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Введение 

Пишут с букв заглавных имена, 
Из слов прочих, выделив тем их. 

Нам не зря фамилия дана: 
В мире, мы по ней найдём родных. 

 
Древо Рода — множество имён, 

Но в нём ствол — фамилия одна. 
В ней всё то, чем жизнью наделён, 

Кто есть кто, нам объяснит она. 
 

И свои истоки лишь по ней, 
Отыскать, мы сможем на Земле. 
Без неё, лишившись мы корней, 

Будем как слепцы блуждать во мгле. 
 

Ведь фамилия была дана нам свыше, 
Рода есть и нас названье в ней. 

И фамилий нет плохих и лишних, 
Все нужны, важны все для людей. 

(Марковцев Ю. «Фамилия») 

 

Человек слышит своё имя много раз в день, свою фамилию – пусть 

реже, чем имя, но тоже часто. И неизбежно возникает вопрос: что означает 

моя фамилия? Откуда она произошла? А фамилия друга? Вопросов по 

фамилии может быть ещё больше, ведь история фамилии – это история рода, 

это история наших предков, знать которую должен каждый человек, 

уважающий свою Родину. 

Изучение фамилии позволяет полнее представить исторические 

события последних столетий, равно как и историю науки, литературы, 

искусства. Фамилии – своего рода живая история. История труда и быта, 

предметы одежды, социальные отношения, обычаи и обряды – все это 

оставило свой след в фамилиях. Многие фамилии рассказывают о былых 

суевериях, немало могут они рассказать и об истории языка. 

  



Сейчас многие интересуются своей родословной, составляют 

генеалогическое дерево, именно в этом заключается актуальность  моего 

исследования.  Ведь так важно для каждого ощутить себя не отдельной 

личностью, а частью целого рода, звеном в цепи поколений. В работе   

освещены исторические моменты, связанные с происхождением моей 

фамилии и фамилий моих одноклассников. 

Цель моей работы: узнать  этимологию русских фамилий, 

происхождение моей фамилии и фамилий моих одноклассников. 

В своей работе я попытался решить следующие задачи: 

- изучить литературу по данному вопросу; 

- узнать историю происхождения русских фамилий; 

- определить способы происхождения русских фамилий, группы 

фамилий по происхождению; 

- проанализировать особенности происхождения и значения  моей 

фамилии и фамилий учеников нашего класса. 

Объект исследования:  этимология (происхождение) русских фамилий. 

Предмет исследования: фамилии учащихся нашего класса. 

Методы исследования:  

- поисковый (анализ фактов из литературных и интернет-источников, 

обобщение материала);  

- исследовательский; 

- анкетирование.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. История происхождения русских фамилий. 

1.2. Значение слова «фамилия» 

Имена имели все люди во все времена, во всех цивилизациях. Любое 

слово, которым именовали человека, окружающие начинали воспринимать 

как его личное имя, и, следовательно, любое слово могло стать именем. 

Личное имя (в древнерусском языке – рекло, назвище, прозвище, название, 

прозвание, проименование) – это специальное слово, служащее для 

обозначения отдельного человека и данное ему в индивидуальном порядке 

для того, чтобы иметь возможность обращаться к нему, а также говорить о 

нём с другими. 

Фамилии возникли поздно, на севере Италии, в X-XI вв., потом 

постепенно распространились по всей Франции. На рубеже XV-XVI веков 

фамилии достигли Дании. В 1526 король приказал всем дворянам 

обзавестись фамилиями. 

Фамилия – основной компонент полного русского триединого именования 

человека. Все граждане России имеют фамилии. Это юридически значимые 

личные именования, передаваемые по наследству от родителей к детям. 

Фамилии записаны в паспортах, свидетельствах о рождении, о браке. Ни 

один официальный личный документ россиянина не обходится без фамилии. 

Фамилия – социальное и родовое  наследство, передаваемое от отца сыну. 

Фамилии относятся к разряду имен собственных, но на современном этапе 

развития общества  они не имеют непосредственной связи с теми словами, от 

которых они в своё время произошли. Имена собственные живут в языке 

своей особой жизнью, независимо от экономического развития страны или от 

смены исторических формаций. Они очень легко вбирают в себя слова, 

актуальные для отдельных эпох, но развиваются по законам языка и с 

общественной жизнью связаны опосредованно, через язык. 

Интересна история самого слова «фамилия».  По происхождению своему 

оно латинское.  В России слово фамилия поначалу употреблялось в значении 



«семья». И только в XIX веке слово «фамилия» в русском языке постепенно 

приобрело свое второе значение, ставшее затем основным. Как известно, 

фамилия – это наследственное семейное именование, употребляемое вместе с 

личным именем. То есть она передаётся из поколения в поколение, от 

старших членов семьи – младшим. 

      Соответственно, чтобы узнать, в чём состоит значение и тайна фамилии, 

нужно обратиться к её истокам, понять, какова их история и происхождение. 

Фамилия – очень ценный материал для исследования в разных областях 

знаний. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



1.2. Наука, изучающая фамилии. 

 

Для исследования способов образования фамилий необходимо 

привлечение ономастики и её разделов - антропонимики и топонимики. 

Антропонимика – раздел ономастики, изучающий имена людей и их 

отдельные составляющие (личные имена, отчества, фамилии, прозвища), их 

происхождение, закономерности и  функционирования. Антропонимика как 

раздел определилась в 60 – 70-е годы ХХ века. 

Разработкой основных вопросов антропонимики занимались В.Д. 

Бондалетов, Н.А. Баскаков, С.И. Зинин, А. А. Реформатский и другие. 

