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1. Введение 

Кем был твой прадед на Руси, 

Свою фамилию спроси!  

С.Михалков. 

Фамилия,имя и отчество – это обязательные элементы русской 

именной системы. Каждый день нам приходится слышать, читать, 

произносить или писать десятки фамилий наших друзей, родственников, 

знакомых, коллег. Все граждане нашей страны имеют фамилии, записанные в 

документах. Но не все из нас задумываются над происхождением или 

возрастом своей фамилии. 

Цель моей работы: проанализировать фамилии моих одноклассников. 

Чтобы добиться цели, я поставила перед собой следующие задачи: 

-Исследовать происхождение фамилий моих одноклассников.  

-Составить таблицу классификации этих фамилий. 

Актуальность моей темы очевидна, так как  сейчас стало модным 

интересоваться своими предками, составлять фамильное (генеалогическое) 

дерево. Ведь так важно для каждого, ощутить себя не отдельной личностью, 

а частью целого рода, звеном в цепи поколений. Я решила узнать историю 

происхождения фамилий моих одноклассников. 

Ход проекта: 

1. Произвести отбор литературы и других источников информации, 

отражающей изучаемую проблему.  

2. Изучить литературу о происхождении и значении фамилий. 

3. Ознакомиться с историей фамилий моих одноклассников. 

4. Классифицировать фамилии. 

4. Сделать выводы и презентацию работы. 
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2. Основная часть 

2.1.  Что означает фамилия? 

Каждый российский гражданин носит имя, фамилию и отчество. 

Сейчас такое положение вещей кажется незыблемым. Но всегда ли было 

именно так? 

При крепостном праве у каждого было только имя и иногда отчество, а 

вот фамилий совсем не было. Это кажется многим из нас непривычным. Как 

же без фамилий-то?! Ведь современный человек и дня не проживет, не 

произнеся ни одной фамилии. Документы, паспорт, свидетельство о 

рождении, различные справки, даже просто упоминания о родственниках, 

друзьях и знакомых – они всегда на слуху. В газетах и на телевидении нам 

встречаются фамилии любимых актеров, певцов, телеведущих, политиков. 

Слово «фамилия» латинское по своему происхождению и означает – 

«семья». Это же значение имеет и английское family, и французское famille, и 

испанское familia. В России фамилия тоже сначала употреблялась в значении 

«семья». А собственно фамилию означало другое слово – прозвище. Только в 

XIX веке слово «фамилия» в русском языке стало употребляться и в другом 

значении: «наследственное семейное именование, прибавляемое к личному 

имени». Сейчас это значение вытеснило первоначальное. 

До появления фамилии в русском языке бытовали и другие слова, 

помогавшие выделить человека в обществе и одновременно подчеркнуть его 

принадлежность к той или иной семье: «Человек еяАртемей Еремеев сын 

прозвище Макаров» (Сдельная запись. 1666 г.); «Именем Козьмапрозвище 

Минин» («Псковская 3 летопись, список XVII в.») (По материалам Картотеки 

Словаря русского языка XI–XVII вв.). 

А ведь изучение фамилий – не просто утоление праздного 

любопытства, но занятие, полезное для науки. По многим русским фамилиям 

можно изучить бытовавшие в России обряды, профессии, которых уже нет, 

предметы одежды, отношения, да и многое другое. 
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В России первые фамилии появились в 15 в. А в 18-19 вв. стали 

повсеместно распространяться. Это такие фамилии, как Вологодский и 

Шуйский, Оболенский, Белозеров, Вяземский. Первоначально они 

появлялись у аристократов и феодалов, формируя наследственные, семейные 

имена, которые зачастую были связаны с названием принадлежащих феодалу 

земель.  

Но после падения крепостного права возникла необходимость в 

фамилиях для крепостных. Многим крепостным были присвоены 

производные от фамилий помещиков, например, Львовкины, Поливановы. У 

некоторых отчество (Ивановы, Прокопьевы), род занятий (Ковалев, 

Мельник), или прозвище (Кривошеин) также служило основой для появления 

фамилии.  

