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Методический паспорт 

 

        Тема моей исследовательской работы «Происхождение и значение 

фамилий одногруппников».  

Актуальность: 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.   

Мне стало интересно изучить фамилии своих одногруппников, узнать 

историю их происхождения, и своей в том числе. 

      Цель моей работы: узнать значение и происхождение фамилий моих 

одногруппников. 

Гипотеза: думаю, что история фамилий тесно связана с историей 

народа. Предполагаю, что большинство фамилий моих одногруппников 

образовано от имѐн собственных, прозвищ, занятий трудовой деятельностью, 

места жительства. 

Объект исследования: русские фамилии, литература о происхождении  

фамилий, данные Интернета. 

Предмет исследования: фамилии студентов группы  №2. 

Методы исследования: поисковый, исследовательский. 
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1. История происхождения фамилий. 

 

История происхождения фамилий в России схожа с европейскими 

государствами. Период образования фамилий пришѐлся на XV-XVIII века. 

Первыми обладателями фамилий на Руси стали представители богатых 

сословий, а позже - крестьяне. Главным источником значения фамилий стали 

имена, прозвища, профессии и географические названия. Каждая русская 

фамилия состоит из обязательной смысловой основы, дополненной 

окончаниями, суффиксами и приставками. Лексическое значение основы 

показывает на источник еѐ происхождения. Например, фамилия Плотников 

образована от профессии плотник, такую специальность имел предок 

обладателя фамилии. Дополнения в виде окончаний, суффиксов и приставок 

являются не обязательными при формировании фамилии. Большинство 

русских фамилий имеет суффиксы, всего фамилии отвечают на вопрос 

«чей?». 

Многие русские фамилии происходят от имени деда, чтобы закрепить 

наследственное имя рода. Так становились понятны корни каждой семьи. 

Если дед имел разное родильное и крестильное имя, то фамилия 

образовывалась от того, которое было в обиходе. По имени деда были 

записаны многие фамилии для жителей Средней Азии и Закавказья в конце 

19 и начале 20 веков. В русском духовенстве фамилии давались по названию 

прихода. Некоторые из них были созданы в семинарии. При этом мог 

использоваться буквальный перевод с латинского или греческого языка. 

Официальные фамилии в России появились в конце XIV века. Первыми 

фамилии получили князья и бояре. Нередко фамилия была связана 

с вотчинами, владениями того или иного представителя знати: Мещерский, 

Вяземский, Коломенский. Эти фамилии образованы по общеславянской 

модели с суффиксом -ск- (ср. чешскую фамилию Коменский, польскую -

 Запотоцкий, украинскую - Артемовский).  
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Хронологически следующая группа фамилий принадлежала служилым 

людям (XVII - XVIII век). В ней отражались географические названия, но не 

как наименования объектов, находившихся в их владении, а как обозначения 

мест, откуда вышли сами эти люди: Тамбовцев, Ростовцев, Брянцев, 

Астраханцев, Смолянинов, Москвичев, Москвитинов, Веневитинов, 

Вологжанинов и другие. 

Суффиксы этой категории фамилий иные, чем в фамилиях князей. По 

этим фамилиям легко восстановить обозначения жителей определенных 

мест: ростовец - житель Ростова, веневитин - Венева, вологжанин - Вологды, 

астраханец - Астрахани, москвитин, москвич - Москвы. 

  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.  

Деревенские фамилии на селе существовали давно,но уличные 

фамилии были нестабильными. 

   Многие русские имеют фамилии немецкого происхождения. Различные 

специалисты из Германии - лекари, аптекари, золотых дел мастера - издавна 

проживали в России. Вспомним, что Немецкая слобода существовала вблизи 

старой Москвы еще задолго до рождения Петра, а немцы-аптекари 

встречались и во времена Ивана Грозного. 

     Фамилии, встречающиеся у русского населения в наши дни, 

разнообразны. 

Самую многочисленную группу составляют фамилии, имеющие суффиксы -

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

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

Покровский, Тверской, Трубецкой. 

