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ПРЕДИСЛОВИЕ, НЕ ПРОЧТЯ КОТОРОГО, вы многого 
В СЛОВАРЕ НЕ ПОЙМЕТЕ

Что такое словарь, знает каждый. А этимологический 
словарь? Этимология (от греческих: «этимос»—допод
линное значение слова и «логос» — наука) —раздел язы
кознания, изучающий происхождение слов. Кроме того, 
этимологией называют само происхождение того или 
иного слова. Вот только что мы на ходу, незаметно узна
ли, откуда происходит само слово «этимология»; стало 
быть, мы определили этимологию слова «этимоло
гия».

Но словарь этот объясняет этимологию не просто не
понятных слов, а фамилий. Само слово «фамилия» про
исходит от латинского familia — семья. Когда-то и в рус
ском языке «фамилия» могло означать «семья»; об этом 
напоминают выражения «фамильное сходство», «фамиль
ные традиции», «фамильные драгоценности». Замените 
здесь слово «фамильный» словом «семейный», и ничего, 
по существу, не изменится. Иванов, Кузнецов, Верейский 
еще в прошлом веке нередко определялись как «фамиль
ные прозвания», затем стали просто говорить — фамилии. 
Таким образом, связь между словами «семья» и «фами
лия» не случайна. Фамилия — семейное наименование, 
прибавляемое к имени и отчеству человека. Имя каждо
му из нас подобрали родители. Отчество образовано от 
имени отца, которое, в свою очередь, ему дали его родите
ли— наши дедушка и бабушка. Фамилия у нас тоже, как 
правило, отцовская, а к отцу перешла от деда, к деду от 
прадеда... Кто же ее первый придумал, откуда она взя
лась? Тут вопрос более сложный.

Предположим, фамилия ваша, читатель, Рыбаков. 
Перешла она к вам, как по эстафете, через цепочку по
колений, от прапрапра... и так далее... деда. Где же на
чало этой цепочки? Кому обязаны вы своим родовым 
именем? Разумеется, тому, кто первый стал писаться 
Рыбаковым, а точнее, его отцу, который звался Рыба
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ком оттого, что промышлял рыбной ловлей. Имя у него 
тоже, конечно, было, допустим, Петр, но, чтобы отличить 
его от других Петров, к имени добавляли прозвище — 
Рыбак. Дети же его, для отличия от детей других Пет
ров, стали называться Рыбаковыми. Так из тьмы веков 
дошла до вас, благодаря фамилии, профессия предка, и 
стали вы, читатель, Рыбаковым, хотя, быть может, даже 
обыкновенной удочки в руках не держали.

Это, так сказать, простейший, идеальный случай. Если 
бы все фамилии были так понятны, то не было бы и не
обходимости в этом словаре. Чего же тут мудреного? 
Иванов—потомок какого-то Ивана, Рыжов имел рыже
го предка, родоначальником Плотникова был плотник. 
Но далеко не все наши фамилии столь легко объяснимы. 
Просмотрите любой список фамилий, хотя бы классный 
журнал; ручаюсь, что на многих, даже очень привычных 
и знакомых фамилиях вы споткнетесь. К примеру: Ми
чурин, Кутузов, Болдырев. Выделить исходные слова, 
обозначавшие родоначальника, вы, конечно, сумеете: Ми- 
чура, Кутуз, Волдырь. Но что они означают, вряд ли 
объясните. А разве не любопытно докопаться до смысла 
этих слов? Ведь что-то они должны же были означать!

Разумеется, означали! В том-то и дело, что через фа
милии до нас дошли сотни и тысячи слов, исчезнувших 
из живого языка вовсе или сохранившихся только в мест
ных говорах, то есть известных далеко не всякому. Чем 
большее количество непонятных по происхождению фа
милий мы «расшифруем», тем больше узнаем забытых 
слов. И тем самым откроем много нового о наших пред
ках, их занятиях, быте, взаимоотношениях, верованиях, 
тем шире и полнее будут наши представления о прошлом 
нашей Родины. И самое заманчивое, материал — не где- 
нибудь в музее, архиве или за семью печатями, а бук
вально под рукой, повсюду вокруг нас; фамилиями раз
ных людей преисполнена вся наша жизнь: мы ежечасно 
произносим их, слышим от собеседников, по радио и теле
видению, читаем в газетах и книгах. Слышим, но не 
вслушиваемся. Читаем, но не вдумываемся. Попробуем 
же вслушаться и вдуматься, и мы вскоре убедимся, что 
русские фамилии, то есть слова, казалось бы лишенные 
какой-либо романтики, хранят в себе немало любопыт
нейших тайн — нужен только волшебный ключик. А клю
чик этот — наука этимология.
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Но прежде всего вернемся к вопросу: когда же сло
жились на Руси фамилии, когда сын человека по прозви
щу Рыбак стал Рыбаковым?

На это ответить нелегко. Первые фамилии обнаружи
ваем в древнерусских документах XV века, существовать 
же они могли и ранее. Чем ближе к нашему времени, тем 
фамилия становится все более непременной принадлеж
ностью наименования человека. В прошлом веке почти 
каждый русский уже имел фамилию как добавление к име
ни и отчеству. Но строго наследственными, юридически 
закрепленными за всеми гражданами СССР фамилии 
стали не так давно — в 1930-х годах. Сейчас, чтобы пере
менить фамилию, требуется официальное разрешение. 
В прошлом же, до начала XX века, фамилии менялись 
довольно легко и по разным случаям. К счастью наше
му, немало, несмотря на это, сохранилось и весьма древ
них.

Подавляющее большинство русских фамилий образо
вано от христианских, православных имен, содержащих
ся в церковном календаре — святцах. Религия требова
ла, чтобы ребенка называли не просто как-нибудь, а в 
честь того или иного святого, то есть легендарного или 
исторического лица, почитаемого церковью в строго опре
деленный день года. Христианская религия пришла на 
Русь в X веке из Византии. Византия заимствовала ее у 
Римской империи, в Рим же она проникла с Ближнего 
Востока. Поэтому-то большинство наших личных имен, 
то есть имен христианских святых, заимствовано из древ
нееврейского, латинского и греческого языков. Эти чуж
дые по звучанию и непонятные народу по смыслу церков
ные имена «обкатывались» живой русской речью, словно 
острые речные камешки, до тех пор, пока не начинали 
звучать вполне по-русски: Иван из Иоханаан, Филат из 
Феофилактос, Селиван из Сильван. Полные или офици
альные формы русских церковных имен обрастали мно
жеством производных, уменьшительных и сокращенных. 
Пр имеры фамилий, образованных от церковных имен в 
различных их формах, широко представлены в словаре.

Помимо крёстного, церковного, имени, вплоть до 
XVIII века русские часто носили мирское, нецерковное, 
имя: Бессон, Беляй, Нечай, Первуша, Неждан и т. п. 
Простое по звучанию и ясное по смыслу, мирское имя 
нередко на всю жизнь вытесняло официальное, церков
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ное. Во многих случаях потомки получали фамилию 
именно от такого обиходного, чисто русского имени.

Но кроме имен, получали русские люди и прозвища, 
так или иначе отражающие их особенности и свойства: 
Молчан, Толстик, Резвой, Гуляй и т. п. Определить, от 
мирского имени или прозвища произошла фамилия — 
нелегко, а то и вовсе невозможно. Мирское имя давалось 
при рождении, во всяком случае в раннем возрасте, про
звище— подростку или взрослому. Так, можно догадать
ся, что Сосун и Недоносок — явно мирские имена, а Пле- 
шак (плешивый) и Хлебник (пекарь)—прозвища. Но 
подчас новорожденному мальчику в честь уважаемого 
родственника или знакомого давали такое необычное для 
ребенка мирское имя, как Дед, Дьяк и даже Попадья.

Читателей, уверенных, что фамилии их непременно 
отражают свойства или занятия предков, должен разо
чаровать: иногда русские мирские имена, присваиваемые 
младенцам, никак не соотносились со свойствами тех, 
кто их носил. Как в наше время девушка по имени Свет
лана вовсе не обязана быть светловолосой, так и в ста
рину Беляем могли назвать любого младенца. Беляй, 
Черняй, Красава, Кудряш воспринимались просто как 
имена, нарицательное значение которых в сознании роди
телей отходило на задний план. Тем более, это касалось 
таких имен, как Поп, Боярин, Царь, которые нередко да
вались в древние времена крестьянским детям.

Однако большинство «профессиональных» фамилий, 
несомненно, восходит к реальной профессии предка. Оби
лие Кузнецовых, Мельниковых, Рыбаковых, Плотнико
вых не случайно: соответствующие распространенные 
профессии четко выделяли специалистов из среды кре
стьян-землепашцев и легко превращались в прозвища.

Еще один источник русских фамилий — географиче
ские имена, как нарицательные (например, горки просто, 
со строчной буквы), так и собственные (селения Горки, 
с заглавной буквы). Если в древние времена «географи
ческие» фамилии носили князья и бояре по своим вотчи
нам, а затем помещики — по своим имениям, то в XIX ве
ке такого рода фамилиями нередко обзаводились меща
не и крестьяне, называясь в новом месте жительства по 
месту, откуда они переселились,— Горскими, Полянскими 
и Ржевскими. Это относится отнюдь не только к фами
лиям на кий. Известно, что названия многих деревень и 
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фамилии их жителей совпадают или почти созвучны: в 
Баранове большинство жителей Барановы, в Мокром — 
Мокрецовы. Напомню, что известный наш поэт Степан 
Щипачев родился в сибирском селе Щипачи.

И, наконец, особо любопытный раздел нашей темы — 
искусственно образованные фамилии, которые с начала 
XVIII века вплоть до середины XIX присваивались уча
щимся духовных учебных заведений. В одних случаях 
это наименования церковных приходов, откуда прибыл 
ученик, в других — оформленное русским суффиксом сло
во какого-либо древнего языка, в третьих — в основу фа
милии ложилось какое-нибудь экзотическое название. 
Фантазия духовных наставников была столь же неогра
ниченной, как и власть их над учениками. Фамилии та
кого типа в нашем словаре условно именуются «семи
нарскими». Многие из них приобрели широкую извест
ность благодаря своим носителям, обучавшимся в духов
ных училищах и семинариях, или же их потомкам.

Читая словарь, вы вскоре заметите: некоторые фами
лии донесли до нас в своем составе слова забытые, утра
ченные языком много десятилетий, а то и веков назад. 
Исходное слово отчетливо слышится и легко выделяется, 
но значение его либо потеряно, либо никак не могло об
разовать прозвище человека, а затем фамилию. Что же 
означало это слово в те далекие времена, когда им на
зывали сотни и тысячи людей?

Приходится догадываться. Возьмем простейший слу
чай: фамилию Воронцов. Выделим исходное — «воро
нец». Что же это такое? Словари народных говоров при
водят несколько значений: часть избы, полка, печной 
столб, оглобля, воротный столб, растение... по-всякому 
могли назвать человека, но в основе массовой фамилии, 
учит этимология, всегда надо искать слово наиболее оби
ходное и простое. Займемся анализом: «воронец», несом
ненно, от «вороной», как «молодец»—от «молодой», «уда
лец»—от «удалой». Слово «вороной» живо до сих пор— 
так называют лошадей черной масти, по сходству масти 
с цветом воронова крыла. Итак, «вороной» — синоним 
слова «черный». В просторечии черными или чернявыми 
и сейчас называют людей черноволосых и смуглых. Ста
ло быть, прежде их могли называть вороными или... во
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ронцами. Сейчас можно услышать: «Мой дядя — брю
нет»; сообщение же «мой дядя — воронец» вызовет недо
умение. Между тем обилие Воронцовых — потомков во
ронцов— подтверждает, что слово «воронец» в значении 
«черноволосый, смуглый» некогда было широко распро
странено и понятно каждому.

Бывают случаи посложнее. Известна фамилия Поло
зов, происходит она от «полоз». Полозом называется 
скользящая часть саней, есть и змея полоз. Трудно пред
ставить себе, чтобы человека уподобили части саней; 
очень неохотно наши предки называли своих детей или 
ближних именами пресмыкающихся: даже Ужовы, не 
только Змеевы, встречаются крайне редко. Полозовы 
же — довольно распространенная фамилия. Вслушаемся 
в слово «полоз». Оно того же корня, что и «ползать»: по
лоз— то, что ползает. Разве не могли назвать Полозом, 
без всяких ассоциаций с санями, а тем более с неприят
ным пресмыкающимся, младенца-ползунка нежные роди
тели в далекие от нас времена? Итак, несомненно, «по
лоз» имело еще одно, утраченное, значение: «ползунок». 
Ласковое это имя сохранялось и за взрослым человеком, 
дети его становились Полозовыми.

Таких догадок, по-научному гипотез, в словаре нема
ло. Без них немыслима этимология русских — да и лю
бых— фамилий. Основу фамилии надо непременно при
вязать к человеку, к родоначальнику. Не всегда это 
удается, но попытаться реконструировать исходные сло
ва, найти их старое значение — непременный долг эти
молога, занимающегося исследованием фамилий. Поиски 
такого рода расширяют наши представления о лексике 
и семантике (то есть значении слов) русского языка 
прошлых эпох.

Словарь, разумеется, охватывает не все русские фа
милии, а небольшую их часть. Какие же в него не вошли?

С одной стороны, общепонятные фамилии — Андреев, 
Мельников, Волгин и т. п.; их нечего и объяснять. С дру
гой стороны, редчайшие, уникальные, вроде Ратафьев, 
Лаштопов, Шешулов; они мало кому известны и тем са
мым интересны немногим. Однако в обоих случаях допу
щены исключения. Объясняются и некоторые массовые, 
«понятные» фамилии, толкуемые обычно неправильно или 
неполно: Дворников, Лесков, Латышев, Смирнов, Шведов 
и др. Объясняются также уникальные фамилии выдаю
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щихся людей, ставшие широкоизвестными благодаря их 
носителям: Даргомыжский, Крамской, Тютчев и.т. п.

Многие русские фамилии образованы от тюркских 
имен. Этому не следует удивляться: тесное общение рус
ских с тюркскими народами продолжалось и после мон
голо-татарского нашествия. Тюркские имена в качестве 
дополнительных к церковным в течение многих веков бы
ли среди русских весьма популярны. К.этому следует до
бавить фамилии обрусевших татар, а также фамилии, 
возникшие благодаря обычаю побратимства: русский ме
нялся именем с другом — татарином, башкиром, чува
шом и т. д.

Хотя русские фамилии, казалось бы, просто распо
знать на слух, однако точно определить их круг нелегко. 
Некоторые вроде бы типично русские фамилии присущи 
и другим славянским нациям, а также некоторым несла
вянским национальностям, населяющим СССР. Фамилия 
Попов может принадлежать и русскому, и болгарину, и 
карелу, и коми, и чувашу. Фамилии Вишневский и Яблон
ский (иногда с небольшими фонетическими различиями) 
носят и русские, и украинцы, и поляки, и евреи, и цыгане. 
Так что русские фамилии, объясняемые в словаре, сле
дует понимать в широком смысле, как «фамилии, русские 
по форме и встречающиеся среди русских».

Как пользоваться словарем? Фамилии расположены 
в алфавитном порядке. После каждой из них дается ис
ходное слово, то есть слово, ее образовавшее. Некоторые 
исходные слова многозначны. В этих случаях приводятся 
те значения, в которых слово с наибольшей вероятностью 
использовалось как мирское имя или же прозвище.