Ученые-антропонимисты подчеркивают, что изучение происхождения 

фамилий способно дать полезные сведения и для историков, и для 

исследователей русского языка, так как некоторые слова, исчезнувшие из 

современного языка, могли сохраниться в фамилии. Восстанавливая такие 

слова, мы можем восстановить и некоторые детали жизни наших предков. 

Топонимика - (от греч. topos - место и onyma - имя, название) - составная 

часть ономастики, изучающая географические названия (топонимы), их 

значение, структуру, происхождение и ареал распространения. Топонимика 

развивается в тесном взаимодействии с географией, историей, этнографией. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.3. Происхождение русских фамилий 

 

В России становление фамилий началось поздно и растянулось на 

четыре столетия. Само слово фамилия вошло в русский язык относительно 

поздно. Происходит от латинского слова «фамилиа» - семья. В русском языке 

мы иногда употребляем это слово с тем же значением: фамильные реликвии, 

фамильные драгоценности, фамильное серебро, т.е. издавна находившиеся во 

владении данной семьи. Но основное назначение слова фамилия в русском 

языке - обозначить специальное семейное имя, которым зовётся вся семья: 

Кусковы, Субботины, и т.д. 

Слово фамилия пришло в Россию и в повседневную жизнь после 

указов Петра I. Однако фамилии как элемент именования русских людей 

существовали и раньше, но назывались они прозвищами, прозваниями. В 

царских указах о проведении переписи населения обычно говорилось, что 

следует записать всех людей, проживающих в таких-то местностях, «по 

именам с отцы и с прозвищи», т.е. по имени, отчеству, фамилии.  

Первыми получили фамилии представители знати, князья, бояре (в XIV 

- XV веках). Их фамилии нередко отражали названия их владений: Тверской, 

Вяземский, Коломенский и т.д. 

Несколько позже складывались фамилии дворян (XVI-XVIII века). 

Среди них немалую долю составляют именования восточного 

происхождения, поскольку многие дворяне прибывали на службу к 

московскому государю из чужих земель: Кантемир из тюркского Хан-Темир 

(темир – железо), Ханыков из адыгейского Каныко (кан – воспитатель, 

учитель, ко – сын, т.е. сын учителя). 

Следующая категория фамилий принадлежала торговым и служилым 

людям (XVII - XIX века). В ней так же, как и в княжеских фамилиях, 

отражались географические названия, но не как наименования объектов, 

находившихся в их владении, а как обозначения мест, откуда вышли сами эти 



люди: Тамбовцев, Ростовцев, Москвичев, Брянцев и др. По этим фамилиям 

легко восстановить обозначения жителей определенных мест. 

В XIX веке складывались фамилии русского духовенства. Среди них 

много искусственно образованных от различных слов не только русского, но 

и церковнославянского, латинского, греческого и других языков. 

Значительную группу представляют фамилии, образованные от 

названий церквей и церковных праздников: Успенский, Богоявленский, 

Рождественский. 

Самая многочисленная часть русского населения - крестьянство не 

имело юридически закрепленных фамилий до XIX века, а некоторые 

представители крестьян получили фамилии только после октябрьской 

революции, в связи с паспортизацией, проведенной советским 

правительством в начале 1930-х годов. 

Следует отметить, что по имени деда записывались русскими 

чиновниками в конце XIX — начале XX века и фамилии для жителей 

национальных окраин, таким образом, возникло большинство фамилий в 

Закавказье и Средней Азии. 

Как правило, человек знает происхождение своей фамилии в том 

случае, если она очень понятна, «прозрачна». Например, ясно, что фамилия 

Никитин в своей основе имеет личное имя Никита. В большинстве же 

случаев человек не может дать точный ответ о происхождении и значении, 

смысле его фамилии. Это и не удивительно, поскольку решить такую задачу 

(и то не всегда) могут лишь опытные специалисты - лингвисты. 

 

 

 

 

 

 

 



2. Способы образования русских фамилий 

Русские фамилии в настоящее время очень разнообразны. Чаще всего 

фамилии образуются от личных имен через притяжательные прилагательные.  

По способам образования русские фамилии можно разделить на 

стандартные и нестандартные. 

Самую многочисленную группу составляют фамилии, имеющие 

суффиксы -ов (-ев), -ин (-ын), -ский (-цкий), -ской (-цкой). Эти фамилии 

можно назвать стандартными: Иванов, Глаголев, Ванин, Пшеницын, 

Покровский, Тверской, Трубецкой. 

Во многих стандартных русских фамилиях «спрятаны» старые русские 

календарные или некалендарные имена. Одни из них очень легко 

раскрываются: Тихонов – Тихон, Федин – Федя и т.д. 

К стандартным, но редким, имеющим территориальное или социальное 

ограничение, следует отнести фамилии с суффиксами -ово, -аго, -их (-ых), -

ич, -ович (-евич): Дурново, Белаго, Седых, Фомич, Евич и др. 

Фамилии, не оформленные суффиксами -ов (-ев), -ин (-ын), -ский  

(-цкий), -ской (-цкой), принято называть нестандартными. Среди них могут 

быть выделены фамилии иноязычные, не ассимилированные русской 

языковой стихией, а также фамилии явно русские, но не получившие по ряду 

причин типового суффиксального оформления. Анализ архивных записей 

XVII века свидетельствует о том, что в Москве число нестандартных 

фамилий по сравнению с другими русскими городами было наивысшим. 

 Другим источником нестандартных русских фамилий стали различные 

прозвища и деревенские фамилии. 