Во многих стандартных русских фамилиях "спрятаны" старые русские 

календарные или некалендарные имена. Одни из них очень легко 
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раскрываются: Тихонов - Тихон, Федин - Федя, Курносов - Курнос 

(ый), Терешков - Терешко (Терентий), Чернышев - Черныш. 

      К стандартным, но редкостным, следует отнести фамилии с суффиксами -

ово, -аго, -их(-ых), -ич, -ович(-евич): Дурново, Бураго, Легких, Седых, 

Фомич, Смидович, Стасевич.  

    Фамилии на -ич, -ович(-евич) характерны для западных областей, 

граничивших с белорусскими и польскими территориями. Суффиксы эти 

свидетельствуют о том, что именуемые данной фамилией лица являются 

потомками человека, имя или прозвище которого лежит в основе фамилии.  

Первая перепись населения  прошла в 1897 году. Она показала, что больше 

половины населения в стране не имеет собственной фамилии. Вопрос с 

фамилиями был решѐн только в тридцатые годы прошлого века, когда 

прошла всеобщая паспортизация. 

Большинство из них отличается от мужских окончанием «а». 

Некоторые мужские фамилии, которые заканчиваются на «ый», «ой» и «ий», 

склоняются и образуют женскую форму с окончанием «ая». Для остальных 

фамилий, имеющих неславянское происхождение, форма женского рода 

совпадает с мужским вариантом. 

В России женщины, выходя замуж, чаще всего принимают фамилию 

своего супруга. Данная традиция не является обязанностью. С 1918 года 

женщина имеет право оставлять после вступления в брак свою девичью 

фамилию. Кроме того, можно взять двойную фамилию, которая будет 

писаться через дефис. Детям обычно даѐтся фамилия отца. 
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2. Исследование фамилий моих одногруппников 

 

АБУАШВИЛИ 

История фамилии Абуашвили относится к украинско-российским 

областям. Одно из первых упоминаний о фамилии Абуашвили было 

обнаружено в архивных документах переписи фамильных родов XVIII века. 

На основании тех немногих данных, что указаны архиве, можно полагать, 

что значение фамилии Абуашвили уходит в однокоренное слово, от которого 

и произошла эта фамилия. 

«Абуашвили» являлось семейным прозвищем, которое,в свою 

очередь,происходит от «уличного» прозвища того или иного члена семьи. 

Именно это самое «уличное» прозвище записывали в переписном документе 

и оно впоследствии стало фамилией. 

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

века были относительно редки, то можно полагать, что фамилия 

Абуашвили относится к знатному роду. 

 

 

ГЕЛЬМЕТДИНОВ 

Фамилия Гельметдинов имеет богатейшую историю и принадлежит к 

распространенному в России типу семейных именований тюркского 

происхождения. Имя Гельметдин можно перевести как «наука религии, наука 

о религии». Родители, нарекая ребенка именем Гельметдин, желали своему 

сыну стать достойным мусульманином. Это неудивительно для 

традиционного общества, в котором огромное значение придается религии. 

 

ГОРЕЛОВ 

У славян  издревле существовала традиция давать человеку прозвище в 

дополнение к имени, полученному им при крещении. Связано это было с тем, 
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что церковных имен было сравнительно немного, и они часто повторялись. 

Прозвище же позволяло легко выделить в обществе человека. 

Фамилия Горелов образована от прозвища. Прозвище Горелый обычно 

получал человек, потерявший из-за пожара дом и имущество, т.е. погорелец.  

 

ДУБАСОВ 

Эта фамилия происходит из русского дворянского рода. Фамилия 

Дубасов относится к разряду не очень часто встречающийся в России и 

ближнего зарубежья. В некоторых исторических документах люди с этой 

фамилией относились к сословной аристократии, носивших царскую 

привилегию. Первые свидетельства фамилии можно увидеть в ведомости 

перепеси населения Древней Руси во времена Ивана Грозного. 