Может возникнуть вопрос: почему фамилии в словаре 
не снабжены ударением? Дело в том, что твердых пра
вил, где ставить в русских фамилиях ударение, нет. Из
менить хотя бы одну букву в нашей фамилии мы не име
ем права — начертание ее закреплено в документах. Но 
ударение нигде не обозначено, поэтому можно вольни
чать— до известных пределов, разумеется. Один из род
ных братьев Ивановых волен произносить свою фамилию 
Иванов, другой—Иванов. Оба ударения вполне законны. 
А вот Иванов уже не годится: противоречит духу языка.

Вопрос, где правильно ставить ударения в фамилиях, 
довольно сложен; в этом отношении наши «родовые 
имена» ведут себя прихотливо. Казалось бы, надо акцен
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тировать тот же слог, что и в соответствующих именах 
нарицательных. Соколов — от слова «сокол», притяжа
тельное— соколов. Но фамилию обычно произносят Со
колов. Стариков — от «старик»: стариков дом, стари
ков внук. Но фамилия чаще всего звучит Стйриков. Итак, 
стариков и Стариков, соколов и Соколов — слова как 
будто бы совсем одинаковые, ударения же в них разные.

В чем причина? Фамилия часто «подравнивается» под 
сходные: Соколов — потому что Колосков, Головлёв, Бе
ляков; Стариков — потому что Жариков, Чуриков, Мёнь- 
шиков. Иногда дело решает воля носителя фамилии: один 
называет себя Розановым, другой Розановым, нередко 
можно встретить Пановых, Коневых, Рыхловых, произ
носящих свои фамилии разноударно, предпочитая акцен
тировать либо первый, либо второй слог. Иногда исходное 
слово в разных говорах имеет различное ударение или же 
переосмысляется, часто играет роль традиция. Отсюда и 
колебания в ударении: Бармин и Бармин, Дашков и 
Дашков, Каменский и Камёнский. Из-за этого разнобоя 
и отсутствия жестких правил знаки ударения в фамилиях 
не проставлены, обозначены они только в тех исходных 
словах, которые могут быть читателю незнакомы.

Хочу закончить предисловие несколько необычным 
для читателей предупреждением: НЕ ОБИЖАТЬСЯ! Сот
ни заурядных, казалось бы, невинных фамилий произо
шли от бранных, унизительных прозвищ. Всегда остер 
был на язык русский народ и «для красного словца не 
жалел ни мать, ни родного отца». Непривлекательные 
свойства внешности и характера клеймились прозвищем, 
которое вскоре становилось привычным даже для самого 
прозванного; это прозвище в составе фамилии неумоли
мо переходит из поколения в поколение, вплоть до наших 
дней. Тут надо помнить, что современный человек никак 
не отвечает за свойства своих предков. Да и всегда ли 
были справедливы к предкам авторы бранного прозвища?!

Этот словарь — первый опыт такого рода. И как опыт, 
и как первый, он, разумеется, далек от полноты и совер
шенства. Тем не менее надеюсь, что он послужит нашей 
любознательной и пытливой молодежи не просто как за
нятный справочник, но и углубит ее интерес к неисчерпае
мым богатствам и сокровенным тайнам великого русско
го языка.

Автор



АБАЛКИН. В псковских говорах абйлка, или 
об алка,— охапка, вязанка. «Одолжи мне обалку 
дров»,— говорит сосед соседу. Абалкой могли ласково, по 
сходству, назвать запеленатого ребенка.

АБАТУРОВ. А б ату р в рязанских и владимирских 
говорах — упрямый, своенравный человек.

АБАШИН, АБАШКИН. А б а ш а, А б а ш к а — умень
шительная форма имени Абакум (официально писалось 
Аввакум).

АБРОСИМОВ. Абрбсим — разговорная форма име
ни Амвросий, что в переводе с греческого означает «бо
жественный». Абросимом называли также человека наду
того, важничающего. Была даже пословица: «На то Абро- 
сим — наш праздник бросил, а своего нет». Или 
«Абросим не просит, а дадут—не бросит».

АВДОНИН, АВДОХИН, АВДОШИН, АВДЮНИН, 
АВДЮШИН. Все эти фамилии образованы от производ
ных форм имен: мужского — Авдон и женского — Авдотья 
(Евдокия). Авдон в переводе с древнееврейского озна

чает «служитель», Евдокия в переводе с греческого — 
благоволение.
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АВЕРИН, АВЕРКИЕВ, АВЕРЬЯ
НОВ. Аверкнй — мужское имя, до
вольно распространенное в старину. 
Предполагают, что оно образовано от 
латинского глагола «аверто» — обра
щать в бегство. Авера, Аверьян — про
изводные формы этого имени.

АВИЛОВ. Наверное, многие слы
шали или читали старинное русское имя Вавила, Вавило. 
Так вот, А ви л о — тот же Вавило, только утративший в 
живой речи начальный согласный звук.

АВКСЕНТЬЕВ. А в к се нт ий — имя; от греческого 
глагола «ауксано» — расти.

АВСЕЕВ. А всей — производная форма имени Евсе
вий, которое в переводе с греческого означает «благоче
стивый».

АГАПОВ. Имя Агап произведено от греческого гла
гола «агапао» — любить.

АГАФОНОВ. Фамилия привычная, а вот людей по 
имени Агафон сейчас уже встретить трудно. Имя это 
всегда считалось простоватым, грубым, хотя исконное, 
греческое значение его прекрасно: добро, благо. Несмот
ря на это, в некоторых северных говорах агафонами на
зывали простаков. В «Евгении Онегине» Татьяна, гадая, 
хочет по имени первого прохожего узнать имя будущего 
жениха:

Как ваше имя? Смотрит он
И отвечает: Агафон.

У современников Пушкина это имя своей «неблаго
родностью», а может быть, и нарицательным смыслом не 
могло не вызывать улыбки.

Пушкин, живо интересовавшийся русскими именами, 
в примечании к своему роману в стихах заметил: «Слад
козвучнейшие греческие имена, каковы, например, Ага
фон, Филат, Федор, Фекла и проч., употребляются у нас 
только между простолюдинами».

АГГЕЕВ, АГЕЕВ. Имя Аггей в переводе с древне
еврейского — праздничный, веселящийся.

АГИН. Нетрудно догадаться, что исходное слово — 
Ага. Слогом аг начинается немало русских имен: Агап, 
Агафон, Аггей, Агафья и т.. п. Ага — уменьшительная 
форма всех этих имен. Самый известный из Агиных — 
художник-иллюстратор Гоголя, Александр Алексеевич 
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Агин. Но происхождение его фамилии несколько необыч
но. Он был внебрачным сыном дворянина А. П. Елагина, 
а дворяне иногда оставляли своим «незаконным» детям 
свою же фамилию, но в усеченной форме. Дескать, хоть и 
родное дитятко, да не совсем полноправное. Смотри
те аналогичным путем образованные фамилии Бецкой, 
Умов.

АГРАНОВ. Тут мы встречаемся с любопытным явле
нием в русской фонетике: появлением в начале слова до
бавочного звука. В языкознании такое явление называет
ся протезой, то есть надставкой. Существовало у русских 
имя Гран (от латинского «гранум»— зерно). О нем на
поминает фамилия Гранов. Но для удобства произноше
ния к имени подчас надставлялось а: Агран. Отсюда и по
шли Аграновы.

АГРАНОВСКИЙ. То же явление, но на сей раз над
ставка а не к личному, а к географическому имени. Гра
нов— небольшое селение около Умани, на Украине. 
От него происходят фамилии Грановский и Агранов
ский.

АГРЕНЕВ. Агреня может быть производной фор
мой имени Агрйкола (по-латыни «земледелец») или 
Агриппа (по аристократическому роду в Древнем Риме).

АГУРЕЕВ. Опять протеза! (См. Агранов.) Имя Гу
рий («львенок») чаще всего произносилось Гурёй. А в на
чале надставлялось. Некоторые Агуреевы пишутся Огу- 
реевыми, тем не менее к огурцам их фамилия никакого 
отношения не имеет.

АДАШЕВ. Адаш — вариант известного имени Адам, 
распространенного в Белоруссии.

АДОРАТСКИЙ. Семинарская фамилия, произведен
ная от латинского глагола «адорйтус» — уважаемый, чти
мый.

АДУЕВ. Адуями насмешливо называли жителей Одо
евского уезда, Тульской губернии. Была и дразнилка: 
«Адуи — водохлебы, медные брюха».

АЕДОНИЦКИЙ. Странная фамилия, не правда ли? 
Придумана она преподавателями духовных училищ и се
минарий и присваивалась, очевидно, ученикам, хорошо 
певшим в хоре. Дело в том, что «аэдбнис» по-гречески — 
соловей.

АЗАРИН, АЗАРОВ. Азара и Азар — производные 
формы имени Азарий (в переводе с древнееврейского «бог 
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помог»). Отсюда же фамилия Озаровский, хотя, слыша 
ее, невольно приходит на ум слово «озарение».

АЗИМОВ. Основа «азйм» может быть троякого про
исхождения: 1) греческое «азим» (полностью «ази- 
мон») —пресная лепешка, употребляемая в религиозном 
обиходе. В этом случае фамилия Азимов — семинарская; 
2) арабское имя Азим, перенятое и тюркскими народами, 
означает «великий»; 3) из О з и м, Озимый — так могли 
назвать^ ребенка, родившегося осенью, накануне зимы.

АЙДАРОВ. Айдар — тюркское мужское имя, кото
рым как мирским, нецерковным, могли назвать своих сы
новей и русские. В Поволжье слово «айдар» означало 
«круглая казачья стрижка». Возможно, такое прозвище 
получал и человек, подстриженный «айдаром».

АКАТОВ, АКАТЬЕВ. Носители этих фамилий вряд ли 
связывают ее с именем и отчеством гоголевского Акакия 
Акакиевича и едва ли кто из них согласится переменить 
фамилию на Акаков, Акакьев. Между тем Акат, Ака- 
тий — варианты старинного имени Акакий, что в пере
воде с греческого означает «незлобивый, невинный».

АКИМОВ. Аким — разговорная форма имени Иоа
ким (с древнееврейского «бог воздвигает»). Имя Аким 
иногда связывалось с понятием «простак». «Эх я Аким — 
простота! — восклицает про себя Чичиков, когда его вне
запно осеняет идея аферы с мертвыми душами,— ищу ру
кавиц, а обе за поясом».

АКСАКОВ. А к с а к по-татарски означает «хромой».
АКСЕНОВ. Аксён — упрощенная форма имени Ав- 

ксентий (от греческого «ауксано» — расти). Была посло
вица: «Всяк Аксен про себя умен».

АКУЛОВ. Несомненно, слыша эту фамилию, всякий 
вспомнит зловредную рыбу акулу и подивится: «Откуда 
у русских, в чьих морях акула не водилась, такая фа
милия?» На самом же деле Акулов — от А к у л, производ
ной формы старинного имени Акила, (видоизмененное 
«аквила») —так по-латыни называется тоже грозное су
щество, только не рыба, а птица орел. Имя героя гоголев
ской «Ночи перед рождеством», храброго кузнеца Ваку
лы,— того же происхождения, но с надставкой в. В неко
торых говорах нарицательное акула, или окула, имеет 
отрицательный смысл: плут, хвастун, шут и т. п., видимо, 
по персонажу какой-то русской народной сказки или 
притчи.
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АЛАБЫШЕВ, АЛАБИН, АЛЯБЬЕВ. В корнях этих 
фамилий — слова «алабыш», «алаба», «алябья», обозна
чающие различные виды мучных изделий: пирожки и 
блинчики. Мирское имя Алабыш встречается в русских 
грамотах уже с конца XV века. Любопытно, что один 
из Алабышей (1556), ямщик, был сыном Колоба и, оче
видно, по деду носил фамилию Перепечин — пример тра
диционных родовых имен по сходным предметам.

АЛАТОРЦЕВ, АЛАТЫРЕВ, АЛАТЫРЦЕВ. Ала
тырь— немой, косноязычный. Алаторец и алаты
ре ц в разных говорах имеют разные, но сплошь отри
цательные значения — своевольный, повеса, хитрец, прой
доха. Однако «алатырец» может означать и жителя 
города Алатыря, ныне Чувашской АССР. '

АЛДОНИН, АЛДОШИН. И Ал до н я и Алдоша — 
производные формы имен Евдоким и Евдокия (Авдотья). 
Евдоким в переводе с греческого — славный, Евдо
кия — благоволение.

АЛЕЕВ. Алёй— известное восточное имя Али в рус
ской огласовке. В «Записках из мертвого дома» Достоев
ского фигурирует татарин Алей.

АЛЕЙНИКОВ. А л é й н и к, или о л é й н и к,— человек, 
изготовляющий растительное масло (олей) или торгую
щий им.

АЛИМОВ. От православного имени Алим, возмож
но, заимствованного с Востока (по-арабски «ученый»).

АЛИПАНОВ, АЛИПОВ. Алипий с производными 
А л и п и А л и п а н — мужские имена. В переводе с гре
ческого Алипий значит «беспечальный». Есть и гриб али- 
пан.

АЛИСОВ. Исходное — имя Елисей (в переводе с древ
нееврейского «спасаемый богом»). Еще в древности е в 
начале слова менялось на о, безударное о затем в акаю
щих говорах превращалось в а. Так Елйс (сокращенная 
форма от Елисей) стал произноситься Алис.

АЛПАТОВ. Имя Евпатий (по-гречески «чувствитель
ный») носил богатырь по прозвищу Коловрат, герой древ
нерусских сказаний. Евпатий часто сокращался в Евпат. 
Начальное е преобразовалось в о, а потом в акающих 
говорах в а (ср. женское имя Алёна, Олёна — из Елена); 
«в» перед п превращалось в л: так Евпат стал Алпатом.

АЛТУХОВ. Примерно тот же процесс, что и в фамилии 
Алпатов. Заимствованное из греческого имя Евтихий 
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(«счастливый») утратило конечное ий, начальный слог ев 
заменился слогом ал, греческий ипсилон (ѵ), стоявший 
после т, в русском языке нередко передавался через у.

АЛФЕРОВ. Имя Елеферий (по-гречески «свобод
ный») в русской живой, а потом и письменной речи видо
изменялось в Алфёр настолько часто, что Алферовых 
встретить гораздо проще, чем Елеферьевых.

АЛФИМОВ. Начальный слог ев в имени Евфимий (от 
греческого «благочестивый») преобразовался в ол, затем 
в ал, конечное ий обычно отпадало. Чаще же Евфимий 
упрощался в Ефима, откуда распространенная фамилия 
ЕФИМОВ.

АЛЬБОВ. Семинарская фамилия. «Альбус» по-латы
ни— белый. Так могли в семинариях переименовать уче
ника по фамилии Белов или же просто назвать белоку
рого, белесого подростка.

АЛЬТОВСКИЙ. Тоже семинарская фамилия, кото
рой, вероятно, награждали особо рослых учеников. «Аль- 
тус» по-латыни — высокий.

АЛЫМОВ. Алым — возможно, видоизменение хри
стианского имени Алим. (См. Алимов.) В рязанских и 
владимирских говорах алым — простак. Есть и тюрк
ское имя Алым.

АЛЯБЬЕВ. См. Алабышев.
АЛЯКРИНСКИЙ. Семинарская фамилия. От латин

ского «аляцер», род. падеж «алякрис» — бодрый.
АЛЯПИН. Аляпа в некоторых говорах — слово, со

держащее отрицательную оценку. Того же корня, что и 
аляповатый — грубый, некрасивый.

АМЕЛИН. А м е л я, или 0м ел я,— уменьшительная 
форма от Омелиён, фонетического варианта имени Еми- 
лиён (от греческого слова, означающего «ласковый, при
ветливый») .

