яхнов, ЯхЩ1в обр~о~аны. из фqрм: 11хио, Яхня,
которые. в равной мере мог~. восходить как к имени Яков,

так и к· :Ян. Отде~н:Ые иМено~анИЯ находим в документах
прошлого: Яхно Борнин, Яхно Левонков, Яхво ЯКушев, ·яхно
Михалев, крестьяне,

1495, Новгород; Фима Яхнов, крестья
1495; Петр Якшин, 1640, Белоозеро; Мишка _Иванов сын
Ящиных, промышлеНН:t>JЙ челове~, 1684.
нин,

1Jриков,,Ярlfлии"- JiрнлкНц~- я~Илов~ ,Яр~н" Ярvков,
jfрнев,

,SJрных, Яров, Яровиков, я;ров.ой, J,[рои,

Яр~чкин, Я~уЛИll, Ярулл~н~ ЯруниJI,, Ярунов.

··

Ярушев, ЯрушкиJJ. Ярцев. Ярцо~1 Ярченко
Происхождение лежащих_ в основе фамилий прозвищ
можно объяснить двояко:

1)

возможна связь со словом ярый

--

~огненный; пыл

кий; пламенный, буйный; бойкий, быстрый));

594~

я

подобные нецерковные имена могли получать дети,

2)

роди:вшиеся весной.

Возможно, отдельные антропонимы были формами имен
Яроелав,.ЯроПолк; однако эти имена в период формирова

ния фамилий употреблялись крайне ~:)едко. Фамилии Яру
нив, Яруlпив, Ярков могуr восходить и к производным фор
мам Яруня, Я руша, ·Ярко от христианского имени Ерофей
в якающих говорах~

,фамилии Ярулив, Яруллин м:огуr ·восходить и ктатарс

кому мужскому имени Ярулла1 которое встречается и в" на
стоящее время. Личное .и.мя Ярец было очень распростране

но в прошлом:· Ярец, иконописец,

1482, МосКва; Ярец Коnков,

крестьянин,

XV в.; Василий Федорович Ярец Бирдюкин-Зай
цев, 1405; Ярцевы в XVI-XVII вв. записаны в Пере:ЯсЛ.ёЭ.Вс
ком уезде,: Москве, Костроме, Верхотурске .. В памятниках
письменности встречаем и дРуrие именования: Ивашко Яри
ло, московский стрелец,

1672;

крестьянин,

1620,

Ивашко Ярило, астраханец,

1605;

Яков Ярило, крестьянин,

1605,

Юрьев; Андрей Яровой,

Устюг; Митя Ларионов сын Ярой;

Северо'-Восток; Ярун, воевода,

1216;

·1541,

Ярофей Яруня, сын вла•

детеля. солеварницы,

1550; Яруня Никитин, суздальский кре
1579; Яруня Шестаков, белозерекий посадский, 1613;
Микула Гаврилович Ярый ЗаболQцкий; XV в;;- Яр.я Сергей
Иванович Бороздин, в схиме Савва Вишерский, 138-1 -1461;
Артемий Яруиин, крестьянин, конец XV в., Новгород; Фед
ка Ярувов, крестьянин, 1608; и №·
стьянин,

Ярьirин, Ярьiжкин1 Яр.,lшк11и
Из отчества от именования по профессии отца: слово
ярыrа первоначально означало мелкого полицейского слу
жащего, в f!Ревнерусском языке

-

«холоп)>, «чернорабочий>>.

В рязанских, вологодских, ярославских говорах, на Дону

ярыrа

-

«работищ<.. батрак, казак, живущий по чужим дво

рам)}, Кроме того, ярыгой называли пьяницу, повесу, гуля.ку,

бродягу или бойкого, изворотливого человека. Была такая

пословица: «Кто с ярыжкой повадится, без рубахи находит
сю>. Не исключена и возможность образования фамилии
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Ярышхин из уменьшительной формЫ ЯрNШКа от личного
имени Ярыш (см. Ярилин); ер. в документах прошлого: Ярыm,

1569 г.
XV-:-XVII вв.: Яры

сын повара Молявы, казнен с отцом в опричнине в

Прозвища и фамилии зафиксированы в

rа Пашков, посадский. человек, 1566, Ус"ПО:жН:а; Ивашко Он
1620; Ивашко Федоров,

дреев сын Ярыrа, казак из Березова,

1698;
XVII в.;

прозвище Ярышка, крестьянин Заборовскоrо погоста,
Струговой Яръuпка, ссыльный в Иркуrске, конец

Ярыrины в Волоке Ламском; Москве, Белой Церкви, Тороп
це, Иркуrске; Ярышкины в Москве, Заборовье, Новгороде,

Охотском остроге; Ярыжкин ФеДор Григорьевич,
город; Гаврило Иванов Ярыжкин,

,

1579,

1500, Нов

Суздаль.

Яхонтов
Фамилия связана с нарицательным словом JIХонт

-

в про

шлом так называли рубин и сапфир. Возможно; нехристиан

ское имя Яхонт родители могли дать любимому ребенку.
Однако имеl{ование могло возникнуrь и искусственно в се
минарской среде

-

фамилии, образованные от названий

драrоц~нных камней и металлов нередко давались выnускни
кам духовных семинарий.Во второй половине

XV

в. записан

Иван Яхонт Константинович Левашов, от него пошли Яхон
товы; в

XVI - XVII

вв. эта фамилия зафиксирована в Двине~

ке, Москве, Касимове, в северо-восточных уездах.

Ячив
Основа фамилии

-

прозвище Яча, вероятно, связанное

с глаголом .ячать: в южн:Ых ·И западньiх говорах
в старинной песне.

«стонать,

-

жалобно кликать». «Гуси кричат, лебеди ячат»,

-

пелось

ПРИЛОЖЕНИЕ

ФОРМЫ ФАМИЛИЙ И еКЛОНЕНИЕ

1.

формы

Русские фа:м:илии при своем: в.озникновении в подавляющем: боль
шинстве и:м:ели формы притяжательных прилагательных (так как да
вались по предкам, реже Владельцам, и 9'1"Вечали на воцрос «чeiHio).

Поэтому основная :масса русских фамилий имеет суффнксы -ов (-ев),
-ин. Различие между ними формальное: суффикс -ов· добавлялся к про

звищам или именам на твердьiй согласный, -о или к прозвища:м
прилаrательным (Куrуз -+ Куrузов, Игнат -+ Игнатов, Гаврило -+ Га
врИлов, Смирной -+ Смирнов), суффихс -ев - к именам или прозвищам
на мягкий согласный (Игнатий.:...+ Иrиатьев, Медведь-+ Медведев),
суффикс -ин - к основам на -а (-я) (Гаврила-+ Гаврнлин, Илья-+
Ильки).
Эти же суффиксы нередко присоединялись и к иноязычным

фа:милИям, придавая им привычную для России форму· (армянские

фамилии Акопян -+ Акопов, Пастакян .:...+ Пастаков; украищ::кие
или белорусские Пастушенко -+ Пастушенков, Косенко -+ Косенков
и т.п.).

·

.

В прошлом достаточно активен был способ образования фа:мИЛий от

-oro, --uo: Дурной -+ Дурново, Хитрой -+ Хитр.ово

патрони:ма (имени или прозвища предка) в форме родительного падежа

с суффиксами -ово,

(ударение при этом перемещается на последний слог); Живаrо, Мерт

ваrо, Рыжаrо; 5лаrов6 и т"д. Однако в

XVIII в., когда установились основ

ные фамильные модели, подобные· формы были вьrrесиены образовани·
я:ми на -ов (-ев). Сохранились лишь немногие фамилии, принадлежав
шие дворянским семьям.

Еще один тип образуют фамилии, в которых прозвище-прила
гательное зафиксировано в форме родительного падежа множествен

ного числа, они оIЦЩЧИваюrся на -ых (-их). Та:ким фамилиям присуще

значение «из Дома, из семьи таких-то»: liiиpoш, :&лапiх, Храбрьiх,

Токаревских и т.д. Основной массив русских фамилий на -ых (-их)
охватывал Северное Заволжье, оотум они были занесены колонистами
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на восток, пересекли Вятку, Каму, У~кие rоры и распространились

по Сибири (отчего их теперь нередко· считают «сибирскимю)), Другой
их массив, поменьше, расположен между Орлом, Курском и Воронежем•.
Досrаточно распространен в русских фамилиях формант -ский {ской),
-цкий (-цкой), его называют суффиксом неличной принадлежности (по
добНЪiе фамилии отвечали на вопрос «какой?))). Большинство таких

фамилий восходиr к исконно русском.у суффиксу-ской (-цкой), однако
в современном языке суффиксы -скяй (-цкий) являются безударными,

а -cкoii (-цкой) находятся под ударением. Перв"С)началъно, в XV - XVII вв.,

так обраЗовывалисi. княжеские фамилии, которые указывали на земли,
принадлежавшие феодалу, или на местность, ОО'Куда он был родом -

ер. ШуйсJWй, Вяземский, ЕлецКИй, Мещерский и т.д. Число таких фа
милий с тех пор постоянно уменьшалось.

ОАНако не все фамилиИ на -ский обязательно ст~рые. Этот тип ох

ватывает и более поздние образования, обычно про:Изводные от назва
ний местности: 1,{еренский, Можайский, ПИтерский, БелИнский (из села
БелЬlнь) и т.п.

·

В XVIII и XIX вв. эта rpyrma значительно расш:Ирилась за счет включе
ния МJух больших пласrов фамилий. Исконно русские фамилии на -ский
слились и практически были поглощены аналогичными польскими,

украинскими и белорусскими фамилиями типа Грушевский, Горец
кий, Ковалевский, Томашевский. Такие фамилии имеют ударение на
предпоследнем сЛоге по польском.у образцу, И эта особенность обыч
но, но не всегда, отличает их от щ:конно русских. Другую rруппу фа
милий на -ский составляют искусст,венные фамилии русского ду

ховенства
бниский.
С

-

типа Сперанский, Успенский, Преображенский, Голу-

XIX в.

фа:Милии на -ский (-цкий) пояВляются у разночи~щев, мещан

·

-

и даже крестьян, но в ничтожном меньшинстве (хотя, по наблюде11иям

В.А Никонова, их ко.личесгво во много раз выше на Севере~.

Лишь в .исключительно редких случаях фамилиЦ: на -ский объеди
нялись с преобладающим Типом на -ов путем замены их окончания на

-сков (-цков), -

ер. фа~илии донских казаков Земсков, Людсков,

Доисков и др.
Немногочисленную rруппу составляют фамилии, обР.азованные без

специальных суффиксов -

так назыВаемЫе нестандартнЬlе фамилии.

Они возникли в результате простого перенесения функцин индивиду

ального прозвиЩа на родовое прозвание. Подобные фамилиимогуr пред
ставлять собой сущесrвителъные: Кривоглаз; Кукольник, :МеДВедь, Олей
ник, Дереза и т.д. Многие из такИх фамилий украинского или белорус
ского происхождениЯ. ФамиЛии в форме прилагательных тОже нечасты,

• НИконов В.А. Северные фамилии//Эrимолоrия. 1978. ·593~

М.,

1980, с. 138.

Приложение

некоторые из них принадлежали старинным ,1%ВОрянским родам: Тол
стой, Грязной, Долrорукий. Однако многие такие фамилии более по

зднего и более «Низкоrо» происхождения: Черный, Бессмертный, Кос
матый и т.д. Мноrие ~з них имеют украинское происхожде1Ц1е. Часть

такого рода фамилий приобрела и параi.лелъную форму на -ов: Толсrов,
Чернов, Долrорукоа и дР.
На территории Украины, Белоруссии и Примыкающих к ним землях

нередок фамильный суффикс -ович. (~вч). Такие фамилии. представля
ют собой застьlвшие отчества, отличающиеся ОТ· последних местом уда

рения: Адамов_..., Лоонович, Ходороввч и т.п.
Наконец, на территории с мощной струей украинского населения

в фамилиях усили~Щся дрУJ:Ие элементы: -евк.о, -ук, -чук: Королен
ко, Кухарук, Авдрийчук и т.д.

·

11. ·склоиейие
·•

.

"

.·

;

.

Склонение фа!IQlлий, оканчи~щи~ся ка.~оа, -_,и

муЖаоrе·
'·

·жeнCIUle·

.

и.

Петрова

Гом;~ви~

Петрова

Головина

Р.

Петровой

...
ГоловИ1;16й

д

к Петрову

к Г()ЛОвинУ

д.

к Петровой

к Головиной

в.

Петрова

Головина

в.

Петрову

ГоловинУ

Тв.

с Петровым

с Головиньiм

тв.

с Петровой

с Головиной

n

о Пеrрове·

о Головине

Ii

о ПеТровой

о Голi:>виной

и.

Петров

р~

1·

ГоловИн

. .

.

...
.,

t>.•

Заимствованные фамиЛии. оканчнваЮщиеся на -ов, -ин -

типа

Внрхов (немецкий патологоанатом), да.Рви• (ангАИЙский.естествоиспы
татель), КроИJ1н (английский писатель), Чаплин (амерИiф.нский ав:тер)
и т.д.

-

и_меют при склонении окончание -ом.в творительно:\14 падеже:

факты интерпретированы Вирховом, ·роЛь сыграна Чапли~~м. роман на
писан Крониво.м и .т.д. Женек.не фамилии этого типа нё с:кЛоняются:
госпожу Вирхов и т.п.

Омонимичные Же

pycCJQle фаюwm: Чаплин (т,е. Цаплин}, Кронин (от
--;-- с -ым в творителы1ом паде~

крона} склоняются как русские фамилии

же; женские имеют также склоняем:Ую форму: с Чаплиной. Кро.ино~
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Фамилии, оканчивающиеся, .на -а, -я, склоняются и имеют окон
чания;. одинаковые

для .мужского и женскоl'О' рода;

и:

Щука

Р.

Щуки

Окуджавы

Дерезы

д.

к Щуке

к ОКуджаве

к Дерезе

в.

Щуку

ОJС;уАЖаву.

1'ai.

с-Щукой

с Окуджавой'

'С Дерезой

п.

о Щуке

об Окуджаве

о Дерезе

.;~-

;О~tуджа!!"а

•...

Дереза

·

,.,,.,

•·Дерезу··· .. ··

.

Мужские и женские фамилии французского происхождения, на

-а (-я) ударные, н~ склоюiютсЯ:: ромаНъl №Ма; ЗоЛЯ; :в ·исполнении пе.виды Моник Лерсi. и т.п.
. - ....
Мужские ф~и, оканчивающиеся на соr~с"ую, склоняются:

и.

Р.

Блок

...

д~···

Блока

!

·к.Вло~.о/

в.

Блока

'f15.
п.

о

-.

Томашевича

'

'к ~омЩи~в~~-

Cтp~Jltii
к

"

. трижу,

с·

·•·
.,

,--

стрl_:iжа

с .ftiцi.e""- '

с :Гомаше:цичем

~;о.Стрижом

оДале

о Томашевиче

D Стриже

. ... ,

"

1''

ТомашевиЧа

Даля

Бло.((е.

СтрИж

-·

кДалю

С QЛOK9J'~
.

"ГЬмашевИч

ДаЛь

.

. , ..

'~;:.

,

·.~· ··;

Женские фiDВIЛИи .этоm тиnа не склm1яются.

" ·

Мужские фамимm. о:мнЧИвающиеся на -й с предшествующим глаmым

···'' .
_;:

и.

.·.·на·

кроме' и

"Шахрай

Р.:: ! Шахрая
. '• .· .· . . .
~

-~

.

~·

Баб:Ий

Р.

Баб:Ия

~~й

Бо~й

•' ·,Прцложенuе

.к БабИ:~.о

к Шахрд.ю

д.

•,·

Шцр6я

в.

.

Тв.
П.,

..

Бсlvи.;'.
-~~~

1

.с.ЕЩш0м,,.

с ~бнем.

.

о БоJQЩ.

':·-:

"

Склонение фамилий на -ий (типа 6абнй, У:жвнй) с переносом у:Да
рения·на окончание (БабиЯ:, УжвиЮ), неправилJоио

(1)

и является ел-ед•

:ствием переноса украинского с·клонения этих фамилий в русский язык,

·

"ЖеискиефамвМlи,на -й ·не ~клоняются.
·
MyжclCJle фамилии .':восточно-сла:аящ:коrо:происхождеRИЯ, имеющие

беглую гласную-при склоненииr MOI'}l'I' еклонятьея двояко:

и:
Р.

· д..
.. В.
тв.
п.

·

Журавель.

Мазурок

жУJ>авеля!Жj'равлЯ

МаЗурокёi/Маэурка·

к )КураВелю/к ЖуравлЮ

·

ЖуравелЯ:/Ж}траВлЯ

.

··".'·

'

"
·к Мазуроку/к Мазурку
,Мазу.,Роюl/Мазурка

.

··
'4i

с ЖуравЕ!лем/с)КуравЛём

ё. Мазуро:Ком/с Мазуркам

о Журавеле/о Журавле',

о Мазур6ке/о МазУ.Рке

. .QднаJtоL.УчИ'J'Ывая

.

•

щри~~ку.9 ф~~щ. ~~ролняе~ ·фа~

ми, предпо'IТ!:П'е.{U>Ньiм являеТся с~онение без выпадения гласного.

.

l\.1уЖс:кИе фа.Милии ЗitПаДН:О·СЛа~J,f~КОГQ И З!:IП~№~~европейСКОГ~

.проис;х:~ждещш

склоняются без ВЫП<!f!.ения гласной: пьес.~ Jj,~p'*a, ,ро;.

~~н Ча~ека, улица Гfшека.

__: ·. ..

" .. .

_ .. ·· .. · i . . • ).. .. ·
.,
· ..
РуссКие мужс:Кие:и женские ф'а.Милии, оканчивающиеся на .ьjх, :их,
не СКЛОНmОТСЯ, ~отя· В языке хуДо~ественноЙ ЛИТераrурЬl И, В УtТНОМ
Женские фамилии подобного типа не склоняются.

языке·допустимо склонение мужеких фамилий: в словаре пя·Черны~
ха, жена А Рыжиха, бьiвал у Черемны:Ха.
·
·
·
; ·.

Мужские и женс~ие фамиЛиИ, оканчивающиеся на -о; -е, -и,' -у; -ю,
~~·и-на -а с преДшесТВуюЩей глас.ной (в том числе модел.н· на ~еи:Ько,
-ово,

.;.aro),

внастотцеевремя не склоняются: работы·акаде:мика Шило,

улица -имени: Короленк&" МJМ купца Жвваtо, о министре Дурново и т.д.
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В современном усmом языке и языке художественной лиТературы
ДОПУСТИМО СКЛОltение украинскиХ фамилий· На -КО, -енко ПО типу суще
ствительных женскоrо· рода на -а: пойТи к Семашке; имени Шев"енки;

':JВидел ефрейтора Нечиnоревку. НеправИлi.но склонение подОбнЫх
фамилий по среднему и мужскому рбд"i (сrilхоТВорёние ШевЧенка, встре
тился с НеЧиnоренк(Щ), оно я:влЯется g..едспiием переноса украинско
го склоне!iИЯ этих фамилий в русский язык ..

Мужские и· женские фaми.IUIJJ, имеюЩие форму nрИлаrательиых,

склоняются по модели прилагательных .:(мужского и·женскоrо роДа со
ответстве~о):

мужские.

'.
,и.

Черной

Осадчий

·Московский

.Р.

Черного

Осадчего

Московскрrо

д.

к Черному

:в.

Черн6rо

''

к. Осадчему:

_

к Московскому

OcaдtJero

Московскоrо

с.Осадчим

.с. Московским

об Осадчем

о московском

;

Тв.

с Черн:Ьlм

п.

рЧерн6м.

,"

"

'.

-·

женские

и.

Чернсiя

Осадчая

Московская

-·
Р.

Черно~_

д.

к Черной

в.

ЧернУю.

Московской

Осад
Чей
. ·.:·

к ОсаДчей'

'

.

·'

О<;адчущ

Мрско.вскую

~

Тв,

с Черной

с Осадчей

п.

о Ч~рн6й

об Осад1:1ей

к Московской

·-

с Московской

'

о Мос~овской

Более подробные сведения о склонении имен и фамилий в русском
языке можно получить из работ Л.П. Калакуцкой (см. список литературы).
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Приложение

СЛОВАРЬ РЕДКО УПОТРЕ:БЛЯЕМЫХ

И УСТАРЕВШИХ СЛОВ

Бараш -

ткач, зани.мавшийсЯ изг~товлением скатертей («бараш

но», «брашно»).

· Белянин Бортник

житель города Белtьва (Калужская обл.).
человек, занятый сбором :м:ёда диких пчёл в естествен

-

ных или специально у(:троенных дупЛах

-

бортях.

Боярин панский _:_ военный: Слjга крупного зеМлевладелъца (магна
та)· на Украине или в ПОльше. ·По своему положению близок к мило
стивцу княжьему.

Боярин пуmнь1й

-

боярин в русских княжествах

XIV - XVII

вв., по

лучавший в управление определенную территориальщ>-административ
ную единицу

-

Бронник -

путь.

мастер, изготовлявший заЩИ'111Ъ1е доспехи

броню (коль

-

чуги, панцири и т.д.).

Брянчанин

BoiJm -

- житель города Брянска.
в западнорусских землях - сельский староста, назначае

мый владельцем:.
Волостель княжескиiJ

должностное лицо, назначаемое :еелики:м:

-

или удельным князем для управления волостью. Ведал административ
ными и судебными делами.

Воротник -

служащий городской стражи, охранявший проездные

ворота в русских городах.

Выборный _:_ должностно·е лицо (выборный голова, выборный це
ловальник), избиравшееся из среды посадского или сельского насе
ления.

Вьiшеrорский кружеч11ый голова

-

выборный член церковного при

хода, заведовавший сбором церковных пожертвований

-

т.н. церков

ной кружкой.

Вязмитин

-

житель города Вязьмы (Смоленская обл.).

Гороgовой приказчик

в Русском государстве выборный из среды

-

уездных служебных .1\Юдей правитель города или уезда. Подчинялся
наместникам.

Гороgовой целовалышк

-

выборное лицо из среды посаДских лю

дей. Ведал сбором: городских податей. Целовал крест (отсюда название),
принося клятву, что не утаит от казны собранные деньги.