 

ЕМЕЛИН 

Фамилия Емелин принадлежит к древнему типу русских фамилий, 

образованных от народных форм крестильных имен. 

Практически все крестильные имена заимствовались из древних языков 

– греческого, латыни, древнееврейского, а потому зачастую были 

непривычны по звучанию и непонятны по смыслу. Неудивительно, что они 

«обкатывались» живой русской речью, пока не начинали звучать вполне по-

славянски.Когда именно и где впервые появилась фамилия Емелин, без 

кропотливых генеалогических исследований сказать сегодня невозможно. 

При этом следует отметить, что основная масса россиян получила фамилии 

гораздо позднее – в XIX веке, но тогда семейные именования образовывались 

обычно от более «правильных» форм имен. Поэтому Емельяновых сегодня 

намного больше, чем Емелиных. А это говорит о том, что фамилия Емелин 

возникла в самый ранний период формирования русских фамильных имен и 

хранит в себе память об очень далеких предках еѐ современных носителей. 

 

ЕШКОВ 
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Основой фамилии Ешков послужило церковное имя Иосиф. 

Крестильное мужское имя Иосиф в переводе с древнееврейского языка 

означает «Бог умножит», «Бог прибавит». В основу фамилии Ешков легла 

производная форма этого имени – Ешко, которая была распространена на 

территории Винницкой, Житомирской, Киевской, Львовской, Ровенской и 

Хмельницкой областей Украины в XIII-XVII веках. По другой версии, имя 

Ешко — это народный вариант имени Егор, которое в свою очередь в 

русском языке является формой имени Георгий. В переводе с греческого 

языка оно означает «земледелец». Скорее всего, основатель рода Ешковых 

был человеком из простого сословия. Дело в том, что фамилии, образованные 

от полной формы имени, имела в основном социальная верхушка, знать, или 

семьи, пользовавшиеся в данной местности большим авторитетом, 

представителей которых соседи уважительно звали полным именем, в 

отличие от выходцев из других сословий, звавшихся, как правило, 

уменьшительными, производными, обиходными именами. Существует еще 

одна, менее правдоподобная, версия происхождения этой фамилии, согласно 

которой, в основе фамилии Ешков лежит прозвище Ешко. Это прозвище 

восходит к диалектному глаголу «егошиться», который в уральских говорах 

имеет значение «ерзать, неспокойно сидеть». Возможно, что прозвище Ешко 

получил подвижный, непоседливый ребенок. Ешко, со временем получил 

фамилию Ешков. 

 

ИВАНОВ 

Фамилия Иванов образована от имени собственного и относится к 

распространенному типу русских фамилий. После 988 года каждый славянин 

во время официальной церемонии крещения получал от священника 

крестильное имя, которое служило только одной цели – обеспечить человека 

личным именем. Крестильные имена соответствовали именам святых и были 

обычными христианскими именами. 
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Основой фамилии Иванов послужило церковное имя Иоанн. Нередко 

древние славяне к имени новорожденного присоединяли имя его отца, 

обозначая тем самым принадлежность к определенному роду. Связано это с 

тем, что крестильных имен было сравнительно немного, и они часто 

повторялись. Дополнение же к имени человека в виде отчества помогало 

решать проблему идентификации, а в дальнейшем становилось  основой для 

фамилии потомков. 

Фамилия Иванов восходит к каноническому мужскому личному имени 

Иоанн (с древнееврейского – «милость Божия»). Известно, что в древней 

Иудее оно произносилось как Йоханаан. Русское же имя, вероятно, 

происходит от прародителя славян Вана, поскольку в древности всех славян 

называли «ванами». Христианство прибавило к имени только одну букву 

«И». 

Фамилия Иванов – самая распространенная русская фамилия, так как 

имя Иван на протяжении нескольких столетий (с XVI века по XIX век) 

оставалось самым частым у русских: среди крестьянства оно принадлежало 

от 15 до 25% всех мужчин. Популярность этого имени объяснялась прежде 

всего тем, что в святцах оно встречалось более 170 раз. Поэтому позже имя 

Иван часто использовалось как прозвище для обозначения русских (как, 

например, Томми – для обозначения англичан, а Ганс или Фриц – немцев). 