АМФИТЕАТРОВ. Такие причудливые фамилии тоже 
давались ученикам духовных семинарий. Фамилию Ам
фитеатров носил известный дореволюционный журналист, 
унаследовав ее от отца, протоиерея московского Успен
ского собора, который, между прочим, венчал в 1862 году 
Л. Н. Толстого и С. А. Берс.

АМЧАНИНОВ. И. С. Тургенев в «Записках охотника» 
Поясняет: «В простонародье город Мценск называется 
'Амченском, а жители амчанами. Амчане ребята бойкие». 
Мценск находится в Орловской области.
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АМЧИСЛАВСКИЙ. Белорусский городок Мсти- 
славль (отсюда Мстиславские) в просторечье издавна 
именовали Амчислав.

АНАНЬЕВ, АНАНЬИН, АНАШКИН. Ананий — 
распространенное в старину среди крестьян имя. А и а- 
нья, Анашка — его просторечные формы. В переводе 
с древнееврейского это имя означает целую фразу: «бог 
был милостив». Ананьем иногда называли ласкового, 
угодливого человека. «В людях ананья, а дома ка
налья»— гласит поговорка.

АНГЕЛИН. Ан ré л я — уменьшительная форма муж
ских имен Ангел, Ангелин. Ангеляр и женского Ангели
на. Все они, как нетрудно догадаться, связаны с поня
тием «ангел».

АНДРОНИКОВ. От имени Андроник; в переводе с 
греческого означает «победоносный муж».

АНДРОНОВ. Имя Андроник (см. Андроников) часто 
воспринималось как ласкательное; слог ик казался 
уменьшительным суффиксом. Так родилось «выправлен
ное» имя Андрон. Вспомним, что и «зонтик» (из голланд
ского «зондек») казалось уменьшительным. Из-за этого 
стали говорить «зонт».

АНДРОПОВ, АНДРОСОВ. Имя Андроп образова
лось из имени Антроп (см. Антропов): д вместо т ста
ли писать под влиянием популярных имен Андрон, Ан
дрей; кроме того, между сонорными звуками н и р легче 
произносилось звонкое д, чем глухое г. Андрос — про
изводное от Андроп.

АНИКЕЕВ, АНИКИН, АНИЧКОВ. Все эти фами
лии— от производных форм имен Иоанникий и Аникита 
(первое связано с греческим словом «нйкэ» — победа, 
второе — с греческим «аникэтос»: непобедимый).

Выражение «аника-смотрок» означает «недальновид
ный человек», «аника-воин» — задира и хвастун, терпя
щий поражение. Последнее вошло в обиход благодаря по
пулярной в народе переводной повести XVI века «Прения 
живота со смертью» (то есть «Спор между Жизнью и 
Смертью»), где и фигурирует злополучный Аника.

АНКУДИНОВ. Анкудин — просторечная форма 
имени Акиндин (от греческого прилагательного «безопас
ный») .

АННЕНКОВ. Мужчин, носивших редкое имя Анин, 
близкие ласково называли Анинко. Анинко же напоми- 
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пало распространенное женское имя Анна. Поэтому по
томки человека по имени Анинко стали писаться не 
Анинковы, а Анненковы.

АНОСОВ. А нос — просторечная форма старинного 
имени Енос (этимология его неизвестна). Однако иногда 
Аносами называли людей, крещенных Амосами (для 
звучности часто м удваивалось: вспомним судью Аммо- 
са Федоровича Ляпкина-Тяпкина в «Ревизоре» Гоголя) 
или Анастасиями. Амос в переводе с древнееврейско
го — несущий ношу, Анастасий — от греческого «ана- 
стас»: воскресший.

АНОХИН. Человека по имени Анос (см. Аносов) 
домашние и односельчане могли называть Анохой. По
чему-то имя Аноха стало синонимом простоватого, неда
лекого человека. «Пошло на свете плохо — указчиком 
Аноха» — гласит поговорка. Известно также выражение 
«ты Аноху не строй», то есть не притворяйся простач
ком.

АНТОКОЛЬСКИЙ. Фамилия выдающегося русского 
скульптора и его внука, известного советского поэта, про
изошла от названия литовского селения Антоколь (по-ли
товски «Антакальнис» — местность на горе). Ныне это 
один из самых красивых районов Вильнюса.

АНТРОПОВ. Имени Антроп в святцах нет. «Антро- 
пос» по-гречески — человек, но фамилия произошла не от 
этого слова, а от имени Евтропий (от греческого «эутро- 
пос» — благонравный). Евтропий, Евтроп в просторечии 
преобразовалось в Антроп.

АНУФРИЕВ. В святцах есть имя Онуфрий (с египет
ского «священный бык»); под влиянием произношения 
оно иногда пишется с а.

АНУЧИН. Онуча (в акающих говорах — а н у ч а) — 
обмотка для ног под лапоть. Явно крестьянское прозви
ще, нечто вроде «лапотник». Была поговорка про бедня
ка: «Мои сборы — онучи да оборы». (См. Оборин.)

АНФИМОВ. Имена, начинающиеся с а, едва ли не са
мые многочисленные в русских святцах. Анфйм — из 
Анфимий. Имя это произошло от греческого слова, озна
чающего «покрытый цветами».

АНЦИФЕРОВ. Никакого отношения к цифре или ци
фири фамилия не имеет! Анцйфер — просторечная 
форма забытого в наши дни имени Онисифор; происхо
дит оно от греческого слова, означающего «полезный».
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АПЛЕТИН. On лёта в некоторых говорах означает 
хитрый, плутоватый человек.

АПРАКСИН. Ленинградцы хорошо знают Апраксин 
рынок, устроенный в XVIII веке на земле вельможи 
Апраксина. Апрйксия— просторечная форма женско
го имени Евпраксия (по-гречески «счастье», «благоден
ствие»),

АПУХТИН. Фамилия предков поэта писалась ОПУХ- 
ТИН. Опухтый в некоторых рязанских говорах озна
чает «опухший, одутловатый».

АРАКЧЕЕВ. Арак по-турецки — водка; аракчй — 
тот, кто пьет водку, любитель выпить. Потомки некоего 
Аракчи стали именоваться Аракчеевыми.

АРАМИЛЕВ. Арамйль — толстое ворсистое сукно. 
Есть и уральский поселок Арамйль, по имени которого 
это сукно названо.

АРАПОВ. В старину людей черной расы называли 
арапами; вспомним «Арапа Петра Великого» Пушки
на. Значит ли, что все Араповы — потомки негров? Вовсе 
нет. Арапами в народе называли также людей, в какой-то 
степени напоминающих негров: смуглых и черноволосых.

АРГУНОВ. Аргунами называли владимирских плот
ников, прославивших свой край нарядными резными на
личниками и карнизами. Как личное имя Аргун в разных 
краях России встречается с XVI века.

АРДАШНИКОВ. Слово «ардйш» прочно забыто, в 
старину же оно было известно едва ли не каждому. 
Ардаш — шелк самого низкого сорта. Была пословица: 
«Купишь ардаш — даром денежки отдашь». Ардашник—• 
торговец ардашем.

АРДОВ. Семинарская фамилия. От латинского «ар- 
дор» — жар, зной. В переносном значении: воодушевле
ние, энтузиазм. Сравните выражения: говорить с жа
ром— говорить с воодушевлением.

АРЕФЬЕВ. Имя Арефий, вошедшее в русские святцы, 
происходит от арабского глагола, означающего «обраба
тывать землю, пахать».

АРЖАНОВ. Аржанбй — то же, что ржаной; на
чальное а — протеза. (См. Агранов.) Вероятно, чело
века называли Аржаным по сходству цвета его волос с 
цветом спелой ржи.

АРИСТОВ. «Арйстос» по-гречески означает «наилуч
ший». Такую фамилию могли дать преуспевающему уче
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нику семинарии. Не исключено также, что фамилию эту 
носят потомки людей, которых звали Арйст — усеченная 
форма имен Аристарх, Аристид и некоторых других.

АРНАУТОВ. Арнаутами в старину называли албан
цев; позднее — солдат пограничных турецких войск. Во 
время войн России с Турцией слово приобрело бранный 
смысл: дикообразпый, злой человек, а также басурман, 
нехристь.

АРСКИЙ. Арскими людьми русские в старину назы
вали удмуртов. Чуваши и татары называли их словом 
«ар». В Татарской АССР есть город Арск.

АРТОБОЛЕВСКИЙ. Семинарская фамилия, образо
ванная из греческих слов «артос балло» — бросаю, то 
есть опускаю (в красное вино) церковный хлебец, прос
фору. Эта процедура входила в ритуал причастия. Фа
милия была особо излюблена в Пензенской епархии 
(епархия — церковный округ).

АРТЮХИН, АРТЮШИН. Обе фамилии происходят 
от производных форм имени Артемий (от греческого: не
вредимый, здоровый).

АРХАНГЕЛЬСКИЙ. Не надо думать, что все Архан
гельские— родом из города Архангельска; таких как раз 
немного. В честь архангелов (то есть старших ангелов) 
Гавриила и особенно Михаила были названы сотни церк
вей, по церквам — сёла. Выходцы же из этих сел, посту
павшие в духовные училища или семинарии, нарекались 
Архангельскими.

АРХАРОВ. Архар — горный баран.
АСАДОВ. Асад — имя, пришедшее к нам с Востока; 

по-арабски означает «лев».
АСАФЬЕВ. Ас а фи й — вариант имени Иосаф, заим

ствованного русскими у греков, а греками — у древних 
евреев.

АСЕЕВ, АСЕНИН. Асеями в старину иногда называ
ли англичан, которые, обращаясь к русским, часто гово
рили «I say» (ай сэй) —«послушай-ка». Но большинство 
Асеевых — потомки русских, носивших имя Асёй (полная 
форма — Осйя, по-древнееврейски «спасение»). Асе- 
ня — уменьшительная форма от Асей.

АСКОЧЕНСКИЙ. Такую фамилию носило несколько 
известных представителей русской интеллигенции. Нача
ло роду Аскбченских положили братья Виктор и Ари
старх. При поступлении в духовное училище они были за
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писаны по родному селу Отскочному, Воронежской гу
бернии, — Отскоченскими. Товарищи стали изводить их 
кличкой «Отскочки». Тогда братья изменили фамилию на 
Аскоченский.

АСТАВИН, АСТАНИН, АСТАФЬЕВ, АСТАХОВ. Все 
фамилии — из производных форм имени Евстафий (от 
греческого слова «эустатэс» — устойчивый, твердо стоя
щий) .

АСТРОВ. Семинарская фамилия, образована от гре
ческого слова «астрон» — звезда. Отсюда же и назва
ние цветка, напоминающего звезду.

АФИНОГЕНОВ. Афиногён — имя, означающее по- 
гречески «потомок богини Афины».

АФОНИН. Афоня — уменьшительная форма имен 
Афанасий, Афоний, Агафон.

АФРОСИМОВ, АХРОСИМОВ. Афросим (в некото
рых говорах Ах рос им) —одна из форм мужского име
ни Ефросйн (от греческого «эуфросйнэ» — радость, ве
селье) .

АЧКАСОВ. В архангельском диалекте очкас — зор
кий, наблюдательный человек. О таком говорят: «Ну и 
очкас — все-то он видит, все замечает».

АШУКИН. А ш у к а , О ш у к а — вероятно, производ
ные формы имени Осип (Иосиф). (Ср. Ошанин.)

АШУРКОВ, АШУРОВ. Ошуры, ошурки в неко
торых русских говорах — остатки, вытопки. Ошуром, или 
Ашуром, очевидно, называли последнего ребенка. Кре
стьянина по имени Ошур встречаем в «Писцовой книге» 
1495 года. Есть и восточное имя Ашур (по-персидски «де
сятый») .

АЩЕУЛОВ. Ащеулом называли зубоскала, насмеш
ника. «Знай, Ащеулка, свою улку» — такими словами от
важивали его девушки.



БАБАЕВ. Б а б à й по-татарски и по-башкирски — дед, 
старик. Слово это с давних пор вошло в состав русских 
нецерковных имен. Еще в XV—XVI веках встречаем рус
ских с именем Бабай и фамилией Бабаев.

БАБАКИН, БАБАНИН. В некоторых говорах баба- 
кой и бабаней именуют бабушку.

БАБЕНЫШЕВ. Бабёныш — маменькин сынок, не
женка.

БАБИЧЕВ. В нижегородских говорах бабич — лю
битель ухаживать за женщинами.

БАБУРИН. В рассказе «Пунин и Бабурин» Тургенев 
заставляет Пунина поведать о происхождении своего 
друга и покровителя разночинца Парамона Бабурина 
следующее: «...его отец был владетельный грузинский 
князь из племени царя Давида... А по другим известиям 
родоначальником Парамона Семеновича был некий ин
дийский князь Бабур Белая Кость». Ни более, пи менее! 
Тургенев отразил здесь извечную слабость некоторых лю
дей к возвеличению родословной своей и своих близких. 
Увы, и сейчас иногда можно услышать семейную легенду 
о якобы знатном происхождении рода, причем на помощь 
приходит — как и у Пунина — произвольное этимологи
зирование фамилии. Иной Шахов всерьез заверит вас, 
что он дальний родственник персидского шаха, Ерма
ков— будто бы он потомок знаменитого Ермака Тимофсс- 
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вича. Как будто иметь простых, незнатных предков — де
ло слишком обыкновенное, нестоящее.

Разумеется, и Бабурин — самая обычная крестьян
ская фамилия. Слово «бабура» в русских говорах имеет 
несколько значений: бабушка, мотылек, горький гриб, 
кость для игры в бабки, рыба подкаменщик. Как видите, 
всё обычные слова, преимущественно из деревенского 
быта.

БАБЫКИН. В онежских говорах бабыка — заика.
БАГЛАЕВ. Баглай — слово тюркского происхожде

ния; в курских говорах — неповоротливый человек, ува
лень.

БАГРЕЕВ. В архангельских говорах б а гр ей — 
вспыльчивый, легко багровеющий.

БАГРИМОВ. Багрим — древнерусское имя; из 
тюркского Байрам — личного имени по названию му
сульманского религиозного праздника. Другой вариант 
этого же имени — Бугрим.

БАГРОВ. Багром в народе образно называли ухва
тистого мужичка, склонного подбирать все, что может 
пригодиться в хозяйстве.

БАДАЕВ. Бадай — шалун, повеса, озорник. «Ах ты 
бадай этакой, долго ли не перестанешь шалить!» — бра
нила мать ребенка.

БАЕВ. Бай в русских говорах — говорун, рассказ
чик, сказочник. От этого же корня слово «краснобай» и 
выражение «сказывать байки» (то есть сказки). Возмож
но и тюркское происхождение: «бай» на Востоке — хозя
ин, богач.

БАЖАНОВ, БАЖЕНОВ. Бажан и Б а ж éн — чрез
вычайно распространенные в старину русские нецерков
ные имена. Нарицательное значение обоих: желанный, 
сердечный, милый.

БАЗАНОВ. Базан — человек громогласный, шум
ный, говорливый. Базаном называли и крикливого, часто 
плачущего ребенка.

БАЗАРОВ. В переносном значении «базар» — крик, 
шум, гам. Так могли прозвать шумного, крикливого че
ловека. Есть и восточное имя Базар; им обычно называ
ли ребенка, родившегося в праздничный базарный день, 
что считалось добрым признаком. По-бурятски же «ба
зар» означает «алмаз». Русские люди по имени Базар 
упоминаются в документах, начиная с конца XV века.
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БАЗИЛЕВСКИЙ. Чаще всего семи
нарская фамилия. «Базилёус» по-грече
ски означает «царь». Отсюда же и имя 
Василий.