После отмены крепостного права стали давать фамилии бывшим 

крепостным крестьянам, которые до этого времени их не имели. Таким 

образом, во второй половине XIX века каждый человек приобрел свою 

фамилию. Правда, фамилии нередко давались в произвольном порядке и не 

имели того значения фамилии, о котором будет вестись речь ниже, поэтому 

исконная дворянская фамилия теперь могла принадлежать и захудалому 

крестьянину. В сентябре 1888 года был издан указ об обязательном наличии 

фамилии и вписывании ее в документы. Часть крестьян получала полную или 

измененную фамилию их бывшего владельца, поэтому в одной деревне стало 

очень много однофамильцев, никогда не состоящих в родстве. Для другой 

части крестьян значимость фамилии становилось отчество. 

Таким образом, значение фамилии – это наследуемое наименование, 

указывающее на принадлежность человека к определенной семье. 

Изучением фамилий в настоящее время занимается наука антропонимика. 

Антропонимика как наука сложилась за рубежом в первой половине XX 

века, литература по ней огромна. Основополагающие труды создали Альбер 
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Доза (Франция), Адольф Бах (Германия), Витольд Ташицкий (Польша); во 

многих странах мира созданы словари фамилий. 

В области русской антропонимики еще в начале XX века работал академик 

А.И. Соболевский, Н.М. Тупиков, позже А.М. Селищев и его ученик 

В.К. Чичагов. Начало широкому исследованию русских фамилий положено в 

1968 году Первым Всесоюзным антропонимическим совещанием и трудами 

О.Н. Трубачева по этимологии фамилий России. 

Антропонимика  делит фамилии на несколько групп, в зависимости от их 

происхождения:  

1. Фамилии, отражающие профессии или должности предков 

2. Фамилии, образованные от личных прозвищ  

3. Фамилии, связанные с какой-либо местностью, землями, реками и т.д. 

(топонимические) 

4. Фамилии, принадлежащие ранее православному духовенству  

2.2. Все ли однофамильцы родственники? 

В мае 2000г. в "Новостях" по центральному телевидению передали 

сенсационноеоткрытие британских ученых. В эксперименте, которые они 

проводили, принималиучастие однофамильцы (Томпсоны}, ранее 

незнакомые друг с другом. 

Оказалось, что 80 % исследуемых; имели одинаковые гены, что 

говорит об ихпроисхождении от одного общего предка. 20 % исследуемых, у 

которых гены оказалисьразличными, признались, что их предки в свое время 

носили совсем другую фамилию ибыли усыновлены Томпсонами. 

Безусловно, громкое открытие. Однако, давайте не будемспешить с 

выводами. Англия — слишком маленькая страна. Ее площадь составляет 

всего244 т. кв.км. Площадь же такой державы как России - 17075 т. кв.км, т.е. 

в 70 раз больше! 
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К тому же, население Великобритании составляют всего 4 

национальности - англичане,шотландцы, валлийцы и ирландцы. На 

территории же России проживает свыше 100различных национальностей, т.е. 

больше, чем в Англии в 25 раз! Слишком великоразличие в приведенных 

цифрах и это сразу бросается в глаза. Тогда применимы ливыводы 

британских ученых к России? 80 % ли процентов проживающих в России 

людей,носящих одинаковую фамилию, ведут свое происхождение от одного 

общего предка? 

Играет ли здесь роль огромная территория, на которой испокон веков 

жили наши предки? 

 

2.3. Родственны ли Ивановы? 

Попробуем применить выводы британских ученых к самой 

распространенной русскойфамилии — Иванов. 

История большинства русских фамилий насчитывает всего около 100 

лет. Официальноосновная масса населения России получили фамилии только 

после первой и единственнойвсероссийской переписи населения 1897 г. До 

того момента фамилии бытовали в деревняхтолько в виде прозвищ 

(«уличных фамилий»). Те, кто проводил эту перепись, немудрствовали 

лукаво при подборе фамилии крестьянам. В основном они давались 

поотчеству отца или деда. Поэтому, из списка 100 наиболее популярных 

русских фамилий,первые места занимают — Иванов, Васильев, Петров, 

Михайлов, Федоров, Яковлев,Андреев, Александров... 