О точном месте и времени возникновения фамилии Иванов в 

настоящее время говорить сложно, поскольку процесс формирования 

фамилий был достаточно длительным. Тем не менее, фамилия 

Иванов представляет собой замечательный памятник славянской 

письменности и культуры. 

 

ИДЕАТУЛЛИН 

Фамилия Идеатуллин восходит к мужскому имени Идиатулла, которое 

является фонетическим вариантом имени Идиятулла.  В переводе с арабского 

оно означает «идущий по правильному пути Аллаха». Родители, нарекая 

https://www.analizfamilii.ru/Ivanov/
https://www.analizfamilii.ru/Ivanov/
https://www.analizfamilii.ru/Ivanov/
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ребѐнка именем Идиатулла, желали своему сыну стать достойным 

мусульманином. Это неудивительно для традиционного общества, в котором 

огромное значение придаѐтся религии. 

ИНЖУВАТКИН 

Фамилия Инжуваткин проистекает из Болгар (Республика Татарстан). 

Фамилия Инжуваткин образована от имени собственного и относится к 

распространенному типу финно-угорских фамилий. Фамилия Инжуваткин 

происходит от имени Инжуват. Вероятно, оно представляет собой одну из 

форм мордовского имени Инжеват. Оно восходит к существительному 

«инже», которое переводится на русский язык как «гость».  

 

КУЗЬМИН 

Фамилия Кузьмин образована от имени собственного и относится к 

распространенному типу русских фамилий. 

После 988 года каждый славянин во время официальной церемонии 

крещения получал от священника крестильное имя, которое служило только 

одной цели – обеспечить человека личным именем. Крестильные имена 

соответствовали именам святых и были, следовательно, обычными 

христианскими именами. 

Основой фамилии Кузьмин послужило церковное имя Кузьма/Косма. 

Нередко древние славяне к имени новорожденного присоединяли имя его 

отца, обозначая тем самым принадлежность к определенному роду. Связано 

это с тем, что крестильных имен было сравнительно немного, и они часто 

повторялись. Дополнение же к имени человека в виде отчества помогало 

решать проблему идентификации, а в дальнейшем часто неизменным 

ложилось в основу фамилии потомков. 

Фамилия Кузьмин образована от мужского личного имени Косма 

(русифицированная форма – Кузьма), которое восходит к греческому kosma – 

«мир, порядок, мироздание», а в переносном значении – «украшение».Скорее 

всего, основатель рода Кузьминых был выходцем из высшего сословия. 



 12 

Такое предположение основано на том, что фамилии, образованные от 

полной формы имени, имела в основном социальная верхушка, знать, или 

семьи, пользовавшиеся в данной местности большим авторитетом, 

представителей которых соседи уважительно звали полным именем, в 

отличие от других сословий, звавшихся, как правило, уменьшительными, 

производными, обиходными именами. 

О точном месте и времени возникновения фамилии Кузьмин в 

настоящее время говорить сложно, поскольку процесс формирования 

фамилий был достаточно длительным. Тем не менее, фамилия 

Кузьмин представляет собой замечательный памятник славянской 

письменности и культуры. 

 

МЕРЕШКИНА 

Так и представитель фамилии Мерешкин Именования, образованные 

по той же модели, что и фамилия Мерешкин, широко представлены в 

ономастике восточных, западных и южных славян. 

 

МЖЕЛЬСКИЙ 

Наиболее вероятным является суждение о принадлежности фамильного 

именования Мжельских к многочисленной группе так называемых 

«географических» семейных прозвищ. Подтверждением данной версии 

является сам способ образования фамилии, а именно, присоединение к 

именной основе суффикса -ский. Такой тип фамилий появился от имен, 

данных предкам в связи с местом их рождения, жительства или нахождения в 

момент переписи. 