БАЗУНОВ. Базун — шалун, про
казник, своевольник.

БАЗЫ КИН. Базыка в северно
русских говорах означает «сварливый,

придирчивый человек».
БАЙБАКОВ. Байбак — животное, то же, что степ

ной сурок, отличается долгой спячкой. В переносном 
смысле: инертный, беспечный человек. «Ты — байбак, и 
ты — злостный байбак»,— говорит Михалевич Лаврецко
му в «Дворянском гнезде» Тургенева, обвиняя приятеля 
в инертности.

БАЙГУШЕВ. В южнорусских и донских говорах 
бай гуш — бедняк, нищий, бродяга.

БАЙДАКОВ. Байдак — озорник, буян.
БАЙКОВ. Байкб — уменьшительная форма имени 

или прозвища Бай (см. Баев) или же акающий вариант 
фамилии Бойков (см.).

БАКАЕВ. Бакаем в южной России называют речной 
проток в плавнях, но вряд ли фамилия отсюда. Другое 
значение слова «бакай»—молодой человек, не призван
ный на военную службу. Эта особенность судьбы могла 
стать прозвищем человека и дать фамилию его потом
кам.

БАКАЛОВ. Бакалом на Урале называли повокрещеп- 
ного татарина.

БАКИН. Бака в западнорусских говорах — говорун, 
краснобай.

БАКЛАНОВ. Баклйн — большая водоплавающая 
птица. Баклан также — большая голова; отсюда и 
большеголовый человек. Была пословица: «Велик бак
лан, да есть изъян». Третье значение: крупный, непово
ротливый человек.

БАКЛИН. Б а к л а, или б а к л я,— пресноводная ры
ба, то же, что уклейка. Вероятно, по сходству — прозви
ще щуплого, подвижного человека.

БАКУЛЕВ, БАКУЛИН. Несомненно, от того же кор
ня, что глагол «бакулить» — говорить, разговаривать. 
Отсюда б а куль и б â куля — говорун, краснобай. Не 
исключена и такая этимология; Баку л а—вариант 
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имени Вакула, знакомого нам по повести Гоголя «Ночь 
перед рождеством».

БАКУНИН. Бакуня — то же, что б а куля: гово
рун, краснобай. Может быть и другое происхождение: 
Бакуня — уменьшительная форма имени Абакум (Ав
вакум).

БАКШЕЕВ. Бакшеем назывался писарь у татар. 
В эпоху монголо-татарского ига слово и образованное от 
него мирское имя было широко распространено и в рус
ском языке. В конце XV века, например, в Московском 
государстве жил «помещик Михаль Бакшей, сын Степана 
Лазарева».

БАЛАБАНОВ. Балабан имеет несколько значе
ний. Одно из них — пустомеля, балаболка. Слово имеет 
и другие «человеческие» значения: шалун, повеса, шут
ник, острослов. И в наши дни в Саратовской области 
можно услышать: «Он до того балабан, что насмеешься 
досыта». Балабаном также называлась порода соколов, 
используемая для травли зайцев.

БАЛАБИН. Балабка, балаба — хлебец, колобок, 
каравай. Как все слова такого рода, прозвище небольшо
го, полного, пышнотелого человека.

БАЛАКИН. В рязанских говорах балака — болтун, 
говорун. Областное слово «балакать» — беседовать, бол
тать— теперь уже известно повсюду, хотя в литератур
ный язык не вошло.

БАЛАКИРЕВ. Балакирь—1) глиняный кувшин 
или горшок, отсюда — небольшого роста, полный чело
век; 2) шутник, веселый рассказчик. В этом случае — от 
глагола «балакать». (См. Балакин.)

БАЛАНДИН. Баланда — род кушанья, обычно 
жидкого. Видимо, отсюда же произошло и другое, пере
носное, значение этого слова: болтун, пустомеля, празд
ный человек (ср. болтушка).

БАЛАНОВ. На Севере баланом называют чурбан, 
отрезок бревна, применительно к человеку — низкорос
лый, полный.

БАЛАШОВ. Балаш— личное имя (из тюркского 
«балас» — драгоценный камень), еще в очень давние вре
мена распространившееся и среди русских. В середине 
XVII века под Ростовом был известен Федька Балаш.

БАЛЕЕВ, БАЛИЕВ. Балёй, б алий — знахарь, 
колдун, волшебник, а также и врач у наших предков. 
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Не случайно! Четкой границы между понятиями «врач» 
и «чародей» в ту пору не было.

БАЛИН. Баля — овечка, ягненок. Вероятно, прозви
ще тихого, скромного, застенчивого человека.

БАЛИХИН. В Смоленской области балихой называ
ют кашу из ячневой, гречневой или ржаной муки. Фами
лий, произведенных из «съедобных» существительных, на 
Руси — сотни. Мы еще с ними не раз встретимся на стра
ницах этого словаря.

БАЛМАШОВ. Корень балмаиі мы слышим в прилага
тельном «взбалмошный». Бал маш — взбалмошный, не
уравновешенный человек. Слово, несомненно, тюркского 
происхождения.

БАЛУЕВ. Фамилий, образованных из забытых личных 
мирских имен или прозвищ, имеющих форму повелитель
ного наклонения глагола, сохранилось немало. Слово 
«балуй» в значении «тот, кто балуется» встречаем теперь 
лишь в основе этой фамилии. В некоторых говорах (на
пример, ярославских) балуй — то же, что валуй 
(гриб).

БАННИКОВ, БАННОВ. Банник — не только бан
щик или человек, любящий мыться в бане. Слово это 
имело и мистическое значение: банник, так же как и 
банной — домовой, обитающий в бане. Русские в ста
рые времена нередко давали своим детям такие имена, 
чтобы задобрить или обмануть домашних божков: своего- 
то тезку домовой не обидит!

БАРАНСКИЙ. От селения Барань, Витебской обла
сти.

БАРАТЫНСКИЙ. См. Боратынский.
БАРАХВОСТОВ. Барахвост в олонецком гово

ре— наушник, сплетник. Вот пример словоупотребления: 
«Он такой барахвост, что с ним говори, да оглядывайся».

БАРАШЕВ. В исторических романах можно прочи
тать, что барашами назывались люди, раскидывавшие 
для царя и его свиты в походах шатры. Как знать, может 
быть, иной Барашев и обязан своей фамилией такому 
предку. Однако большинство Барашевых, несомненно, по
томки человека, носившего прозвище Бараш, что в неко
торых говорах означает баран. (Ср. Телешов, от те
ле ш — теленок.)

БАРКОВ. Судя по распространенности фамилии, про
исходит она от личного имени Боркб — сокращенной фор
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мы имен Борис, Борислав, Боримир. Барков, а не Бор
ков— под влиянием акающего произношения. В доку
ментах XV—XVII веков, когда связь с именем еще хоро
шо ощущалась, встречаем чаще Борко, Борков.

БАРіЧИН. Собор Василия Блаженного в Москве стро
ил архитектор Барма. Ничего более не зная о нем, мы 
можем догадаться, что он страдал дефектом речи. Ведь 
«барма» означало «невнятно говорящий, косноязычный». 
II сейчас еще в Сибири можно услышать фразу: «Барма 
ты, ничё не поймешь у тебя».

БАРСКИЙ. Могло статься, что крестьянская семья 
при регистрации называла себя: «Мы — барские», то есть 
помещичьи, в отличие от государственных или монастыр
ских крестьян. Но большинство Барских—родом из го
родка Бар, на Украине.

БАРСОВ. Барсы в России не водились, но были хо
рошо известны по книгам, описывавшим южные экзоти
ческие страны. Фамилия Барсов нередко давалась учени
кам духовных семинарий их наставниками, искушенными 
в чтении Библии и других древних восточных книг, где 
часто упоминались барсы.

БАРТАШОВ, БАРТАШЕВИЧ. Б арташ — уменьши
тельная форма имени Варфоломей, у католиков оно зву
чит Бартоломей. Происходит это имя от древнего восточ
ного Бар-Талмай — сын вспаханной земли, сын полей.

БАРТЕНЕВ. Бортёнь— пустой улей, колода для 
приманивания пчел. Такое прозвище могли дать бортни
ку, то есть пчеловоду. В документе 1462 года встречаем 
звенигородского землевладельца по имени Бортень.

БАРУЗДИН. Баруздить означает «шуметь, кри
чать, бредить». Баруздой могли назвать шумного, беспо
койного ребенка да и взрослого человека.

БАРУЛИН, БАРЫКИН. Ба рул я (Боруля) и Б а- 
рыка (Борыка) —производные формы имен Борис, Бо
рислав, Боримир.

БАРЫШНИКОВ. Барышник — перекупщик, мел
кий торговец.

БАРЯТИНСКИЙ. Первый из князей Барятинских 
принял это прозвание по владению селом Барятином и 
окружающей волостью на реке Клетоме (около города 
Мещовска, нынешней Калужской области). Название се
ла— явно от первопоселенца по имени Борята, одной из 
старинных форм имен Борис, Боримир, Борислав.
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БАСАЛАЕВ, БАСАЛЫГИН. ИБасалай и Баса
лыга— нелестные прозвища людей щеголевато одетых, 
а также легкомысленных, ветреных и беспутных.

БАСАРГИН. Басарга в ряде говоров — проворный, 
ловкий. «Он не гляди что хромой, а работать басарга»,— 
говорили во Владимирской губернии.

БАСКАКОВ. В период монголо-татарского ига бас
каком назывался ханский сборщик податей, в последу
ющие времена — человек решительный и дерзкий.

БАСМАНОВ. Басмйном в XV—XVI веках на Руси на
зывался хлеб, выпекаемый для царского двора. Слово 
тюркского происхождения, от глагола, означающего «да
вить»: хлеб был «печатный», на нем выдавливали изобра
жение герба. Было и личное имя Басман: в документе 
1622 года упоминается некий Басман Андреевич, вотчин
ник в Переяславском уезде.

БАСОВ. Фамилию могли дать ученику духовной се
минарии— обладателю мощного баса. На Украине ба
сом называли музыканта, играющего на контрабасе. Но 
фамилия Басов могла образоваться и от прилагательного 
«басын», что в северных русских говорах означает «кра
сивый, видный».

БАТАЛОВ. Бота л о — погремушка на шее пасущей
ся лошади или коровы. В переносном смысле: пустозвон, 
ветреный, легкомысленный человек. А вместо о в первом 
слоге фамилии — под влиянием произношения. Впрочем, 
фамилия может происходить и от тюркского имени Ба- 
тал, что в переводе означает «замена». Имя-талисман: 
пусть злые духи думают, что сын не родной, а подменен
ный, и не трогают его.

БАТАШОВ. Вероятно, от глагола «ботать» — стучать, 
качать ногами; так могли прозвать резвого, неусидчи
вого ребенка. В документе 1571 года встречаем Боташа 
Шереметева, сына Огнева.

БАТЕНИН. Б а те ня в рязанских говорах — батя, 
отец. Так односельчане могли ласково называть всеми 
уважаемого, мудрого старика.

БАТОВ. На севере европейской части СССР, на Ура
ле и в Сибири б ат — небольшая лодка, выдолбленная из 
ствола дерева. Прозвище Бат мог носить владелец такой 
лодки или же человек подвижный, снующий взад-вперед 
словно челн.

БАТУРИН. Батура — упрямый, несговорчивый.
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БАТЫРЕВ. Русское «батырь» — из тюркского «ба
тыр»: богатырь, силач, храбрец. В стихотворении А. Май
кова «Емшан» есть строки:

Был хан Отрок и хан Сырчап, 
Два брата, бётыри лихие...

БАУКОВ. Б ау к во многих южнорусских говорах — 
паук.

БАУЛИН. Вряд ли от б а у л — дорожный сундук. Ско
рее, от баула — то же, что в аул а: заика, косноязыч
ный. Губные согласные б и в в русских говорах часто ме
няют друг друга.

БАХАРЕВ, БАХИРЕВ. Б а х а р ь, бахирь — гово
рун, рассказчик, сказочник, иногда и с отрицательным 

оттенком — краснобай. В романе Мельникова-Печерско
го «На горах» одному из героев говорят: «Послушать те
бя, так и сказок не надо. Знатный бахарь».

БАХИЛИН. Бахилами называют различные виды гру
бой обуви. В переносном смысле бахила — грубоватый, 
неуклюжий человек.

БАХМЕТЬЕВ. Имя Бахмет тюркского происхожде
ния: дворяне Бахметевы считали своим предком знатного 
татарина Аслапа-Бахмета, приехавшего на Русь в XV ве
ке. Татарское имя Бахмет произошло от арабского Мах- 
мет — прославленный.

БАХНОВ. Хн — уменьшительный суффикс личных 
имен, распространенный в старину в Новгородской зем
ле. Очевидно, Бахнов— от Бохно, уменьшительной фор
мы имен Борис, Борислав, Боримир.

БАХОЛДИН. Бахблда — бахвал; в иных говорах — 
лентяй, разиня.

БАХРУШИН. Как ни странно, но от имени Варфоло
мей, хотя, казалось бы, ничего похожего. Вот, так ска
зать, формула преобразования: Варфоломей—Вахра- 
мей—Вахруша—Бахруша.

БАХТИН. Бахта — вид набивной хлопчатобумаж
ной ткани, а также женский платок из нее. Но фамилия 
вряд ли отсюда. Тюркское личное имя Бахта весьма давно 
известно на Руси. В документе 1552 года встречаем чер
касского (то есть украинского) мещанина Бахту Разме- 
чича. Имя Бахта, вероятно, от арабского «бахт» — сча
стье, благополучие.

БАШИЛОВ. Баш ила — шалун, баловник.
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БАЯНОВ. Сказитель Боян — «соловей старого време
ни»— нам известен по «Слову о полку Игореве». Пред
полагают, что «боян» означало «боец, воин». Однако ве
щий Боян прославился не ратными подвигами, а поэти
ческим искусством. Когда это имя стало произноситься 
Баян, его переосмыслили, стали выводить из глагола «ба
яти»— говорить, рассказывать; это подкреплялось пред
ставлением о знаменитом сказителе. Так слово «баян» по
лучило смысл «певец, сказитель». Есть и восточное имя 
Баян, по-монгольски это значит «богатый».

БЕГИЧЕВ. Дворяне Бегичевы вели свой род от золо
тоордынца Бегича. Имя это и в самом деле тюркское, но 
уже в XVI веке распространилось среди русских. В древ
них грамотах встречаются московский дьяк Михайло 
Бегичев (1608), белёвский казак Бегичко Трофимов 
(1605). Лингвист О. Н. Трубачев возводит имя Бегич к 
тюркскому «бег» — чиновник.

БЕЗРОДНЫЙ. Под такой фамилией царские чинов
ники часто записывали человека, не помнящего «ни роду 
своего, ни племени».

БЕЗУГЛОВ. Безуглый — у кого нет собственного 
угла, бездомный.

БЕКЕТОВ. От тюркского имени Бекет, производного 
от «бек» — князь. Имя давно известно на Руси: холоп Бе
кет в Буряжском погосте (1495), коломенский крестьянин 
Бекет Юрьев (1539).

БЕКЛЕМИШЕВ. От тюркского беклемпш — охра
няющий, сторожащий. Очевидно, такие сторожа носили 
зимой очень тяжелую одежду, и поэтому словом «бекле- 
миша» на Руси стали звать неповоротливого человека.