Почему на Руси так много Иванов?  В русской православной церкви 

были (да и теперьесть) особые книги — месяцесловы, или святцы. В 

месяцеслове на каждый день каждогомесяца записаны имена святых, 

которых в этот день чтит церковь. Священник передобрядом крещения 

предлагал на выбор несколько имен, которые значились в святцах надень 

рождения ребенка, Правда, иногда священник шел на уступки и по 

просьберодителей давал другое имя, которое на данный день в святцах не 
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значилось, Этим,собственно, и объясняется, что иногда имя, редко 

встречающееся в святцах, в жизнивстречалось довольно часто. Так, 

славянские имена Вера, Надежда и Любовь вдореволюционное время 

давались детям часто, несмотря на то, что Вера в святцахвстречается в году 

только 2 раза (30 сентября и 14 октября), а Надежда и Любовь — только по 

одному разу. Но, во всяком случае, ребенку можно было дать только такое 

имя,которое имелось в святцах. Никакого «вольнодумства» тут не 

допускалось.Имя Иван (Иоанн) в полных святцах встречается чаще всего, 

170 раз, т.е. почти черездень. Именно поэтому фамилия «Иванов» — самая 

распространенная русская фамилия. 

Любопытно, но, проводя исследование официальных русских фамилий 

Московскойгубернии в 1858 г. в Дмитровском и Звенигородском уезде, 

выяснилось, что такиефамилии как Иванов, Васильев и Петров в середине 

прошлого столетия в деревнях НЕВСТРЕЧАЛИСЬ НИ РАЗУ! Самыми 

распространенными же фамилиями были Козлов (36-е место среди самых 

популярных фамилий в 1900 г, по данным Б,-О, Унбегауна), Волков(22), 

Комаров (80)... 

Получается, что самая распространенная русская фамилия Иванов — 

искусственного,«чиновничьего» происхождения, И что самое интересное, ее 

возникновение отчастиможно было приписать ... нехватке времени! 

Чиновникам просто было некогдазадумываться и узнавать истинные 

прозвища, бытующие в деревнях. Если у крестьян небыло официально 

закрепленной фамилии, чиновнику следовало ЕЕ ПРИДУМАТЬ, 

Понепонятным пока причинам, составители переписи в большинстве случаев 

НЕУЗНАВАЛИ у крестьян настоящих деревенских прозвищ, а поступали 

так, как БЫЛОПРОЩЕ. Раз твой отец Иван, ты будешь Ивановым! 

Подобный подход к различениюлюдей в самой деревне был НЕПРИЕМЛЕМ. 

Согласитесь, странно было величатьуличной фамилией-прозвищем в деревне 

Ивановыми, если каждый второй (или третий) вэтой деревне был Иваном. 

Нужны были более весомые отличающие признаки. 



9 
 

2.4. Анализ происхождения фамилий одноклассников. 

Материалом для моего собственного исследования стали фамилии 

моих одноклассников.Для успешного выполнения поставленной мною   

задачи,мне потребовались несколько  словарей: словарь  русских 

фамилий, «Толковый словарь живого великорусского языка» В. И. Даля, в 

которых я искала  фамилию, либо слово, которое легло в основу фамилии.  