Гороgоgелец ных сооружений

архиТектор, ведавший строитеЛьством оборонитель

-

«города».
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Госпоgарсхий ~ скорее всего

-

·Крестьянин Молдовы и Валахии,

находившийся в непосредственной феодальной зависимости от прави
теля

-

господаря.

Госmинная сотня

привилегированное объединение русских

-

купцов (т.н. гостей), ведущих крупную торговлю с другими стра
нами.

Губной староста в России XIV - XVII вв. выборное должностное
ЛИЦО из дворян или детей боярских. Ближайший помощник воеводы,
осуществлявший судебно-пqлицейскую власть в административно-тер-

.

риториальном округе (губе).
l)rлящий человек

в Русском государстве

-

XVI - XVII

вв. название

беглых холопов и крестьян, нередко пром:ьпuлявших разбоем.
Дворник

в Новгороде и Пскове чиновник, управлявщий раз

-

личными мануфактурами
ным и т.д.).
Думный gворянuн

-

-

дворами (соляным, серебряным, литей-

·

JJ Русском государстве третий. по значению

(«По чести») придворный чин после бояр и окольничих. Думные дворя
не участвовали в заседаниях Боярской думы, управляли приказами,
назначались воеводами.

Дьяк

-

в Русском государстве

но управлял канцелярией

-

-

чиновник высокого ранга. Обыч

приказной избой в каком-либо приказе,

иногда второстепенным приказом. Особенно высокопоставленными чи

новниками были думные дьяки, заседавпiие в Боярской думе.
Засечный сторож

-

служилые люди в Русском государстве, несшие·

вооруженную охрану на т.н. засечных чертах

-

системе оборонитель

ных сооружений на границах русских земель.
Ключник

княжеский или боярский слуга, ведавший господ

-

скими припасами (кладовыми, кормом, питанием дворовых людей
и т.д.).
Каморник

-

батрак, поденщик в городах Белоруссии, Литвы и

Польши, живпшй при хозяйском дворе в предостаменном ему чулане

-

коморе.

cyg -

Концевой

в Новгороде

-

суд, разбиравший дела одного из

районов города (т.н. конца).
Коре.J1Лнuн

-

·

житель города Корелы: (ныне Приозёрск Ленинград

ской обл.).
Кравчий

-

княжеский или боярский слуга, ведавший домашним

хозяйством rосподина.
Крестовый gьяк

КрестОвой
Ловчий

-

ный егерь.
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-

на Руси

XV- XVII

вв. служитель царской

......

т.н.

церкви. Состоял на царском жаловании.
старорусск9е название охотника, то же, что современ·

Приложение

Манrазея

русский rород

-

XVII

в. на севере Западной Сибири в

устье р. Таз. Крупный центр торrовли с Сибирью и Да№ним Востоком.

Маршалок -

в Польше и западнорусских земляХ -

управляющий

отдельным имеЮJем крупноrо землевладельца (маrната), а такж;е.комен-

дант небольmоrо rорода или замка.
Милостивец княжий

-

·

военный слуrа князя. В отличие от дворян,

прибывавших на службу с собственным оружием и конем, получал всё
это от князя.

Мце.нятин

одно из названий жителя rорода Мценска (Орловская

-

обл.), существовало и друrое название

Мытник

-

qмшанин.

чиновник в Русском rосударстве

-

XIV - XVII

вв., ведав

ший сбором проездной пошлины (мыта).
Наказной· атаман·

-

командир отдельноrо казачьего войскового

подразделения, пользовался военной и военно-административной
властью.

-

Неgельщuк

батрак, нанимавшийся на работу.понедельно.

Новdк- дворянский сын в Русском государстве XV - XVII вв., впер·
вые поступавший (поверстанный) на государственную иЛи военную
службу.

Новосилец

человек, недавно поселившийся в какой-либо мест

-

ности.

Оклаgчuк новиков

-

чиновиих Разрядного приказа, ведавший на

значением поместного и денежного жалования (оклада) новикам.
Орлянин

- житель rорода Орла.
"
Осаgный голов~ - воевода, командующий гарнизоном какой-л:Нбо
крепости или острога.

Отчuнник (вотчинник)

-

владелец вотчины

-

наследственного зе

мельного владения.

Охотчий человек
Пuщалънuк

-

-

доброволец, волонтер.

воин крепостного гарнизона, вел огонь из крупнока

либерного крепостного ружья

Повет

-

-

пищали затинной.

отделение или канцелярия какого-либо приказа"

- община из нескольких сел и ее центр в Русском го
XI - XVIII вв. В центре общины обычно строились церкви

Погост

сударстве

с tсЛадбищами при них (отсюда второе значение слова погост- клад
бище).
Поgк;uочнuк

Поgчашui1 -

-

помощник хлючника.

riомощНик чашника -

слуrи, ведавшего подачейхмель

нЬlх напитков на княжеских или боярских пирах, а также их хранени
ем и производством

Поgьячиii

делением приказа

Полочанин

..

чиновник в Русском государстве, обычно управлял от,

-

-

поветом.

житель города Полоцка.
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Посаgник

первоначально

-

-

княжеский наместник, позднее на

звание высших выборных должностей в Новгородской и ПсковсJСой
феодальных республиках.
Посаgский ~ житель посада

-

торгово-ремесленной части древне

русского города.

Послух~ свидетель в суде, подтверждавший существование каких
либо юридических актов (договоров;-купЧИХ- и закладных грамот и т.д.).

Причт

приходская община, в более узком смысле

-

-

ее верхуmха

(староста и т.д.), ведавшая вместе со свящеJП1Иком финансовыми и хо

зяйствеШIЫми делами прихода.
Пятиgесятник

.__

староста т.н. пятидесятка

-

податной городской

единицы в Русском государстве XV ...,.хvп вв. ·Второе значение

-

стре

лецкий полусотник.
·Руgоэнатный мастер~ устаревшее название специалиста по из:ыс
канию и переработке металлических руд.

Ры.лянин

XVI вв.

житель города Рыльска.

-

Своеземец

мелкий землевладелец в Северо-Восточной Руси

-

:XIV -

Занимал промежуточное положение между классом феодалов и

крестьянством.

Смолянин
Сотник

житель города Смоленска.

-

командир стрелецкой сотни

-

-

подразделения стрелец

кого полка.·

Стольншс

первоначально княжеский слуга, прислуживающий

-

господину за столом, затем

Сытних

-

один из младших придворных чинов.

княжеский или ·боярский слуга, ведавший закупкой и

-

хранением столовых припасов.

Темник

-

военачальник монrоло-татарских войск, командующий

туменом или тьмой
Тиун

стве

-

-

корпусом в

от древнеисландского

-

10 тыс. чел.
- слуга. В Древнерусском

государ

привилегированный княжеский слуга, управлявший отделi.ной

волостью или городом.

Торопчанин

житель города Тороnца (Тверская обл.).

-

Хотимыш(анuн)

-

Целовальник

помощник головы или старос"i'ЬI, - наравне с ними

-

житель города Хотима (ньше ~ Хотин, БуковИна).

отвечавший за исправное поступление денежных доходов. в государ
ственную и местную казну. Вступая в должность, давал присягу (це11..о
вал крест

-

отсюда название).

Шатёрничий -

'

'княЖ.еский или боярский слуга, ведавший обуст

ройством походной ставки господина.

Шляхта

-

дворянство в Польше и западных областях России (Укра

ина, Белоруссия).

Ярыжка, ярЬIЖНЬlй
стративной власти.

-

мелкий чиновник месmой судебной и админи

Приложе.нuе
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76

Брусин

Брызrалин

Бочаров

70

Богданчиков

Богомолов

55
55
Ботин 55
Ботюm 55
Ботов 55
Бохтин 58
Бочарников

70

Богдановский

Боглаев

55

Ботиков

40
Боrанов 40
Богдан 70
Боrданец 70

Боrдашкин

45
49
Болдарев 71
Болденков 49
Болдин 49
Болдов 49
Болдырев 71
Болдышев 49
Болкунов 72
Болобанов 47
Борковский 72
Боташов

40

Богданович

71

71

71

Боталов

39

Богаевский

Боrданчик

Брудастов

Бойчук

68

Богданов

Болдаков

Бойченко

Бобровничий

Бовыхин

Боклунов

75
75
Бродкин 75
Бродов 75
Бродович 75
Бродягин 75
Бронников 75
Брилин

Бойчевский

68

Бобрынин

Бригадиров

71
Бойков 71
Бойко

68

Бобрищев
Бобров

Боженок

63
74
Брезгунов 74

77
77

75

Брылкин

75

Брылов

75
Брыль 77
Брынцев 77
Брюзгин
Брюллов

74
77

Бубенников
Бубенцев
Бубенцов

77

77
77
77

Бубенчиков

77
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Бубнов
Будаков

Бударагин

Будник
Буев

78
78

78

Буевич

81
Булгаков 81
Булганин 81
Булганов 81
Булыга 81
Булыгин 81

Бурнаш

Булычёв

Бурукив

Булатович

78

Будников

Бурмистров

81

Булатов

77
78

78

БУзавов

79
Бузакин 79
Бузалёв 79
Бузанов 79
Бузанович 79
Буздаков 79
Буздалин 79
Буздин 79
Буздынив 79
Бузин 79
Бузков 79
Вузов 79
Бузуков 79
Бузункив 43, 79
Бузунов 43, 79
Бузыгин 79
Бузыкавов 79
Бузыкин 79
Бузырев 79
Буз:::.ко 79

Бурвашёв

84
85

Буробин

83

Буров

Буровив

82

82
82
Бунах 82
Бунаков 82
Бунеrин 82
Бунин 82
Бункив 82
Бунко 82
Бунков 82
Бунчиков 82
Бунчук 82
Бунчуков 82
Бунько 82
Буняев 82
Буняк 82

Бурцев

Бунаев

Бурцов

85
83

83
83

Бурыкин

83
83
83

Бурыличев
Бурынин

Бурых

83
83
Бутаков 85
Бутанов 85
Буряков

Буташевич

85
85
Бутенко 85
Бутиков 85
Бутин 85
Буткевич 85
Бутко 85
Бутков 85
Бутеев

82

Буняковский

Буреев

84

Бурвашов

Булычов

Бураrо

83
83

Бутников

86

85

Бурении ВЗ

Бутов

Буйко

Буренко

83

Бутович

85

Буйков

Буренков

83
83

Буторин

86

78
78
Буйнов 78
Буйвосов

Буриков

Буриченков

78

Буканов

Буркни

Букатов

Бурков

80
80
Букин 80
Буклеев 80
Буклов 80
Буконив 80
Букреев 80
Буланевков

Булавин

80
Буланов 80
Буланцев 80
Булаткин 81

Бутримевко

83

Буркунов

Бутузов

83

Бутулов
Бутурин

83

Бурлив

80

Бугримов
Бутузкин

83
83

Бурковский

Бутчик

Бурманин

Бутыгин

Бутусов

84

Бурмевский

84

84
84

Бурмилов

Бурмистенко

85

87

87

85
85
85
85

Бутурлин

84
Бурлов 84
Бурляев 84

Бурмин

85

84

87

85
86

85
85
Бутышкин 85
Бутюгин 85
Бухвостов 88
Бутырин
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42
42
Васильманов 42
Васильцев 42
Василъцов 42
Васильченко 42
Васильчиков 42
Басилюк 42
Басни 42
Васинский 42
ВасиIЩев 42
Васичев 42
Васищев 42
Васкин 42
Басков 42
Васнев 42
Васнецов 42
Васькин 42
Васьков 42
Васьнев 42
Васюкин 42
Васюков 42
Васюнин 42
Васюничев 42
Васюнкин 42
Васютин 42
Васютичев 42
Васюткин 42
Васюточкин 42
Васютчев 42
Васюхин 42
Васюхичев 42
Васюхнов 42
Васюченко 42
Васючков 42
Васюшин 42
Васюшкин 42
Васягин 42
Васяев 42
Васякин 42
Васянй:н 42
Васяткин 42
Васяшин 42

Буценин

Вараксин

93

Васильевых

Бучанов

Варахобин

93
93

Васильков

88
88
Бученков 88
Бучив 88
Бучинский 88
Бучихин 88
Бучнев 88
Бушев 89
Бушин 89
Бушинский 89
Бушихин 89
Бушков 89
Бушнев 89
Бушуев 89
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Буянов

Быкадоров
Бырдин

Варваринский

Варваркин
Варваров

89

93

93

Bapra 94
Варrазии
Варганов

94
94

Варгасов

94

Варгин

94
Варегин 94
Варенников

89

89

Варенцов

95

Варичев

93

Варкуев

95

95

93

Варченко
Вагаев

90
Ваганов 90

Варшавский

Вагин

Варюшин

90

Ваrишев

90
Важдаев 91
Важенин 90
Важнов 91
Вакарев 91
Вакарин 91
Валетов

92

Валиков

92

Валов

92

92
92
Валуйцев 92

Валовин

Валуев

Валухов

92
92

Вальцев
Валяев

92

Валяшко

92

92
Ваиифатъев 50
Варакин 93
Бараков 93
Вандышев
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Варюхин
Васев

95

95

Варёнышев

89

93

93

Варвашеня

Варёнов

Бырюшкин
Бяков

Варварин

34

93

93

42

Васейкин' 42
Васенин

42
42
Васенцов 42
Васенькин 42
Васечкин 42
Василёв 42
Василевич 42
Василевский 42
Василёк 42
Василенко 42
Василенков 42
Василёнок 42
Василечко 42
Васенков

Василик

42'

Василичев
Василищев
Василов
Васильев

42
42

42
42
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101
101

Верховитинов

Вихрев

Ватрушхин

Верховский

Вихрин

Ватулин

Верховцев

Ватрухин

95
95
95

96
Вахалин 96
Вахлаков 96
Вахлеев 96
Вахлюев 96
Вахмистров
Ващенко

96

Ведерников
Векшин

97
97

Великоселъцев
Велосипедов

97

97

106
106

Вишняков
Влахов

Весенин

Воблый
Вовк

101

102

Вечеслов

102
103

Вешников

1О1

Вешняков

101
103

103

Бидонов

107

107
107
Водопьянов 107
Воеводин 108
Воеводкин 108
Воейков 108
Вовкович
Вовчко

102

Вечканов

Воейковых

108

Военrский

108
109

Велътистов

Видюков

103

Вожеватов

Веневитинов

Видюлин

104
104
104
104

Возовик

98
98
Венёвцев 98
Вербицкий 98
Верrасов 98
Вердеревский 98
Верезубов 98
Вереитинов 98
Вереичев 98
Верекундов 99
Вересаев 99
Вересай

99

Вересов

99

Визгалин
Винаров

Винник

104
104

Виноградов

104 '

Виноградский

Вирзин
Витии

99

104

Витлин

104

Верижников

Вихляй

100

Вертоградов

Витютнев

105
102

Вифлеемский
Ви:хляев

100

Вихорев

105

105
105

Ви:хлянцев

Волков

107

Волкович

107
109

Волконский

109

Волобуев
Воловик

109

109
109
Воловщиков 109
Вологдин 110
Вологжанин 110
Вологжаmmов 110
Воловиков

Вологженин

105

105
105

Ви:хляйюm

100

Вертоrрадский

Битюгов

109

107

Баловников

104

Виткин

100

104

104

99
Верещакин 99
Верещако 99
Вержбицкий 98
Верзилин 100
Верзилов 100
Верещака

Берников

104

104
104

Винярский

99

108

Волк

Винниченко

Винокур

Войнов
Волбуев

104

Винников

Воинов

109
109
108

Возяков

Винокуров

Веретенников
Верещагин

Вижунов

106
101

106
107
107

Вобликов

101
101

Взварыкин

98

Вицын

Веселъков

Ветютнев

Великоселъский

Велъмин

101
101

Ветошников

97

Великатов

101

Весёлкин

Веснин

96
97

Вицин

Вишератин

Веселаго
Беселов

42

Введенский

101
101

Верхорубов

Ваулин

105
105

11 О

Володский

110
Волохов 106
Волоцкий 11 О
Волочаев 11 О
Волочанинов 110
Волоченинов 11 О
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Волоmанин

Вотинцев

Волошанинов

Вотяков

106
106
Волошенинов 106
Волошин 106
Волошинов 106
Волошкин 106
Волчанинов 110
Волчек 107
Волченков 107
Волчих 107
Волчков 107
Волынец 110
Волынский 11 О
Волынцев 110
Волынчук 110
Вольников 111
Бонифатов 50
Вонифатьев 50
Воркуев 95
Вороrушин 111
Ворожбиев J 11
Ворожейкин 111
Воропаев 112
Воропанов 112
Воротилин 112
Воротилов 112
Воротников 112
Воротынский 113
Воротынцев 113
Ворохобин 93
Ворошилин 113
Ворошилов 113
Ворыгин 113
Воскобойников 114
Воскресенский 114
Востриков 114
Востров 114
Востродымов 114
Вострой 114
Востротин 114
Вострышев 114
Востряков 114
Ватинов 115
618~

Всесвятский

Всехсвятский
Второв

Гайденков

115
115

Гайдин

115
115

115

115
115
Выжигин 115
Выжленков 116
Выжлецов 116
Выпорков 116
Выренков 116
Выриков 116
Вырин 116
Вырыпаев 112
Вырыхаев 116
Высокосов 116
Выходцев 116
Вьюрков 117
Вяземский 117
Вяземцев 117
Вязьмитинов 117
Вялкин 117
Вялов 117
Вялых 117
Вяльцев 117
Вяхирев 117
Вячеслав 102
Вячеславлев 102
Вячеславов 102
Вторушин
Выдряков

118
118
Гагарин 118
Гаrаринов 118
Гагарченко 118
Гаrин 118
Гадалов J 19
Гаев 119
Гаевский 119
Гайдай 119
Гайдамакин 1J9
Габлин

Гаганов

Гайдамаченков

J 19

119

119

Гайдовский

119
120
Гайдуков 120
Гайдученко 120
Гайдучик 120
Гайдучкин 120
Гаков 119
Галанин 120
Галанов 120
Галдеев 121
Галдин 121
Галкин 121
Галсанов 121
Галуев 121
Галузин 121
Галушин 122
Галушкин 122
Галушка 122
Галчёнков 121
Галямин 122
Гамазнн 122
Гамов 119
Гаранин 122
Гаранкин 122
Гарасев 122
Гарасеев 122
Гарасимов 122
Гарасимчук 122
Гарашин 122
Гарбузов 123
Гареев 122
Гарин 122
Гаркунов 123
Гаршин 122
Гасанов 34
Гасилов 123
Гассанов 34
Гвоздарёв 123
Гвоздилов 123
Гедеонов 124
Генералов 124
Гайдукевич
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Гemm:

Георгиев

Гладышев

124
124

Глаз

124

Георгиевский
Геранин

Герасименя

127
127
Глазачёв 127
Глазеев 127
127

Глазков

122
122

Герасимов

127
127
Глазунов 127
Глазов

122
Герасимович 122
Герасимчук 122
Герасин 122

Глазырин

Глумов

127
127

Гераскин

Глинский
Глотов

127
127

Глызин

128

122
Герасысов 122
Герахов 122
Геращенко 122

Гмырев

128

Гмырёв

128

Гмырин

Гермогенов

Гнатик

128
128
223

122

Герасов

Герцев
Герцен

124

125
125

Гиганов

Гнатович

223
223
Гневашев 128
Гневыmев 128
Гнатюк

Гилёв

125
125
Гилин 125
Гиль 125
Гиреев 126
Глаголев 126
Гилилов

Глаголов

Гнеденко

126

126

126
Глагольев 126
Гладилин 126
Гладилов 126
126
Гладких 126
Гладков 126
Гладнев 126
Гладченко 126
Гладчук 126
Гладкий

128

Гнедин

128

Гнедич

128

128
128
Гнедов 128
Гнедой 128
Гнедых 128
Гнетнев 128
Гнедкин

Глаголь

Гладильщиков

223

Гнатовский

125

Глаrолевский

Гмыря

Гнедков

Гнетнёв

127

Гнусарев

128

129
129
Гнус:кин 129
Гнусов 129
Гнучев 129
Говоренков 129
Говорков 129
Гпусин

129

Говоров

Говоровский
Говороков

Глаза.ков

Глазко

122

Герасименко

127

Глазатов

122
Гераничев 122
Геранкин 122
Геранькин 122
Герасеев

126
126

Гладыш

124

Ге1П1адиев

129

129

129
129
Говорушкин 129
Говорюхин 129
Гоголев 130
Гоголь 130
Годнев 130
Годов 130
Гожев 130
Голанов 120
Голдин 121
Голев 130
Голиков 130
Галиции 131
Голицын 131
Голичков 130
Голишев 130
Голов 130
Головаков 131
Голован 131
Голованев 131
Голованенко 131
Голованов 131
Головань 131
Головарёв 131
Головастов 131
Головатый 131
Головатюк 131
Головачёв 131
Головашев 131
Голова.шин· 131
Головашкин 131
Головенкин 131
Головенка 131
Головин 131
Головинов 131
Говоруненко

Говорухин

Головкин

131

131
Головков 131
Головнев 131
Головко
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131
131
Головяшкин 131
Голохвастов 132
Голохвостов 132
Голощапов 581
Голуб 132
Голубаша 132
Голубев 132
Голубенка 132
Голубенков 132
Голубенцев 132
Голубив 132
Голубинский 132
Голубкин 133
Голубков 133
Голубов 133
Голубович 133
Голубушкин 133
Голубцов 133
Голубчиков 133
Голубчин 133
Голузин 121
Голый 130
Голынин 130
Голынскин 130
Голышёв 130
Голышков 130
Гольнев 130
Гольтяпин 130
Гольцев 130
Гольцов 130
Голяrин 130
Голядкин 130
Голяев 130
Голяков 130
Голяшкин 130
Гомозов 133
Гонтар 133
Гонтарёв 133
Гонтаров 133
Гонтарь 133
Горб 134
Головушкин

Горбанёв

Горчишников

Головченко

Горбань

Горшалёв
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134
134
Горбатенко 134
Горбатенков 134
Горбатко 134
Горбатов 134
Горбатый 134
Горбацевич 134
Горбач 134
Горбачёв 134
Горбенко 134
Горбин 134
Горбов 134
Горбоносый 340
Горбулёв 134
Горбулин 134
Горбун 134
Горбунков 134
Горбунов 134
Горбунцов 134
Горбунчиков 134
Горбушин 134
Горе 134
Горев 134
Горемыкин 134
Горин 135
Горкни 135
Горобец 136
Горобцов 136
Городецкий 136
Городилов 136
Городников 136
Городнов 136
Городовиков 136
Городчанинов 136
Городчиков 136
Горожанкин 136
Горожанцев 136
Горохов 137
Горошкин 137
Горош:ко 137
Горошков 137
Горчаков 137