БЕЛЕЦКИЙ. От города Бельцы в Молдавии.
БЕЛИКОВ, БЕЛЫШЕВ, БЕЛЯВСКИЙ, БЕЛЯЕВ, 

БЕЛЯКОВ, БЕЛЯНКИН. Все эти фамилии несомненно 
происходят от прозвищ белокурых, белолицых людей; бе
ляком также кое-где называли опрятного человека. Б е- 
ляй известно как древнее нецерковное имя и в этом ка
честве могло оторваться от своего нарицательного значе
ния. «Не все, носившие имя Беляй, были белыми, а 
Черняи или Черныши — черными»,— замечает выдаю
щийся языковед А. М. Селищев.

БЕЛИНСКИЙ. Большинство Белинских — потомки 
выходцев из селений, в название которых входили слова: 
«белый», «белая», «белое». История фамилии великого 
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критика такова. Дед его был священником села Белынь, 
Пензенской губернии; при поступлении в духовную семи
нарию сын его по традиции был записан Белынским. Так 
писался и сам «неистовый Виссарион» до поступления в 
университет; уже будучи студентом, он переделал свою 
фамилию на Белинский.

БЕНЕВОЛЕНСКИЙ. Придуманная в семинариях ла
тинская фамилия. По-латыни «беневолеис» — проявляю
щий добрую волю. Так иногда называли юношей, посту
пивших в семинарию по собственной воле, а не по насто
янию родителей.

БЕНЕДИКТОВ. Имя Бенедикт значится в русских 
святцах; в переводе с латыни оно означает «благосло
венный».

БЕРДНИКОВ, БЕРНИКОВ. Бердник — мастер, 
выделывающий бёрда, то есть гребни ткацких станков. 
В фамилии Берников д выпало, так как не произноси
лось. Ведь мы тоже сейчас говорим «празник», а не 
«праздник», и только орфография заставляет нас писать 
это слово с д; к фамилиям она менее строга.

БЕРДЫШЕВ. На иллюстрациях к историческим ро
манам можно видеть воинов и стражников, вооруженных 
топориками на длинных древках. Эти топорики и есть 
бёрдыши, или алебарды. «Идти в рать, так бердыш 
брать» — поучала пословица. Бердышом на Дону иногда 
называют рыбу чехонь.

БЕРДЯЕВ. Бердяем в Новгородской губернии имено
вали трусливого человека.

БЕРЕЗОВСКИЙ. От многочисленных селений России 
и Украины, носящих название Березы, Березово, Бере
зовка.

БЕРЕСТОВ. Берест — то же, что карагач, дерево се
мейства ильмовых.

БЕРСЕНЕВ. Берсенем в Древней Руси назывался 
крыжовник.

БЕРШАДСКИЙ. От селения Бёршадь, ныне в Вин
ницкой области.

БЕСКОВ. Веско — уменьшительное от «бес», то есть 
черт. Это не прозвище, а почти официальное имя, кото
рое предки наши давали своим детям, чтобы уберечь их 
от нечистой силы: дескать, своих дьявол не тронет. Было 
и сходное имя Чертко, о чем напоминает фамилия Черт
ков. Более того, некий Тимофей Левашев назвал одного 
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из своих сыновей Сатаной, и сын, став взрослым челове
ком, не постеснялся этого имени, а гордо писался «Сата
на Левашев, сын боярский из Суздаля».

Фамилии Бесков и Чертков интересны тем, что запе
чатлели суеверие далеких предков.

БЕСПАЛОВ. Беспалый — человек, лишенный од
ного или нескольких пальцев. Увечье бросалось в глаза и, 
естественно, порождало прозвище.

БЕСПРОЗВАННЫЙ. Так иногда записывали челове
ка, не знавшего своего «фамильного прозвания» или же 
не желавшего назвать его при регистрации.

БЕССМЕРТНОВ. Любящие родители, желая своему 
дитятке долгой жизни, давали ему подчас имя Бессмерт
ной.

БЕССОНОВ. До 1918 года эта фамилия писалась Без- 
сонов. Безсоном, вероятно, родители называли своего 
крикливого, никак не желавшего заснуть младенца. Лич
ное нецерковное имя Безсон было чрезвычайно широко 
распространено в древности.

БЕСТУЖЕВ. Бестужий — от «безстужий», то есть 
незябкий, выносливый к холоду, иногда — бесстыжий. 
Чувство стыда наши предки уподобляли ощущению от 
стужи, мороза. «Стыд», «стужа», «студить» — слова одно
го происхождения.

БЕСФАМИЛЬНЫЙ. Эта нелепая по своему смыслу 
фамилия объясняется тем, что писарь, не добившись от 
забитого, безграмотного мужика ответа на вопрос: «Как 
твоя фамилия?» (самое слово это было малознакомо тем
ному крестьянину) —записывал его, чтобы не ломать се
бе голову, Бесфамильным.

БЕХТЕРЕВ. Бёхтерь — большая корзина, сплетен
ная из дранок, то же, что пехтерь. (См. Пехтерев.) 
В применении к человеку: тяжеловесный, неповоротли
вый.

БЕЦКОЙ. Так именовался известный вельможа — 
просветитель XVIII века. Фамилия редкая, быть может 
единственная, но весьма любопытная. Бецкой был вне
брачным сыном князя Трубецкого; по традиции того вре
мени, отец дал ему свою фамилию, но не в полном виде: 
дескать, и сын, и не совсем сын. Сравните с фамилией 
Агин.

БЕЩЕВ. Вероятно, беш — от известного во влади
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мирских и вологодских говорах глагола «бёщевать»: гне
ваться, сердиться.

БИБИКОВ. Дворяне Бибиковы считали себя потомка
ми хана по имени Би-бек. Вероятнее другая этимология: 
б й б и к в псковских говорах — человек, имеющий какой- 
либо физический недостаток.

БИЗУНОВ. БизУн в орловских и вятских говорах — 
плаксивый.

Чаще всего мирское имя ребенка, сохранившееся на 
всю жизнь и давшее фамилию потомкам.

БИЗЮКОВ, БИЗЯЕВ. Бизюк, бизяй — предполо
жительно от «бизбй» или «бгізый», что в ярославских и 
костромских говорах означает «близорукий, подслепо
ватый».

БИРЮКОВ. В южнорусских говорах бирюком назы
вают волка, в частности волка-одиночку, живущего вне 
стаи. Отсюда переносное значение слова, которое в своем 
рассказе «Бирюк» И. С. Тургенев объясняет так: «Би
рюком называется в Орловской губернии человек одино
кий и угрюмый».

БИТКОВ. Биткой и биток — разбитной, расто
ропный, бойкий человек.

БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ. Благовещение — назва
ние религиозного праздника; это старославянское слово 
составлено из слов «благая весть». В честь праздника 
благовещения было названо много храмов. При поступ
лении в духовные учебные заведения юноши-прихожане 
этих храмов обычно записывались Благовещенскими.

БЛИННИКОВ. Блйнник — человек, выпекающий и 
продающий блины.

БЛОНСКИЙ. Блонье — низина, луговая равнина у 
реки. Отсюда и название селений, расположенных в та
ких местах, и фамилия выходцев из этих селений.

БОБКОВ. Бобок — маленький боб, то есть зерно 
стручковых растений, например гороха. Очевидно, мир
ское имя Бобок давалось ребенку за его миниатюрность; 
прозвищем же Бобок награждались взрослые малого ро
ста и хрупкого сложения.

БОБРЕНЕВ, БОБРОВ. Бобрень, бобреня — 
уменьшительные от «бобр». В Ярославской губернии боб
ром называли человека за цвет волос, сходный с цветом 
бобрового меха.

БОБРОВНИКОВ. Бобровник — ловец бобров. 
2 Русские фамилии 33



В Древней Руси была такая особая должность в хозяй
стве крупных феодалов.

БОБЫЛЕВ. Слово «бобыль» в современном языке со
хранилось в выражении «жить бобылем», то есть оди
ноко. Прежде бобылем именовался бедный, безземельный 
(но не обязательно одинокий) крестьянин. Одним из лю
бимых стихотворений В. И. Ленина, которое он деклами
ровал еще в детстве, была «Песня бобыля» И. С. Ники
тина, раскрывающая гордый, независимый характер сель
ского бедняка:

Богачу-дураку
И с казной не спится; 
Бобыль гол как сокол, 
Поет-веселится.

БОБЫРЕВ. Бобырём в разных областях именуются 
некоторые виды рыб: пескарь, ерш, калман и др.

БОВИН. Повесть о храбром Бове-королевиче была ис
стари очень любима в русском народе. Пушкин, вспоми
ная свою няню, писал:

Ах! Умолчу ль о мамушке моей, 
О прелести таинственных ночей, 
Когда в чепце, в старинном одеянье, 
Она, духов молитвой уклони, 
С усердием перекрестит меня 
И шепотом рассказывать мне станет 
О мертвецах, о подвигах Бовы...

Бова был столь популярен и общеизвестен, что неко
торые крестьяне даже сына нарекали его именем; откуда 
и Бовины.

БОГОЛЕПОВ. Семинарская фамилия. Лепый (краси
вый) как бог, то есть одаренный божественной красотой. 
Может быть, и от имени Боголеп — так в святцах было 
переведено греческое имя Феопрепий.

БОГОМАЗОВ. Богомазами народ насмешливо назы
вал неискусных иконописцев, про которых говорили, что 
они святых пишут наоборот — «Егорья пешком, а Пятни
цу на коне». Разумеется, на коне было принято изобра
жать воина Егория (Георгия Победоносца), а не стран
ницу Параскеву.

БОГОРОДИЦКИЙ, БОГОРОДСКИЙ. Такие фами
лии часто давались семинаристам — прихожанам хра
мов, названных в честь богородицы, то есть матери Иису
са Христа.

БОГОЯВЛЕНСКИЙ. Тоже семинарская фамилия 
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(см. выше). По храмам, названным в честь религиозного 
праздника богоявления, то есть явления «духа божьего» 
Христу.

БОГУСЛАВСКИЙ. Казалось бы, церковная фамилия; 
на самом же деле нет. Богуславские, как правило, родом 
из города Богуслава, что под Киевом. Было в старину 
и имя Богуслав, хотя и вполне богоугодное, но церковью 
не признанное. Дети Богуслава тоже могли получить фа
милию Богуславские.

БОЕВ. В севернорусских говорах боем называли сме
лого, сильного, быстрого человека. Сейчас это слово со
хранилось только в выражении «бой-баба» — боевая, 
энергичная женщина. Раньше говорили также «бой-па
рень», «бой-девка».

БОЙКОВ. От слова «бойкий». Бойками (бойко) так
же назывались закарпатские украинцы — горцы.

БОЛДЫРЕВ. Волдырь — ребенок от смешанного 
брака, например сын русского и татарки.

БОЛОТНИКОВ. Болотник — житель болотистых 
мест.

БОЛТИН. Болтй — тюркское личное имя, бытовав
шее и среди русских. Нарицательное его значение: топор. 
Исследователь восточных имен А. Гафуров объясняет: 
имя давалось в пожелание того, чтобы сын был крепким 
и мог преодолеть жизненные трудности.

БОЛХОВИТИНОВ. Болховйтин — житель города 
Волхов, ныне в Орловской области.

БОЛЬШАКОВ. Большак — хозяин, старший сын 
или брат. В большой семье дети старшего брата — боль
шака— становились Большаковыми.

БОНДАРЕВ. Бондарь — то же, что бочар: ремес
ленник, выделывающий бочки.

БОНДИН. Бонда — толстый, неуклюжий человек.
БОНИФАТЬЕВ. Бонифатий, или Вон и фа- 

т и й,— русское имя латинского происхождения. В пере
воде означает добрая судьба.

БОРАТЫНСКИЙ. Известный русский поэт —совре
менник и друг Пушкина — происходил из польского дво
рянства; фамилия его произведена от названия родового 
владения — замка Боратынь. Написание «Баратынский» 
под влиянием аканья.

БОРАХВОСТОВ. См. Барахвостов.
БОРДУ КОВ. «Пищевая» фамилия. Бордук—ку- 
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шапье из муки, болтушка. Так могли назвать бедняка, ко
торый одной только болтушкой и питался.

БОРИСОГЛЕБСКИЙ. Семинарская фамилия. Сы
новья киевского князя Владимира Святославича Борис и 
Глеб были убиты старшим братом Святополком, захва
тившим в 1015 году киевский престол и опасавшимся их 
как соперников. Оба погибших были объявлены русской 
церковью святыми. В их честь построено много храмов.

БОРОВИКОВ, БОРОВИКОВСКИЙ. Б о р о в и к — че
ловек, живущий в бору, то есть густом хвойном лесу, и 
занимающийся каким-либо лесным промыслом. Такой 
образ жизни породил и переносное значение: сильный, 
здоровый человек. О крепком старике говорили: «Вон еще 
он какой боровик: двоих переживет».

БОРОВСКИЙ. От города Боровска, Калужской обла
сти, или от какого-то из многочисленных населенных 
пунктов, связанных с понятием «бор»: Бор, Боровое и т. п.

БОРОЗДИН. Помимо основного, литературного зна
чения, борозда в некоторых говорах означает «вздор
ный, суетливый человек».

БОРТНИКОВ. Бортник — пчеловод, пасечник.
БОСОЛАЕВ, БОСУЛАЕВ. Босолай, босулай — 

босяк, бедняк; тот же корень, что и в слове «босой».
БОЯРСКИЙ. Боярские — потомки выходцев из Бо

ярки, что под Киевом, или же Боярки, что в Ровенской 
области. В редких случаях могли так называть и кресть
ян, принадлежавших боярину.

БРАГИНСКИЙ. От поселка Брагин, Гомельской об
ласти.

БРАСЛАВСКИЙ. Браслав — городок Полоцкой об
ласти (Белоруссия).

БРЕДИХИН. Бреди ха — пустомеля, болтун. 
В 1630 году служил в Москве дьяк Семен Бредихин.

БРЕУСОВ. Б р é у с — тот, кто бреет усы. В старину 
среди усатых предков наших такой человек сразу бро
сался в глаза и отмечался прозвищем.

БРЕХОВ. От «брехать» — говорить пустое. Несмотря 
на отрицательное значение, Брех было весьма распро
страненным личным именем, которое давалось детям на
ряду с крёстным, церковным. При этом Брех, по воле 
самого носителя, часто становилось документальным его 
именем. В древних документах читаем: Брех Семичев, мо
сковский пристав (1539); Брех, холоп в Переяславском 
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уезде (1491) и т. д. Отсюда же множество селений по 
названию Брехово, которыми некогда владели Брехи.

Любопытно, что брехом в Древней Руси власти назы
вали крамольника, бунтаря. В 1383 году летописец бес
страстно, «не ведая ни жалости, ни гнева», отметил: 
«Убиен бысть на Москве некий брех именем Некомат за 
некую крамолу».

БРИТИКОВ. Брити к — человек, коротко острижен
ный или бритый. В недворянской среде прошлого века это 
было необычно, и прозвище прочно приставало к чело
веку.

БРОВКИН. Прозвище Бровка человек мог получить 
за выдающиеся чем-то брови, может быть густые, или 
же за рассеченную бровь.

БРОДНИКОВ. Б родник — бродяга, непоседа.
БРОДОВСКИЙ. От населенных пунктов: Бродовка, 

Минской области, и Бродовое, Воронежской области. Мо
жет быть, также и от географического названия Броды. 
(См. Бродский.)

БРОДСКИЙ. От населенных пунктов Броды во Львов
ской, Брестской и Псковской областях.