Сначала я проанализировала все фамилии с точки зрения их 

происхождения, и у меня получилось следующее: 

Фамилия Анцупов происходит от имени Анцуп, которое является 

белорусской формой имени Антип. Возможно, это имя является усеченной 

формой греческого имени Антипатр – так звали полководца и преемника 

Александра Македонского 

Фамилия Басов, вероятно, произошла от одного из прозвищ с корнем «бас»: 

Басистый, Баса, Баскай, Баска, Бас, Басок. В северных говорах слово «баской, 

басый» имело значение ―красивый, видный, хороший, пригожий, опрятный‖ 

и т.п.Кроме того, слова «бас, баса» – это ―красота, украшение‖; басать, 

басить – ―наряжаться, щеголять, красоваться‖; а также ―краснобаить, 

потешать россказнями‖. Некоторые Басовы — представители русских 

дворянских родов. Первый из них ведет свое происхождение от сыновей 

Фатея Басова - Василия Рубца и Афанасия, тульских помещиков начала XVII 

в. Этот род был записан в VI ч. дворянских родословных книг Тульской и 

Московской губерний. Второй род Басовых ведет свое начало от Анисима 

Васильевича Басова, жалованный поместным окладом в 1675 г. Эти Басовы 

были записаны Губернским дворянским депутатским собранием в VI ч. 

родословной книги Костромской губернии Российской империи. Третий род 

Басовых восходит к концу XVI в., происходит от Алексея Васильевича 

Басова и его внуков: Ильи, Василия, Бориса и Ивана Осиповых. Этот род 

Басовых был вписан в VI ч. дворянских родословных книг Тверской и 

Смоленской губерний Российской империи. 
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Фамилия Бондарь относится к так называемым «профессиональным» 

именованиям, содержащим указание на род занятий человека. Так в старину 

называли бочара – ремесленника, выделывающего бочки и другую обручную 

посуду. Вся бондарная посуда имеет многоцелевое назначение. В жбане, 

например, хранили крупы, сахар и соль. Однако в старину его чаще всего 

использовали в бане - запаривали травы и ставили в парилке, баня 

наполнялась их запахами. 

Фамилия Волобуев происходит от прозвища Волобуй. Такое прозвище на 

Дону получал человек, который забивал волов. Первоначально прозвище 

звучало как Волобой. 

Фамилия Ворончихин происходит от древнерусского прозвища Ворон и его 

производных - Ворона, Воронча, Ворончиха. В славянском мире было 

принято давать детям мирские имена; часто детей называли по названиям 

растений, животных, птиц. Но не исключено, что в основе фамилии лежит 

женское прозвище Ворончиха, которое могли присвоить женщине, мужа 

которой прозвали Воронча 

Фамилия Горбачев образована от прозвища Горбач. Такое прозвище могло 

указывать как на физический недостаток человека, так и на его социальный 

статус: Горбачом в сибирских говорах называли беглого бродягу. 

Фамилия Карасев происходит от аналогичного прозвища.  «Рыбные имена» 

были распространены на Руси. Однако кроме рыбы, «карасем» или 

«карасником» называли работника, разматывавшего шелк с кокона. 

Фамилия Кислов образована от прозвища «Кислый»; существовало и такое 

нецерковное имя. 

Фамилия Кокшаров происходит от наименования "кокшара": в русских 

наречиях северных крестьян называли кокшарами; достаточно 

распространена фамилия на севере и Урале. Согласно другой версии, князь 

Василий Третий (Темный) воевал с северными народами Кокшарами и взял 

их под свою руку, видимо все версии можно объединить: был народ 

кокшары, такой как и древляне, смоляне и т.д. и возможно в основе своей 
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жили в основе реки Кокша, а позднее, когда все славянские племена 

объединились в русскую нацию и племенные названия стерлись из памяти, 

остались кокшары — земледельцы.  

Фамилия Колесов восходит к прозвищу Колесо. По одной из гипотез, 

образовалась от прозвища мастера, изготавливающего колеса. Существует и 

другой вариант происхождения фамилии: человек, получивший эту 

фамилию, был «перевозчиком», т.е. ямщиком. 

Фамилия Колиденко берет начало от слова Коляда - это один из славянских 

богов, он принес людям колендарь - Коляды дар. Вероятно люди следившие 

за ведением, соблюдением колендаря и явились первыми, кто получил 

фамилию Коляда.Со временем буква «Я» в слове были изменена на «И».  