Первоначально семейными прозваниями, образованными с помощью 

суффикса -ский, обзавелись представители древних аристократических 

славянских родов. Это объясняется тем, что именно у них раньше всего 

возникла необходимость передачи по наследству своего состояния. 

 

https://www.analizfamilii.ru/Kuzmin/?familiya=%CA%F3%E7%FC%EC%E8%ED
https://www.analizfamilii.ru/Kuzmin/?familiya=%CA%F3%E7%FC%EC%E8%ED
https://www.analizfamilii.ru/Kuzmin/?familiya=%CA%F3%E7%FC%EC%E8%ED
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МОЛОСТОВ 

Прозвище Молоств восходит к церковно-славянскому слову 

«молоствъ» - «горшочек для масла». Вероятно, Молоством называли 

человека, который продавал масло. Однако прозвища, обозначающие 

емкости для чего-либо, нередко давали полным людям. 

 

НИЖЕГОРОДОВ 

Фамилия Нижегородов образована от названия города Нижний 

Новгород. Скорее всего, предок обладателя этой фамилии был жителем этого 

города, за что и получил прозвище Нижегород. Поскольку топонимические 

фамилии содержали указание не только на принадлежность к конкретной 

семье, но и на отношение к определенному географическому объекту, то 

изначально они представляли собой прилагательные с различными 

формантами: фамилии на – ский /-цкий и –анинов /-янинов принадлежат в 

основном знати и дворянству; фамилии на –итов /-ичев, -инов, -цев, - яков /-

аков, - ников, -ин, -их /-ых. В результате, потомок человека, обладающего 

прозвищем Нижегород, со временем получил фамилию Нижегородов.  

 

ОВСЯННИКОВ 

Фамилия Овсянников образована от личного прозвища и относится к 

распространенному типу русских фамилий. 

У славян издревле существовала традиция давать человеку прозвище в 

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

церковных имен было сравнительно немного, и они часто повторялись. 

Поистине неисчерпаемый запас прозвищ позволял легко выделить в 

обществе человека. В качестве источников могли использоваться: указание 

на профессию, особенности характера или внешности человека, название 

национальности или местности, выходцем из которой был человек. 

Фамилия Овсянников была образована от прозвища Овсянник. Овсянниками 

называли людей, которые торговали овсом. Следует отметить, что овес был 
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одним из важнейших злаков на Руси. Типичной крестьянской едой было 

толокно – прообраз современных овсяных хлопьев. Кроме того, овес шел на 

корм лошадям – главным помощникам в крестьянском хозяйстве. Говорить о 

точном месте и времени возникновения фамилии Овсянников в данный 

момент не представляется возможным, поскольку процесс формирования 

фамилий был достаточно длительным. Тем не менее, фамилия 

Овсянников представляет собой замечательный памятник славянской 

письменности и культуры. 

 

СИНЮТИН 

Фамилия Синютин образована от прозвища Синюта. В основе его 

лежит глагол «синить». В тамбовских, нижегородских говорах, в отдельных 

деревнях этот глагол означает «красить ткани вообще, в любой цвет». Скорее 

всего, Синютой называли мастера, который красил ткани, или красильщика. 

Менее вероятной представляется гипотеза, согласно которой, фамилия 

Синютин образована от уменьшительного имени Синя или Сеня, т.е. Семен. 

Существуют производные от этого имени: Семѐнка, Сѐма, Сеня, Сенюра, 

Сенечка, Сенюха, Сенюша, Сима, Симаня, Симоня, Оня. Само же имя Семен 

(церковная форма Симеон) имеет древнееврейские корни, означает 

«услышание». Синюта, со временем получил фамилию Синютин. 

 

ЧЕРЕПАНОВ 

У славян издревле существовала традиция давать человеку прозвище в 

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

церковных имен было сравнительно немного, и они часто повторялись. 