Русскими являются и те нестандартные фамилии, которые образованы 

от слов, употребляющихся в русском литературном языке или в его местных 

диалектах: Метла, Мех, Пирог, Шлык (устар. - чепец, колпак), и диалектные: 

Пекур (тамбовск. - малый горшок), Сырица (западн. - невыделанная кожа), 

Просяник (псковск., тверск. - пирог с пшеном), лузан (сибирск. - род 

короткой безрукавной рубахи), надрага (северн. Надраги - штаны, брюки). 



Эти фамилии не могут быть отнесены к иноязычным, потому что корнями 

своими уходят в русские народные говоры. 

Из всей совокупности русских фамилий наибольший интерес 

представляют те, в которых отражена общественная структура России на 

протяжении многих веков ее существования. В этих фамилиях запечатлены 

вся общественная иерархия, все классовые различия: крестьяне и помещики, 

фабриканты и рабочие, господа и их слуги, купцы, чиновники, церковники, 

военные (Помещиков, Царицын, Слугин, Холопов, Дьяконов, Храмов и др.). 

Интересны также фамилии, в которых нашли отражение разнообразные 

профессии, а также различные человеческие качества, пороки и добродетели, 

мечты и повседневная реальность (Кузнецов, Бочкарёв, Ткачёв, Нуждин, 

Невзгодов, Кусочкин и др.).  

Чтобы выявить самые характерные черты, отличающие русские 

фамилии от фамилий иных народов, надо обращать внимание и на их 

основы, и на их суффиксы. У стандартных русских фамилий достаточно 

выявить наличие русского суффикса, который может оформлять и нерусскую 

по происхождению основу, в том числе основу личного или прозвищного 

имени: Иванов, Гулиев. Нам могут возразить, что Гулиев – фамилия 

азербайджанская и т. д. Однако все они образованы по русским моделям и не 

имеют формальных отличий от собственно русских фамилий. Добавим, что 

Бабаевым может быть и русский, и татарин, Юсуповым - и русский, и 

башкир.  

Русские фамилии – это энциклопедия русского быта, истории, 

этнографии. Это своеобразные документы истории русского народа. 

 

 

 

 

 

 



2.1. Группы фамилий по происхождению 

Изучив работы ученых-исследователей, я обнаружил, что большинство 

ученых сходятся во мнении: фамилии по происхождению можно разделить 

на следующие группы: 

- Фамилии, образованные от форм имен (Иванов, Петров, Васильев, 

Потапов и т.д.).             

- Фамилии, образованные от названия местности, откуда родом был один 

из предков (основой таких фамилий становились разные географические 

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

Новгородцев, Самарец, Костромич, Волгин и т.д.). 

- Фамилии, образованные от профессиональных прозвищ предков, 

рассказывающих, кто из них, чем занимался. Отсюда Аракчеевы, Гончаровы, 

Овсянниковы, Генераловы, Звонаревы, Писаревы и т.д. 

- Группа фамилий, которые получали учащиеся духовных заведений, это 

были либо названия приходов, либо иноязычные слова, оформленные 

русскими суффиксами, либо какие-то экзотические названия, либо 

церковные праздники. Отсюда Троицкие, Рождественские, Успенские, 

Богоявленские т.д. 

- Фамилии, образованные от названия представителей животного мира, 

птиц и растений. Отсюда Зайцевы, Воробьёвы, Медведевы, Птичкины, 

Ласточкины, Травины, Дубовы и др. 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Значение и происхождение моей фамилии 
 

Основой моей фамилии Галкин послужило мирское имя. Такое имя 

присоединялось родителями ребенка к имени, полученному им при 

крещении. Это имя употреблялось чаще крестильного и закреплялось за 

человеком на всю жизнь. 

По одной из версий фамилия Галкин, вероятнее всего, была образована 

от древнего русского нецерковного имени Галина (греч galene — 

«безмятежность, спокойствие»), а точнее от уменьшительной формы Галка. 

До введения на Руси христианства наречение ребенка именем, 

представляющим собой название животного или растения, было очень 

распространенной традицией. Это соответствовало языческим 

представлениям человека о мире. Древний славянин, живший по законам 

природы, представлял себя ее частью. Давая младенцу такие имена, как, 

например, Волк, Белка, Соловей, Калина, родители хотели, чтобы природа 

воспринимала ребенка как своего, чтобы к нему перешли те полезные 

качества, которыми наделен избранный представитель животного или 

растительного мира. Галку же считали вещей птицей, способной 

предугадывать грядущее. 

Однако данная фамилия могла произойти и от прозвища Галка в том 

случае, если это прозвище имело следующие значения: «горящая головня, 

носимая ветром на пожаре; стеклянной пузырь или шарик, особенно цветной, 

для игрушки». Кроме того, слово «галка» имеет множество диалектных 

значений. Так, в тверских говорах галкой называют обдирную (то есть 

крупную) гречневую крупу, а также гречишную лузгу, картежники 

Владимирской губернии величали так картежную масть — пики. В Нижнем 

Новгороде, где было много ремесленников из г. Галича Костромской 

губернии, галками называли плотников-костромичей. 

Так или иначе, именование Галка и образованные от него фамилии 

являются одними из древнейших на Руси. Первые упоминания о них 

https://commerage.ru/znacenie-imeni/galina
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относятся к XVI веку. В «Ономастиконе С. Б. Веселовского» 

упоминаются: Агафья Галка, холопка, 1595г., Новгород;  

князь Иван Иванович Галка Хохолков-Ростовский, вторая половина XVI в.; 

Нефёд Андреев Галкин, подьячий, 1613г., Москва. 
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4. Особенности происхождения фамилий моих одноклассников 

Изучив историю происхождения своей фамилии, я решил провести  

исследование, предметом которого стали фамилии моих одноклассников.  