БРОНЕВСКИЙ. Фамилия чаще всего белорусского 
или польского происхождения: от Брон, Броня — 
уменьшительных форм имени Бронислав.

БРОННИКОВ. Бронник — либо древнерусский во
ин в броне, либо мастер-оружейник, изготовляющий 
броню.

БРУСИЛОВ. Брусйть — говорить неразборчиво, не
внятно; отсюда, вероятно, брусило — человек, страдаю
щий дефектом речи.

БРЬІЗГАЛОВ. Слово «брызгало» отмечено было во 
Владимирской губернии. Его значение: человек, который, 
не выслушав хорошенько, что ему говорят, готов спорить 
и ссориться; очевидно, от «брызгать слюной».

БРЫНДИН. Брындой на Урале называют капризно
го, обидчивого человека. О девушке с таким характером 
пели в шутливой песне: «Стали к брынде свататься, ста
ла брында прятаться».

БРЮХАНОВ. Брюхан — человек с толстым живо
том. (См. Бу ш м и н.)

БУБНОВ. Бубен — ударный музыкальный инстру
мент; оі сюда переносно: говорун, тот, кто «бубнит». Есть 

и третье значение — обнищавший, промотавшийся чело
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век. Были пословицы: «Гол как бубен», «Тяжбу завел — 
стал как бубен гол».

БУГАЕВ. В южной России бугай — племенной бык. 
В переносном значении: большой, сильный, здоровый че
ловек (с оттенком иронии).

БУГРИМОВ. См. Багримов.
БУГРОВ. Слово «бугор» — возвышенность — известно 

каждому, но бугром называли и опухоль, волдырь. Обла
датель постоянного нароста на видном месте получал 
прозвище Бугор, дети его становились Бугровыми.

БУДАНОВ. В орловских говорах будан — парень, 
отличающийся ленцой, в Астрахани — мучная похлебка. 
В Сибири буданами называли жителей села Будаева, око
ло Братска.

БУДАРИН. В курских говорах будара — рослый, 
нескладный человек; на Дону — толстяк или же беспо
койный человек. В большинстве же говоров будара — 
лодка, челн. (См. Батов.)

БУДИЛОВ. Будило — тот, кто будит, не дает спать. 
Такое имя родители могли дать беспокойному ребенку. 
«Будило» могло быть также производной формой древне
русских нецерковных имен Будимир, Будислав.

БУДНИКОВ. На Украине будник — работник на 
буде, то есть поташном заводе. В старой России буд
ник— тот, кто будничает, то есть работает во время 
праздников. Это, разумеется, делалось из крайней нужды.

БУЖЕНИНОВ. Из буж â и ин — житель побережья 
реки Буг.

БУЗИН. Бузй— домодельный хмельной напиток; от
сюда, вероятно, и любитель этого напитка.

БУЗУНОВ. Бузуй в вологодских говорах — драчун, 
буян, в олонецких говорах — мелкий окунь или ерш.

БУЙКОВ. Буйко — буйный, смелый.
БУЙНОСОВ. Буйное — бойкий, удалой парень.
БУКАНОВ, БУКИН. Бука, бука и—сказочное стра

шилище, которым пугают детей. В переносном значении: 
нелюдимый, неразговорчивый, угрюмый человек. «Что ты 
букой сидишь?» — спрашивают человека, который сел, 
насупившись, в стороне от общества. Наконец, в некото
рых говорах бука, букан—насекомое; отсюда же и 
знакомое нам слово «букашка». Очевидно, первоначаль
но— название насекомого устрашающего вида: «Гляди, 
какой букан ползет!»
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БУЛАНОВ. Буланый — светло-желтый (масть ло
шади). По аналогии прозвище могло быть дано светло
волосому человеку.

БУЛАТНИКОВ. Бул атник—мастер, изготовляю
щий булатные, то есть стальные клинки.

БУЛГАКОВ. Булгак — беспокойный, суматошный. 
Весьма распространенное в старину нецерковное имя. 
В старинных грамотах находим сотни лиц по имени Бул
гак.

БУЛЫЧЕВ. Б у л ы ч — плутоватый. Слово служило и 
личным мирским именем. В числе «лутчих слуг», наделен
ных в 1550 году Иваном Грозным землей, находим Булы- 
ча Хирина.

БУНИН. Б у н я — спесивый, гордый человек. Было и 
выражение «Бупя-дутик».

БУРДУКОВ. Бурду к — то же, что б о р д у к. (См. 
Б о р д у к о в.)

БУРЕНИН. См. Бурков.
БУРКОВ. Бур ко — конь бурой масти. Есть чудесная 

русская загадка: «Бурко бежит, а оглобли стоят» (река 
и берега). Человека могли прозвать Бурком или Бурёной 
по цвету его волос.

БУРМИН. Б у р м а — от «б у р м и т ь»: невнятно гово
рить; б у р м а, таким образом,— косноязычный.

БУРОВ, БУРЦЕВ. Бурый, бурец — человек с тем
но-русыми волосами.

БУРНАШОВ. Бурн а ш — неуживчивый, беспокой
ный человек, задира. k

БУРХАНОВ. Бурхан — имя, заимствованное рус
скими у монголов, означает «бог, святой».

БУСЛАЕВ. Кому не известен былинный добрый мо
лодец Васька Буслаев! Существует предположение, что 
Буслай — вариант древнерусского имени Буслав, Богус- 
лав. Однако в новейшее время буслай, вероятно благо
даря былинному герою, стало синонимом гуляки, разбит
ного человека.

БУСЫГИН. Бусы г а — вероятно, от б у с 6 й, б у- 
сый, что в диалектах означает «серый, седой», а иногда 
и «пьяный».

БУТЕНИН, БУТОВ. Б у теть в диалектах означает 
«полнеть, толстеть»; в псковских говорах сохранилось и 
б у т é н я — толстяк. Зная это, нетрудно реконструировать 
исчезнувшее слово «бут» с тем же значением; отсюда и 
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многочисленные Бутовы. От этого же корня «бутро» (см. 
Б утро в), «бутуз» (см. Бутусов).

БУТОРИН. Бутора — тот, кто быстро, громко, бес
толково говорит, тараторит. «Что-то буторит, а чего не 
поймешь» — можно и сейчас услышать на Урале.

БУТРИМОВ. Бутрим — упрямый, непослушный че
ловек. До XVII века весьма распространенное личное имя.

БУТРОВ. Бутро — полный, любящий поесть чело
век.

БУТУРЛИН. Бутурла — пустомеля, говорун. Фами
лия известна с начала XVI века.

БУТУСОВ. Б у ту с, бутуз — хмурый, надутый, не
общительный человек или же толстый, низкорослый. В на
ши дни бутузом ласково называют упитанного, крепкого 
ребенка.

БУХАНОВ. Бухан в череповецких говорах — про
звище буйного человека.

БУХАРИН, БУХАРОВ. Фамилия не имеет отношения 
к среднеазиатскому ханству и узбекскому городу. Буха
рой (обратите внимание на ударение!) в севернорусских 
говорах называют жалящих насекомых — пчелу или 
шмеля.

БУХВОСТОВ. Бух вост—хвастун или сплетник.
БУХТОРМИН. Бухторма — человек, любящий по

говорить.
БУЧАЦКИЙ. Б у ч а ч — городок около Ивано-Фран

ковска, на Украине.
БУЧНЕВ. Слово «бучень» в разных говорах имеет раз

ные значения. В ярославских — бык, в архангельских — 
шмель, в рязанских — лягушка, выпь, в тамбовских — 
выпь. И всё потому, что эти животные издают звук, вос
принимаемый как «бу-бу»; слово звукоподражательное.

БУШК.ИН. Б ушка — бодучий баран. Была поговор
ка: «Бушка баран, не ходи по горам».

БУШМИН. Бушма— брюква или репа; отсюда и 
переносное значение: полный мужчина, толстяк или тол
стая женщина. В интереснейших автобиографических 
записках русского ученого-агронома Андрея Болотова 
(1738—1833) находим такую фразу: «Понесет ли легкая 
этого бушму и брюхана в такую дурную погоду?» (Речь 
идет о знакомом Болотова — толстяке.) Как видим, и 
«бушма» и «брюхан» в устах образованного человека то
го времени были словами весьма обычными.
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БУШУЕВ. Бушуй — древнерусское нецерковное 
имя; нарицательное его значение: тот, кто бушует, буя
нит, озорничает. Такое имя охотно давалось малым де
тям, но оставалось и за взрослым как главное, докумен
тальное имя.

БЫКАДОРОВ. Фамилия, распространенная в некото
рых донских станицах, так как б ы к а д о р на Дону—мяс
ник, быкодёр.

БЫХОВСКИЙ. Родом из Быхова — города Могилев
ской области.

БЫШЕВСКИЙ. Бышев — село Киевской области. 
Отсюда же и фамилия футболиста Бышовец: быше- 
в е ц — житель Бышева.



ВАГАНОВ. Ваган — житель реки Ваги, притока Се
верной Двины. На Севере так в расширительном смысле 
называли простого, необразованного крестьянина.

ВАГИН. Вага — производная форма старинного ред
кого имени Евагрий (в переводе с греческого: счастливый 
на охоте). Есть и другие значения слова «вага» — вес, тя
жесть (отсюда и «важный», т. е. весомый), гиря, ве
сы, рычаг. Наконец, две реки в СССР носят название 
Вага.

ВАГРИН. В а гр я — производная форма имени Еваг
рий. (См. Ваги н.)

ВАДБОЛЬСКИЙ. От села Вёдбола, расположенного 
неподалеку от города Белозерска, Вологодской области.

ВАЖИН. В а ж и й, важой на Севере — степенный, 
разумный, рассудительный; в других говорах — говор
ливый.

ВАЛАХОВ. Валах — житель Валахии (область в 
Румынии). Разумеется, не все люди по прозвищу Валах 
были родом из Валахии. Кобзарь Валах в поэме Шев
ченко «Гайдамаки» говорит о себе: «Да я и не валах. Так 
только: был когда-то в Валахии, а люди и зовут Вала
хом, сам не знаю за что».

ВАЛЕЕВ. Имя Валей — из арабского «вали»: святой. 
Пришло в Россию через тюркские языки.
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ВАЛУЕВ. Всем известен гриб валуй. I Іо фамилия, ско
рее всего, произошла от другого значения слова «валуй» 
(писалось «волуй») —воловий или коровий пастух. Ино
гда валуями называли вялых, неповоротливых людей.

ВАЛЬКОВ. Валёк, Валькб — разговорная форма 
имен Валентин, Валериан, Валерий.

ВАЛЬЦЕВ. На слух очень благозвучная фамилия, а 
этимология ее способна огорчить. В южнорусских гово
рах валец означало «неопрятный, замарашка».

ВАНДЫШЕВ. Вбндыш — название некоторых ви
дов мелких рыб. Применительно к человеку: щуплый и 
проворный.

ВАНЕЕВ, ВАННИКОВ. Обе фамилии — от производ
ных форм имени Иван. Двойное <сн» в «Ванников» стали 
писать по аналогии с написанием и произношением та
ких существительных, как странник, охранник, избран
ник и т. п.

ВАРАКИН, ВАРАКСИН. И в наши дни можно услы
шать глагол «наваракать»— что-либо небрежно, плохо 
написать. Отсюда же и в а рак а, варакса — плохой 
писец, горе-писарь, а расширительно — вообще плохой 
работник. Варакин может быть и от редкого церков
ного имени Барак, Барака (в святцах Варахий, в пере
воде с древнееврейского «благословенный богом»).

ВАРГАНОВ. Варган — старинный музыкальный ин
струмент, на котором играли скоморохи. Видимо, звучал 
он не очень усладительно; поэтому глагол «варганить» 
стал означать: плохо играть на чем-либо, шуметь, оглу
шать, а затем и что-либо наскоро, небрежно делать. Лю
бопытно, что «варган» — видоизменение слова «oprân». 
Итак, «сварганить» и «орган», на котором исполняют Ба
ха,— одного корня. Вот причуды языка!

Варганом родители могли прозвать шумливого мла
денца.

ВАРГИН. Bâpra в некоторых говорах — губа, про
звище большегубого человека.

ВАСЕНИН. В а се ня — уменьшительная форма име
ни Василий.

ВАСНЕЦОВ. Автор «Аленушки» и «Ивана-царевича 
на Сером волке», художник В. М. Васнецов писал: «Про
исхождение моей фамилии совершенно русское — как н 
я сам. Жил-был в старые годы в нашей стороне Василий,
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По обычному сокращению — Вася. Де
ти его и вообще домочадцы и родичи 
прозывались, по обычаю’ же, Васины, 
главный в роде стал прозываться Ва
син, а его домочадцы и родичи звались 
Васинцы. (В а синец — значит из до
ма или рода Васина, как происходящий 
из Рязани называется рязанец, и т. п.)

Следующие поколения уже начали прозываться Васине- 
цовы; фонетически правильнее произнести, выбросив и,— 
Васнецовы». Позволю себе в одном месте поправить за
мечательного нашего художника. Не «фонетически пра
вильнее произнести», а проще, легче произнести, тем бо
лее что на его родине ударение в этой фамилии ставится 
на первом слоге.

ВАТИН, ВАТУТИН. Ватя и В а ту та — уменьши
тельные формы редкого, старинного имени Ват, что по- 
гречески означает «купинё», то есть куст.

ВАТОЛИН. В а то л а — грубая ткань и изделие из 
такой ткани. Была пословица: «Не гляди на ватолу (ко
торой воз покрыт), а гляди под ватолу», то есть, не суди 
по внешности. Применительно к человеку «ватола» имеет 
сплошь отрицательные значения, но тут есть смысл 
вспомнить вышеприведенную пословицу.

ВАУЛИН. В а у л а — заика, косноязычный.
ВАХМИСТРОВ. В старой русской армии вахмистр — 

чин в кавалерийских войсках, соответствующий совре
менному старшине.

ВАХОНИН. Вахоня — уменьшительная форма ста
ринного редкого имени Вахтисий. Значение его утра
чено.

ВАХРАМЕЕВ, ВАХРУШЕВ, БАХРУШИН. Первая 
фамилия — от упрощенной формы имени Варфоломей 
(в переводе: «сын вспаханной земли», «сын поля»); 
остальные две — непосредственно от Вахрамей. Была 
присказка: «Вахрамей, разумей: кого корят, а тебе в гла
за говорят».

ВАІІІЕНЦЕВ. Ваша — разговорная форма имен 
Иван и Василий. Вашинец — принадлежащий к семье 
Вашиных, потомков Ваши. А уже дети Вашинца стали 
писаться Вашинцевыми: е после іи вместо и — поздней
шая ошибка, вызванная тем, что история образования 
фамилии забылась. (Ср. Васнецов.)
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ВВЕДЕНСКИЙ. Семинарская фамилия. По религиоз
ному празднику введения и названных в честь него церк
вей. Введение празднуется в начале зимы; отсюда пого
ворка: «Наложило ввёденье на воду толстое леденье».

ВЕДЕНЕЕВ, ВЕДЕНИН, ВЕДЕНИСОВ, ВЕДИН. 
Наверное, каждый слышал или читал редкое сейчас имя 
Бенедикт, или Венедикт (от латинского «благословен
ный»), Все четыре фамилии — от производных форм это
го имени.

ВЕЖИН. В ёж а — знающий, сведущий. Сравните с 
«невежа», которое в старину имело смысл не только «не
вежливый», но и «невежественный». Вспомним мораль 
басни Крылова «Петух и жемчужное зерно»: «Невежи 
судят точно так: в чем толку не поймут, то все у них пус
тяк».