Горшелев
Горшенин

Горшечников
Горшеmников

Гаршин

137

138
138
138
138
138

135

138
138
Горынин 138
Горынкин 138
Горюев 134
Горюнков 134
Горюнов 134
Горюнцев 134
Горюхов 134
Горюшин 134
Горюшкин 134
Горяев 134
Горяинов 134
Гостев 138
Гостемилов 138
Гостищев 138
Готовцев 139
Гошкин 135
Грабар 139
Грабарёв 139
Грабаров 139
Грабарь 139
Граев 139
Гракин 139
Грамматиков 140
Гранин 140
Гранкин 140
Гранков 140
Грано:в 140
Гранцев 140
Графутко 140
Грацианов 140
Грацианский 140
Грашин 139, 140
Грашков 140
Грашнев 139
Горшколепов
Горшунов
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135
135
Грицаев 135
Грицай 135
Гриценко 135
Грицкат 135
Грицко 135
Грицков 135
Грицунов 135
Грицыхин 135
Гричухин t 35
Гришаrин 135
Гришаев 135
Гришакин 135
Гришаков 135
Гришанин 135
Гришанков 135
Гришанов 135
Гришанок 135
Гришелёв 135
Гришенков 135
Гришечкин 135
Гришин 135
Гришинов 135
Гришкин 135
Гришко 135
Гришков 135
Гришманов 135
Гришунин 135
Гришунов 135
Гришухин 135
Грищенко 135
Грищук 135
Грищуков 135
Грабин 141
Гробов 141
Грознов 141
Громашев . 142
Громека 142
Громеко 142
Громенков 142.
Громилин 142
Громов 142

Гращенков

Гринякин

Громовой

Гребенников

Гриханов

Гром:цев

140
140
Гребешциков 140
Грезин 140
Греков 140
Гренков 135
Грецов 141
Гречанинов 140
Греченко 140
Гречишников 141
Гречищев 140
Гречников 141
Грибакин 141
Грибанов 141
Грибачёв 141
Грибин 141
Грибунин 141
Гриrолюк 135
Григоренко 135
Гриrоркин 135
Гриrоров 135
Григорович 135
Гриrорушкин 135
Григорьев 135
Гриrурин 135
Гридасов 135
Гридин 135
Гриднев 135
Гриднин 135
Гридуков 135
Гринёв 135
Гриневич 135
Гриненко 135
Гринин 135
Гринихин 135
Гринишин 135
Гринкевич 135
Гринков 135
Гринников 135
Гринченко 135
Гринчишин 135
Гринько 135
Гриньков 135

142
142
ГромыКЮI 142
Громыко 142
Громыхни 142
Грохав 142
Грохотов 142
Грызлов 142
Грызунов 142
Губакин 142
Губанин 142
Губанков 142
Губанов 142
Губар 142
Губарев 142
Губарь 142
Губастов 142
Губатый 142
Губенко 142
Губеиков 142
Губин 142
Губичев 142
Губкин 142
Губов 142
Губонин 142
Губочкин 142
Губошлепов 143
Губушкин 142
Губырин 142
Гуrнин 143
Гудалов 143
Гуденко 143
Гудзенко 144
Гудзий 144
Гудимов 144
Гудин 143
Гудкевич 143
Гудкин 143
Гудков 143
Гудов 143
Гудошников 144
Гудцов 144
Гузеев 144
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146
146
Гурычев 146
Гурьев 146
Гурьеиков 146
Гурьян 146
Гурьянов 146
Гусаков 147
Гусев 147
Гусельников 147
Гусельщиков 147
Гусенков 147
Гусихин 147
Гускин 147
Гусляков 147
Гусляров 147
Густарёв 148
Густелёв 148
Гуськов 147
Гуrаров 148

Гузенко

Гуров

Гузиков

Гурысь

144
144
Гузилов 144
Гузихин 144
Гузнищев 144
Гузынин 144
Гуков 119
Гулев 145
Гулин 145
Гулынин 145
Гулько 145
Гульков 145
Гульцев 145
Гульшин 145
Гулявин 145
Гуляев 145
Гулякин 145
Гуляков 145
Гулянкин 145
Гумилёв 145.
Гумилевский

145

145
Гунев 146
Гунёв 146
Гунеев 146
Гунин 146
Гункин 146
Гуньков 146
Гуняев 146
Гундяев

146
146
Гуренков 146
Гурдин
Гуреев

146
146

Гурешов

Гурин

Гуриненко
Гуринов

146

146

Гуринович

146
146
Гуркевич 146
Гуричев
Гурко
Гурков
Гурлев
Гурнов

146
146
146
147
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Гучков

119

Гущин

148

Давиденко

149
149
Давидов 149
Давидович 149
Давидовский 149
Давлатов 149
Давлетов 149
Дрвудов 149
Давыденко 149
Давыденков 149
Давыдзенко 149
Давыдков 149
Давыдов 149
Давыдовский 149
Давыдочкин 149
Давыдычев 149
Дадонов 150
Далин 150
Далматов 150
Данилевич 150
Давиденков

Данилевский

150
150
Даниленков 150
Данилин 150
Дрниличев 150
Данилишин 150
Данилкин 150
Данилков 150
Данилло 150
Данило 150
Данилов 150
Данилович 150
Даниловский 150
Данилушкин 150
Данилычев 150
Данильцев 150
Данильчев 150
Данильченко 150
Данильчик 150
Данилюк 150
Даниляк 150
Дании 150
Данишевский 150
Данкин 150
Данко 150
Данков 150
Данковцев 150
Данович 150
Данчев 150
Данчеев 150
Данченко 150
Данчин 150
Даншин 150
Данщин 150
Данькевич 150
Даньков 150
Даньшин 150
Данюшевский 150
Дарбеев 464
Даудов 149
Дахно 150
Дахнов 150
Дашенкин 150
Даниленко
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Дашин

Дёмин

Дерябин

Дашичев

Дёминов

Дерябич

150
150
Дашкевич 150
Дашко 150
Дашков 150
Даmкович 150
Дашковский 150
Дворников 152
Девлетов 149
Девыrrов 152
Девяткин 152
Девятков 152
Девятнин 152
Девятов 152
Девятых 152
Дегrерёв 152
Дегrярёв 152
Деев 152
Дежин 152
Дежнев 153
Дежнёв 153
Дежнов 153
Дейкин 152
Делаков 153
Демакин 153
Демаков 153
Деманов 153
Демачёв 153
Деменев 153
Деменко 153
Дем:енков 153
Дементьев 153
Демешев 153
Демешин 153
Демешкин 153
Дем:ешко 153
Демидас 153
Демидась 153
Демиденко 153
Демидёнок 153
Демидов 153
Демидович 153
Демидовцев 153

153
153
Демихов 153
Демичев 153
Дёмкин 153
Демков 153
Дё:мушкин 153
Демченко 153
Демченков 153
Демчинский 153
Демчинят 153
Дем:чук 153
Дёмшин 153
Демыкин 153
Дёмышев 153
Демьяненко 153
Демьянец 153
Демьянков 153
Демьянов 153
Демьянович 153
Демьянский 153
Демъянченко 153
Демьянчук 153
Демьянюк 153
Демянцев 153
Демяшов 153
Денежников 154
Дербаносов 340
Дербенёв 154
Дербинов 154
Дербишев 154
Дербишин 154
Дербышев 154
Дергаев 155
Дергачёв 155
Дерrачихин 155
Дергунов 155
Деребин 155
Державин 156
Дерунов 156
Дерюгин 151
Дерюшкин 151
Деряба 155

155
155
Дерябичев 155
Дерябкин 155
Деряпкин 155
Десятинников
Десятинщихов

151
151

151
151
Десяmиков 151
Десятов 151
Детистов 158
Деулин 158
Дехтерёв 152
Де:хтярёв 152
Дехтяренко 152
Де:хтярь 152
Дешёвкин 158
Дешевов 158
Дешёвов 158
Дешевой 158
Дёшин 153
Деянов 152
Дзюба 158
Дзюбатый 158
Дзюбин 158
Дианин 158
Дианов 158
Диев 152
Дихтяр 152
Дмитерко 159
Дмитраков 159
Дмитревский 159
Дмитренко 159
Дмитриев 159
Дмитриевский 159
Дмитриенко 159
Дмитрии 159
Дмитришин 159
Дмитрус 159
Дмитрюк 159
Добрасов 160
Добрашов 160
Десяткин

Десятков
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Добренький

160
160
Добрян 160
Добров 160
Добровидов 160
Доброволин 160

Додонов

Добрецов

Дозморов

Добровольский

Докторов

Добродеев

Доктуровский

160
160
Добродомов 160
Доброзраков 160
Доброклонский 160
Добролюбов 160
Добромыслин 160
Добромыслов 160
Добронравии 160
Добронравов 160
Доброписцев 160
Добросёлов 160
Добросердов 160
Добросклонов 160
Доброскокин 160
Доброславин 160
Добротворский 160
Добротин 160
Доброходов 160
Доброхотов 160
Добрусш1

160

Доилицын

163

Докторенко

163

Докукин

163
163

Докучаев

Долганин

162
162
Долгачёв 162
Долгачов 162
Долгий 162
Долганов

Долгин

162

Долгинов

162

Долгинцев

Долгих
Долrов

162

162
162

Долгово

Довгань

162
162
Довженко 162
Догадин. 162
Довгелло

ДОГtJ№.ИН
Додонкин

162

150
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165

165
Донов 166
Донский 166
166

166
Донской 166
Донцов 166

Дончак

166

Донченко

166
165
Дориков 166

Дончик

Доримедонтов

166
Доркин 166

Дорогавцев

Долгоносов

Дорогая

162
340
Долгостинов 162
Долrунин 162

162

Долженков
Должиков

Долматов

167
167
167

Дормидонтов

Долговых

Долженко

167

Дорин

Дормидонов

162

162
162

150

Долматовский

150
164
Доманин 164
Доманов 164
Домарёв 164
Домахни 164
Домашенко 164
Домашнев 164
Дометов 153
Домников 164
Дольников

162

165

Донин

Донских

162

162

165

Донатов

Донсков

340
162

162

Довrалюк

Домрачов

Долбоносов

Долгунов

Довгалевский

165
165

Долганев

Долrушев

161

163

164
164

Домрачеев

Дондуков

163

Добрушин

Добычин

Домрачёв

163

Добрускин

160
160
Добрушкин 160
ДобрЬWfев 160
Добрынин 160
Добрышин 160
Добряков 160

Доможиров

163

Доилъницьrн
Докин

Домовитов

150
163

167

Дорогинин

167
167
Дорогой 167
Дороrомилов 167
Дороrулин 167
Дороrунцев 167
Дороrутин 167
Дороrушин 167
Дороднин 167
Дородшщъm 167
Дороднов 167
Дорожкин 166
Доронин 166
Дороrов

Дороничев

Доронкин

166

166
Доронов 166
Доросев 166
Дорофанов 166
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Дорофеев

Друганин

Дорохин

Друганов

166
166
Дорохов 166
Дорош 166

166

Дорошаев
Дорошев

166
Дорошевич 166
Дорошевс:кий 166
Дорошенко 166
Дороmин 166
Дорошкевич 166
Дорошкин 166
Дорошко 166
Дорышев 166
Достоевский 168
Дохтуров 163
Драrункин 168
Драгунов 168
Драгунский 168
Драницын 168
Драничников 169
Дранишников 169
Драчев 169
Драченин 169
Драчин 169
Драшусов 169
Дремалин 170
Дремачёв 170
Дрёмин 170
Дрёмов 170
Дробанов 170
Дробашёв 170
Дробин 170
Дробинский 170
Дробкин 170
Дробков 170
Дробленков 170
Дробнов 170
Дробный

170

Дроботов
Дроботъко

170
170

Дробъппев

170

Дробяжкин

170

171
171
Другов 171
Друженков 171
Дружин 171
Дружинин 171
Дружкин 171
Дружков 171
Дружников 171
Дружнов 171
Друзин 172
Друзь 172
Друзякин 172
Друкарёв 172
Друкаров 172
Друкаръ 172
Дрыга 172
Дрыгин 172
Дрюков 173
Дрягалов 172
Дряrин 172
Дрязmн 173
Дрязrов 173
Дубаев

173

Дубакин

173

Дубасов

173
Дубин 173
Дубинин 173
Дубинкин 173
Дубинский 173
Дубинчик

173
173

Дубков

Дубняков
Дубнов
Дубов

173

173
173

Дубовиков

173
173
Дубовский 173
Дубоносов 173
Дубошин 173
Дубцов 173
Дубынин 173
Дубяга 173
Дубовой

173
175
Дударенко 175
Дударов 175
Дум.шк 175
Дудолад 175
Дудоладов 175
Дужак 175
Дука 175
Дукин 175
Дуков 175
Дулебов 175
Дулепов 175
Дунаев 175
Дундаков 165
Дундуков 165
Дураков 176
Дуралёв 176
Дурандин 176
Дурасов 176
Дурни 176
Дуринов 176
Дуркин 176
Дурманов 176
Дурмашкин 176
Дурнев 176
Дурницын 176
Дурново 176
Дуров 176
Дурыmн 176
Дурылин 176
Дуряmн 176
Дутиков 177
Дуткин 177
Дутлов 177
Дутов 177
ДЫгай 178
ДЫганов 178
ДЬIГШI 178
Дылев 178
Дылевский 178
Дыля 178
Дюжев 175
Дубяrо

Дуда.рев
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Дюжиков

ЕвС110нчев

Дюжов

Евстюхин

175
175
Дюка 178
Дюканов 178
Дюкарев 178
Дюкин 178
Дюков 178
Дюндин 178
МJ.rилев 179
д/Гrлов 179
Евграфов

Евкин

140

180

180
Евланов 180
Евласьев 180
Евлахов 180
Евлашев 180
Евлаwкин 180
Евлентъев 180
Евменов 180
Евментьев 180
Евменьев 180
Евпланов 180
Евплов 180
Евсевенко 12
Евсевьев 12
Евсеев 12
Евсеенко 12
Евсеичев 12
Евсейкин 12
Евсенов 12
Евсёночкин 12
Евсиrnеев 181
Евс~ков 12
Евстаков 35
Евстафьев 35
Евстеев 181
Евстигнеев 181
Евстифеев 35
Евстратов 27
Евстюrин 181
Евстюrов 181
Евлампиев
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181
181
Евстюхин 35
Евстюшин 181
Евсюков 12
Евсюнин 12
Евсютин 12
Евсюткин 12
Евсюхин 12
Евсюmин 12
Евсюшкин 12
Евфимов 23
Егин 181
Егонин 181
Егорихин 181
Егоричев 181
Егоркин 181
Егорков 181
Егормин 181
Егорнов 181
Егоров 181
Егоровнин 181
Егорушкин 181
Егорченков 181
Егоршин 181
Еrоръrчев 181
Егорьев 181
EroIШIH 181
Егошкин 181
Егунин 181
Егунов 181
Едемский 182
Едовин 182
Екимов 16
Елаrин 182
Еланкин 182
Еланов 182
Еланский 183
Елансков 183
Еланчик 182
Елахов 182
Елеманов 182
Елеонский 183

182
183
Елецков 183
Елин 182
Елистратов 27
Елихин 182
Елкин 182
1W<ин 182
Елков 182
Блохин 182
Блохов 182
Елnидин 184
Елесин

Елецкий

Елnидинский

184
182
Елфимов 23
Елчин 182
Елшин 182
Елышев 182
Елъкин 182
Елъманов 182
Ельцин 182
Ельцов 182
Ельчанинов 183
Ельшанов 182
Ельшин 182
Ельянов 182
ЕлюТШI 182
Еляков 182
Емелин 23
Емельчев 23
Емельчук 23
Емельян 23
Емельяненко 23
Емельянов 23
Емельянчиков 23
Емков 23
Емышев 23
Емяmев 23
Епанечииков 184
ЕпанеIШШков 184
Епейкин 184
Епимахов 184
Епинин 184
Елухин
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187
187
Ермошкин 187
Ермощенко 187
Ерогин 185
Еронин 186
Еропкин 185
Еропов 185
Ерофеев 185
Ерохин 185
Ерохов 185
Ерошенко 185
Ерошенков 185
Ерошин 185
Ерошкевич 185
Ерошкин 185.
Ерощев 185
Ерушев 186
Ерушюш 186
Ерхов 186
Ерченко 186
Ерченков 186
Ершин 186
Ерыхов 186
Ерышев 186
Ерюхин 186
Ерюшев 186
Есауленко 34
Есаулов 34
Есенев 188
Есенин 188
Есиков 188
Есин 188
Есинин 188
Есинов 188
Есипенко 188
Есипов 188
Есичев 188
Естифеев 35
Еськин 188
Еськов 188
Ефанов 23
Ефиманов 23

Епифанов

Ермохин

Ефименко

Епифанцев

Ермошин

Ефимов

184
184
Епифаньев 184
Епихин 184
Епишев 184
Епишин 184
Епишкин 184
Епищев 184
Еракин 186
Ерасов 185
Ерастов 185
Ерашев 186
Еращенко 186
Еремеев 186
Еременко 186
Ерёменко 186
Ерёмин 186
Еремичев 186
Ерё:м:кин 186
Ерщ.tушкин 186
Ерин 186
Еринов 186
Еркин 186
Ерков 186
Ермаков 187
Ермакович 187
ЕрмаченКо 187
Ермаченков 187
Ермачков 187
Ерменёв 187
Ермилин 187
Ермилов 187
Ермин 186, 187
Ермишев 187
Ермишин· 187
Ермишкин 187
Ермолаев 187
Ермоленко 187
Ермолин 187
Ермолов 187
Ермолычев 187
Ермольев 187
Ермонин 187

23

23

23
23
Ефимцов 23
Ефимычев 23
Ефимьев 23
Ефремкин 33
Ефремов 33
Ефремушкин 33
Ефремцев 33
Ефросинов 36
Ефрюгин 33
Еuпокин 189
Ефимочкин

Ефимцев

Жаба

190
190
Жабко 190
Жабрак 190
Жабров 190
Жабрух 190
Жабрыкин 190
Жабченко 190
Жадаев 191
Жаданов 191
Жаков 191
Жалнин 191
Жаравлёв 192
Жариков 192
Жарин 192
Жарmюв 192
Жарихин 192
Жарков 192
Жаров 192
Жароков 192
Жарун 192
Жданов 193
Жебрак 190
Жебраков 190
Жебрунов 190
Желваков 193
Желватых 193
Желвунцов 193
Жабин
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193
193
Железняков 193
Желнерёв 193
Желнерович 193
Желнин 191
Желнырёв 193
Желтаков 194
Желтиков 194
Жёлтиков 194
Желтков 194
Желтов 194
Желтухин 194
Жёлтый 194
Жёлтышев 194
Желтышёв 194
Жемов 194
Жемочкин 194
Жемчужников 195
Жехов 195
Живодёров 195
Жидаев 195
Жидилов 195

197
198
Житорев 197
Жихарев 198
Жихарёв 198
Жихорев 198
Жичии 198
Жичкии 198
Жичков 198
Жмаев 194
Жмайло 194
Жмайлов 194
Жмакин 194
Жовнерко 193
Жовнерчик 193
Жолнерович 193
Жолтяков 194
Жорав 192
Жории 199
Жохов 195
Жугаев 199
Жуж.гин 199
Жужук

Забалушкин

Жидкий

196

Жук

Забела

Жидких

196

Жидков

196

199
199
Жуковец 199
Жукович 199
Жуковский 199
Жуланов 200
Жулёв 200
Жуленев 200
Жуликов 200
Жульков 200
Жупиков 200
Журавель 192
Журавкин 192
Журавков 192
Журавлёв 192
Журавок 192
Журавский 192
Журай 200
Журба 200

Железняков
Железняк

Жидов

195
195
Жидовииов 195
Жидович 195
Жидовцев 195
Жидяев 195
Жиленков 196
Жидовии

Жилин

196

Жилкин

196
196

Жилко

Жилунович

196
197
Жиляев 196
Жиляков 196
Жимаков 194
Житарев 197
Житков 196
Жильцов
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200

Житников

Журбин

Житов

Журеико

199
199

200

Журик

200
Журилин 200
Журилов 200
Журин 200
Журкин 200
Журков 200
Журов 200
Журок

200

200
199
Жучкевич 199
Жучкии 199
Жучков 199
Журченков

Жучеико

Забавив

202
202

Забавляев

202
202

Забавнов

Забавский
Забазнов

202

Забалуев

202

Жукевич

Забелив

Жуков

Забила

202

202
202

202

Заблоцкий

203
203
Заболотников 203
Заболотин

Заболотный

203

Заболотский

203
203

Заболоцкий
Заборин

203

Заборов

203

203

Заборовский

Забродин
Забусов

204

204

Завадовский

204

Завадский 204
Заварзин

204

204
Заварихин 204
Заваров 204
Заварин
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204
204
Заварыкин 204
Заводин 205
Заводнов 205
Заводчиков 205
Заволокин 205
Заворуев 205
Заворызгин 205
Завражнов 205
Завражный 205
Завьялов 206
Загарин 206
Загаров 206
Заrоскин 206
Загребаев 206
Заrребелъский 206
Загребин 206
Заrудаев 207
Заrудалов 207
Заrуляев 145
Задерихин 207
Задорин 207
Задорнов -207
Задоров 207
Заев 207
Зажиrин 207
Зазулин 207
Зазуля 207
Зазыкалов 208
Зайкин 208
Зайка 208
Зайков 208
Зайковский 208
Зайцев 208
Зайценко 208
Зайчик 208
Зайчиков 208
ЗаказНиков 208
Заказчиков 208
Закатов 208
Закащиков 208
Закорюкин 209
Заварухин
Заварцев