Для успешного выполнения этой задачи, мне потребовались существующие 

словари русских фамилий и «Толковый словарь живого великорусского 

языка»  В. И. Даля, книги, интернет-материалы, в которых я искал фамилию, 

либо слово, которое легло в основу фамилии. 

 Узнав истоки происхождения фамилий, я решил провести опрос в 

классе «Как произошла твоя фамилия».  Было опрошено 25 учащихся.  

В результате опроса мне удалось выяснить, что   большинство 

учеников нашего класса никогда не задумывалось о происхождении своей 

фамилии (19 человек), кто-то догадывается, откуда пошла его фамилия (4 

человека), и лишь 2 человека смогли ответить, как  его  фамилия произошла. 

Я попытался выяснить, от каких слов произошли фамилии моих 

одноклассников и на какие группы можно разбить эти фамилии.  

Балашов 

По одной из версий, данное фамильное прозвание образовано от очень 

частого в прошлом татарского имени Балаш – общетюркское - бала: 

"ребёнок". Данное прозвание появилось на славянских территориях после 

татаро-монгольского нашествия. В середине XVII века под Ростовом был 

известен Федька Балаш. Такое мирское имя могло быть дано предку - 

основателю рода ещё с самого детства, а затем, став достоянием всей семьи, 

закрепилось на века. 

Возможно, фамильное прозвание Балашов относится к числу 

старинных славянских фамилий, образованных от географических названий. 

Основой для фамилии Балашов могло послужить название города Балашов. 

Имеет место и версия, по которой "Балаш" – мирское имя (искаженное 

тюркское "балас" - драгоценный камень), очень давно распространившееся 

на Руси. Так могли прозвать предка, который занимался добычей камней. 

https://www.analizfamilii.ru/analiz-imeni-Fedka.html?imya=%D4%E5%E4%FC%EA%E0


Батюкова 

Прозвище Батя восходит к аналогичному нарицательному. В рязанском 

диалекте батей называли всеми уважаемого, мудрого старика, в сибирских – 

отца, брата, приятеля, товарища. Фамилии, обозначающие родственные 

отношения, сегодня довольно распространены. Однако нельзя исключить, 

что прозвище Батя дали батюшке, попу. Суффикс -юк указывает на западно-

украинское происхождение фамилии Батюкова.  

Белов 

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

масти, краске: бесцветный, противный чёрному. Кроме того, у славян так 

называли человека опрятного. Белый значило – в чистом, опрятном виде, в 

холе и довольстве.  

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

белолицым. Подобное прозвище присваивалось людям, ведущим праведный 

образ жизни. Люди с таким прозвищем могли быть представителями белого 

духовенства, принадлежавшими к высшему духовному сословию. 

Также белый в средневековой Руси – это цвет свободы: белыми 

слободами назывались города, освободившиеся от государственного тягла 

(т.е. от налогов и обязанностей перед государством). Впоследствии белый 

цвет стал в России символом монархической идеи. Зачастую на Востоке 

российский император назывался "Белый царь". 

По еще одной версии, фамилия Белов принадлежит к древнейшему 

типу славянских фамильных прозваний, образованных от географических 

названий (терминов). Существовал уездный город Белово Кемеровской 

области. Предок Беловых, чьё прозвище было образовано от названия этого 

города, мог быть его жителем. 

 

Белобородова 

 В основе фамилии Белобородова лежит прозвище родоначальника – 

Белобород (Белобородый). Согласно словарю Владимира Даля, белобородый 
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– это старец. Такое прозвище мог получить человек с седой или светло-русой 

бородой, почитаемый в округе мудрец или седовласый долгожитель. 

В архивных документах находим упоминание о лицах, имевших такое 

прозвище или фамилию: Иван Белобород, московский гость, 1598 год, 

основатель рода Белобородовых; Гаврила Белобородов, крестьянин, начало 

XVI века; Олешко Белобород, туринский крестьянин, 1622 год; Алешко 

Белобородов, белёвский подьячий, 1691 год; житель Чусовского Верхнего 

городка Алёшка Михайлов сын Белобородов, 1623 год. 

Пожалуй, самый знаменитый обладатель этой фамилии – И.Н. 

Белобородов, сподвижник и ближайший советник Е.И. Пугачева, «главный 

атаман и походный полковник». Белобородов возглавил восстание на заводах 

Урала, сыграл большую роль во взятии Казани. 

Бочкарёв 

Особую группу старинных русских прозвищ составляли именования, 

указывающие на род занятий их носителей. Чаще всего подобные прозвания 

возникали в том случае, если человек был мастером своего дела. Такого 

человека благодаря его ремеслу знали и уважали окружающие, поэтому даже 

в официальных документах за ним зачастую сохранялось профессиональное 

именование.   

К числу подобных «профессиональных» именований относится и 

бытовавшее некогда прозвище Бочкарь. Бочкарями в старину называли 

ремесленников, промышлявших изготовлением «обручной или вязаной 

деревянной посуды» – различных бочек, кадок и т.п. Носители подобных 

прозваний нередко упоминаются в древних актах, например, карачевец 

Первуша Бочкарь (1628), житель Соли Камской Ивашка Онофриев сын 

Бочкарь (1623) и другие. 

 

 

 

 



Веселов 

Фамилия Веселов могла быть образована от мирского имени Веселой, 

которое, вероятно, указывало на определенные черты характера. Вероятно, 

предок Веселовых отличался беззаботностью и весёлым нравом.  