Поистине неисчерпаемый запас прозвищ позволял легко выделить в 

обществе человека. В качестве источников могли использоваться: указание 

на профессию, на  особенности характера или внешности человека, название 

национальности или местности, выходцем из которой был человек. 

https://www.analizfamilii.ru/Ovsyannikov/
https://www.analizfamilii.ru/Ovsyannikov/
https://www.analizfamilii.ru/Ovsyannikov/
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Фамилия Черепанов может восходить к прозвищу Черепан, которое 

является профессиональным именованием. Слово «черепан» в старину 

означало «гончар, горшечник». Гончаром называли мастера, производившего 

глиняную посуду. После отмены крепостного права перед правительством 

встала серьезная задача: дать фамилии бывшим крепостным. В 1888 году 

Сенат опубликовал специальный указ, в котором было записано: 

"Именоваться определенной фамилией составляет не только право, но и 

обязанность всякого полноправного лица, и означение фамилии на 

некоторых документах требуется самим законом". 

Таким образом, потомки человека, обладавшего прозвищем Черепан, 

со временем получили фамилию Черепановы. 

Говорить о точном месте и времени возникновения фамилии Черепанов 

в данный момент не представляется возможным, поскольку процесс 

формирования фамилий был достаточно длительным. Тем не менее, фамилия 

Черепанов представляет собой замечательный памятник славянской 

письменности и культуры. 

 

ЧУПРОВ 

Наиболее вероятным представляется, что фамильное имя Чупровых 

образовалось в качестве отчества от «мирского» имени предка Чупрак. 

Наличие второго имени было своеобразной данью древней славянской 

традиции двуименности, требовавшей сокрытия основного имени с целью 

уберечься от «злых сил», которые не должны были знать истинное 

именование человека. В официальных документах прозвища помогали 

выделить конкретного человека в массе людей, носивших такое же 

крестильное имя. В повседневном обиходе они нередко полностью заменяли 

крестильные имена, которые давались по церковному календарю и поэтому 

часто повторялись. Поскольку процесс формирования фамилий был 

достаточно длительным, в настоящий момент о точном месте и времени 

возникновения фамилии Чупров говорить сложно. Однако с уверенностью 
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можно утверждать, что она принадлежит к числу древнейших русских 

семейных именований. 
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Заключение 

 

В ходе данного исследования была проанализирована 21 фамилия. 

Работа по данной теме показала, что недостаточно одного значения того или 

иного слова, поскольку в разных областях оно могло иметь разные значения. 

Чтобы точно узнать происхождение той или иной фамилии, нужно знать 

историю своей семьи, своего рода, так как крупные города объединяют 

людей со всех концов нашей необъятной страны. В течение времени со 

словами могли происходить фонетические и грамматические изменения, 

поэтому важно проследить пути миграции своих предков, узнать сведения об 

исторической родине. Это позволит дать наиболее точное толкование многих 

интересных фамилий.    - анализ фамилии всегда требует к себе серьѐзного 

подхода. Не зная определѐнных вещей и закономерностей, невозможно дать 

точное и правильное толкование фамилии; 

- фамилии – важный аспект изучения. Они могут отражать в себе 

любой вид человеческой деятельности,  связь человека с окружающей 

средой, духовную и материальную стороны жизни, взаимоотношения людей 

в разные эпохи; 

- фамилии могут служить историческому исследованию жизни народа в 

не меньшей степени, чем другие памятники культуры и быта, литературы и 

языка. 

Проведя исследование, мы убедились, что все фамилии произошли от 

прозвищ, рода деятельности человека, имени собственного, места 

жительства. Каждая фамилия имеет свою историю и этимологию, свой 

смысловой корень, от которого она происходит. Но не следует забывать, что 

фамилии давно утратили свою внутреннюю форму, так как они передавались 

по наследству многим поколениям, отражая прозвище далекого предка. 

Наше исследование показало, что в группе №2 от прозвищ образовано 

– 8 фамилий, от имен собственных – 8 фамилий, от места жительства – 2 

фамилии. 
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