Закрасив

209
209
Заливакин 209
Заливалов 209
Заливанов 209
Заливахин 209
Заливин 209
Зализняк 193
Заломилин 209
Заломин 209
Заломов 209
Залуцкий 210
Залыгаев 210
Залыгин 210
Залышкин 210
Замараев 210
Замарин 210
Замологин З 19
Заморив 210
Заморов 210
Замотин 211
Замоткин 211
Замочников 211
Замошников 211
Замятин 211
Замяmин 211
Замятия 211
Занин 212
Занков 212
Занъко 212
Заозерский 212
Зарубаев 212
Зарубин 212
Зарубинский 212
Засим 212
Засимов 212.
Заскалета 213
Засурский 213
Засьmкин 213
Зауrольников 213
Зацепив 213
Зачепа 213
Заякин 213
Закурдаев

Звеrинцев

214
214
Звонков 214
Звонов 214
Звонцов 214
Зворыrин 103
Зворыкин_ 103
Звягин 214
Звягинцев 214
Здоринов 215
Здорнов 215
Зебрин 215
Зезюлин 207
Зезюлинский 207
ЗезюJ1Ька 207
Зелейщиков 215
Зеленив 215
Зеленихин 215 .
Зеленищев 215
Зеленкевич 215
Зеленко 215
Зеленов 215
Зеленский 216
Зеленухин 215
Зеленцов 215
Зеленчев 215
Зелёный 215
Зелинский 216
Земский 216
Земских 216
Земсков 216
Зенин 216
Зеничев 216
Зенкевич 216
Зенкин 216
Зевков 216
Зенкович 216
Зенов 216
Зенушкин 216
Зенцов 216
Зенченко 216
Зенченков 216
Зенько 216
Звонарёв
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ЗенькоR

216

Зеньковский
Зенюхин

Злобов

216

216
216
Зепалин 217
Зепалов 217
Зерщиков 217
Зимаков 217
Зимарев 217
Зимарёв 217
Зименков 217
Зимин 217
Зимичев· 217
Зимников 217
Зим:нюков 217
Зимнюхов 217
Зимулин 217
Зимянин 217
Зиненко 216
Зиненков 216
Зинин 216
Зиничев 216
Зинкевич 216
Зинкин 216
Зинков 216
Зинов 216
Зиновенков 216
Зиновичев 216
Зиновкин 216
Зиновьев 216
Зинурьев 216
Зинченко 216
Зинчук 216
Зинько 216
Зиньков 216
Зиньковский 216
Зинюков 216
Зинюхин 216
Златовратский 218
Златорюв 218
Златоусов 218
Златоустовский 218
Злобин 218
Зеняк
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218
219

Зубов

Зозуленко

220
220
Зубцов 220

Зозулин

Зубчанинов

Злотов

207
207
Зозулич 207
Зозуля 207
Золин 219
Золкин 219
Золотарёв. 219·
Золотаренко 219
Золотарёнок 219
Золотарь 219
Золотов 219
Золотых 219
Зонин 220
Зосим 212
Зосимов 212
Зосимовсхий 212
Зотагин 220
Зотеев 220
Зотиков 220
Зотим:ов 220
Зотин 220
Зоткин 220
Зотов 220
Зотчик 220
Зотьев 220
Зохин 220
Зощенко 212
Зуб 220
Зубавин 220
Зубакин 220
Зубаков 220
Зубанов 220
Зубань 220
Зубарев 220
Зубарин 220
Зубаткин 220
Зубачёв 220
Зубашкевич 220
Зубин 220
Зубка 220
Зубков 220

Зубок

Зубченко
Зуев

220
220

221

Зуевский

221
221
Зуйков 221
Зыкин 221
Зыков 221
Зырев 221
Зыри11 221
З:ырянов 221
Зырянцев 221
Зюзин 222
Зюков 222
Зуенков

Иакинф

16
223
Ивлиев 223
Иnличев 223
Иrин 223
Иrnаев 223
Иrnатов 223
Иrnатчик 223
Иrnатъев 223
Иmаценя 223
Игнашев 223
Игонин 223
Игошин 223
Игошкин 223
Иемев 223
Ижм:якоn 224
Изварин 224
Извеков 224
Извозчиков 224
Извощиков 224
Измаилов 225
Измайлов 225
Изосимов 212
Изотов 220
Иконников 225
Ивлев

Алфавитный указатель

Иларионов

Кадочников

Карамзин

Илларионов

Кадыков

Карамышев

225
225
Ииархов 225
Инешин 226
Инин 226
Инкин 226
Инков 226
Инчин 226
Иншаков 226
Инъшин 226
Инютин 226
Инюточкин 226
Инюшин 226
Иняхин 226
Иовлев 223
Иорданский 226
Иосифов 188
Ипатов 226
Ипатовцев 226
Ипатьев 226
Ипполитов 226
Иринархов 225
Ирлии 225
Ирошни:ков 227
Ирхин 225
Исаев 227
Исаин 227
Исаичев 227
Исай:кин· 227
Исай:ков 227
Исмаилов 225
Исполатов 227
Исполатовский 227
Истифеев 35
Истомин 227
Иудин 227
Июдин 227
Кабачник

228
228
Кадников 228
Кадомский 228
Кадомцев 228
Кабачников

228
228
Кадышев 228
Кадышевич 228
Казаков 229
Казарин 229
Казаринов 229
Казачков 229
Калабашкин 229
Калабин 229
Калабуrин 229
Калабухов 229
Калакутин 230
Кала:кутский 230
Калакуцкий 230
Калачников 230
Калашников 230
Калганов 230
Калгатин 230
Каленни:ков 230
Калинин 230
Калинкин 230
Калинушкин 230
Калистратов 230
Калита 230
Калитки 230
Каллистратов 230
Каломейцев 231
Калындаев 231
Камышников 231
Камягин 231
Канаев 232
Канатников 232
Канищев 232
Канюков 232
Капелин 232
Капитин 232
Капитолин 232
Капитонов 232
Кап:кин 232
Капустин 233
Каракозов 233
Карамазов 233

233
234
Каратаев 234
Каратай 234
Каратеев 234
КараТЬIГИН 234
Караулов 235
Караченцев 235
Карганов 235
Каргин 235
Каргополов 236
Каргопольцев 236
Кардашёв 236
Кардашов 236
Карев 236
Карепанов 236
Карепин 236
Карзанов 236
Карзин 236
Карзов 236
Кармазов 233
Карнаухов 237
Карнауш:кин 237
Карпач 237
Карпачёв 237
Карnаченков 237
Карпачов 237
Карпеев 237
Карпенин 237
Карпенко 237
Карпенков 237
Карпеня 237
Карпешин 237
Карликов 237
Карпин 237
Карпичев 237
Карпов 237
Карпович 237
Карпочкин 237
Карпун 237
Карпунин 237
Карпуничев 237
Карпухин 237
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243

Карпушенко

237
237
Карпушкин 237
Карпычев 237
Карташёв 236

Кирилюк

КлюЧНЩ{ОВ

Карпушин

Кирин

Клюшников

Карташевский

Кирьяков

240

Кобелев

244

Кирюнин

240

Кобяков

Кирюхин

240
240

Ковалев

244
260

Карташов

236

236

Картышев

236

Киров

240
240
240

Кирсанов

236
236
Карюнин 236

Кирюшин

Кирюшкин

Карюшев

Китаев

Киселёв

Карягин

237

Китанов

237

Китов

236

Каряшкин

Касьян

238

238

Касьяненко

241

472
472
Кичаев 241
Кичанов 241
Кичеев

Кауров

Кичигин

260
260
Коваленков 260
Ковалик 260
Коваль 260
Ковальков 260
Коваленка

Ковальчик

260

Ковалъчук

.260

Ковальчуков

241

Киченков

238
238

243
243

Ковалевский

240

472

Касьянов

241
241
Клавдиев 241
Кичин

Качалкин

Клашкин

Козаков

Кленин

Козарmюв

238

Качурин

Кашеваров

Каюков

239
239

239
239

Квасников
Кваша

239
239

Квашин

Квашнин

239

Кибальников
Киприанов
Киреев

240

240

240

Кирейчук

240
Кириенко 240
Кириленко 240
КирИЛШ1 240
Кирилкин 240
Кириллин 240
Кириллов 240
Кириловский 240
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241
242

Кленкин

239

Кашехлебов

Ковшевников

242

Кладовщиков

238

Качалов

242

Кликунов

242

Климашин

260

260
Кованъко 260
Ковач 260
Ковалюк

241

238
Качайлов 238
Качалин 238
Каханов

243

243

Князьков

240

Карюгин

Карякин

Князев

240

Киршин

Карцев

236

Кнышев

242

Кожевников

244

244

229

Козаченко

229
229

Козловцев

245

Козьмин

245

Клименко

Козъмодемьянский

Кли~1ентов

Кокарев

242
242
Климентьев 242
Климин

242

Климкин

242
242
242

Климков
Климов

245
Кокин 246
Кокорев 245
Кокорин 245
Кокоринов 245
Кокурин 245

Климовский

242

Ко:кшаров

Климовских

242

Калганов

Климушкин

242

Колгатин

246

230

242
242
Клюев 243
Клюйков 243

230
247
Коледович 247
Колломийцев 231
Колмогор 247
Колмогорец 247

Ключарёв

Колмогорцев

Климчук

242

Клунников
Клусов

243

Коледин

247

245

Алфавиптый указатель

247
229
Колобанов 229
Колобахин 229
Колобашкин 229
Колобков 229
Колобов 229
Колобродов 247
Кологривов 247
Колокольников 248
Коломиец 231
Коломийцев 231
Коломлетин 248
Коломнетин 248
Коломнин 248
Коломнитинов 248
Коломыйцев 231
Коломытцев 231
Коломыцев 231
Колоярцев 248
Колупаев 248
Колчак 248
Колчаков 248
Колчин 248
Колычев 248
Колычов 248
Колядка 247
Колядович 247
Комисаренко 249
Комисаров 249
Комисарчук 249
Комиссаров 249
Комоrоров 247
Комогорцев 247
Комарников 249
Комягин 231
Комякин 231
Конаев 232
Конаков 232
Конашев 232
Конашков 232
Конашов 232
Кондаков 249
Колмогорцов

Колобаев

Кондраков

250
250
Кондратенко 250
Кондратенков 250
Кондратеня 250
Кондратов 250
Кондратьев 250
Кондратько 250
Кондратюк 250
·кондрахин 250
Кощрацкий 250
Кондрачук 250
Кондрашёв 250
Кощрашин 250
Кондрашкин 250
Кондрашов 250
Кондричев 250
Кондров 250
Кондрухов 250
Конин 232
Канищев 232
Конкин 232
Коннов 232
Коновалец 250
Коновалик 250
Коновалихин 250
Коновалов 250
Коновальцев 250
Коновальчик 250
Коновалюк 250
Коногонов 250
Кононенко 232
Кононков 232
Кононкович 232
Кононов 232
Кононович 232
Кононыкин 232
Кононыхин 232
Коюпин 232
Коныгип 232
Конышев 232
Коньшин 232
Канюков 232
Кондратев

Конюшков

232
232
Коняхин 232
Коняшин 232
Коняшкин 232
Копейников 250
Копейщиков 250
Копылёв 250
Копыленко 250
Копылков 250
Копылов 250
Корабельников 251
Корабельщиков 251
Корrанов 235
Корепанов 236
Корепин 236
Корепов 236
Коржавин 251
Коржаков 251
Коржевин 251
Коржуев 251
Корзин 251
Корзунов 251
Корзухин 251
Карнаухов 237
Корнеев 252
Корнеенко 252
Корнейко 252
Корнейчук 252
Корнилии 252
Корюrлов 252
Корнильев 252
Корнишин 252
Корноухов 237
Корню:хин 252
Коробейников 252
Коробив 252
Коробка 252
Коробков 252
Коробов 252
Коробцов 252
Коробьин 252
Коровников 252
Коняев
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Королёв

253

Короленко

253
Королёнок 253
Королицкий 253
Король

253
253
Корольков 253
Королюк 253
Коротаев 234
Коротеев 234
Коротин 234
Коротич 234
Короткевич 234
Короткий 234
Коротких 234
Коротков 234
Коротунов 234
Коротченко 234
Коротыгин 234
Корчемкин 254
Корчмаков 254
Корчмарёв 254 ·
Корюкин 254
Корюков 254
Корягин 237
Корякин 237
Коряков 237
Королько

Космодамьянский
Космодемьянский

254
254
Котельников 254
Котовиков 255
Котовщиков 255
Коханистый 238
Коханов 238
Кохонов 238
Кочубеев 255
Кочубей 255
Кочурин 239
Кочуров 239
Кравец 255
Кравцов 255
Костоправов

Косульников
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245
245

Кравченко

Кривощёков

КравчиППfн

Кривулин

255
255
Кравчук 255
Крамольников 255
Красильников 255
Красильщиков 255
Крашенинников 256
Крекшин 256
Кречетов 256
Кривандин 256
Кривелёв 256
Кривенко 256
Кривенков 256
Кривец 256
Ке.;чвян 256
Кривич 256
Кривобоков 256
Кривобород 256
Кривов 256
Кривовяз 256
Кривовязов 256
Кривоглаз 256
Кривоглазов 256
Кривозуб 256
Кривозубов 256
Криволапов 256
Кривоногов 256
Кривонос 256
Кривоносов 256, 340
Кривопалов 256
Кривополенов 256
Криворотов 256
Криворучко 256
Кривосудов 256
Кривоухов 256
Кривошапка 256
Кривошапкин 256
Кривошапков 256
Кривошеев 256
Кривошеин 256
Кривошликов 256
Кривошлыков 256, 572
Кривощапов 256

256
256
Кривцов 256
Кривцунов 256
Кривякин 256
Кропачёв 257
Кротков 258
Кротов 258
Кружалин 258
Кружалов 258
Кружилин 258
Крупаков 258
Крупеников 259
Крупенин 258
Крупенников 259
Крупин 258
Крупицын 258
Крупкин 258
Крупник 259
Крупников 259
Крупчатников 259
Крывелев 256
Крысанов 240
Ксенафонтов 259
Ксенофонтов 259
Ктитарев 259
Кубарев 259
Кубарихин 259
Кубаркин 259
Кубасов 259
Кубенин 259
Кубиков 259
Кубрак 260
Кубреев 260
Кубриков 260
Кубряков 260
Кубышкин 259
Куварин 260
Кудимов 16
Кудин 16
Кудинов 16
Кузин 245
Кузнец 260

Алфа.вцтный. указатель

Кузнецов

260

Кузнеченков

260
Кузьменко 245
Кузьменков 245
Кузьмин 245
Кузьминский 245
Кузьминых 245
Кузьмич 245
Кузьмичёв 245
Кузякин 245
Кузяков 245
Кукобников 260
Кукольник 261
Кукольников 261
Кулагин 261
Кулаков 261
Кулеша 261
Кулешов 261
Кулик 261
Куликов 261
Куличенко 261
Куличенков 261
Кулиш 261
Кулишов 261
Куломзин 262
Култашев 262
Култыrин 262
Кульбин 262
КульrиН 262
Кульженко 262
Кульманов 262
Кулънев 262
Культышев 262
Культяпкин 262
Кульчев 262
Кулявин 262
Куляев 262
Кумысников 262
Купкин 240
Купреев 240
Купреянов 240
Куприн 240
Куракин 263

263
263
Курлаев 263
Курланов 263
Курликов 263
Курлин 263
Курлов 263
Курлыrин 263
Курлыкни 263
Курнавин 264
Курнаев 264
Курнаков 264
Куроmев 264
Курохтин 264
Курчанинов 264
Кусаков 264
Кусенков 264

Лабзин

Кусиков

Лабзов

Курбатов

Кухтин

Курrузов

Кухтичев

Кусин
Кусков
Кусов

264

264
264
264
265

Куrейников

267
267
Кучма 268
Кучмий 268
Кучмин 268

268
268
Кушнер 268
Кушнерев 268

Кучминский
Кушнарёв

Кушнеревич

268
Кушнерюк 268
Кушнир 268
Кыров 268
269
269
Лабутин 269
Лавёрычев 269
Лавреев 269
Лавренёв 269
Лавренин

Куrепов

Лавренко

Кухарев

267

Кухаренко
Кухаренков

267

267

Кухаркин

267
Кухарков 267

267
267
Кухтенков 267

Кухаров
Кухта

268

Кушнеров

Куrейщиков

265
265
Кутилин 265
Кутузов 266
Кутырёв 266
Кутырин 266
Кутыркин 266
Кутьин 266
Кутьков 265
Кутьянов 266
Куфтин 267
Куфтырёв 267
Кухар 267

268

Кушнеревский

269

269
Лавренков 269
Лавренов 269
Лавренович 269
Лаврентьев 269
Лавренюк 269
Лавриков 269
Лавримов 269
Лаврин 269
Лавриненко 269
Лавринов 269
Лавринович 269
Лавриченко 269
Лаврищев 269
Лавровский 269
Лаврук 269
Лаврухин 269
Лаврушин 269
Лаврюmкин 269
Лаrовский 270
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270
270
Лаrунцов 270
Лаrутенко 270
Лагутин 270
Ладейщиков 271
Ладыrин 271
Ладыжников 271
Лажечников 271
Лазарев 271
Лазаревич 271
Лазаренко 271
Лазарко 271
Лазарчук 271
Лазебник 272
Лазебников 272
Лазин 272
Лазнев 272
Лазов 272
Лазуков 271
Лазунин 271
Лазурин 271
Лазуркин 271
Лазуrин 271
Лазуrкин 271
Лайкин 272
Лайков 272
Лалаев 272
Лалакин 272
Лалетин 272
Лалитин 272
Лалыкин 272
Ламзин 269
Ламыкин 273
Лантратов 273
Лапаев 273
Лапенин 273
Лапиков 274
Лапин 274
Лапкин 274
Лапонин 274
Лапошин 274
Лапухин 274
Лаrошин

Лагунов
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274
274
Лапыrин 274
Ларенцов 225
Ларикин 225
Лариков 225
Ларин 225
Ларинцев 225
Ларионов 225
Лариошкин 225
Ларичев 225
Ларичкин 225
Ларичков 225
Ларкин 225
Ларце:в 225
Ларченко 225
Ларченков 225
Ларчин 225
Ларьков 225
Ларюхин 225
Ларюшечкин 225
Ларюшин 225
Ларюшкин 225
Латышев 275.
Латьпuёв 275
Лахманов 275
Лачинов 275
Лашкарёв 271
Лашманов 275
Лбов 276
Лебедев 277
Лебедевич 277
Лебедецкий 277
Лебедин 277
Лебединец 277
Лебединов 277
Лебединцев 277
Лебёдкин 277
Лебедь 277
Лебедянский 277
Лебедянцев 271
Лебедятников 278
Лебеженинов 277
Лапушкин

Лебезятников

Лапченко

278
Ле:вай 278
Ле:вако:в 278
Ле:ванков 278
Леванов 278
Леванович 278
Леванюк 278
Левашёв 278
Левашеня 278
Левашов 278
Левенко 278
Левин 278
Лёвин 278
Левичев 278
Левищев 278
Лев:кин 278
Лёв:кин 278
Левко 278
Левков 278
Левкович 278
Левонов 280
Левонтин 280
Левонrьев 280
Лёвочкин 278
Левошин 278
Лёвушкин 278
Левцов 278
Левченко 278
Левчук 278
Левчуков 278
Левша 278
Левшаков 278
Левшин 278
Лёвшин 278
Левшуков 278
Левыкин 278
Левышев 278
Леrасов 280
Леrов 281
Легостаев 280
Леrошин 281
Легунов 281
Лев

278

Алфав1штый указатель

Ледашов

Лепёшкин

282
270
Лермонтов 282
Лесников 283
Лесниченко 283
Лета.вин 283
Летаев 283
Летков 283
Летутин 283
Летунов 283
Летучев 283
Летягин 283
Леушин 278
Лехин 19

Литвишков

Ледников

Лепорский

Литвяков

Лёхин

Лихоносов

281
281
Лежанков 281
Леженин 281
Леженко 281
Лежнёв 281
Лезин 281
.Лекасов 18
Лексиков

19

19
Леликов 19

Лексин

Лелькин
Лельчук
Лелюхин

19
19
19

Лелякuн
Леляков

19
19

Лелянов

19

Леляпmн

19
281
281
281

Лемехов
Лемешев
Лемяхов
Ленин

19

19
19

Ленкин
Ленков

Ленников

Ленов

19, 282

19

Ленцов

19

19
19
Леньков 19
Леньшин 19
Леоничев 280
Леонов 280
Леонович 280
Леонтенков 280
Леонтович 280
Леонтьев 280
Леонтъевский 280
Леончев 280
Леоньков 280
Лепетов 282
Лепетухин 282
Лепёхин 282
Ленченков
Леншин

19

Лешаков

19
Лёшин 19
Лешуков 19
ЛИбанов 283
Либашкин 283
ЛИбин 283
ЛИбкин 283
ЛИбов 283
Ли.венцов 283
Ливцов 284
Лидяев 284
Лимарёв 284
Лимаренко 284
Лимаренков 284
Лимарь 284
Линтварёв 284
ЛИпатов 226
ЛИпатьев 226
ЛИстратов 230
ЛИтвак 284
ЛИтвин 284
Литвиненко 284
ЛИтвинёнок 284
литвинов 284
ЛИтвинович 284
ЛИтвинский 284
ЛИтвинцев 284
Литвинчев 284

284
284
Литовкин 284
Литовский 284
Литовцев 284
Литовченко 284
Литунов 263
Лиханин 285
Лиханов 285
Лихарёв 285
ЛИхарь 285
Лихачёв 285
Лихо.в 285
Лихонин 285
Лихушин
Лобан

340

285

276

276

Лобанов

Лобановский
Лобаиок

276

Лобарёв

Лобастов

276
276

Лобахин

276

Лобач

276

276

Лобачёв

276

Лобачевский

Лобачов

276

276

Лобашёв

276

276
276
276
276

Лобашков
Лобашов

Лобинов
Лобичев
Лобков

276

Лобнев

276
276
Лобовик 276
Лобок 276
Лобочкин 276
Лобыкин 276
Лобынцев 276
Лобов

Ловачёв

286

Ловейко

286
286

Ловецкий
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288
288
Лотохин 288
Лотошкин 288
Лотошко 288
Лохин 288
Лохманов 275
Лохматов 275
Лохматый 275
Лохов 288
Лоховин 288
Лоцманов 289
Лошкарёв 271

Ловков

286

Лотков

Ловлев

286
286

Лотов

Ловцов

286
286
Ловчииов 286
Ловяrин 286
Лоrачёв 270
Логашёв 270
Логашов 270
Логвин 270

Ловчев

Ловчик

Логвинов

270

Логrинов

270
270

Логинов
Логоткин
Логунов

270

270

Лодейников
Лодейщиков
Лодыгин

271
271

271

271
271
Ложников 286
Ломаrин 287
Ломаев 287.
ЛомакШI 287
Ломанко 287
Ломанов ·287
Ломаносов 287
Лодыжников
Ложечников

Ломаченков

Ломихин

287

· 273
Ломлюкин 287
Ломнев 273
Ломов 273
Ломоносов 287, 340
Лонгвинов 270
Лонrинов 270
Лоnарев 287
Лопарёв 287
Лопов 287
Лопухин 274
Лопухов 274
Лопырев 287
Лотвин 288
638~.