Кроме того, фамилия Веселов могла произойти от профессионального 

прозвища Весёлый, которым в старину нарекали скоморохов, певцов и 

плясунов. Скоморохи появились на Руси к V веку, и насчитывалось их к 

этому времени около 500. Нужно учесть, что это лишь зафиксированные в 

документальных источниках имена. Поэтому в этом случае можно говорить о 

древнем происхождении рода Веселовых. 

Воробьёв 

Основой фамилии Воробьёв послужило мирское имя Воробей. Такое 

имя присоединялось родителями ребенка к имени, полученному им при 

крещении. Воробьёв - одна из самых часто встречающихся среди русских 

фамилий, образованных от названий птиц. Кроме того, в древности многие 

птицы символизировали различные божества.  

Возможно также, что фамильное прозвание Воробьёв относится к 

числу старинных славянских фамилий, образованных от географических 

названий. Существует деревня Воробьёво Колыванского района 

Новосибирской области, предок Воробьёвых мог быть родом оттуда. 

Горчаков 

Фамилия Горчаков могла восходить к прозвищу Горчак, которое, в 

свою очередь, образовано от нарицательного «горчак». Так в старину 

называлась горькая трава, «дикая горчица». 

Согласно одной версии, данное прозвище мог получить человек с 

«ядовитым» характером, острым языком. 

Однако некоторые исследователи полагают, что данная фамилия имеет 

восточное происхождение. В этом случае её основой могло быть тюркское 

слово «горчаг», которое в переводе на русский язык значит «статуя, кукла». 
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Кроме того, подобное именование нередко употреблялось по отношению к 

очень высоким людям. 

Известен старинный русский дворянский род Горчаковых, ведущий 

свое начало от Михаила Петровича Горчакова, служившего в 1622 году в 

Мещере и владевшего поместьями в Воронежском и Шацком уездах. 

Потомство его сыновей Ивана, Семёна и Федора записано в VI часть 

родословных книг Московской и Тамбовской губерний. 

Также существует княжеский род Горчаковых, происходивший от 

Рюрика. Родоначальником этого рода являлся князь Роман Иванович (XV 

колено от Рюрика). 

В документальных источниках встречаются и лица некняжеского 

происхождения, носившие прозвище Горчак: Горчак, каменецкий 

крестьянин, 1565 г.; Горчак Третьяков Обернибесов, помещик, 1602 г., 

Новгород. Вероятно, в подобных случаях исходное прозвище было русского 

происхождения. 

Ершов 

По одной из версий, фамилия Ершов принадлежит к древнему типу 

славянских семейных именований и образовано от мирского имени Ёрш. 

Подобные «рыбные» именования были распространены в старину и 

становились именами параллельно с церковными. Нарекая своего ребёнка 

именем Ёрш, родители желали, чтобы рыба ёрш покровительствовала их 

отпрыску в дальнейшем и, возможно, передала ему часть своих качеств. Так, 

в народной традиции ёрш ассоциировался с ловкостью и пронырливостью. 

Однако не во всех случаях основу фамилии Ершов следует возводить к 

названию рыбы, поскольку в русских говорах слово ёрш имеет и другие 

значения, например, в онежских – «шаловливый, подвижный ребёнок», а в 

пермских говорах – то же, что и ёж.  

По другой версии, фамилия Ершов может восходить к крестильному 

имени Ерофей, а точнее, к его краткой форме Ероша. В переводе с греческого 

языка имя Ерофей означает «освященный богом».  

https://www.analizfamilii.ru/Yershov/


В любом случае эта фамилия образована от имени, прозвища, рода 

занятий или места жительства дальнего предка человека по мужской линии. 

Фамилия Ершов является довольно малораспространённой в областях 

России. В ссылающихся  старых записях граждане с этой фамилией являлись 

важными персонами из славянского муромского купечества в XV–XVI веках, 

имевших значительную власть и почести. Исторические упоминания 

фамилии можно обнаружить в указателе переписи населения.  

Захарова 

Среди обладателей фамилии Захаров(а) значимую часть занимает 

дворянство. Существует несколько вариантов возможного происхождения 

данной фамилии. 

По одной из версий, фамилия Захарова образована от крестильного 

имени Захарий(я) (из древнееврейского - "радость, память божия"), в 

просторечье Захар. Это имя было достаточно популярным среди славянских 

народов. 

По другой версии, фамильное имя Захарова принадлежит к 

древнейшему типу исконно русских фамильных прозваний, образованных от 

географических названий (терминов). Сама традиция передаваемых по 

наследству фамильных прозвищ пришла к нам из Западной Европы и 

впервые утвердилась в Польше, а позднее и во всей Речи Посполитой, где 

фамилии знатных родов обычно образовывались от названия их владений. 

Первыми фамильные имена такого рода в XIV-XV веках получили князья и 

бояре. 

Позже (XVII - XVIII век) фамилия Захарова могла принадлежать 

служилым людям. Здесь, как и в княжеских фамилиях, в ней отражались 

географические названия, но не как наименования объектов, находившихся в 

их владении, а как обозначения мест, откуда вышли сами эти люди. 

Возможно, таким местом было село Захарово Московской области. 
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Касаткин 

Фамилия Касаткин принадлежит к древнему типу русских фамилий, 

образованных от мирского имени-прозвища. А поскольку у русских издревле 

наибольшей любовью пользовались птицы, самыми популярными были 

именно «птичьи» имена. К числу подобных имён относится и прозвище 

Касатка, имеющее в своей основе название птицы семейства воробьиных - 

деревенской ласточки, или касатки.  