Фамилия Конев происходит от прозвища Конь. Это прозвище могло 

указывать и на род занятий предка – уход за лошадьми, и на его стойкость, 

выносливость. Согласно другой версии, в основе фамилии лежит имя Конон, 

весьма распространенное в старину. Это имя в переводе с греческого 

означает «трудящийся, трудолюбивый». 

Фамилия Кузнецовых - одна из самых распостраненных в России. Фамилия 

Кузнецов происходит от именования по профессии предка - кузнец 

Фамилия Кузьмин восходит к мужскому личному имени Косма 

(русифицированная форма – Кузьма),которое от греческого kosma – ―мир, 

порядок, мироздание‖, а в переносном значении – ―украшение‖. 

Фамилия Лукьянов образована от крестильного мужского имени Лукиан 

(Лукьян), которое в переводе с латинского означает «светоносный».  

Фамилия Миллер имеет английское происхождение. Она образована от 

слова «miller», что значит «мельник». Таким образом, в основе этой фамилии 

лежит прозвище, данное по роду занятий: предок Миллеров был мельником.  

Фамилия Нерсисян образована от армянского имени Нерсес (Нерсис), 

которое переводится как «рождение героя». Вероятно, родители, нарекая 

ребѐнка таким именем, желали своему сыну стать великим человеком. 
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Имя Нерсес носил Hepcec IV (1098—1173) — армянский католикос (1165 г.), 

выдающийся деятель армянской церкви, святой. 

Фамилия Новокрещѐнов образована от прозвищаНовокрещѐн. Это 

прозвище присваивали тем, кто оставлял старую веру – мусульманство,    

иудаизм, будизм и принимал православие. Во время крещения народов 

Поволжья и Сибири новокрещенам давали налоговые и другие льготы, и этот 

приметный признак выделения их из среды крестьянства, послужил 

причиной именования. 

Основой фамилии Павлов послужило церковное имя Павел. Нередко 

древние славяне присоединяли имя отца к имени человека, обозначая тем 

самым его принадлежность к определенному роду. Дело в том, что 

крестильных имен было сравнительно немного, и они часто повторялись. 

Дополнение же к имени человека в виде указания на его отца помогало 

решать проблему идентификации. Павлов - одна из самых распространенных 

фамилий происходит от крестильного имени Павел – маленький (греч.). Из 

этого имени, как из семечка, выросло мощное ―фамильное древо‖: Павельев, 

Павкин, Павленков, Павленов, Павликов, Павлинин, Павлинов, Павлихин, 

Павлишенцев, Павлищев, Павловцев, Павлухин и т.д. Павел, со временем 

получил фамилию Павлов. 

Фамилия Пестов образована от распространенного прозвища (или 

нецерковного имени) «Пест». Песты использовали для точения или 

растирания чего-либо 

Фамилия Романовский западноукраинского, белорусского или 

польского происхождения, как правило, образована от топонима «Романово», 

которое, в свою очередь, связано с церковным именем «Роман». Имя 

«Роман» пришло на Русь из греческого языка, но имеет латинское 

происхождение (Romanus по-латински «римлянин»). 

Основой фамилии Титов послужило церковное имя Тит. Фамилия 

Титов восходит к каноническому мужскому имени Тит, которое 
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образовалось от латинского titulus – «почет». Тит, со временем получил 

фамилию Титов. 

Основой фамилии Титов послужило церковное имя Тит. Фамилия 

Титов восходит к каноническому мужскому имени Тит, которое 

образовалось от латинского titulus – «почет». Тит, со временем получил 

фамилию Титов. 

Фамилия Толстиков образована от прозвища Толстик, которое 

сохранило старинную форму русских прилагательных с ударением не на 

основе (как в слове «толстый»), а на окончании. Подобное прозвище могли 

дать дородному, тучному человеку. При этом оно не считалось 

уничижительным, т.к. полнота испокон веков была признаком здоровья, 

достатка и силы. Скорее всего, данная фамилия образовалась в крестьянской 

и купеческой среде. Толстик, со временем получил фамилию Толстиков. 