Лошманов

289

289
Лукаев 289
Луканин 289
Луканов 289
Лукатин 289
Лукачёв 289
Лукаш 289
Лукашёв 289
Лукашевич 289
Лукашенко 289
Лукашеня 289
Лукашин 289
Лукашкин 289
Лукашов 289
Лукин 289
Лукинов 289
Лукиных 289
Лукичёв 289
Лукиянович 290
Лукманов 289
Луковников 291
Лукомник 291
Луконин 289
Лукутин 289
Лукшин 289
Лукьянёнок 290
Лукьянов 290
Лукьянович 290
Лукьянченко 290

Лузгин

290
291
Лунин 291
Луничев 291
Лункевич 291
Лункин 291
Лунчев 291
Луньков 291
Луняк 291
Луняков 291
Лупан 292
Лупандин 292
Лупанин 292
Лупанов 292
Лупачёв 292
Лупенков 293
Лупетов 292
Лупилов 292
Лупинин 292
Лупинович 292
Лупичев 293
Лупкин 293
Лупов 293
Луппов 293
Луппол 293
Лускин 293
Лустин 293
Лутавин 290
Лутиков 290
Лутин 290
Лутонин 290
Лутохин 290
Лутошин 290
Лутошкин 290
Лутугин 290
Лукъянчиков
Лунёв

Лутъянов

Лухманов

290

294
294
Лучников 291
Лушников 291
Лывин 294
Лыжин 294
Лыжков 294

Лухтин

АлфавШnныi1 указатель

298
298
Ляпич 298
Ляпичев 298
Ляпкин 298
ЛЯпунов 298
Ляпушхин 298
Ляпцев 298
Лясников 299
Ляшев 19
Ляшенко 19
Ляшкевич 19
Ляшко 19
Ляшуrин 19

ЛЫжов

Лямшин

Мазырин

ЛЫэлов

Ляпин

Мазякин

294
294
ЛЫзнов 295
ЛЫкачёв 295
ЛЫмаренко 284
ЛЫндин 295
ЛЫндяев 295
Лынёв 295
ЛЫньков 295
Лытаев 295
Лыткин 295
Лышев 296
Львин 278
Львов 278
Львович 278
Люлин 296
Люлькин 296
Люлюков 296
Люляков 296
Люсин 296
Люсков 296
Люстерник 296
Лютиков 296
Лютин 296
Лiотов 296
Лютый 296
Люхин 297
Люшин 297
Либихов 297
Лядиков 297
Лядин 297
Ляf,рв 297
Лязин 298
Ляюm 19, 298
Лякишев 19, 298
Ляхов 19
Ляликов 19
Лялин 19
Лялькин 19
Лялякин 19
Лямин 298
ЛЯмиwев 298
Лямцев 298

300
300
Маrахов 300
Маrанин 300
Магницкий 300
Маrутов 300
Маёров 301
·Мазаев 301
Мазалов 301
Мазанков 301
Мазанов 301
Мазепа 301
Мазикин 301
Мазиков 301
Мазин 301
Мазинов 301
Маэлов 301
Мазнин 301
Мазунин 301
Мазур 302
Мазуренко 302
Мазурин 302
Мазуркевич 302
Мазуровский 302
Мазурок 302
Мазурук 302
Мазухин 301
Мазыкин 301
Мавров

Мавродин

302
301

Майданников

302
302
Майкин 303
Майхов 303
Майоров 301
Макаревич 303
Макаревский 303
Махареев 303
Макаренко 303
Макаренков 303
Макарии 303
Макарихин 303
Макаричев 303
Макаришин 303
Макаркин 303
Макаров 303
Махарочкин 303
Макарушка 303
Макарцев 303
Макарченков 303
Макарчух 303
Махаршин 303
Макарычев 303
Макарьев 303
Макашев 303
Макашин 303
Макашов 303
Макеев 304
Макеенко 304
Макеенков 304
Маклаков 304
Макокин 304
МакоIШfН 304
Махсаев 305
Максаков 305
Максарёв 305
Максименко 305
Максимёнок 305
Максимов 305
Максимович 305
Максимовский 305
Майданов
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305

Максимонько
Максимук

305

305
305
Максимюк 305
Максимят 305
Максин 305
Максютин 305
Максяткин 305
Макунин 304
Макурин 304
Макурин 305
Макухин 304
Макушин 304
Макушкин 304
Максимушкин
Максимычев

Малаев

305

Малакин ·

305
305
Маланин 305
Маланичев 305
Маланов 305
Маланчик 305
Малафеев 305
Малахеев 305
Малахин 305
Малахинов 305
Малаков

Малахов

305

305
305
Малашев 305
Малашёв 305
Малашенко 305
Малашин 305
Малашкин 305
Малозёмов 306
Малоносов 340
Малаховский

Малаховцев

Малофеев

305

Малофейкин
Маляр

305

306

306
306
Маляров 306
Мамантов 306
Маляревский
Маляренко
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Мамин

306
306
Мамкин 306
Мамлеев 307
Мамлин 307
Ма..'1\fОНИН 306
Мамонов 306
Мамонтов 306
Мамотов 306

Манюкин

Маминов

Манюков

Мамоmин

Марилов

308
308
Манюшко 308
Маняхин 308
Мардасов

308
309
Мареичев 309
Маресьев 309
Мареев

306

Мамошкин

306
Мамыкин 301
Мамышев 306
Мангазеев 307
Мангазеин 307
Мандриков 307
Мандруrин 307
Мандрыкiш 307
Манин 307
Манкевич 307
Манкин 307
Манков 307
Манковский 307
Манойлов 307
Манохин 307
Маношин 307
Мансуров 308
Мануйлов 307
Мануков

307

Манулкин

307
307
Манухов 307
Манушин 307
Манушкин 307
Манченко 307
Маншин 307
Маныкин 307
Манылин 307
Манылов 307
Манькин 308
Манька 308
Манухин

Маньков ЗОВ
Маньковский

308

Мардашев

308

309

Маринов

309
309
309

Марисов

Марич

Маркачёв

309

Маркевич

309
309
Маркешин 309

Маркелов

Маркианов

Марки~{

309

309

Маркисов

31 О
31 О
Маркитантов 31 О
Маркитанов
Маркичев
Маркиянов

309
309

309
309
Марковец 309
Маркович 309
Маркосов 309
Маркотин 309
Маркушев 309
Маркушевич 309 .
Марко

Марков

Маркушин

Маркушкин

309

309
309
Марав 309
Марочкин 309
Марошин 310
Марутов 310
Марцелев 309
Марцеллин 309
Марчевский 309
Марченко. 309
Маркцев

Алфввилтъ~й указатель

Марчук

Мелкий

309
309

Марчуков

Мелкин

·314· · ·
314

Марынкин

309.
309 ·

Мелких-·314

Марягин

Мелкишев

Мельгунов

Марясов

309 ·
309

Маряхин

309

МарясиН

· 31-1
311
Масленнихов 311
Маслихов 311
Маслоtюев 311
Маслюков 311
Масляев 311МасляJ<ов 311
Маслеников

Маслёнков

Масляников 3Н
Маслянников

311

МастеЮiн 3И
Мастрюков

55

311
312' '
· Махонин· 311·.
Махонов 311
Махон~;ков 311 ·
МахорТО11 312
Махотин 311
Махоткин ЗН ·
Махраков 312
Машенькин З 11
Медиков· 31'2 .
Медников Зi 3
МедынЦев 313
Межаков 313
Межевйков 313
Меженин 313
Меженинов 313
Меженный 313
Межеумов 3·13
Мезенин 313
Мезенцев 313
Мезенцов 313
Меклин 313
Мекрюков 314
Матасов

МатчанЬв

21 Зак. 844

314
314
Мельник 314
Мельников 314

314
314 ·
Мельничный 314
Мельничук'· 314,
Менцов 314
Меншихов 314
Менmутин ·314
Меншуткин 314
Мень 3"14
Меньков 314
'·
Меньчуков 314
Мен:ып'агин 314
Менъшаев 3'14
Меньшиков 314
Мелыmковский

Мельниченко

Меньшин •Зt4

314
314
Меньшугин 314
Меньщиков 314
Мереколов 315
Меретуков 315
Мерлин ·315
Метал,ьimков 315
МехрЯКов 315
МешеЧй:Иков 316
Мещаmmов-· 316
Мещанкин 316
Мещанчиков 316
Мигай 314
Мигалин 314
Мигалкин 314 ·
Мигалов 314
Мигачёв 314
Мигин· ·314
МИГЛШI 314
Мигуев 314
Меныnинский
Меньшов

Мигулёв

314
314
Мизгирёв 316
Мизшmи' 316
Мизинов 316
Мизинчиков 316
Мизунов 316
Мизюкин 316
Мизюряев '316
Микашев 317, 331
Микеш 317
· Микешин 317
Микин 317
Микитенко 317
Микитин 317
МикиТка 317" ·
Микифоров· 311
Мигунов

Микишев,317·

Микишнн 3П

Миколаёв'

317
318
Микул'а 317
Микулин 317
Микулицын 317
Микулич 317
Микульшiiн 317
Милаев ·318
Милаков· 318
Миланов 318
Милановский 318
Милаш~вск:Ий 318
Милашин 318 ·
Милевский 318 ·
Милеев 318 · · :
Миленин 318
Милехин 318 ·
Милешин 318
Милич 318
Милкин 318
Милов 318
Милованов' 318
Милович 318
Миловский 318 · ·
Микрюков
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Милохов

Митусов

Милушкин

Митьки и

318
318
Милъrун. 314
Миль:кин 318
Мильков 318
Мильцын 318
Милъчаков 318
Милюков 318
Милютии 318
Милюпrн 318
Милюшов 318
Милявский З 18
МилЯrин 318
Миляев 31г

Миляков

318
318
Мирошников 318
Миропщиченко 318
Митанов 159
Митасев 159
Митасов 159
Митенков 159
Митерев 159
Миrерин 159.
Митехии 159
Митин 159
Митичкии, 159
Миткевич 159
Миткии 159
Митков 159
МитковJJЧ 159
Митлин 159
Митрев 159
Ми-rрейкин 159
Митриков 159
Митрнч 159
Митричев 159
Митронин 159
Митронов .159
Ми-rруков 159
Митрюшкин 159
Митряев 159
Митрякин 159
Мирошник
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159, 318
159
Митъков 159
Митьковский 159
Митъковских 159
Миnоков 159
Митюнин 159
Мщ.юрев 159
Митюрин 159
Митюхин 159
Митюшии 159
МИ110ШЮIН 159
Митяrин 159 .
Митяев 159
Митякин 159
Митяхов 159
Митянии 159
Митяшев 159.
Митяшин 159
Мичурин. 159
Мнёв 314
Мнухин 319
Мнушкин 319
Мовлев 319
Моrуев 300
Могутцн 300
Могутов 300 .
Моrучев

300

319
319
Моэольков 319
Мозохин 319
Мокашов 304
Мокеев 304
Мокиевский 304
Мо:кин 304
Мокичев 304
Маклаков 304
Мокшин 304
Мологин 319
Молоканов 320
Молчанов 320
Молчков 320
Мозгляков

Моз:жухин

Молчун

320
306
Моргулёв 314
Моргун 314
Моргунов 314
Моргушин 314
Мордасов 308
Мордашов 308
Мордин 308
Мороз 320
Морозенхов 320
Морозкин 320
Морозов ·320
Моршечников 320
Моршнев 380
Москательников 320
Мотов 320
Мотовилин 321
Мотовилов 321
Мотовцн 320
Мотылёв 320
Мохортов 312 ·
.Мохрянов 312
Мстиславец 25
Мстиславский 25
Музаев 321
Музланов 321
Музлов 321
Музоверов · 321
Музю:ют .. 321
Момотов

Муканов·322

Мукасеев

32.2
322
Мули:ков 322
Мулии 322
Мулыrин 322
Мульганов 322
Муль:кии 322
Муляр 322
Муляревич 322
Муляров· 322
Муляр-чик 322
Мумряев 322
Мукосеев

Алфавитньzй указатель

312
325
Мухряков 312,
Мухрякоs 325
Мучник 325
Мушников 325

Мунаев

322
322
Муницин 322
МунЬI'ИН 322
Муньхин 322.
Муравей· 323

Мухрыгин

Наrибин

Мунин

Мухрыгин

Наговнцын

Муравейка

Мызников

323

Муравлёв

323

Муравьёв

323

Мурагин

323

Мурадов

323

Муралов

323
323

Муранов
Муратов
Мурахин

Мурачёв
Мураmев

323
323
323
323

325-.

МЬIЛЬНИКОВ

325
322
Мытарев 325
Мытаркин 325
Мытников 325
Мытовцев 325
Мышлявкин· 326
Мягкий 326
Мягков 326
Мяrченков 326
Мымрин

Мурашин

323

Мякин

Мурашка:

323

Мякинников

Мурашкевич·

323
323
Мурашко 323
Мурашков 323
Муратов 323
Мурашкин.

Мурзаев

323.

Мурзанов
Мурзин

323

323

323
323
Муруrов 324
Мусаев 321
Мусин 321
Мусинов 321
Мусоргский 324
Мусорский 324
Мутилин 324
Мухалёв 324
Мурзimков
Мурсалов

Муханов

Мухарrов

322

312
Мухорев 312
Мухорёв 312
Мухортов 312
Мухортьп 312

·325

:326

326 ·
326·
Мясков 326
Мясников 327
Мясницкий . 321
Мяснов 326
Мясоедов 327
Мячев 327
Мясшцев

Мяскин

Мячиков

327

Мячин

327
Мячкин 327
Мячков 327
Набойщиков

Найденков

328

330

Найдёнов

330
Найдёныmев 330
Найдин 330·
Напалков·

326 ·
Мякиньков 326
Мякишев 326
Мякотин 326 ·
Мямлин 307, 326
Мясин

329
329
Наrулънов 329
Назарбаев 330
Назарбеков 330
Назаренко 330
Назаркин 330
Назаров 330
Назарцев · 330
Назарьев 330
НазарьевЫх 330
Назимов 330
Найденко 330

331

331

Нарбаев

Нарбеков-

331.

·31 О
Насонов 35
Нассонов 35
Нас'IЮков 26
Науменко 328
Науменков 328 ·
Наумкин 328
Наркисов

Наумович

328

Наумчих

328

328
;328
Нахабин 331
Находкин 330
Нащокин 331
Невдачии 332
Невзоров 332
Невоструев 333
Невструев 333·
Наумшин

Наумычев

328
Навуменко 328
Навумчик 328
Нагаев 328

Негода

Негодяев

333
333
333

Нагайцев

НедаЧин

332

НабО}(ОВ

328

333

Негодаев
Негодин
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334
334
Нежданов 334
Неэамайков 334
Незванов 334
· Неизвестный 59
Неизвестных 59
Неклюдов 334
Некрасов 332
Нелепов 332
Нелюбов 332
Немилов 332
Немиров 335
Немирович 335
Немков 335
Немковский. 335
Немов 335
Немоляев 335
Немолякин 335
Немтырёв 335 ·
Немцев 335
Немцов 335
Немченко 335
Немчин 335
Немчинов 335
Немчинский 335
Немытхин 336
Немытов 336
Ненашев 330
Ненашкин 330
Неподаев 336
Непомнящев 59
Непомнящий 59
Непомнящих 59
Несмеянов 336
Несонов 35
Нессонов 35
Нестеренко 336
Нестерин 336
Нестеркин 336
Нестеров 336
Нестерович 336
Нестеровский 336

336
336
Несторов 336
Неструев 333
Неудачин 332
Неуnохоев 337
Неуnокоин 337
Неустроев 333
Неустройко 333
Неуструев 333
Нехлюдов 334
Нехорощев 332
Нецветаев 523
Нечаев 334
Нечаенко 334
Никандров 337
Никанов 337.
Никаноров 337
Ни:качёв 337
Никашин 337
Никашкин 337
Никешичев З 17
Нихитаев З 17
Никитенко 317
Никитенков 317
Никитин 317
Ник:иткин 317
Никитников З 17
Никиточкин 317.
Никитушюm 317
Никитюк 317
Никифоров 317
Никифоряк 317
Никишин 317
Никишкин З 17
Никишов 317
Никодимов 338
Николаев 317
НиколаеЮ(о 317
Николаичев. · З 11
Николайчин 317
Николеико 317
Ни:колии 317

317

Неделин

Нестерушкин

Николов

Неделъкин

Нестерцев

Нихольский
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338
338
Николюкин 317
Никоненко 337
Нихонов 337
Никоноров 337
Никулаенков 311
Никулин 317
Никуличев 317
Никулищин 317
Никулкин ~ 17
Никулов 317
Никульшин 317
Нилаев 338
Нилин 338
Нилов 338
Нифаrик 338
Нифонов 338
Нихолъской

Нифонтов ЗЗ8
Ничипоренко

317
317
Ничипорович 317
Новаторкин 338
Новаторов 338.
Новик 338
Новиков 338
Новожилов 339
Новокрещёнов 339
Новокшёнов 339
Ново:кшонов 339
Новокщёнов 339
Новосёлов 339
Новоселъцев 339
Новосильцев 339
Новоторкин 338
Новоторов 338
Новоторцев 338
Ногаев 328
Ногайцев 328
Ноrовицын 329
Носаев 340
Носарёв 340
Ничипоров

А11фавитнь1й указатель

Носачёв

Овросимов

Носенко

Овсеев

340
340
Носенков 340
Носкин 340
Носков

340
Носкович 340
Носов 340
Носоватов
Носович

340

Носорев

340
340

Носырев

340

Но:хрин

341
Нуждин 341
Нужин 341
Нурин 341
Нуров

Нырков

341

Ныров

341
Нюнив 341
Нюхарев 341
Нюхни 341

Оленев

Овсяников

Олеников

12
343
Овсянников 343
Овчаров 343
Овчинников 343
Овчуков

Обелов

342
10

11

Обросов

11

Обрядин

342

Обухов

Олёшин

11

Обуховский
Обызов

11

Обысов

11

11

Оловянишников
Олфимов

Огуреев

Олюнин

19

Омелин

Огурцов

14

Омеличев

23
23

Огуряев

14
344

Омеличкин

23

Омельченко

344
Озимков 15
Озимов 15

Омельяиенко
Омелыtнов

23

23

Омётов

Ознобишин

345

Ознобищев

345

346
Омиличев 23
Омиров 24
Онисифоров

345

345
Окоёмов 345

Оноприенко

Околъничников

346
0кОЛЫIИШНИКОВ 346

Оношин

Оконичников

Онуфриенко

27
25

Онохин 25

346
346

346
346

25
25

Онуфриев

25

28

Опанасенко

Опекуmин

346

Опимахов

184

Оксёнов

Оплетаев

Окулин

Орданский

12
17
Окулич 17
Окулов 17
Оладьин 18

23
23

Омелюшкин

345

346

346

23

143
14
Огуренков 14

Оконничнихов

11

19
19
Олешунин 19

Огудалов

Оконнишников

Обухович

19
19

Олешкин

Оконшпников

11

19
19

Оловянников

Окладников

Обух

Олеша

13, 344

Окаёмов

Обросимов

18

19

Огрызков

Оболенский

1О

19

Оленников

Олёшкин

Обнорский

Обоя1Щев

Оленичев

344 ·
Оrородников 344
Оrрызко 13, 344

Ознобихин

342
342
Оболенцев 342
Оболонский 67

18

19

Олехнович

343

11
Облеухов 11
Облонский 61

Облаухов

Оленин

Оленчиков

Одинцов

Облакатов

19

Олёнов

343
Огибалов 13
Оrибении 13
Огиенхо 13
Огишин 13

Одинец

9

18
18

Олейничук

Оrородник

341

Обабков

Олейников

Овсиенко

Оrлоблин

341

Ныриков

11

12

29

226
347
Ордынин 347
Орднн

Ордынов

347

~645

Словарь современных русских фамилий

341
347
Орестов 341
Орехов 30
Орехович 30
Орешенков 30
Орешин 30
Орешкин 30
Орешоиков 30
Оржаников 31
Орфанов 347
Осадча 347
Осадченко 347
Осадчиев 347
Осадчий 347
Осенев 188
Осенив 188
Осиев 348
Осиков 188
Осин 188
Осинин 188
Осинцев 188
Осипенко 188
Осипенков 188
Осипов 188
Осипович 188
Осичев 188
Оскин 188
Осколков 348
Ослопов 348
Ослоповский 348
Осмёркин 349
Осминин 349
Осминкин 349
Осмухин 349
Осмушников 349.
Осовецкий 349
Оссовский. 349
Останин 35

35
35
Остапец 35
Остапишин 35
Остапов 35
Остапцев 35
Остафьев 35
Остахов 35
Осташев 35
Остаmевский 35
Осташенков 35
Остаmкин 35
Осташко 35
Осташков 35
Остащенко 35
Остратов 27
Острецов 114
Остриков 114
Остров 114
Островитинов 349
Островитянов 349
Островский 349.
Островсков 349
Островцев 349.
Острый 114
Острягин 114
Остряков 114
Острянин 114
Остряхин 114
Оськин 188
Осьмаков 349
Осьмииин 349
Осьмникнн 349
Осьминов 349
Осьмов 349
Осьмухин 349
Осюнин. 188.
Осютии 188
Осюхин 188
Осюшкин 188
Откупщиков 350
Офроснмов 36
Охлябинин 37