В народных говорах «касатка» и «касатик» означали «милый, дорогой, 

сердечный, желанный», поэтому такое мирское имя могли дать любимому и 

долгожданному ребёнку. Это прозвание известно с глубокой древности. Так, 

в старинных грамотах упоминается князь Василий Александрович Касатка 

Ростовский (1520). 

Конради 

Фамилия Конради восходит к мужскому имени Конрад, которое 

образовано от kvon, что в переводе с немецкого означает «отважный, смелый, 

храбрый», и rad, т.е. «намерение, желание, цель». Это имя знаменитого в X в. 

епископа из Швейцарии; также его носили несколько германских королей.  

Курицын 

Фамилия Курицын относится к распространенному типу родовых 

наименований, образованных от мирского имени-прозвища. 

Так семейное имя Курицын, по одной из точек зрения, было образовано 

в качестве отчества от мирского имен Курица, восходившего к названию 

домашней птицы. Курица на Руси символизировала силу и плодовитость, 

поэтому, нарекая ребёнка Курицей, родители рассчитывали, что эти качества 

будут присущи и их ребёнку. Иногда такие имена становились 

традиционными для конкретной семьи.  

Со временем подобные мирские имена утратили свой древний смысл, 

но при этом приобрели новый: стали символизировать определённые 

качества или особенности человека. Так, в ярославских говорах прозвище 



Курица мог получить медлительный в движениях работник. Иногда Курицей 

называли недальновидного человека. 

Необходимо отметить, что слово «курица» в старину употреблялось 

также в других значениях. Так, в ряде говоров курицей называли ворону. А 

потому, прозвище Курица, возможно, прикрепилось к обладателю чёрных, 

как воронье крыло, волос. В вологодских диалектах слово «курица» означало 

«метель». В этой местности, имя Курица могли дать ребёнку, родившемуся в 

пургу. 

Макаров 

Существует несколько версий происхождения этой фамилии. По одной 

из них, фамилия Макаров могла быть образована от имени Макарий, точнее, 

от его сокращённой формы – Макар. В переводе с греческого языка 

«makarios» означает «счастливый, блаженный». 

Такое имя мог получить предок-христианин, родившийся в один из 

дней памяти Святого Макария – бывшего митрополита Коринфского (XVIII 

век). 

Нельзя исключить, что фамилия Макаров восходит к прозвищу Макар, 

которым называли человека смекалистого и ловкого, а в сибирских говорах – 

простодушного и доверчивого. Такое прозвище мог получить тот, кто жил в 

Рязанщине или Сибири. 

По иной версии, фамилия может восходить к названию селения 

Макарово, образованного от имени его основателя или владельца. 

Первыми фамильные имена такого рода в XIV-XV веках получили 

князья и бояре. Позже (XVII–XVIII века) фамилия Макаров могла 

принадлежать служилым людям. 

Макаровы – русские дворянские роды. Родоначальником одного из них 

был вологодский посадский Василий Макаров, живший в конце XVII века. 

Другой род Макаровых, восходящий к началу XVII века, внесён в VI часть 

родословной книги Костромской губернии. Существует около 100 родов 

Макаровых позднейшего происхождения. 
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Максимова 

Фамилия Максимова принадлежит к популярному, и в то же время – 

одному из древнейших типов русских фамилий, образованных от 

крестильных имён. Крестильное имя Максим является славянским вариантом 

древнеримского имени Максимус, в переводе означающего «величайший, 

самый большой, превеликий». Это имя известно с дохристианских времён, в 

Древнем Риме имя Максимус было родовым именем, а также служило 

эпитетом многих языческих богов. 

На Русь имя Максим пришло в XI веке вместе с христианством и 

быстро стало очень популярным среди представителей самых разных 

сословий. Так, в деловых грамотах XIV-XVII веков упоминаются сын 

новгородского священника Максим (1310) и московский подьячий Максим 

Аспидов (1339), холоп Максим Безгодка (1482) и московский помещик 

Максим Бурцев (1482), дьяк Великого Князя Ивана III Максим Горин (1502) 

и многие другие жители Древней Руси. Наиболее же знаменитыми 

обладателями этого имени были митрополит Максим, в 1300 году 

перенесший митрополичью кафедру из Киева во Владимир, что стало 

причиной первого разделения русской Церкви; а также выдающийся 

древнерусский переводчик, проповедник и философ Максим Грек, 

приехавший в Москву из Афонского монастыря в 1515 году. 

Митрофанова 

Основой фамилии Митрофанова стало каноническое крестильное имя 

Митрофан (от греческого «найденный матерью»). В России это имя было 

преимущественно крестьянским и вышло из употребления к концу XIX века. 

Однако и сегодня имя Митрофан (Митрофаний) используется как 

монашеское. 

Это имя родители могли выбрать для своего ребенка, желая поручить 

его покровительству святого Митрофана, который был первым патриархом 

Константинопольским. Он происходил из царского рода и очень почитался 

императором Константином. Святой Митрофан обладал удивительными 



способностями, мог предсказывать будущее и исцелять людей от разных 

недугов. Яростно защищал православную веру от еретиков, прожил очень 

долгую и насыщенную событиями жизнь. 

В «Ономастиконе» Веселовского упоминается Ребров Кузьма 

Митрофанов, слуга Вяжицкого монастыря, 1583 г.; Чюдин Митрофанов, дьяк 

московский,  1610 г. 

 

Османов 

Фамилия Османов имеет богатейшую историю, которая является ярким 

свидетельством взаимодействия различных национальных культур, и 

принадлежит к распространённому в России типу семейных именований 

тюркского происхождения. 