ВЕКЛИН. Женское имя Фёкла на Украине произно
силось и писалось Вёкла.

ВЕКШИН. На севере России векшей называют белку.
ВЕЛЬТИСТОВ. Семинарская фамилия. От греческого 

«вельтйстос» — наилучший.
ВЕЛЬТИЩЕВ. Звучит как смесь если не француз

ского, то, во всяком случае, немецкого (слышится слово 
Welt — мир) с нижегородским. На самом деле — чисто 
славянское образование. В русских говорах есть слово 
«велет» — великан; особо выдающегося великана могли 
назвать «велетище». В фамилии же второе е преврати
лось в ь.

ВЕЛЬЯМИНОВ. Обычно считают, что Вельямин — 
вариант имени Вениамин (по-древнееврейски «сын десни
цы», то есть, любимый сын). Языковед Н. А. Баскаков 
полагает, что Вельямин — особое имя, переделанное из 
татарского Вели-Амин. Последнее же заимствовано из 
арабского языка.

ВЕНЕВИТИНОВ. Известная фамилия рано умер
шего талантливого поэта, современника Пушкина, 
станет понятной, если вспомнить город Венёв, Туль
ской области. Веневитин означало «житель Венёва» 
(сейчас говорят «венёвец»). Предки поэта и в самом де
ле происходили из Венёва, но потом переселились бли
же к Воронежу.

ВЕРБИЦКИЙ. Чаще всего Вербицкие обязаны своей 
фамилией тому, что предки их жили в селениях Верба, 
Вербичи и т. п., каких особенно много на Украине.
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ВЕРДЕРЕВСКИЙ. От села Вердерево (ныне в Ря
занской области), прежде называлось Верхдерево.

ВЕРЕМЕЕВ. Веремей — тот же Еремей (с древне
еврейского Иеремия — «бог возвысит»), но с образова
нием протезы в. Что такое протеза, смотрите в объясне
нии фамилии Агранов.

ВЕРЕСОВ. Bépec в северной полосе СССР — то 
же, что можжевельник. Есть пермская частушка:

Мое имечко написано в лесу на вересу, 
Что хотите говорите,— молода, перенесу.

ВЕРЕЩАГИН. Верещага — болтун, говорун, тот, 
кто без умолку верещит. Очень распространенное древ
нерусское нецерковное имя.

ВЕРИЖНИКОВ. Тот, кто хотя бы в репродукции ви
дел картину Сурикова «Боярыня Морозова», не мог не 
заметить сидящего на снегу справа полуголого юроди
вого, обвешанного цепями. Таких фанатиков часто на
зывали верйжниками; от старославянского «верига» — 
цепь.

ВЕРТОГРАДОВ. Вертоград по-старославянски — 
сад, особенно плодовый, часто — виноградник. У Пушки
на есть стихотворение, начинающееся словами: «Верто
град моей сестры, вертоград уединённый». Воспитанни
кам духовных семинарий любили давать фамилии, го
ворившие о цветении, пышности.

ВЕРХОВЦЕВ, ВЕРХОВСКИЙ. Верховец — жи
тель верховьев реки; на Дону верховцами называют жи
телей «верховых станиц». Верховские — отсюда или 
же от названий сел Верхнее, Верховье и т. п.

ВЕТРОВ. От слова «ветер» не в прямом, а в пере
носном его значении — ветреный, непостоянный человек, 
о котором с укором говорили: «Этакий ветер!»

ВЕШНЯКОВ. Вешняком в старину часто называли 
ребенка, родившегося весной, вешней порой.

ВИГИЛЯНСКИЙ. Семинарская фамилия. От латин
ского слова «вигилянс» — бдительный. Давалась учени
кам старших классов, которым поручалось следить за 
поведением самых юных семинаристов.

ВИДОВ. Не прозвали ли Видом видного, солидного 
человека? Нет, происхождение другое. Официальные 
имена в живой речи постоянно упрощались, часто утра
чивая первый слог: Исидор — Сидор, Каллистрат—Ли- 
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страт и т. п. Вид — обрубок распространенного в ста
рину среди русских имени Давид.

ВИЛЬЧИНСКИЙ. Вйльча — населенный пункт в Бе
лоруссии, к востоку от города Овруч.

ВИННИКОВ. Винник — то же, что винокур. (См. 
Винокуров.)

ВИНОГРАДОВ. Виноградная лоза всегда играла 
огромную роль в христианской символике. Виноград 
часто упоминается в религиозных книгах; виноградные 
гроздья, выточенные из дерева, издавна служили укра
шением православных церквей. Фамилия Виноградов, 
как пожелание процветания и преуспевания, нередко 
присваивалась воспитанникам духовных учебных заве
дений. Между тем многим из них так и не удалось отве
дать винограда. В центральных областях России он по
явился в широкой продаже только с развитием желез
ных дорог, к концу XIX века.

ВИНОКУРОВ. Слово «винокур» у молодых читате
лей может вызвать удивление: ведь курят табак, а вино 
пьют! В данном случае глагол «курить» означает произ
водить что-либо способом перегонки. Винокуры «курят 
вино», то есть изготовляют водку способом перегонки из 
сахаристых и крахмалистых веществ. Винокур — один из 
героев «Майской ночи» Гоголя.

ВИНОХОДОВ. Что такое виноход? Не тот ли, кто хо
дит покупать вино? Фамилия может сбить с толку, если 
не вспомнить о таком явлении в русском языке, как про
теза — наращивание в начале слова дополнительного 
звука: «восемь» — из «осемь», «вострый» из «острый». 
Итак, виноход — из «иноход», «иноходец». В приме
нении к человеку «иноходец» означает: «человек, выбра
сывающий вперед при ходьбе правую руку вместе с пра
вой йогой, левую руку — с левой ногой».

БИРСКИЙ. Вир — водоворот, омут. Бирский — 
человек, живущий на берегу реки или озера, напротив 
того места, где водоворот, омут.

ВИСКОВАТОВ. Висковатый означало «волоса
тый, с заросшими висками».

ВИТЕНЕВ. Витёнь — плеть, кнут (от глагола 
«вить»), В пермских говорах употреблялось в перенос
ном значении: худой, высокий мужик.

ВИЦЫН. Вица — прут, хлыст, длинная ветка. Пере
носно: рослый, худощавый человек.
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ВИШНЕВЕЦКИЙ. От населенных пунктов с назва
нием Вишневец. Фамилия в старину на Украине была 
модной, так как звучала аристократично, напоминая о 
богатейших польских магнатах Вишневецких.

ВИШНЕВСКИЙ. См. Садовский.
ВИШНЯКОВ. Вишняк — вишневый сад, а кое-где 

вишневое дерево. Однако своей распространенностью 
эта фамилия обязана тому, что с забвением слова «веш
няк» большинство Вешняковых (см. Вешняков) ста
ли писаться Вишняковыми, полагая, что предок их имел 
какое-то отношение к вишням.

ВЛАДЫКИН. Владыкой называли архиерея. Влады
киными обычно назывались крестьяне, жившие на землях, 
принадлежавших архиерею.

ВЛАХОВ. Влахом, или волохом, в старину называли 
румына или молдаванина.

ВОДОПЬЯНОВ. От воды, конечно, нельзя стать пья
ным. Водопьян — не тот, кто пьян от воды, а тот, кто 
пьет воду, водохлеб. Водопьянами называли непьющих 
вино людей.

ВОЕЙКОВ. Очень древняя фамилия северо-западно
го происхождения. Имя Воейко, вероятно, является 
вариантом имени Воин. (См. Воинов.) Сравните: 
Будрейко — от литовского Будрыс, Ромейко — от Ро
ман.

ВОЖЕВАТОВ. Такой фамилией А. Н. Островский 
наградил одного из героев пьесы «Бесприданница» не 
случайно. Вожеватый — обходительный, вежливый; 
за внешним проявлением этих качеств Вожеватов в «Бес
приданнице» умело прячет свою безнравственность и ду
шевную пустоту.

Слово это прежде было общепонятным. В «Коробей
никах» Некрасова есть строки:

И старушки вожеватые,
Глядь, туда же приплелись,—

то есть пришли к коробейникам, раскинувшим свой то
вар.

ВОЗДВИЖЕНСКИЙ, ВОЗНЕСЕНСКИЙ. Семинар
ские фамилии. По церквам, названным в честь религиоз
ных праздников: воздвижения (креста) и вознесения.

ВОИНОВ. Воином мог называться предок — боец, 
солдат; но, как правило, Воиновы — потомки людей, кре- 
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[ценных именем Воин. Некоторые святые наряду с име
нем носили прозвание по своим особенностям или роду 
деятельности: Иван Постник, Иван Воин, Зосима Воин 
и т. д. Иные малограмотные священники по ошибке на
рекали младенца не именем святого, а его прозванием; 
так и появились люди с официальным именем Воин.

ВОЙНОВ. Иногда фамилия Воинов произносилась 
двусложно: и превращалось в и; так и записывалось со 
слуха.

ВОЙТОВ. Войтом в западных областях дореволю
ционной России назывался сельский староста.

ВОЛКОНСКИЙ. Князья Волконские объясняли, что 
род их вышел из местности у реки Волконь, Тульской 
губернии. Фамилию Волконский очень часто носили и 
крепостные крестьяне многочисленных князей Волкон
ских.

ВОЛОВИКОВ, ВОЛОВНИКОВ. Воловик, волов- 
ник—1) тот, кто разводит волов; 2) воловий пастух 
или погонщик.

ВОЛОДАРСКИЙ. Володарка — село Киевской 
области. Название происходит от старинного варианта 
имени Володимер, Владимир — Володарь.

ВОЛОКИТИН. Волокита — 1) скиталец, странник, 
тот, кто волочится (влачится) по дорогам; 2) тот, кто во
лочится (ухаживает) за женщинами. «...Старый волоки
та был поражен ее красотой» (о Верейском и Маше Трое
куровой в «Дубровском» Пушкина).

ВОЛОХОВ. См. Влахов.
ВОЛОЧАЕВ. Волочай — то же, что волокита во 

втором значении слова.
ВОЛОШИН, ВОЛОШКИН. Волбша, Волбшка — 

уменьшительная форма имени Володимер, Владимир. 
Волошин, кроме того, так же как и волох, — старое 
название румын и молдаван. Суффикс ин, обозначающий 
принадлежность к той или иной национальности (ср. та
тарин, болгарин), стал восприниматься как фамильный 
суффикс.

ВОЛЬСКИЙ. Посмотрите на карту западных районов 
Украины, Белоруссии, а также Польши. Вы заметите не
мало селений с названием Воля; такое название получа
ли селения, жители которых пользовались теми или ины
ми льготами. Сравните русское «слобода» (из «свобо
да») . Вольские — потомки выходцев из селений Воля.
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ВОЛЧАНИНОВ. Вол ч а ни н — житель города Воль
ска, на Волге.

ВОЛЫНСКИЙ, ВОЛЫНЦЕВ. И те и другие — по
томки жителей Волыни, области на Украине. Некоторые 
Волынцевы могут быть и другого происхождения. В ря
занских говорах волы не ц означает «гуляка, своеволь
ный человек».

ВОНИФАТЬЕВ. См. Бонифатьев.
ВОРОНЦОВ. Вороной — черный, от цвета вороно

ва крыла. Судя по распространенности фамилии, ворон
цами в древности называли брюнетов.

ВОРОПАЕВ. Слово «воропай» не зафиксировано, но- 
ученые производят его от древнерусского «вороп» — раз- 
бой, набег. Итак, воропай — разбойник. Отсюда, ко
нечно, никак не следует, что все Воропаевы — потомки 
разбойников. Воропай было распространенным в Древ
ней Руси личным именем, родители могли ласково на
звать им маленького шаловливого сына («Ах ты мой 
разбойничек!»).

ВОРОТНИКОВ. Воротник (обратите внимание на 
ударение!) в старой Руси — привратник, сторож у ворот.

ВОРОТЫНСКИЙ. Вороты нс к — городок около 
Калуги, некогда вотчина князей Воротынских.

ВОРОШИЛОВ. Ворошило — тот, кто воро
шит, переворачивает что-либо. Древнерусское нецер
ковное имя. Очевидно, давалось бойким, непоседливым 
детям.

ВОСКОБОЙНИКОВ. Воскобой ник — ремеслен
ник, сбивающий из воска свечи и другие изделия.

ВОСКРЕСЕНСКИЙ. Не от дня педели «воскресенье», 
а от храмов, названных в честь церковного праздника 
воскресения (пасхи).

ВОСТРИКОВ, ВОСТРЯКОВ. Корень здесь остр, в — 
протеза. (См. Агранов, Виноходов.) Вспомним 
выражение «держать ухо востро». В о стр и к, В о с т- 
р я к — бойкий, острый на язык, дерзкий человек.

ВОХМЯНИН. Житель северной реки Вохмы, притока 
Ветлуги.

ВРЕВСКИЙ. От озера Врево и селения Врев в Ленин
градской области.

ВСЕВОЛОЖСКИЙ. Всеволожь — принадлежа
щий к роду Всеволода. Так звался родоначальник дво
рян Всеволожских, внук некоего Всеволода. Был и на

50



селенный пункт Всеволожь (ныне Сиволож, близ Нежи
на, на Украине).

ВСЕХСВЯТСКИЙ. Семинарская фамилия. По празд
нику «День всех святых», в честь которого было названо 
немало церквей.

ВУКОЛОВ. В у ко л — имя. От греческого «буко- 
лос» — пастух. Отсюда же термин «буколический», при
меняемый к поэзии, воспевавшей мирную жизнь пасту
хов на лоне природы.

ВЫГОДСКИЙ. От поселка Выгода, ныне Ивано- 
Франковской области УССР.

ВЫРУБОВ. Выруб — вырубленное в лесу простран
ство. Фамилию Вырубовы могли получить люди, посе
лившиеся на вырубе.

ВЫСОЦКИЙ. От селений, носящих название Высо
кое, Высоке (таких особенно много на Украине), или 
городка Высоцк, Ровенской области.

ВЫШЕСЛАВЦЕВ. От старинного села Вышеслав- 
ского, ныне Владимирской области.

ВЬЮРКОВ. Вьюрок — певчая птица отряда воро
бьиных. Вьюрком также называли бойкого, расторопного 
молодца.

ВЯЛЬЦЕВ. В я л е ц — вялый, ленивый.
ВЯХИРЕВ. Вяхирь — лесной дикий голубь, а так

же вялый, неповоротливый человек.



ГАВРИКОВ, ГАВШИН. Гаврик, Га вша — умень
шительные формы имени Гавриил (от древнееврейского 
«божественный воин»).

ГАГАНОВ. Га г ан — старинное редкое имя. Проис
хождение неизвестно.

ГАГАРИН. Гагара — крупная северная водяная 
птица.

ГАГИН. Гага — северная морская птица. Известна 
своим ценным гагачьим пухом.

ГАЕВ, ГАЕВСКИЙ. Гай по-украински — роща. Мно
гие населенные пункты на Украине носят собственное 
имя Гай, с прибавлением какого-либо прилагательного.

ГАЙДАРОВ. Гайдар — тюркское имя. Нарицатель
ное значение: волынщик (от «гёйда» — волынка). В та
тарской коннице впереди ехали музыканты; отсюда зна
чение расширилось: так стали называть всякого всадника, 
скачущего впереди.

ГАЙДУКОВ. Гайдуком в XVII—XIX веках у южных 
славян называли повстанца, партизана, борющегося про
тив турецкого владычества. Об одном из таких отваж
ных борцов, героически погибшем вместе со всей семьей, 
рассказывается в стихотворении Пушкина «Гайдук Хри- 
зич». Позднее у венгров гайдуками назывались легко
вооруженные пехотинцы. В царской России гайдуком па- 
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зывался выездной лакей высокого роста, одетый обычно 
в венгерский или казачий костюм.