Ордынский

Остапенков

Охремов

Ордынцев

Остапеня

Очеретин

Останкин

35

35
Останов 35
Остапенко 35
Останков

()~6.~

Ошаров

Ощеулов
Павельев

33
350

31

37

351
351
Павленко 351
Павленков 351
Павленов 351
Павликов 351
Павлинин 352
ПаВЛИНJtИН 351
Павлинов 352
Павличенко 351
Павличенков 351
Павлишинцев 351
Павлищев 351
Павлов 351
Павловец 351
Павлович 351
Павловцев 351
Павлухин 351
Павлухов 351
Павлушин 351
Павлушкин 351
Павлущков 351
Павлыгин 351
Павлык 351
Павлычев 351
Павлюк 351
Павлюкан 351
Павлюхов 351
Павлюченко .351
Павлючиков 351
Павшнн 351
Павщиков 351
Падарин 352
Падернн 352
Падорин 352
Палаmн 353
Палаmюк 353
Палаrутин 353
Павкин

Алфавитньtй указатель

Палаrушин

353
353
Паламар · 353
Паламарчук 353
палИн 351
Палкин 351
Палладии 353
Пал.ладов ·353
Палочкин 351

Пантелеймонов

Палаrушкин

Пангелъкин

Палъrуев З54

Панухин

Палъrунов

354

Пальмин

354
354
Памфилов 354
Панаев 351
Панамарёв 353
Пальмов

Панасенil::о 28
Панасенков
Панасечкин

28
28

Панаснк 28
Панас·ов 28
Панасюк

28

Панафидин

354
Паников 351
Панин 351 ·
ПанитКин 351
Паничев 354 ·
Паничкин 351 :.
Пан:Кевич '351
Панкеев 351
Панкин 351
Панков 351
Панкратов 355
Панкратьев 355
Панкрахин

355

Пантиелев

355
355·

355

Парохин

356
356
ПаруснИков 357

Парунин

патин 355

Парухин

Пантусов

355
ПаНтюхин 355
Пантюхов 355
ПаН1I0шин 355

Паруumн

Пантюшков

Парфирьев

355

351
356
Панфилов 354
Панфильев 354
Панченко 351
Панчишин 351
Панчурин 351
Паншин 351
Панычев 354
ПаньКин 351 ·
Панъков 351
Паньшин 351
Панюrин 351
ПamOKIOI 351
Панюков 351
Панюнин 351
Панютин 351
Панюшев 351
Панюшин 351
Паиюпntии 351
Параев 356
Парамарёв 353
Лара.тов 357
Пара.хин 356
·Паращенко 356
Панфёров

Парии

Парфёнов

356
356

Парфентьев

356

Парфёнычев

356
· 357 ·
Парфуmн 356'
Пархаев 356
Пархачёв

356
356

Пархоменко

Пархоменков

356
· 356
Паршенков 356
Паршин 356
Паршков 356
Паршухов 356
Пархомов

Парmутин

356

Парmуткин 356
Парышев

356 ·

Пасечник

358
358
Патракеев 358
Патраков 358
Патрикее11 358
ПатрЮI 358
Патров 358
Паусов 359
Паусrо11 359
Паустовский 359
Пауmн 359
Пасечников

Пауrкин
Пауrов

356

356

359

359

Панt(раmев

Паринкин

ПафнутКин 359 ·

Панкра.шии

Паркин

Пафнутьев

355
355
Панкраmкин 355
Панкрухиil 355
Панкрушин ·355
ПанкрЬltii:ев 355
Панов 354
Пантелеев 355

356
356
Парков 356
Парманин 351
Парменов

357
357

Пармёнов
Парменьев

Паронин

357

356

359
359
Пахмутов ·359
Пахоменков 359
Пахомов 359
Пахомьrчев 359
Пахомьев 359
Пафомов
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Пахорухов

Первых

Пахотин

Первышин

360
359 .

Пахту:сов ЗбО
Паmаев 351
Пашенков

351
351

Пашеткин
Пашни

351
Пашинин 351
Пашинtсин 351
Пашинов 351
Паmиицев 351
Пашихин 351
Пашкевич 351
Паmкеев., 351
Пашкии 351
ПamJCQB 351
Пашнев 351
Пашовкин 351
Пашунин 351,
ПашунтиJJ 351 Пашутин
Пеганов

351

· 360

Пестерников

362

Первяков

362

Перевезенцев

362.

Перевознихов

362

Перево~чиков

362
Перевощиков 362
Перелыrин 210

362.

Перепечеmсо

362
362
ПереСЫJil(ИН 363 _
Перепечин

Переярков

363 ,

Перли;н

363

Перло11

363

Пермmщв

363

Пер:митин

363

Пермяк

363

363
Перииков 364
Перовский 364 ..

.360
360
Пеrушев 360
Пel'}'IIDЩ 360
Пекишев 361

Перфилкин

Пегов

Перфило:в

Пекурин
Пекшев

.361 .

Перхуров ~57·

361

Перхурье1k

361
.361

Перхушии

Пелявин

365.

Перхоткн

364

ПетрИХИR ЗЕЩ.'°

Перхунов

364

Петрицкий

357

. 35J

Пер:wв

362 ; .
. 362

Первунин
Пер:вухпн

Первушин

362.

362.
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365

365
'·
,_
Петриченко ,_ 365 ," .
Петрищев·. 365
Петричат

3р5

Петров

Петровичев_

ПетроIJСКИй 365
Петро~·~5 .
ПетропавлщкКJIЙ

Першнев

Первенцев 36~

Петрин

Перхуппща ЗЩ.

.355 ·

355
Пенюшин · 355
Пенязев 361

365 .
Петрейкин 365 .
Петрейков 365 .·
365

Пентюрин
Пентюхов

365 ·

Петраmов

Петренко

36.1

361

365

365
Петкевич 365
Петкин 365
Петлив 365
Петлюра 365
Петляков 365
Петошин 365
Петраков 365
Петрасов 365
Петрачёв 365
Петрачков · 365

Петрико1,1 ·

357 ·

Пендюрин

Пендин

361

Петинов
Петичев

357
Перфильев 357

ПершаниJ1 ~7 . 1
Першиков 357
Першин 357

Пендиков

365
365
Петелин 365
Петин 365·
Пестов

Петрашков

Пермяков

Пегасов

Пелевин

Пестин

362

Переведенцев

Перепечаев

365

Пестеров . .365

362

357 .
.357
357

365

,
365

Першутии

Петросов ... 365

Перьков.

Петроченко.,

Песельник

365

364 - ..-i
Песем;ников . 364,

Петроченков.

Песенников 36~

Петрунен~щ ,.~б_б

Песочников

Петрунин

Пестель

364.

365
Пестерев 3Q.5

Петрух

365.

365... ·

366 .
366
ПетрУJJКевич 366
Петруничев

367

Ахфавиптый указатель

Петрунькин

Пименов

Плуrавин

Петрусев

Пимков

Плугалов

366
366
Петрусевич 366
Петрусенко 366
Петрусов 366
Петрусi. 366
Петрухин 366
Петрухов 366
Петрушаихо 366
Петрушев 366
Петрушевич Збб
Петрушенков

366
366
Петрушинин 366.
Петрушкин· 366
Петрушов 366
Петрыкин 366
ПеТРJОк 366
ПетряГин 366
Петряев 366
Петряков 366
·· ~-~ :
Петряmm Збб·· ·
ПетрянКИН 366 ·
Петрянов 366·
Петряшов 366
Петунии .366
ПетыrИ:н . 366
Петюн:Ин 366
·1
Петрушин

ПетюШХ1iН

З66

· 366 ..
Петяшин . 366
Петяшкин 366· ·
Пехтелев 365
Пехтерев 365
Пешехонов 367
Пешков 366
Пига 367
Пигалев '367

Петяев

Пиrалё:& Зб7
Пигарев

367
.360
Пиrасьев• 360 ·
Пиrин 367
Пиrасов

367
367
Пимоненхо 367
ПимШИн

367

Писар

368
Писарев 368
Писаревский

368
368
Писарже:вский 368
Писарский 368.
Писемский 368 ·
Пислеrин 368
Пислеrов 368 ·
Питенко 368
Питерин 368
Писаренко

ПИТШI Зб8
Питинов

368
368

370
370
Плюrин 370
Плюшков 378
Повадин 371
Повереннов 371
Поверенный 371
Погожев 371
Поrуляев 145
Подварков 371
По,адерrин 372
Помьяков 372
Поджаров 372
Подзолкин 372
Подзолов 372
Подключников 372
По~rаев . 372

Питиримов

Подма:Рёв 353

Питов·'Зб8

ПодобеД 373
ПодобеДов 373

ПитонИН

368
ПитушКин 368· • .. · ··
Платка-а 368 · ''·
Платов ·'368
Платоников .368
Платонихин

368

Платонни:~юв

Платонов

368:··

368

Платошии

368

ПлатыгиН ·з68

ПлетНИКов·

369 ·
Плеханов · 369 ·
Плешаков "· 369
Плешанов 369 ·
ПлешИвцев 369
Плешка

369
369
Плещеев 369 .
Плисецкий 370 ·
Плишкин · 370 .
Плохов 370·
Плохово 370
Плохой 370.
Плошаков 370
Плешхов

Подойmщын
ПодоМарёв ·

·;

·163

353

Подасёнов Э73 ·
Подтъr:нню::оа, -373

ПодхалЮзий

·373

..

ПодхdМ)'тников 37З
Подчуфа.ров
Подшнвалин ·.

373
314

Подmивалов 3'14 . "·
ПодъезжаЛов. ·з:14
Под'ыiчев 312

ПодьяКонов

374 · ·
372 ., · :
Подъячmс 372
· .·
Пожарский,. 374
Поздеев 375 · ·
Поз),Нев 375
Поздиеев ·375 .
Позднов ·З75 ,,.
Позднухов 375
·'
По3ДНЬП11ев 375 ·
Поздilяк 375,
ПозднЯков · ~5
Подьячев
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Поздышев

Полуектов

Поздюнин

Полуехтов

375
375
Поэнеев 375
Поэньunев 375
Позняк 375
Позняков 375
Пойrин 375
Покидышев

330

Покрас

375
Покрасов 375
Покрасс

375

ПоI<ровский

375

376

376
. Полуеmкин 376
Полукаров 376
Полукарпов

376

Полунин

378
Полуrин :378
ПолуrDрнов · 377
Полухин 378
Полушин 378
Полушкин 378
Полуэктов 376

Пальщиков

ПолихарЮ!н
Поликаров

376

376

Полюсов

378.

Постовалов

Полянин.
Помпиев

Политов

226

Политовский.

226
226

ПоJЦtТЬП<ИН
Полканов
Половодов

376
376

Полонни1tов
Полонсхий

371
377.

Полстовалов
Полтарыкин

311
377

Полтев 378
Полторак 377
Полтораков

377
Полторацкий ·377
Полторыrин 377
650~

Попеmсо
Попков

Попов
Попок

Потаков

379
.379

379

Порозов

380

Потаненко

383
383

Потанин·

Потанов

383
. 383

Потанчиков
Потапкин

383

Потапов

383
Потапович 383
Потапочкин 383
Потапьев 383
Потатуев

383

Поташев

383
383

Поташин

Поташник

383

Поташников
Поташов

383.

Потёмин

383

383

Потёмкин

379
379

Попрядух:ин

. 377
381
383

Постышев

378
379

379
Понамарёв 353
Понафидин 354
Пониэовцев 379
Поничев 355
Понкин: 355
Понкратоа 355
Пономарёв 353
Пономаренко 353·
Пономарьков 353
Понофидин 35.4
П0Jm1ков ·355
Понякин 355
Попадьин

382

Постников

.378

Помпеев

Политайкин 226
ПоЛИТJtоаский 226

Поскачеев

Полюшков

376

376

381

Поскакухин

Полюшкин

376

Поликушин

381

Посельский

381
Постнов . 381

По.ликашин

. 376
Поликутин 376

379
378

.378
378
Полюшин 378

Поликарпов
Поликеев

380

Посадский

Постельников

378.

Полетаев

376
316
Полиектов '· 376
Поликанин 37.6
Поликаиов 376

Поршнев

380

357

Полюхов

378

Полещиков
Полиевктов

Поршевников
Порmиков

Полюхин

Полшков
Полъшин

375

380
357
Порфирьев 357
Порхунов 357
Порфиров

381
381
Поскочин 381
Гlосников 381
Поспеев 382
Поспелов 382
Поспехин 382
Поспехов 382

353
Полаrуmин 353

Полагутин

Поросятников

380

ПОТI<ИН

383
384

Потков

384.

Поторочин

· 384

Алфави.mньrй указатель

Похабов

384

384
Похунков · 359
Пошехонов 367
Поярков 385
Правильщиков 385
Пракапёнок 385
Пральников 386
Прасолов 386
Прахин 386
Прахов 386
Предтеченский 386
Преображенский 387
Привалов 387
Пригожев 371
Пригожин 371
Приданников 387
Приймак 387
Примак 387
Примака 387
ПриМаJ<ОВ 387
ПримаЧ:ен:ко · ·387
Примачок 387
Примачонок 387
Притоманов 387
Притулъев 388 ·
Прихилъный 388
Пришвин 388
Прозоров 388
Прозоровский 388
Прокин 385
ПроклевИ11 389
Проклов 389
Проклушин 389
ПроконИ11ев 385
Проконов 385
Прокоп 385
Прокопенко 385
Прокопии 385
Прокопов 385
Прокопович 385
Прокопчик 385
Прокопчуков 385
Похлебенин

Прокопьев

385
385
Прокопят 385
Прокофьев 385
Прокошев 385
Прокошин 385
Прокошкин 385
· Прокудин 389
Прокунин 385
Прокущев 385
Прокшии 385
Просвиренков 389
Просвирин 389
Просвирнин 389
Просвирницын 389
Просвиров 389
Просвирянов 389
Проскура 389
Проскурин 389
Проскурнев 389
Проскурненок 389
ПроскурниКов 389
Проскурнин 389
Проскуров 389
Проскуряков 389
Проскуряиов 389
Протасеия 390
Протасов 390
Протасьев 390
Протонии 390
Протопопов 390
Протуmин 390
Протчев 390
Протченко 390 ·
Процевят 385
Проценко 385
Проценков 385
Прудников 390
Пугачёв 390
Пугачен:ков 390
Пуголовкин 391
Пудалов 391
Пудеев 391
Прокопюк

391
391
Пудов 391
Пудовкин · 391
Пупарев 391
Пупарёв 391
Пупкевич 391
Пупко 391
Пупынин 391
Пупырев 391
Пупышев 391
Пустовалов 377 ·
ПустылЬников 392
Пустынников 392
Пустынский 392
Пустьпщев 392
Путилин 392
Пуrилов 392
Путяrин 392
Путяев 392
Путятин 392 ·
Путято 392
Путятов 392
Пушкин 393
Пуштаев 393
Пчелинцев - 393
Пчелинцын 393
Пчеловодов 393
Пчельников 393
Пчельницев 393
Пчелянов 393
Пыжиков 394·
Пыжов 394
Пыриков 394
Пыркин 394
Пырков 394
Пырьев 394 ·
Пыхачёв 394
Пыхов 394
Пыхтеев 394
Пыхтин 394
Пыхтунов 394
Пятаев 395
Пудиков

Пудков
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Пятаков

Рахлин

Роговиков

Пятачков

Рахманин

Роговин

395
395
Пятенко 395
Пятин 395
Пяткин 395
Пятков 395
Пяrnицкий 395
Пятов 395
Пятошин 395
Пятунин 395
Пятых 395
Пятыхин 395
Пятышев 395
396
396
Раrоза 396
Рагозин 396
Радаев 397
Радайкин 397
Раделов 397
Раделъников 397
Ражев 397
Разrилъдеев 397
Разгильдяев 397
Разгуляев 145
Раздумия 398
Раздьяконов 398
Рамазанов 398
Рамзаев 399
Рамзайцев 399
Рамзин 399
Распопин 399
Распопов 399
Распуrин 399
Расстриrин 400
Растатуров 400
Растопчин 400
Расторгуев 401
Растриrин 400
Расщупкин 401
Рахаев 401
Рахлеев 401
Работалов

Работнов
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401
402
Рахмаmmов 402
Рахманов 402
Рахмановский 402
Ращупкин 401
Ребков 403
Ревенко 404
РевеПIИН 404
Ревуненков 404
Ревунов 404
Ревуrов 404
Ревяrин 404.
Ревякин 404
Редриков 405
РедРов 405
Резник 405
Резников 405
Резниченко 405
Резчиков 405
Ремезов 405 ·
Ременик 406
Ременннк 406
Ременников 406
Ремесленников 406
Ремесников 406
Ремизов 405
Репников 406 ·
Реутов 404
Решетников 406
Рещиков 405
Ржанов 31
Ржаных 31
Ризниченко 405
Римарёв 284
Роrалин 407
Роrанов 407
Роrаткин 407
Роrачёв 407
Рогачевский 407
Роrачов 407
Роrинский 407
Рогов 407

407
407
Роговой 407
Роговс:кий 407
Роrовцев 407
Рогозин 396
Роrозкин 396
Роrушин 407
Рождественский

Рожественский
Рожин

408
408

408
407
Рожков 401
Рожнев 407
Рожнов 407
Розанов 408
Розмыслов 409
Розов 408
Рокачёв 409
Рокотов 409
Рокуrов 409
Ро'кшаmm 409
Ромадин 409
Ромадинов 409
Ромазанов 398
Роман 409
Романеев 409
Романенко 409
Романеня 409
Романец 409
Романихин 409
Романица 409
Романиmин 409
Романов 409
Романович 409
Романовский 409
Романушкин 409
Романцов 409
Романчат 409
Романченко 409
Романчиков 409
Романчук 409
Романычев 409
Рожко

Алфавитный указатель

Романько

Рудкин

Рудлов

Рыкачёв

409
409
Ронжин 410
Ронин 410 .
Ронкин 410
Росrопчин 400

411
411
Руднев 411
Рудников 412
Рудной 411
Рудный 411
Рудник 411
Рудов 411
Рудой 411
Рудомётов 412
Рудчещо 411
Рудый 411
Ружников 412
Рузавин 412
Рузаев 412
Рузайкин 412
Рузахов 412
Рузанков 4 t 2
Рузанов 412
РузанЦев 413 ·
Рузии 412
Рузов 412

Рыканцев

Рома1пок

409
409
Ромачёв 409
Ромашенков 409
Ромаntин 409
Ро:машихин 409
Ром:ашкин 409
Ромашхо 409

Росчупкин 4Щ

Рузский

Рябиикин

Ромашков

409

Ромашов 409
Ромащеико 409
Ромейков

409

Ромин

409
Роминов 409 ..
РомодановсlUIЙ
Ромодин

409

Ро:мченко

Ро:мшин

Ротмистров

411

398

Рябец

403
403
Рябиков 403
Рябин 403
Рябик

Рябинин

413

Рукавичнmtо•

Рохлин

Рукавишников

Рохляков

Рухомойкин

401
401
Рощущаm 401
Рудакин 411
Рудаков 411
Рудалёв 411
Рудаl\/JеТОВ 412
Руданов 411
Руданский 411
Рудейко 411
Руденко 411
Рудёнок 411
Руденский 411 .
Рудзевич 411
Рудзько 411
Рудик 411
Рудин 411
Рудинский 411
Рудицкий 411

415
415
Рыклин 415
Рыков 415
Рыкунин 415
Рыкунов 415
Рылеев 416
Рыльщиков 416
Рымарёв 284
Рымаркевич 284
PыJWJH 416
Рындяев 416
Рыченков 415
Рычков 415
Рюмин 416
Рюмшин 416
Рябеико 403

413
413

403
403

403

Рябинов

Рябинский.

Рулёв

403
403 ·
Рябитченко .403

Рулин

Рябичев

413 .

519
519
Рупасов 413
Рупосов 413
Русак 4,14 ·
Русаков 414
Русанов 414
Русин 414
Русинов 414
Русков 414
Русяев 414
Рыбинцев 414
Рыбников 415
Рыrалин 415
Рыrин 415
Рыкалин 415
Рыкалов 415

Рябиичев

403
403
Рябкин 403
Рябко 403
Рябиченко

Рябков
Рябов

403

403

рябович

403

Рябовский
Рябой

403

403

Рябский
Рябухин

403
403

Рябушинский
Рябушкин

403

403

Рябцев

403
403
Рябчатов 403
Рябцов
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403
403
Рябченков 403
Рябчий 403
Рябчик 403
Рябчиков 403
Рябчинский 403
Рябык 403
Рябыкин 403
Рябых 403
Рябышев 403
Рябышенков 403
Рябышкин 403
Рижский 417
Ряхин 417
Ряmе1Щев 417 Ряшин 417
Ряшихин 417
Рябчевский

Самодуров

Рябченко

Самокруrов

418
Саврасов 418
Садомов 418
Садчиков· 419
Сажин 419
Саидов 419
Саидьmtев 419
Саитов 419
Сакулин 420
Саламатин 420
Саламатников 420
Саламатов 420
Саламахин 420
Саломатин 420
Саломатов 420
Саломахин 420
Салтанов 421
Салтыков 421
Сальников 422
Самарин 422
Самаркин 422
Самаров 422
Самарский 422
Самарцев · 422
Сабашников
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Самолётов
Санаев

Санеев
Санин

Санич

423
423
423

19
19
19
19

Саничкин

19
19
Санков 19
Санииков · 423
Санов 19
Саныин 19
Санько 19
Саньков- 19
Санютин 19
Сапарин 4_24
Сапаров 424 ·'
Сапельников 424
Сапожник 424 ·
Сапожников '424
Сарафанов - 424
Сартаков 425
Сарычев 425
Сатаров 425· ·
Санкин

Сатrаров

42-5

424
Сахар 426
Сахаров 426
Сахнин 19
Сахнов 19; ·
Сачков 19
Сашенков 19
Сашин 19
Сашкин 19
Сашков 19
Саян 426
Саянов 426
Сбитнев 426
Сбитяков 426
Свербеев 427
Свербухин 427
СверДl\ИН 427
Сафаров

Свердлов

427
427
Свинарёв 427
Свинопасов 427
Свинухов 427
Свистков 428
Свистов ·428
Свистун 428
Свистунов 428
Свиягин 428
Свияженинов 428
Свияжский 428
Сгибнев 428
Севидов 419
СеДельников 429
Сеземов 429
Сеидов 419
Сеитов 419
Сверчков

Сейтаков·4t9

Секретарёв

429

Семибратов 4~

Семиволос

429
429
Семиглазов 429
Семидевкин 429
Семижонов 429'
Семизоров 429 ·
Семикобыла 429
Семикозов -429
Семиколенны:х 429
Семилетни~ов 429
Семилетов; ·429
Семиноженко 430.
Семиотрочев 430
Семихатов 430
Семичастнов 430
Семичасгный 430
Сенаторов 430
Сенатырев 430
Сенофонов 259
Сердюк 430
Сердюков 430
Серебреников 431
Семивраi'ов

Алфавитный указатель

Серебренников

Сизаков

Серебряков

Сизе:м:ов. ..429

Скобельцын

Сизеilев

433
Сизяков 433
Сизов 433
сизых 433

Скоблев

Сизяков

Скорняк

431
431.
Серебряников 431
Серебрянников 431
Середа 431
Середин 431
Середонин 431
Серёжников 432
Серенко 431
Сереиков

431

Сериков

431
431
Серкмн 431
Серко 431
Серков 431 .·
Серов 431.
Серушкин 431
Серин

Серцов

431.