Известно, что русский народ на протяжении всей своей истории жил в 

тесном контакте с самыми разными тюркскими племенами – половцами, 

печенегами, позднее татарами, чувашами, башкирами, шорцами, алтайцами, 

казахами и другими народностями. 

Фамилия Османов была образована от мусульманского имени 

арабского происхождения Усман (диалектный вариант – Осман), что 

означает «костоправ» либо «героизм, мужество». Надо сказать, что у тюрков, 

как и у древних германцев, самыми популярными были именно такие 

"воинственные" имена. 

Это связано с тем, что у многих народов наречение или смена имени 

связаны с различными обрядами, в которых раскрывается древнее 

отождествление имени и души. В старину люди верили, что имя влияет на 

жизнь человека. Поэтому, называя ребёнка тем или иным именованием, 

родители стремились защитить своё дитя от бед, обеспечить ему счастливое 

будущее. Видимо, и имя Осман должно было стать для юного наследника 

символом счастливой судьбы и знаком великого предназначения. 
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Прохоров 

Родоначальником фамилии Прохоров являлся человек по имени 

Прохор. Данное имя могло быть как крестильным, так и приобретенным – 

данным с целью скрыть от недоброжелателей истинное имя и подчеркнуть, 

усилить определённые свойства личности. 

В переводе с древнегреческого имя Прохор означает «плясать впереди, 

вести; управляющий хором», его обладатель, вполне возможно, либо имел 

непосредственное отношение к церковному хору, либо являлся признанным 

лидером и заводилой. 

Кроме того, считается, что носитель имени Прохор – это деятельный и 

хозяйственный человек, а также неутомимый правдоискатель. 

Также не исключена вероятность, что фамилия Прохоров принадлежит 

к древнейшему типу фамилий, образованных от географических названий. 

Исходя из этого, можно предположить, что данную фамилию получал 

выходец из деревни Прохоровки, расположенной в Белгородской или 

Ростовской области. Кроме того, на карте России можно найти и два 

поселения Прохорово – в Тюменской области и Удмурдской Республике. 

Известные Прохоровы – русские предприниматели конца XVIII – 

начала XX веков. Еще в 1799 году Василий Иванович Прохоров, крестьянин, 

основал в Москве текстильную фабрику – «Трёхгорную мануфактуру». В 

1843 году был основан Торговый дом «Бр.И., К. и Я. Прохоровы». В 1873 

году Иван Яковлевич создал «Товарищество прохоровской трёхгорной 

мануфактуры». Все предприятия Прохоровых были национализированы 

революционерами в 1918 году. 

Смирнов 

Фамилия Смирнов относится к распространённому типу родовых 

именований, образованных от мирских имен. По происхождению фамильное 

прозвание Смирнов – отчество от русского нецерковного мужского имени 

Смирной, что означало «смирный, тихий, послушный». Данное отчество 

упоминается во Владимирской десятине 1613 года: «Иван Смирново сын 
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Самарин», «Степан Смирного сын Кучуков». Прозвище Смирной было очень 

популярно на Руси во всех сословиях. Имя Смирной давалось особенно часто 

в многодетной крестьянской семье – тихие, некрикливые дети были большим 

облегчением для родителей. Это редкое для малых ребят качество 

запечатлевалось в мирском имени Смирной. 

Согласно другой версии, данное родовое имя относится к числу 

фамилий, образованных от топонимов – названий рек, городов, сёл и 

деревень. Переселенцы, выходцы из многочисленных российских поселений 

Смирново в официальных документах могли быть записаны как Смирновы. 

Смирнов – одна из наиболее распространенных русских фамилий. 

Чаще всего фамилия встречается в Ярославской, Костромской, Ивановской 

областях. По мере удаления от этой зоны фамилия встречается реже. 

Тумаев 

Фамилия Тумаев восходит к прозвищу Тумай, в основе которого лежит 

нарицательное «тума», что в орловских говорах значит «чепуха, вздор, чушь, 

дичь, бессмыслица». О таком человеке в старину говорили: «Эка туму 

несёт!» Возможно, предок, получивший фамилию Тумаев, любил 

рассказывать сказки, небылицы. Тумай, со временем получил фамилию 

Тумаев. 

Фалёнков 

Фамилия Фалёнков представляет собой русский вариант украинской 

фамилии Фаленко, хотя наверно и то, что фамилия Фалёнков является 

отчеством второго порядка, то есть основатель рода Фалёнковых был сыном 

Фалёнкова и внуком Фали. Имя Фаля представляет собой уменьшительную 

форму имени Фалалей, которое переводится на русский как «цветущая 

маслина».  

Одним из покровителей этого имени был Преподобный Фалалей, 

который жил в V веке. Он был родом из Киликии, принял иночество в 

обители Саввы Освящённого. Позднее, удалившись в Сирию, он нашёл 

заброшенное языческое капище, окружённое гробницами, и поселился там в 
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палатке. Место это имело дурную славу, так как обитавшие там нечистые 

духи устрашали путников и причиняли им зло. Здесь преподобный и жил, 

молясь день и ночь в полном уединении. Господь даровал святому 

подвижнику дар чудотворения, чудеса помогали ему просвещать истинной 

верой окрестных жителей - язычников. С помощью обращенных им в 

христианство жителей, он разрушил идольское капище, построил на его 

месте храм и завёл в нём ежедневное Богослужение. 