Фамилия  Черепанов ведет свое начало от прозвища Черепан, в 

основе которого лежит аналогичное нарицательное. Черепаном в старину 

называли горшечника, гончара, то есть мастера, изготовлявшего посуду, 

игрушки и другие предметы из обожженной глины. Соответственно, 

прозвище Черепан, скорее всего, относится к так называемым 

«профессиональным» именованиям, содержащим указание на род занятий 

предка. 

 

2.5. Классификация фамилий моих одноклассников. 

Большинство ученых, составляя словари русских фамилий, отмечают, 

что фамилий очень много, и выяснить значение каждой немыслимо, поэтому 

очень важно выделить группы по значению слов, лежащих в основе 

фамилий, и уже с этими группами соотносить ту или иную фамилию. Я 

поделил фамилии своих одноклассников на следующие группы: 

1.Фамилии, образованные от личных имѐн –Анцупова, Кузьмина, 

Лукьянов, Нерсисян, Павлова, Романовская, Титова.Тайна множества 
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фамилий раскрыта через значения имѐн, от которых они образованы. Таких 

примеров в России – великое множество. 

2.Фамилии, образованные от прозвищ – Басова, Волобуева, 

Ворончихина, Горбачев, Карасев, Кислов, Колесов, Конева, Новокрещенова, 

Пестов, Толстиков, Черепанов.На Руси, как известно, кроме личных имѐн, 

широкое распространение имели и прозвища, которые также становились 

источником для образования фамилий. Причѐм, спектр прозвищ был 

чрезвычайно широк, и они имели большую популярность среди городского и 

сельского населения российского государства. В этом случае можно считать, 

что тайна фамилии скрыта за тенью прозвища.     

Следовательно, поняв, что означает то или иное прозвище, мы можем 

узнать значение фамилии. 

3.Фамилии, связанные с какой-либо местностью, землями, реками и т.д. 

(топонимические) - Кокшаров 

4. Фамилии, отражающие профессии или должности предков –  

Кузнецов, Миллер, Бондарь. 

5.Фамилии, связанные со славянской мифологией – Колиденко. 

История происхождения фамилий таит в себе огромное число тайн и 

загадок. Ну, а если все-таки задать себе простой вопрос: «Знаете ли вы, что 

означает лично ваша фамилия, откуда она произошла, какова ее история, 

значение?».  И, именно с таким вопросом я обратилась к моим 

одноклассникам.  

ООккааззааллооссьь,,  ччттоо  ббооллььшшее  ппооллооввиинныы  ооппрраашшииввааееммыыхх  ннее  ззннааллии  ннии  ииссттооррииюю  

ссввооеейй  ффааммииллииии,,  ннии,,  ттеемм  ббооллееее,,  ееѐѐ  ззннааччеенниияя,,  ддаажжее  ппррееддппооллоожжииттееллььнноо..  ББооллееее  

7755%%  ууччееннииккаамм  ннее  ббыыллоо  ииззввеессттнноо  ппррооииссххоожжддееннииее  иихх  ««ррооддооввооггоо  ииммееннии»»..    
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3. Заключение. 

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

очень внимательным к слову;уникальное и неповторимое явление нашей 

культуры,  живая история.  Я предполагала, что большинство фамилий 

образуются от личных имѐн, но в результате исследования я пришѐла к 

выводу, что из исследуемых мною фамилий большинство образовалось от 

прозвищ. Моя гипотеза, к сожалению, не подтвердилась. Фамилии, 

образованные от имени составляют -  46 %. 

Данная работа может быть продолжена в нескольких направлениях, 

можно значительно расширять список  изучаемых фамилий, можно 

составлять более точную классификацию фамилий, можно выяснять 

значения тех фамилий, которые я не смог определить в рамках этой работы, 

для этого понадобятся дополнительные словари. Мне кажется, что эта работа 

очень интересна и увлекательна.  

Исследовательская работа убедила меня в том, что фамилии могут быть 

интереснейшим источником для исследований, так как в них отражаются 

время и человек - его общественное положение и духовный мир. 
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