Скорняков

Сипаrин

Скосарев

438

Скосырев

438

434

Сипайлов

434
434

Сифоров
Сихаров

.21
21
435

Сицкий

Сичкарёв

Скрылёв

439

439

Скрынник

Скрьпшиков

Скрябин
Скудатин
Скудин

440

440

440
440
Скурихин 440
Скуратов

432

Скурко

·440

.432.
Сквозиик 435

Скутарёв

Сквозников

Слепнёв

435

435
435

441·

Слепаков

Слепов

441

441
441

Скнбин

433
Сиво.хин .433

Скипин

С:клезнёв

436

Слепокуров

Сивохо

Склемин

436.

Слепуха

433

435

Слепович
Слепой

441

441

СJ(;/\ИЗКОВ

Слепухин

Сивцев

Скляр

Слеnуш:кин

436
436 ·
Скляренко 436

Сидельников

Скляров

·429

436

Склярский

436

441

441

Сивухин

433
433
Сивцов 433
Сивяков 433

439

439

Скуднов

Сичкарь

Скиба

438
435

Скрозников

433

Сиволобов

438

Скроп:кин 438

434
Сипятин 434
Сиренко 431
Ситник 434
Ситников 434

433

Сиволапов

Скороходов

438
Скроботов 438

434

433 .

433
Сивка 433
Сивков. 433

Скороход

Скробов

Сивачёв

Сивичев

438
438

Скоролуnов

СJiпель

Сиваков

433 ·

437
438 ·

Скородумов

Скробансхий

434
434
434

Сипяrин

432
Сибилёв 433
Сиваев 433

Сиваше'В

434

431

Скоробоrатов

Сипачёв

Сипухин

Сечкарёв

437

434
434 ·
Сииильимков 434
Сииилыциков 434
Синников 434
Синофонов 259

Сиптин

432

Сеченов

433.

сиnливый

431
Серыше:в 431
Серяков 431
Сетхин 432
Сетунов 432.·
Сетюков 432

436

436
436
Скобликов 436 .
Скоблин · 436 ·
Скоблов. 436

Синелъников
Синелыциков

Сипни

Серый

Скобелев

433

441

441
441
Слепченко 441
Слепцов.

Слепчук

441
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Слепышов

Смураrо

Слесарев

Смуров

441
442
Слесаренко 442
Слесарёнок 442
СлесарчуК 442
Слипченко 441
Слипый ··441
Слисаренко 442
Слободской 442
Слободчиков ·443
Словохотов . 443
Слонов 443
СлуцкИ:й 443
Слуцковский 443
Случевский 443
Слюсарёв 442
Слюсареliко 442
Слюсаров 442
Слюсарь 442
См:аrин .443 ·
См:араrдОв. 444

Собинов·· ·446

Собольщиков

446
44& ·
Содомов .( 18
Соэдомов 446 .
СобянИн

Стафеев

447,

Смирении

.444

Соловков
Соловов

Смирив

445
445 ·

444 · ·
Смирнова 444
Смирного 444
Смирной 444 Смирняrи'Н 444
Смирняков 444
Смокачёв 445
Смирнов·

Смоктунов

Соловухнн

Соловцев
Солодар

26.·

35
35:
Стахевич 35 ·
Стахеев .35· ·
Стахов 35
Стахович 35 ·.
Стаховский 35
Сташевi:кий

448

Сташин

448 ·

Сташинин

35

Солодеюmков•' 448

Сташков

Солодовник

Стебаков

448

448

420 ·

451
.451
Стеблов 451
Стебанов

Соломаткин 420

Стебнев

451

Соломатников

Стебунов

Соломатов

Стегнов

451
181

Солоухин

420
:420.

Стерлеrов

448

Сопельников

424

Стерлиi'ов

·· 451
-451 ·

445

Сорокалет

445

•449·
449
Сороколетов 449

Стерлядкин·

Смольников

Сорокалетов

Стерлянкин

Сорокоумов

Столетов

Смоляр

445
445

Смоляров
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35 .

35

Смолокуров

Смоляк 445 ·
Смоляков 445

35

35 ·'· ·

Сташинский

448

Соломаirин

445

СтасЮк

448 :

Солодовilиков

445

Смоктуновский

447

448

448
448

Соловцов

444

Смирницкий

445

451

26

Стаханов·

447

СоллертИнсхий
Соловкин

Смиренский

· 447.·

Солженицын

451

СпраждИнов

Соленик

444

"Смиренному,ь,ренский

Сполохов
Стасов

Солеников

444

СоЦJСИй

Соковиков 447 · ·
СоколЬников · 44'1

См:араrов

Смиренnн

446 .

Саймонов

450 .
450
Соцков 450· _
Сошников 450
Спевак 450
Сперанский 450
Сперансов 450
Сnехов 450 : .
Спешнев 450
Спешников 451
Спивак 450
Спиваков 450 ·
Спиваковский 450
Сотсков

445

445
Смурыrов 445
Смурый -445
Смышляев 445
СмышлякОВ 445
Собашннков 418
Собинин 446·
Собинкин 446 ·.

Сотник

449

449

Сотников

449 .

Стойкин

451
451

452
449
Столыпин 452
Стоумов 449

Алфавитный указатель

Страхов

452

Страховенко·

452

Страппmин

452
452
452

Страппсевич
Страшко

СтраmИов
Страmу'н

452
452._

Стрекавин

453 ·.
456
Ступншин 456
СтупКIПI 456
Ступников 451
Суббота 451
СубботИн 451

Стрьmпi

Танаев

Ступни

Тананаев

Суботин

СтрекаЛов

453
453
453

Стрекачёв

453

Судник

Стрекалин

453
Стрешко 453
Стрешнев· 453
Стриганов 453
Стригачёв 453

Стриж

453

454

Стрижаков

454
Стрижёв 454
Стрижевсхий 454
Стриженов

454
454

Строгальщиков

·454

455 ·

Строгановский

455
455
455

Строгановых:
Строгачёв

Сукерник

527

· 421
Сумников 458
Суслоnаров 458
Сырейщиков: 459
Сыроваров 459
Сыромятников· 459
СЬIТllИК 459
Сытников 459
Табашников

· 454 ·

Строганов

458

· 455.
СтроговИЧ 455
Строгонов 455
Строrоа

Строев

455
- 455
Строкин 456
Строков 456 ·
Стройков

Струговщиков
Струrинский

Тарасеня

463.

463 ·
Тарасиков 463
Тарасик

Тараскин

463 463·

Тарасов

.Тарасьев 463
Тарасюк· 463

456
456

460

460

463·
•· 463

Тарашкев:ич
Тарашкин

Тарбеев 464
Тартак 464
Тартаков

Стри:ж.Jiев 453

Строгалёв

458 ··

Судомоин

Табачников

453
Стрижков 454

СтрогаЛе'в

458

453

Стрижии

Стрижов

451

Султанов

· 453

Стригунов

457

Суворов

Судовщиков

Стречнев

Стригин

451

Суворин

462 .·
463
ТананаКИн 463
Тананин 463
Танеев 28, 462
Таnтыков 463
Тарас 463
Тарасевич 463
Тарасенко 463
Тарасенков 463
Тарасёнок 463

464

Тартаковский
Тархин

464

465
465

Таганов

Тархов

Таганцев

TaCIOI 26
Таскин '26
Тассов 465

460
460
Тагиров 460
Таиров 460
Талагаев ·451
Талаев 461 Талакин 461
Талам.ев 46t·
ТалалихИн- 461·
Талалов 461
Талалыкин 461
ТаланИн 461
Таланкин 461
Таланов "461
Таланцев, 461
Талдыкин 462
Талызин · 462
Тамашевич 503

·

· 465
465
Татаринов 465
Татаринцев 465
Татаренко

Татаренков

Татаркин

465
465
Татауров 466
Татищев·. 466
Ташлыков 461
Твердо:Хлеб · 467
Твердохлебов 467
Твердохлиб 461
Татаров

Тверетин

467

Тверетников

467
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467
467 .
Твериrнев 467
Тверитянинов 467
Тверских 467
Тверской 467
Тверяков 467
Тверянкин 467
Тверитин

Терешко

Тверитинов

Терешков

Тебеньков

468

Теглев

468

Теглёв

468

Телегин

469

Тележкин

469
355

Телейков
Телелюев

461, 469
Телелясов 461
Телеляшев 461

469

Телёнков
Телешев

469

Телешов'

469
355

Телимонов
Телицин

469
469
Теличкин 469

Телицын

469
469
Тельнов 470
Тельных 470
Телков

Телушкин.

Телик

469 :

Теляков

469

Телянин

469
469
Телятъев 469
Теляшин 469
Телятев

470
Терентьев 470
Терёхин 470
Терехов 470
Теренин

Терехович

Терёш

410 .

470

Терешин

410

Терешкин

470

Терёшкин

410
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410

470
Тереmкович 470
Tepemomcoв
Терещеm::о

410
410

Терин 470
Терихов 470
ТёрJСИН

410
471
Терских 471
Терсков 411
Терюхов 470
Тивуиов 471
Тимаmн 471
ТимаJ<Ин 471
Тима:ко:в 471
·тимано:в 471
Тимань:ков 471
Тимахин 471
Тимачё:в 471
Тимашев 471
Тимашков 471
Ти:машов 471
Тимашух 471
Тименхов 471
Тимешов 471
Тимин 41.1
Тим:кин 471
Тимко 411
Тимков 471
Тиможенхо 471
Тимонаев 471
Тимонин 471
Тимонов 471
Тимофеев 471
Тимофеенко 471
ТимофеИЧев 471
Тимохин 471
Тимохов 472
Тимочкин 472
Тимошаев 412
Тимошев 472
Тимошевич 412
Терский

472

Тимошенко
Тимошенков

412

Тимошин

472
Тимоmкии 472.
Тимош:ко 472
Тимоmков 472
ТИмощук 472.·
Тимуев 472
Тимушев 472
Тимушхин •. 412
ТимчеИJtо 472
Тимчиmин 472
Ти:мmин 472
Тим:яшев

472

Титаев

472
Титанов 472
Тиrарёв

259 .

Титареuо
Титеюю

259
472

Титкин

472
472
Титлов 472
Титов 472
Титухий 472
Титуmин 472
Титков

Титушкин

412 .

· Тиунов 471 .
Тиунович 47 i
Тиунчик 471
Тихменёв 473
Товкач 473
Тодоровский
Токмаков

473

То:кмачёв

473
414

Толбузин.

498

473
473
Толмазов 474
Толмачёв 474
Толстобров 474
Толстоусов 474
Томашевич 503
Томаmевский 503
Толкачёв

Толкунов

АлфавитRый указатель

Томашков

Триханов

Томашов

Тришатов

503
503
Томилин 474
ТомилкИн 474
Томилов 414°'·
Томич 503.
Тонашев 28.
Тонеев 28, 462
Тонин 28
Тонкин 28
Топориков 475
Топорков 475
ТопороВ 475
Топтыков
Торrашёв

463

475
Торrашов ·475
Торrованов 415
Торопин. 415
Торопов 415
ТоропЬП'Ин 475
Тотменин 475
Трапезников 475
Трахимович 476
ТрегубеНко 476
Треrубенkов 476
Треrубов 416
Тремаскин 476
Тремасов 476
Тренёв 470
Трении 476.
Третников 476
Третьяк 476
Третьяков 416
Третьячков 476
Третюхин 476
Трефилов 477
Трефильев 477
Трефолев 477
Триrуб 476
Трифаженков 477
Трифанов 477
Трифилов 477
Трифонов 477

Трындин

477
477
Тришечкин 471
Тришин 477
Тришкин 477 ·
Троеrубов 476
Троицкий 478
Тронин 476
Трофименко 476 ·
Трофименков 476
Трофнмов 476
Трохачёв 476
Трохимчик 476
Трохов 476
Троmанов 476

479
477
Туrанов 479
Туrарин 479
Тугаринов 479
Туесов 480
Туисов 480
Туков 480 ·

Трошев

Тумашев

416

Трюхин

Тулаев

461 .·

Тулупников
Тулупов
Тумаков
Тумарёв

Тумарин

Тумаркин

481

481
481

476
476
Трошков 476
Трошнев 476
Трощенхо ·476
Трубачёв 478
Трубецкий 41.8

Туров

Трубецкой·478

Туровский

Трубников

Туровцев

Троmин·

Тураев

Трошкин

Тургенев

478
Трунаев 478
Трунив 478
Трунов 478
Трус 479
Трусаков 479
Трусков 479
Трусов 479
Труфанов 477
Труханов 477
Трухин 477

Туренин

Турищев

·482
482
482

Туркин
Турков

Турок

48:l
482
482
483
483

482

Турчанин

482
482
Турчеиков 482
Турчинов 482
Турчанинов

Турыrин

483

480
Тучков 480 ·
Тучнин 480
Тушин 480
Тучин

Трухинов·477

Тушкевич

Трухман6'в

Тушнов

477
Трушечкин 477
Трушин 477
Трушихин 477
Трушкин 477
Трушков 477
Трыков 479

480

480
481
481
481

480

480
Тушунов 480
Туясов 480
Тчанников 484
Тюлин 484
Тюлькин 484
Тюльнев 484
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Тюльпанов

Узков

Тюлъпин

Узкой

484
484
Тюмаков 484
Тюнеев 484
Тюшин 484
Тюнъхин 484
Тюньков 484
Тюняев 484
Тюренков 485
Тюриков 485
Тюрин 485
Тюричев 485
Тюрников 485
Тюряхов 485
Тютении 485
Тюrиков 485
Tкmm 485
Тютчев 486
Тютькин 485
ТюrюКИll 485
Тю:хтеиёв 486
Тюхтин 486
Тяrин 487
Тягунов 487
Тяпкин 487
Тяпхов 487
Тяплов 487
Тяпуrин 487
Тяпушкин 487
Тяпышев 487
488
488
Уваркин 488
Уваров 488
Увин 488
Угаров 488
Угла1юв 489
Уrримов 489
Удимов 16
Удинцев 227
Уздеников 489
Уз:кий 489

Уаров

Увакин

660~

489
489

Уксусников.
Уланов

Устимовиз
Устин

489

490

Улановский

490
490
Уледов 490
УАИТИИ 490
Улыпtин 491
УЛЫ1Ненко 491
Ульяненков 491
Ульяиин 491
Ульяничев 491
Ульяиищев 491
Ульянкин 491
Ульянов 491
Ульянцев 491
Улъянчев 491
Ульяшков 491
Уляхин 491
Уманец 491
Умансхий 491
Уманцев 491
Упатов 226
Упатчев 226
Уразов 491
Ураниев 492
Уранов 492
Ураносов 492
Урасов 491
Урбан 492
Урбанов 492
Урба.нович 492
Урбанский 492
Урванов 492
Урванцев 492
Урванцов 492
Урусов 492
Урюпин 493
Усольцев 493
Успенский 493
Устименко 493
Устимов 493
Уланцев

493

493

Устиников

493
493
устинников 493
Устинов 493
Устиянович 493
Устьянов 493
Устьянцев 493
Устюжанин 494
Устюжанинов 494
Устюжанов 494
Устюженив. 494
Устюков 493
Устюхин 493
Устянце!I 493
Утробин 494
Уфимцев 494
Ухалов 494
Ухтомский 494
Ушаков 495
Ущёкин 495
Устинкин ·

Фаворс1U1й

496
359
Фамеев 496
Фадеев 496
Фадеичев 496
Фадин 496
Фадюшин 496 .. ·
Фалалеев 496
Фалалей 496
Фалёв 496
Фалеев 496
Фал.елеев 496
Фалилеев 496
Фалин 496
Фалуrnн 496
Фалунин 496
Фалькевич 496
Фальков 496
Фалько:вич 496
Фаминцин 491
Фавстов

АлфавШ11RЬ~й указатель

Фандеев

Федотов

Фандихов

Федотуurкин

496
496
Фанин 497
Фарапонов 497
Фарафонов 497

Федотчев

499

499
499
499

Фефилов

Федооъев

Фешанков 499
Фепmи 499

Федулаев 499

Фарафонтьев

Федулеев

Фаустов 359

499
499
Федулов 499
Федунов 498
Федурин 498
Федуркин 498
Федутинов 499
Федчин 498

Фаустцов

Федыкин 498

Феденев

Федышин

Фастов

359
Фатеев 497
Фаntн 497
Фаткин 497
Фатов_ 497
Фатьянов 497

Федулин

359
498
Федиков 498
Федин 498
Федюmн 498

498
498
Федьков 498
Федькунов 496

Федичхин 498
Федищев 498

Федюков

Федков

Федюнин 498

498

Федькин

Федюк 498

498

Федиев

Федюнкин

Федонин

Федюняев

498
498
Федореев 498
Федоренко 498
Федорин 498
Федоричев 498
Федоров 498
Федорович 498
Федорцев 498
<I>едорчатенко 498
Федорчеико 498
Федорчук 498
Федосеев

499
499
Федосов 499
Федосеенко
Федосьев

Федосюк

499
499

Федотенков 499
Федотиков 499
Федотихин
Федоткин

499
499

500
500
Фефилин 500
Фефелов

Федотычев

Фарафонтов 497

497

Фетисов

499

498
498

Федюшин

498
498
498

Федюшхин

Федяев
Федякин 498 -

500

Фешкин 499
Фиалхин 500
Фиалков 500
Фиалковский 500
Фиrурин 500
Фиrурков 500
Фигурнов 500
Филаретов 500
ФилаткИИ 500
Филатов 500
Филатьев 500
Филахтов 500
Филев 501
Филимоненков 500

Филимонов 500
Филин 501
Филинков 501
Филинцев 501
Филипов 501
Филиппов 501
Филиппьев 501
Филипьев

501
501
501

Федяков 498
Федянин 498

Филов

Федяхин

498

Филоматитский

Федяшев

498

Филомафитский

Филков

Федяшин

Филоненко

Федяшкин

Филонов

498
498
Фенин 499
Феmошкин 499
Феоктистов 500
Феонин 499
Феофанов

497

500

500

Философов

501
501
Фильков 501
Фильчагин 501
Филъчаков 501
Филькин

Феофилактов

Фильшин

501

Феофилов

Филюков

501

500
500
ФерапоКтов 497
Фераnонтьев 497

501
501

Филюшкин
Филяев

501

501
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Филяков

501

Филялин 501
Филяшин 501
Фимин ·23

·,

Финаrенов

28
28
Финакин 28
Финашин 28
Финоrеев 28
Финошин 28
Фишошин 28
Финяrин 28
ФинаГШI

Фионин

499

Фионов

499

Фиошкин 499
Фирсаев 501
Фирсанов

501
Фирсенков 501
Фирсов 501
Фирстов ·. 501
Флеrонrов 502
Флеrонтьев 502
Флеров 502
Флоренский

502

Флорентьев

502
502
502

Флоренцев
Флорин

Флоринский 502
Флоров 502
Флоровский

502

Фоканов 503
Фокеев

503
Фокин 503
Фокинов 503
Фольшин 496
Фоменко 503
Фомин

503

Фоминов

503
503
Фомичёв 503
Фомичкин 503
Фомкин 503
Фомов 503
Фоминых

662~

Фомуmкин

Хадеев

Фомяrин

Хаджаев

503
503

Фонвизин

504
497
Формозов 504
Форопанов 497
Форафонов

Фортунатов

504

Фотеев
Фотиев

497
497
Фотин 497
Фоткин 497
Фотьев 497
Фофанов 497
Фролин 502
Фролкин 502

496
507
Хаджиев 507
Хазан· 507
Хазанов 507
Хазанович 507
Хазановский 507
Хазов 508
Хайдуков 508
Хайлов 508
Халдеев

508

Халдин

508
Халтурин 508
Халтурников

508

Халтурцев

Фролочкин 502
Фрязинов 504 ·

508
Халюзин 508
Халявин 509
Хамовников 509
Хандов 509

Фураев

ХаидоГШI

Фролков 502
Фролов

502
504

509 ·

Фуранов 504

Хандошкин

Фурии

Ханжин

504

509
· 509 -

Фурман

Ханжонков

Фурманов

Хаперский

505
505
Фуров 504
Фурсаев 501
Фурсин 501
Фурсинов 501
Фурсов 501
Фурцев 501, 504
Фуфлыrин 505
Фыров 504
506
Хабаров 506
Хаванов 506
Хави:н 506
Хавкин 506
Хавронин ·507
Хавроньин 507
Хаврошкин · 507
Хаврюкин 507
Хаврюков 507
Хабалов

509

509
509
509

Хаперсков
Харахоров

Харик

510
510
Харинов 510
Харитонов 510
Харин

Харитончиков
Харичков

510
510

Харкевич

510

Харичкин

510

510
Харламов 51 О
Харлампиев- 510-.
Харланов 510
Харлапин 510
Харлапко 510
Харлачёв 510
Харлаков

Харлашин
Харлашкин

510

510

A.tфuumиыu указатель

Харликов 510

Хилысевич

Хилько

Хожалов

Харлуmкии

513
513
Хилысов 513

Ходырев

Харлов
Харсеев

Химаков

Холзаков

510

510
510
Харсей 510
Харужев 511
Харч:евннков
Харченко

510
510

Хар'IИХОВ
Харчистов
Харьков

511

511

510

Харюков

510
Хасанов 34
Хатьянов 497
Хаусов 359 .