 

Фомичёва 

Родовое имя Фомичёва относится к распространённому типу фамилий 

и образована от крестильного имени Фома. Имя Фома в переводе с 

арамейского языка означает «близнец». Популярность имени Фома в 

старину, вероятно, была связана с известным библейским сказанием об 

апостоле Фоме. Согласно Писанию, святой Фома был галилейским рыбаком, 

последовавшим за Господом Иисусом Христом и ставшим его учеником и 

апостолом. Как известно, апостол Фома не поверил рассказам других 

учеников о Воскресении Иисуса Христа.  

Можно предположить, что именем Фома могли наречь одного из 

родившихся близнецов либо младенца, появившегося на свет в день памяти 

Святого Фомы, который отмечается церковью более 15 раз в году. 

Что касается графической стороны оформления фамилии, то следует 

отметить, что фамилия Фомичёва прошла не одну степень своей 

трансформации. Так, предок рода Фомичёвых носил личное имя Фома, 

которое позднее приобрело суффикс -ич и стало отчеством. Такой суффикс 

характерен для украинских и белорусских фамилий и первоначально имел 

значение «сын кого-либо». Очевидно, родоначальника фамилии в народе 

называли просто по отчеству – Фомич. Вероятно, затем предки переселились 

в пределы России, и фамилия Фомич русифицировалась, приняв на себя 

русский суффикс -ёв. 

 



Фролова 

Фамилия Фролова образована от имени собственного и относится к 

распространённому типу русских фамилий. Восходит к древнему мужскому 

имени Фрол, которое являлось одной из форм церковного имени - Флор. Это 

имя было заимствовано славянами из латыни, где «флос» (род. падеж 

«флорис») означало «цветок». 

Религия требовала, чтобы ребёнка называли не просто как-нибудь, а в 

честь того или иного святого, т.е. легендарного или исторического лица, 

почитаемого церковью в строго определённый день года. 

Так, в православном именнике это имя появилось в память о святом 

мученике Флоре, который вместе со своим братом Лавром пострадал во 

время правления Ликаона во II веке н.э. По устному преданию, 

сохранившемуся в Новгородской земле, с открытием мощей святых 

мучеников Флора и Лавра прекратился падеж скота. Тогда и началось 

почитание святых как покровителей лошадей. Это почитание, возможно, 

пришло на Русь с Балкан - родины святых братьев. Именно там возникло 

предание о том, что мученики Флор и Лавр были обучены Архангелом 

Михаилом искусству управлять лошадьми. В древних иконописных 

подлинниках Руси дается наставление, что святые Флор и Лавр должны быть 

написаны с конями, которым они покровительствуют. И до сих пор во 

многих храмах и музеях России сохранились прекрасные иконы святых 

Флора и Лавра с изображением лошадей. 

Чумазина 

Фамилия Чумазина образована от прозвища Чумаза. Оно ведёт своё 

начало от прилагательного чумазый - грязный, запачканный, черноволосый, 

смуглый. Вероятно, прозвище либо содержало указание на особенности 

характера и поведение основателя фамилии (неаккуратный, неряшливый), 

либо на черты внешности предка (смуглая кожа, тёмные волосы, глаза).  

Кроме того, Чумазой (или Чумазым) на Руси называли крестьянина-

кулака, богатеющего на скупке земель разоряющихся помещиков. В таком 



случае прозвище отражало как род занятий, так и социальное положение 

предка. Чумаза, со временем получил фамилию Чумазин. 

Юшин 

Имеется несколько версий происхождения фамилии Юшин. Согласно 

первой, фамилия восходит к прозвищу Юша. Так в Центральной России 

называли промокшего под дождём человека. 

Кроме того, «юшкой» в западных и южных регионах называли всякий 

навар: «юшка с ушками», то есть с пельменями. А «юшником» в некоторых 

говорах именовали похлёбку из гусиной или свиной крови. 

Однако некоторые исследователи полагают, что исследуемая фамилия 

могла быть образована от имени Юша, которое, в свою очередь, является 

краткой формой имени Юрий, что в переводе с древнегреческого означает 

«земледелец». 

Все фамилии моих одноклассников, кроме одной (Конради) 

образованы стандартным способом, с помощью суффиксов  -ов (-ев), -ова(-

ева) – 20 фамилий; -ин (-ина) – 5 фамилий. 

Две фамилии (Балашов и Османов) имеют тюркское происхождение. 

Семь фамилий образованы от имён (Захарова, Митрофанова, Макаров, 

Максимова, Прохоров, Фомичёва, Фролова). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Заключение 

Каждая фамилия - это загадка, разгадать которую можно, если быть 

очень внимательным к слову; уникальное и неповторимое явление нашей 

культуры,  живая история.  

Исследовательская работа убедила меня в том, что фамилии могут быть 

интереснейшим источником для исследований, так как в них отражаются 

время и человек – его общественное положение и духовный мир. Это 

своеобразные документы истории русского народа. 

Выводы. В результате проведенной исследовательской работы я 

попытался разобраться в особенностях типичных русских фамилий; 

выяснить историю происхождения и становления русских фамилий, способы 

образования русских фамилий, значение и происхождение моей фамилии и 

фамилий моих одноклассников. 

Надеюсь, что 

1. Собранный мною материал будет полезен не только ученикам моего  

класса, но и остальным учащимся и учителям нашей школы, 

2. Полученные знания о происхождении фамилий будут применяться  

на уроках, классных часах. 

Считаю необходимым еще раз напомнить всем о важности бережного 

отношения к слову, его прошлому и настоящему. 

Русские фамилии хранят и всегда будут хранить в своих основах 

память о событиях, предметах, явлениях, свойственных тем эпохам, когда 

они создавались, от древнейшей до новейшей. 
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