23

Хирик

513
Хирнов 513
Хиров 513

Холява

514

Хоменко

Хлопков

Хом:енков 503
Хомик 503

514
514
Хлопов 514
Хлопушии 514
Хлопушкин 514
Хлудков

Хахаев

Хлудов

Хомюпин

Хомуrинников

Хлыстов

Хомчик

Хаханов

Хмельницкий

Хахилев.

512
511
511

Хахилёв

511

Хахин

511
512
Хваталии 512
Хваткиk · 512
Хватков 512
Хватов 512
Хвостенко 512
Хвостенков 512
Хвостиков 512
Хвостов 512
Хватайко

Херасков 5·12
Хижин

Хижняк

513

513

Хижняков 513

513
513
513

Хилков

Хилов
Хиль

503

Хлынов 5~4

Хахамович

512

Хомин 503
Хомицкий 503·
Хомич

514

503

514
Хлынин 514
514
Хмаренко 515
Хмарин 515
Хмаров 515

Хахамов

509

Холявии 509

Хлопин

Хаустов 35~

511
Хахалев 511
Хахалёв 511
Хахалин 5i1
Хахалов 511

Холмогоров

Химухин 2З.

Хлебников

508

51 б
247
Холостов 516
Холшевников 516
Холщевников 51 б

23

Химушин

ХоАДИН

516
515

Хомичёв 5QЗ

, 503

Хомякин

517

Хомяков 51.1
,
Хоперский 509,,

515

Хныкин

515
Хнычев 515
Ховраль 507
Ховрин 507
Ходакин 515
Ходаков 515

Хоперсков

509

Хопряников

509

Хопрянинов

509

ХорошавИ:н

517
517

Хорошавка

515

Хорошаев

507

Хороmайло

515
Ходков 515
Ходнев 515
Ходоков 515
Ходоров 498
Ходорович 498
Ходор011сJСИй 498
ХодорсКий 498
Ходцев 515
ХоДЫJСИн 515

509

Хорохорин

Ходжаев

Ходж:амиров 507

509

Хопренинов

Ходатаев

Ходни

517

503

517

517

Хорошев 517

·
· 517
Хорошилов 517
Хороmинцев 517
Хорошкин 517'
Хорошко 517
Хорошков 517
Хороmулин 517
Хоруженко 511
Хоружин 511
Хорунжин 511
Хоропrилкин
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518, ·
518
Хохлатов 518
Хохлачёв 518
Хохликов 518
Хохлов 518
Хохловкин 51·8
Хохлушин 518
Хохолев 511
Хохолков 518
Хоiряков 518
Хренников 518
Хрисогонов 518
Христин 519
Христинин 519
Христофоров 51·9
ХрИс'110:хil:Н 519
Xpиmтaitoвmr 519
Хрулёв 519
Хрунин 519
Хруниче~ 519
Хрушкий· 519
Хруmков 519
Хрушкой 51·9 ·
Хруdхёв 520. ' ·
Хрущов 520
Хряков 520·
Худанин 520
Худин 520 '
Худоба .520
ХудоGин 520
Худов 520
Худощин 520
Худяк 520 ..
Худяков 520

526
472
ЦиркИи 523
Цирков 523
Цирлии 523
Цирулщ 526

Хохлаков

Цаплин

Цимбалов

Хохланов

Цапля

Цимко

Хухри~t.ов ~21
Хухрин.

521
Хухрыгин 521.
Цалкин

.530
531
531

Цапино~·

Цапкин

664~

Царёв

532
532
522

522
523
Цареградский 523
Царик 522
Цариков 522
Царин 522
Царсков 522
Царьков 522
Цветаев 5'23 .
Цветиков 523
Цветков 523
Цветковский 523
Цветов 523
Цвилёв 523
Цвирка 523
Цвирко 523
Цвиркун 523 · ·
Цвылёв · 523 ·
Цевницкий 524
Цеrельник 524
Целебровс;:КИй 524
Целовальников 525
Цепаев 531
Цепицын 531.
Цепков 531
ЦеревИТинов 522
Церовитинов. р22 .
Цертелеа 525 . · .
Царевитинов

Цареrородцев

ЦируАЬНИКОВ

Цирюльников

Цитович

472
2'1
Цуканов 526
Цукериик 527
Цыбаченко 525
Цыбенко 525
Цыбиков 525
Цыбин 525
Цыблов 525
-..
Цыбукин 525
ЦыбулькИн 525
Цыбуля .525 ·
Цыбунов 525
Цыган. 527
Цыгающq ·527
Цыганков ·527 ·
. ;
Цыганов 521
Цыгаичук 527 · ·
Цымбал 526
ЦымбалИС.т ·526
ЦынбаЛыциКр~ . 526 .·
Циферов

Цыркин··szз

Цырков

52;3

Цехмистров 52~·

Цырлин.523

Цибин

Цыфер9в .2.7-

525
525
Цибулько 525
Цибуля 525
Цивелев 545
Цивел~ 545
Цивил.ёв .545
Цивунчик · 4'iЧ
Циrелъников 524
Цимашук 412

526
526

Цибулин

Чаадаев ~28
Чабан ~28
Чабаненко ·

528
528
Чабановский 521;1, .
Чавуский 533
Чаrадаев 528
Чагин 529
Чабанов

Алфавuтю.1й указатель

Чадаев

Чеботарёв · 534

Черезов

Чадов

Чебурахин.

Череменин

528
529
Чадович 529
Чайка 530
Чайющ 530
Чайков 530

535
535
Чеглоков 535
Чегодаев 528
Чежегов 535
Чекмазов 536
Чекмарёв· .536
Чекмасов 536
Чекомасов 536
ЧекушИн 536
Че:кушкин 536
Челпанов 536
Челышев 536
Челядин 531
Челядников 537
Челяднин . 531 .
Чембарёв 531
Чембарцев 537
Чемезов 537 .
Чемесов 537
Чемодуров··. 538
Чеодаев 528
Чепаев ·531
Чепайкин .531
Чепелюrин 5:it.
Чепинов. 531
Чепкунов 531
Чеплыгин 531
Чепляев: -531
Чепурин · 538
Чепуркооский·· 538
Чепурнов. "538
Чепурной -538 ..
Чевкин

Чеглов

Чайковский

530
530
Чаликов 530
Чалин 530
Чалкин 530
Чалов 530
Чалый 530
Чалых 530
Чальппев 530
Чамов 531
Чапаев 531
Чаплин 532
Чаплыrин 531
Чапля 532
Чапнин 531
Чапунов 531
Чапурин 532.
Чапыгин 531
Чарыгин 532
Чарыкин 532
Чарыков.,. 532 ,
Часовитин 533
Часовников 533
Часоводов 533.
Часовщиков 533.
Чаускнй 533
Чаусский 533
Чашников. 533
Чвирев .534"
Чвиров 534
Чвырев 534
ЧебаКов 534
Чебаненко 528.
Чебанов 528
Чебаров 534
· Чеборах'ин .534

534

Чалеев

(•

Чепурняк.538

·538
538
Чердынцов 538
Череватый 539
Черевин 539
Черевков 539 ··
Чепуров

Чердьпщев

539
539
Черёмин 539
Черемисин 540
Черемисинов 540
Черемисов 540
Черемных 539
Черепанов 540
Черепенин 540.
Черепенкин . 540.
Черепенников 540
Чермнов 539
Чермных 539
Чернавин 541
Чернавский 541 ·
Черпаков 541
ЧернаШЮ1н 541-.
Черневич 541.
Черненко 541.
Чернеико:в , .54.1 .
Черненок 541._ .Чернецов 541 ""
Черне'IКОВ 541
Черниrин 541
Черниrо : 541
"
Черники;н -541 .
Черников 541 ..
Черпни 541Черницьrн 541
Черниченкин -541
Черничкин 541
Чернобаев 542
Чернов 541
Чернух 541
Чернухин -541
Чернухов 541
Чернушкин 541
Чернцов 541
Чёрный 541
Черных 541
Черныш 541
Чернышёв ·54-1
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Чернышевич

Чечнов

Чернышков

Чечуев

541
541
ЧернЬПiiов 541
Чернявин 541
ЧерНJIВс:кий 541
Чернягин 541
Черняrо 541
Черняев 5-41
ЧерняК 541
Чериякин 541
ЧерИЯI<ов 541
Чернятин 541

542

Чертик
Чертков

542
542
Черток 542
Чертолин 542
Ческидов 543
Чеснов 543
Чесrнейший 543
Честнов· 543
Честных 543
Чертов

Четвериков
Четвёркин

543
543

Четвертаков

545

545
Чечуков 545
Чечулин 545
Чечушкин 545
Чешко 544
Чешков 544

Чириков

Чукаев

545

Чивилёв

Чивилихин

523

Чирин

523
Чиркни 523

544

Чехоцин

544
Чечаев ·545
Чеченев 545
Чеченин

545

Чумак

549

Чиров

Чумаков'

549

Чупаков

549

ЧупарИН

549

546
Чихалин 544
Чихачёв 544 ·
Чичаев 545
Чичекин
Чиченин

545
545
Чечихов 545

Чичерин

Чечин

Чичеров

545

666~

546

Читаев

Чечик

Чечнев

548 ·

Чиркунов

Чеченхов

545

548

Чукаиов

548
548

523

ЧисТяков

ЧетверухИН

ЧеТЬiрИН

543

Чохов

Чукии

Чирков

Чехов

Четвертушкин

Чорный

545
545
Чихамасов 536
ЧИI<омасов 536
ЧИАИКИИ 546
Чиликов 546
ЧJL'\Яев 546
Чинарёв 546
Чинкин 546
Чинков 546
Чинов 546
Чиняев 546

Чивилев

543
543
Четырюm 543
Чехалов 544
Чехнёв 544

543
543 ·

547

545
Чичулин 545
Чоrлоков 535

541
544
Чубарёв 547
Чубаров 547
Чубарь 547
Чудив 547
Чудинов 547
Ч~в 548
Ч~нко 548
Чужак 548
Чужанин 548
Чужимов 548
Чуйков 548
Чукавин 548
Чукавов 548
Чукавый 548

523
523
Чирский 546
Чирсков 546
Чирюкин 523
Чистов 546·
Чистович 546
Чистухии 546

Четвёртов

Чичиrин
Чичков

545
545

546
546
Чичерюкин 546

Чукарин

Чупахин

549
Чупеев 549
Чупин 549
Чупов 549
Чупреянов

Чураков

240

549.
Чурбанов 549
Чуркин 549
Чусовитин 533
Чуфаров 373, 550
Чуфирин 373
Чуфистоli 550
Чухарев 550
Чухна.JtОВ 550 .
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Чухнин

Шамов

Шато хин

Чухнов

Ша:мохин

Шатров

Шавров·

556
556
Шамшев 556
Шамшин 556
Ша:мJ.i:Iинов 556
Шамшурин 556
Шамыкин 556
Ша:мынин 556
Шаныгин 557
Шанявин 557
Шапкин 557
Шаплыгин 558
Шаповал 558
Шаповалов 558

Шавруков

Шапочкин

550
550
Чухонцев 550
Чухраев 551
Чухрай 551
Чухров 551
Шабаев

552

Шабанов

552
552

Шабунин

553

Шабалов

Шавельский
Шаврин

553

553

553
553
Шавырин 553.
ШадРИН

554

554
554
Шакловитов 554
Шакун 555

Шапошников
Шарагин

Шадрунов

Шаран

Шалаrин
Шалаев

555
555
555

Шалгачёв
Шалгунов

556
556

Шалдин

555
555
Шалдыбин .555

Шмдов·

Шалимов

556

шаломытов

555
555
Шалунов 555
Шалыганов 555
Шалыгин 555
Шалънев 555
Шалънов 555
Шалоумов

Шамаев

556

Шамашкин

Шамехин
Шамин
Шамкин

556
556

556

556

558
558

559
559
Шаранин 559
Шаренков 559
Шариков 559
Шарин 559
Шаров 559
Шароватов 559
Шароrлазов 559
Шаронин 559
Шаронов 559
Шарутин 559
Шаршавин 559
Шаршаков 559
Шарыкин 559
Шарыпин 559
Шарыпов 559 ·
Шатагин 560

Шадров

Шалавин.

551

Шапочников

Шаталин
Шаталов

560

560
Шатилов 560
Шатихин 560.
Шатков 560
Шатнев 560
Шатов 560

560
554
Шатский 560
Шатунов 560
Шафаренко 560
Шахматов 561
Шахов 561
Шацкий 560
Шацков 560
Шашаев 561
Шашанов 561
Шашелёв 561 .
Шаmелевич 561
Шашещов 561
Шашин 561
Шашкевич 561
Шашкин 561
Шашков 561
Шашунов 561
Шашурин 5()1. ·
Шварёв 562
Шваров 562
Швачк:ин 562
Швед 562
Шведиков 562
Шведов 562
Швейкин 562
Швец 562
Швецов 562
Шебае:в 552
Шебалков 552
Шебанов

Шебунин

552
553

563
563
Шевляrин 563
Шевляков 563 .
Шевцев 562
Шевцов 562
Шевченко 562
Ше:вчик 562
Шевчиmин 562
Шевелёв

Шевелъков

~66?
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Шевырёв

Шестириков

Шелавин

Шестков

553
555
Шелапутин 555
Шелгунов 556
Шелепин 563
Шелепов 563
Шелепуrин 563
Шелимов
Ше.лмаков
Шеломов

556
563
564

Шелопаев

555
564
Шелудяк 564
Шелудяков 564
Шелыганов 555
Шельrгов 555
Шеметов 564
Шенкурский 564
Шепелёв 558
Шепелин 558
Шепеляшин 558
Шепенёв 558
Шепилин 558
Шепилов 558
Шерrин 565
Шерrов 565
Шереметев 565
Шереметьев 565
Шерсmяков 566
Шерстобита-в 565
Шерстобоев 565 ·
Шерстяков 566
Шершавив 559
Шершако-в 559
Шеславцев 566
Шестак 566
Шестаков 566
Шестеперов 567
Шестерев 566
Шестериков 566
Шестернин 566
Шесnmеров 567
Шелудько

668~

Шестов

566

566
566

Шестопёров

569

569
569
Ширявцев 570
Ширяев 570
Ширяй 570
Ширя:к 570
Ширялов 570
Шитиков 570
Шитов 571
Шихматов 561
Шишаmн 567
Шишаев 567
Шишелёв 567
Шишиrан 567
Шишиrанов 567
Шишиrин 567
Шиmин 567
Шишич 567
Шишкин 567
Шиmков 567
Шишлин· 567
Шишло 567
Шишлов 567
Шишляев 567
Шишманов 571
Шишов 567
Шиmуев 567
Шиmурин 567
Шкапин 571
Шкаnкин 571
Шкапов 571
Шкапцов 571
Шкляр 436
Шкляревич 436
Шкляревский 436
Шкляров 436
Шкулёв 571
Шку.лин 571
Шкуратов 440
Шкурка 440
Шлейни:ков 571

Широченков
Ширшов

561

566
Шестухин 566
Шестюк 566
Шешелин 567
Шешин 567
Шешкин 567
Шешуков 567
Шешунов 567
Шибаев 552
Шибаков 552
Шибалин 552
Шибалкин 552
Шибалов 552
Шибанин 552
Шибанов 552
Шигаев 568
Шиrалев 568
Шиrалёв 568
Шигарёв 568
Шиrин 568
Шиморин 568
Шинкарёв 569
Шестунов

569
569
Шипелёв 558
Шипельков 558
Шипетин 558
Шипилов 558
Шипицин 558, 569
Шипицын 559
Шипков 558
Шипулен:ко 558
Шипулин 558, 569
Шипунов 558
Ширrинов 565
Ширенко 569
Широкий 569
Широких 569
Шинкаренков
Шинкарь

Широков
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================================================:=;;::.:=:.==.
Шулешко

Шутьков

Шорохов

576
576
Шульгин 576
Шульrинов 576
Шульгиных 57.6
Шулъrович 576
Шульженко 576
Шульженхов 576
Шу:м:аев 577
Шумаков 577

Шутько

Шуликов

Шостак

Шу:м:арин

Шупов

576

Шуянов

576

Шлык

572
572

Шлыков

512

Шляков
Шлям:ов

572
Шляхтин 572

Шляхтинский
Ш:м:онин

572

573
513

Шмонов.

Шорников·

,.)13

573
566

511

Штыриков

577
571
Шумейко 577
Шумилин 577
Шу:м:илкин 511
Шумилов 577
Шумни 577
Шумихин 511
Шумкин 511
Шумков 577
Шумов 511
Шунейко 19
Шунин 19
Шунинов 19

Штырин

Шунков

Шостакович 5бб
Шостаковский

566

573
573
574

Шошин

Шошкин
Шпак

Шпаков

514

574
574
Штукар 574
Штукарёв 574

Шпачков
Шпынёв

Штукин
Штучкин
Штырёв

515

575
515

575
575
Штырков 575
Штыров 575
Шубников 575
Шуваев 575
Шувалов 575
Шуенинов 576·
Шуйrин 576
Шуйский 576
Шулев 576
Шулейкин 576
Шуленин. 576
Шуленко576
Шулепин

576

Шулепников

577
576
Шулешкин 576
Шулепов

Шу:м:аркин

Шухаев

579
579
579

Шухалов

519

19
Шухлов. 579
Шухмин 579
Шухнов 579
Шухов 19, 579
Шухин

lliymDjiHOB

580

Шу:м:ахин

19

19
Шураев 19
Шураков 19
Шурин 19
ШурЬП'ИН 19, 578
Шурьев 19
Шуст 578
Шустарович 578
Шустенков 578
Шустер 578
Шустиков 578
Шустин 578
Шустов 578
Шусторович 578
Шутилов 579
Шутов 579
Шуняев

581
554
Щеглов 581
Щеrловитов 554
Щеrляев 554
Щёголев 581
Щапов

Щеглаков

Щеrолёнок ~1
Щеголихин
Щегольков

581
581

Щед1>енко

554
554
ЩедРОВ 554
Щекатуров 582
Щекотуров 582
Щелкалов 582
Щелканов 582
Щелкачёв 582
Щелкопёров 582
Щелкунов 582
Щеников 582
Щенкин 582
Щенков 582
Щенников 583
Щенов 582
Щенятин 582
Щенятов 582
Щепетеюс:о 583
Щепетилов 583
Щедрин

Щепетильников

583
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Щепетинников

Эскин

Щепетков

Эстеркин

583
583
Щепетьев 583
Щерба 583
Щербак 583
Щербаков 583
Щербаковый 583
Щербань 583
Щербатов 583
ЩербаТово · 583 ·
Щербатый 583
Щербатых 583
Щербачёв 583
Щербенков 583
Щербин 583
Щербина 583
Щербинин 583
Щербич 583
Щередин 584
Щетинин 584
Щетинкин 584
Щетинников. 585
Щиров 585
Щукин

585

Щулеnников

577

Щупак

585
ЩуплОв 585
Щур 585
Щурин 585
Щуркин 585
Щурков 585
Щуров 585
Эварницкий

Экземплярский ·

Эсаулов

588
185
34

610~

221 ·

Юданов.227
ЮдасИН

227
221'
Юдачёв 227
Юдашкин 227
Юдин 227
Юдинов 227
Юдинце:В 221
Юдасов

Юдиче:&'227
Юдкин

227
227
Юдочкин 227
Юдов

Южаков.589
Южиков

589
589
Юзrин 589
Юзенков 589
Юзов 589
Юзякин 589
Юлдаmев 589
Юматов 590
Юмашев 590
Юмин 590
Юсев 590
Юсин 590
Юсков 590
Юсов 590
Юстицкий 591
Южин

592
592
Ягайло 592
Яганов 592
Яганцев 592
Ягодников 593
Ягунков 592
Ягунов 592
Яворницкий

587
Эздрин 587
Эзерин 581
Эзрин 587
Эрастов

Юдаев·

592

Эвентов

Эллинский

588
588
Эстрин 588

Яворский

587

592
593
Ядовин 182
Язоновский 35
Яицкий 593
Яицких 593
ЯJЩКОВ 593
Якименко :1 б
ЯкимишИн 16
Якимкин ·i6
Якимов 16'
Якимович 16
Якимчук 16
Якир 593
ЯкирШI 593
Якиров 593
Якоби 593
Якобий 593
Яковенко 593
Яковец 593
ЯКОВШI 593
Якович .593
Яковкин 593
Яковлев 593
Яковлевский 593
Яковов 593
Яковс:кий 593
Яковцев ·593
Яковчук 593
Якубинский 593
Якубов 593
Якубович 593
Якубовский 593
Якукин· 593
Якулькин 593
Якуников 593
Якунин 593
Якункин . 593
Якунников 593
Якунцов 593
Якунчиков 593
Якутии 593
Ягуньков
Ядов
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Якушев

593

Якуmевский

593
Якушенко 593
Якушенков 593
Якушечкин

593 '
593
Якутов 593
Якушонок 593
Якша 593
Якшин 593
Япанечнихов 184
Яременко 186
Яремич 186
Яремхевич 186
Яремчук 186
Яриков 594
Ярилин 594
Ярил.хин 594
Ярилов 594
Ярин 594
Якушкин

Ярков
Ярнев

594
594
594

Ярных
Яров

Яхнин

Яровой

Яхнов

594
594
Ярой 594
Ярочкин 594
Яl>ошев 18S
Ярошевич 185
Я~Юшевс:КИй t 85
Ярошенхо 185
Ярошюm-185

ЯpoUI)'l(
Яро:щук
.Ярулин

187

185
185
594

Яруллин

594
186, 594
Ярунов 594
Ярушев ·$94
ЯрУпJин 186
Ярушкин 594
Ярцев 594
Ярцов 594
Яруиин

Ярченко

594

Ярмоленко

Яровиков

594

595
Ярыжки:Н 595
Ярышкин 595 ·
Яхин 593
Ярыrин

593
593

Я:хновский

Яхонтов
Я'IИН

593
596

596

~ев 593
Яmамии 593
ЯШанов

593
593
Яmеныс:ин 593

ЯШвин

Яmечхин

593

Яшин 593
Яшинин 593
Яш:кевмч

593
593
593
593
Яшуннн 593
Яшунинов 593
Яiпурин 593
Яшугин 594
Ященко 594
Ящин 594
Ящишин 594
ящук 594
Ящухов 594
ЯШJСИН
Яшков
Яmиов