ГАЛАНИН. Г а л а н я — разговорная форма имени Га- 
лактион. От греческого «гала», род. падеж «галактос» — 
молоко. От этого же греческого слова и «галактика» — 
Млечный Путь.

ГАЛАНОВ. Галан — тот, кто галанит, то есть шу
мит, кричит, буянит.

ГАЛАХОВ. Гал а ха — разговорная форма имени 
Галактион. (См. Галанин.) В некоторых говорах га- 
л ах —шутник, в других — босяк, бродяга.

ГАЛУЗИН. Г а л у з а — повеса, шалун.
ГАЛЬЯНОВ. Гальян — рыба вьюн. Отсюда пере

носное значение: юркий, подвижный человек.
ГАМАЮНОВ. Слово «гамаюн» встречается в легендах 

древних славян; так именуется там загадочная вещая 
птица. В русских говорах гамаюн получило весьма 
разнообразные значения: словоохотливый, суетливый; на
конец, усердный, трудолюбивый: «Он у нас такой гама
юн, ни минуты без дела не сидит».

ГАМБАРОВ. Гамбар — тюркское имя. От арабско
го «камбар» — жаворонок.

ГАМБУРЦЕВ. Этимология этой фамилии весьма не
обычна. В 1755 году в Петербурге умерла княжна Ана
стасия Трубецкая, по мужу принцесса Гессен-Гомбург- 
ская. Под влиянием своего сводного брата, известного 
просветителя И. И. Бецкого (см. Бецкой), вдовая и 
бездетная принцесса завещала значительную часть своих 
безмерных богатств на строительство в Москве воспита
тельного дома и содержание в нем сирот. Питомцы этого 
дома, выращенные на проценты с завещанных капита
лов, получали в честь дарительницы фамилию Гомбур- 
цевы. Но так как маленький немецкий городок Гомбург 
мало кто знал, а сходный по названию Гамбург всегда 
был широко известен, большинство Гомбурцевых пре
вратились в Гамбурцевых.

ГАМЗИН. Гомзйть — копить деньги. Гамза, или 
гомзй,— кожаный кошелек, деньги, а в переносном зна
чении: деньголюб, накопитель.

ГАНИН, ГАНШИН. Ганя, Ганша — уменьшитель
ные формы имени Гавриил. (См. Гавриков, Г а в- 
ш и н.) Один из персонажей романа Достоевского «Идп-

53



от» — молодой человек Ганя Иволгин; 
официально его именуют Гаврилой Ар- 
далионовичем.

ГАПОНОВ. Г а пон — украин
ский вариант имени Агафон. От гре
ческого «агатон» — добро, благо.

ГАРАНИН. Га раня — уменьши
тельная форма имени Герасим (в про

сторечии Гарасим). От греческого «герасмиос» — почтен
ный.

ГАРДЕНИН. Гордена — гордец. А вместо о — под 
воздействием аканья.

ГАРИН. Гаря — разговорная форма имени Георгий; 
в переводе с греческого — земледелец.

ГАРКУНОВ. Гаркун — тот, кто гаркает, то есть 
громко, отрывисто кричит, или говорит повышенным 
тоном.

ГАРШИН. Гарша— производная форма имени Ге
расим. (См. Гаранин.) Писатель В. М. Гаршин вспо
минал: «По семейному преданию, наш родоначальник, 
мурза Горша, или Гарша, вышел из Золотой Орды при 
Иване III и крестился». Сомнительная версия: татарский 
мурза не мог носить христианского имени до крещения; 
тюркского же имени Горша, или Гарша, нет.

ГАШУНИН. Г а ш у н я, Гошу ня — одна из умень
шительных форм имени Георгий; в переводе с греческо
го — земледелец.

ГЕДЕОНОВ. Гедеон — старинное христианское 
имя. Из древнееврейского «гидеон» — рубака.

ГЕНЕРАЛОВ. См. Сенаторов.
ГИДАСПОВ. Семинарская фамилия, порожденная 

страстью семинарских наставников показать свои гео
графические познания. Гидасп — река в Индии.

ГИЛЕВ. Гиль в некоторых говорах — птица снегирь. 
ГИЛЯРОВ, ГИЛЯРОВСКИЙ. Есть имена Гил арий, 

Гилар. Однако фамилия могла быть непосредственно 
рождена в стенах духовной семинарии и присвоена уче
нику веселого права: «гилярис» по-гречески — веселый. 
Таково же нарицательное значение обоих имен.

ГЛАГОЛЕВ. Прозвище Глаголь могло возникнуть 
только в книжной, церковной среде. Словом «глаголь» 
обозначалась буква «г». Глаголем могли назвать суту
лого человека, согбенная фигура которого напоминала 
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«г». Из документа 1554 года известен псковский иконо
писец Семен Высокий Глаголь. Так и представляешь се
бе этого человека как живого! Глаголь иногда имело 
и другое значение: крючок, сутяга.

ГЛАДИЛИН. Гладила в курско-орловских гово
рах— любитель поухаживать за женщинами.

ГЛАДКОВ, ГЛАДЫШЕВ. Гладкой, гладыш — 
полный, дородный, сытый.

ГЛАЗУНОВ. Гл азу н — глазастый, у кого глаза на
выкате, а также тот, кто любит глазеть: ротозей, зевака.

ГЛИНСКИЙ. От многочисленных селений, располо
женных в глинистой местности: Глина, Глинки, Глины. 
Есть и городок Глинск, в Ромейской области.

ГЛОТОВ. Глот — от глагола «глотать»: прожорли
вый, жадный; отсюда и переносное значение: обидчик, 
вымогатель (ср. со словом «живоглот»),

ГЛУМОВ. Глум — насмешка; отсюда, вероятно, и 
человек, любящий подшутить над другими. Есть посло
вица: «Сказано на глум, а ты бери себе на ум».

ГНЕВАШЕВ, ГНЕВЫШЕВ, ГНЕУШЕВ. Все исход
ные слова имеют значения: сердитый, гневный, вспыль
чивый человек. Известно нецерковное имя Гневаш, ко
торое носили многие мужчины в XV—XVII веках.

ГОВОРОВ, ГОВОРКОВ. Есть птица говор, говорок, 
но прежде всего такими прозвищами награждались го
ворливые, разговорчивые люди. Говорков может про
исходить и от диалектного прилагательного «говоркой». 
«Он такой говоркой, с им не скучно будет идти», — гово
рят вологжане.

ГОГОЛЕВ. Гоголь — птица из породы уток-ныр
ков. Н. В. Гоголь писал о своем тезке, гоголе: «Блестит 
речное зеркало, оглашенное звонким ячаньем лебедей, и 
гордый гоголь быстро несется по нём». «Ходить гого
лем»— держаться важно, величаво. И в этом значении 
слово встречается у Н. В. Гоголя. Разбогатевший худож
ник Чартков «прошелся по тротуару гоголем, наводя на 
всех лорнет» (повесть «Портрет»).

ГОДЛЕВСКИЙ. От Годлева — таково было поль
ское название селения Гарлява, ныне в Литовской ССР.

ГОДОВИКОВ. Годовик—1) годовалый ребенок, 
мирское имя, данное маленькому сыну, достигшему воз
раста одного года; 2) на Севере годовик — тот, кто 
работает где-либо по годовому договору.
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ГОДУНОВ. Году н на Украине и в Белоруссии — 
воспитатель, опекун. Возможно, и от сходно звучащего 
тюркского слова, означающего «безрассудный».

ГОЛДОБИН. Голдоба — бедняк, нищий.
ГОЛИКОВ. Голик — веник без листьев. Была по

говорка: «Расшумелся, как голик под порогом». В пере
носном значении, возможно, лысый или бритый человек. 
Однако вероятнее другое происхождение фамилии: от 
диалектного «голик», что означает «неимущий человек, 
бедняк». Корень гол объясним в обоих значениях.

ГОЛИЦЫН, ГОЛИЧНИКОВ. Голица —рукавица; 
голичник — тот, кто шьет рукавицы.

ГОЛОВАНОВ, ГОЛОВАЧЕВ. Голован, голо
вач — большеголовый человек.

ГОЛОВКИН. В некоторых говорах головкой назы
вают удалого, отчаянного человека: «Ну уж и парень! 
Головка!»

ГОЛОУШЕВ. Голоуши й — либо коротко остри
женный, так что волосы не касаются ушей, либо человек, 
привыкший ходить с непокрытой головой. На Урале го
ворят: «Всю зиму голоуший проходил» (то есть без 
шапки).

ГОЛОХВАСТОВ. Гол ох в а ст — хвастливый бед
няк, пускающий другим пыль в глаза: дескать, сам го
лый, а хвастается богатством.

ГОЛОЩАПОВ. Щ а п — франт, щеголь; голо щ ап — 
насмешливое прозвище хвастливого бедняка, которому 
и щегольнуть нечем.

ГОЛУБИН. Голуба — древнерусское женское имя, 
того же значения, что и голубка.

ГОЛУБЦОВ. Мы знаем блюдо голубцы, но фамилия 
не отсюда. Г о л убёц — забытое ласкательное слово то
го же смысла, что и современное «голубчик». Собствен
но, голубчик и есть уменьшительное не от «голубь», 
а от «голубец». На Среднем Урале голубцом и в паши 
дни называют хорошего, доброго человека.

ГОЛЬЦЕВ, ГОЛЯДКИН. Голёц, гол я дка —бед
няк, неимущий человек (от «голый»). Была поговорка: 
«С голядки — ни взятки» (то есть ничего не возьмешь).

ГОМБУРЦЕВ. См. Гамбурцев.
__ ГОМОЗОВ. Гб моз, го моз а — юла, непоседа, его
за; от «гомозиться» — ворочаться, вертеться. Часто так 
и ныне называют беспокойного ребенка.
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ГОНОБОБЛЕВ. Гонобоблем в некоторых районах 
РСФСР называют ягоду голубику.

ГОРДИН. Горд я — уменьшительная форма имени 
Гордёй; официальная форма — Гордий. От греческого 
Гордиас — так звался некий фригийский царь.

ГОРИН. Гора и Горя — уменьшительные формы 
имени Георгий.

ГОРЕВ. Мирское имя Горе было распространено в 
старину как «профилактическое». Ребенка называли Го
рем, чтобы не польстилась на него нечистая сила и вырос 
он здоровым и счастливым.

ГОРЕЛОВ. В фамилии запечатлелась печальная 
судьба предков. Горелыми называли людей, потерявших 
из-за пожара дом и имущество, погорельцев.

ГОРИХВОСТОВ. Горихвост — то же, что гори
хвостка, птица с яркой окраской хвоста. Вероятно, про
звище щеголя, любившего одеваться пестро и ярко.

ГОРКИН, ГОРСКИЙ. В России сотни сел и деревень 
носят название Гора, Горы, Горки, хотя стоят подчас на 
едва заметном холме. Такие фамилии могли получить 
жители этих селений. Горка может быть и уменьши
тельным от имени Георгий.

ГОРОДЕЦКИЙ. Гор оде ц — название нескольких 
населенных пунктов РСФСР, находящихся на местах 
древних укреплений.

ГОРОДИНСКИЙ. От населенного пункта Городня, 
Черниговской области.

ГОРОДНОВ. Городной — городской, относящийся 
к городу. Так могли прозвать человека, переселившего
ся из города в деревню.

ГОРОДОВИКОВ. Городовик — горожанин, город
ской житель. На Дону — человек, пришедший в казачью 
станицу на работу из города.

ГОРЧАКОВ. Горчак — растение с горьким корнем. 
Прозвище могло быть дано язвительному, ядовитому че
ловеку.

ГОРШЕНИН. Горшеня — гончар или торговец 
глиняными изделиями.

ГОРЮНОВ. Горюн — горемыка, тот, кто бедствует. 
Была пословица: «Научит горюна чужая сторона — и вы
мучит и выучит». Была и такая прибаутка: «Что сукнё 
с моей шкуры сошло!» — сказал горюн баран. «Не ту
жи,— сказал мужик,— скоро самого съедим».
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ГОРЯЙНОВ. Гор я ин, как предполагают, из горя- 
н и н — житель гор, горец, но может быть и горемыка. Еще 
в древние времена использовалось как личное имя: в до
кументах находим Горяина Сидорова, московского воево
ду (1492), Горяина Писарева, каширского боярского 
сына (1543), Горяина Царева, строителя церкви в Бело
зерске, и множество других Горяйнов.

ГОРЯЧКИН. Горячка — не только лихорадочное 
состояние, но и горячий, вспыльчивый человек. В этом 
значении слово встречается у Тургенева в рассказе «Чер
топханов и Недопюскин»: «Горячка он был страшный».

ГОСТЕВ. Гостем в старину называли приезжего куп
ца и вообще пришельца. Отсюда «гостиные дворы» — 
торговые ряды, сохранившиеся в некоторых старых горо
дах. Встречалось в древности и личное имя Гость.

ГОТОВЦЕВ. «Готовец, — по объяснению В. И. Да
ля,— человек бодрый, быстрый, немешкотный, готовящий 
и поспевающий всегда к сроку».

ГОШЕВ. Гоша — уменьшительная форма имени 
Георгий (от греческого «земледелец»).

ГРАНИН, ГРАНОВ. Гран — старинное имя. От ла
тинского слова «гранум» — зерно. Граня — уменьши
тельная форма имен Гран и Евграф (от греческого «пи
саный красавец»).

ГРАНОВСКИЙ. Гранов — село около Умани 
(УССР). Может быть, и семинарского происхождения: 
от латинского «гранум» — зерно.

ГРАФСКИЙ. См. Сенаторов.
ГРАЦИАНСКИЙ. Семинарская фамилия. От латин

ского «грациа» — красота, благодать.
ГРЕБЕННИКОВ, ГРЕБЕНЩИКОВ. Носители обеих 

фамилий — потомки людей, изготовлявших гребни, гре
бешки, которые в старину были деревянными или костя
ными.

ГРЕЧАНИНОВ. Гречанин — так в старой Руси на
зывали выходца из Греции.

ГРИБАКИН, ГРИБАНОВ, ГРИБАЧЕВ, ГРИБУ- 
НИН. Повсюду в корне — слово «гриб», однако надо 
иметь в виду, что во многих областях грибами называют 
губы. Отсюда гр и бак а, гриба ч, гр и бу ня — тол
стогубый; грибаться, гриб а нит ьс я — хмуриться, 
дуться; гриба н — тот, кто постоянно дуется, ничем не 
доволен.
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ГРИДИН. Гридя — одна из уменьшительных форм 
имени Григорий (от греческого «бодрствующий»). Сом
нительно, чтобы от слова «гридь» — княжий телохрани
тель в Древней Руси. Фамилии столь давнего происхож
дения очень редки.

ГРИНЁВ, ГРИНЕВСКИЙ, ГРИНИН. Гринь, Гри
ня— уменьшительная форма имени Григорий (от гре
ческого «бодрствующий»).

ГРУДИНСКИЙ, ГРУДНЕВ. От украинского, бело
русского и польского названия месяца декабрь. Г р у- 
день, Грудзень — так могли назвать мальчика, ро
дившегося в декабре; его потомки стали Грудинскими, 
Грудневыми.

ГУБАНОВ, ГУБАРЕВ. Губан, губарь — толсто
губый.

ГУБОНИН. Г у б о н я — тот, кто надувает губы, обид
чивый.

ГУДИМОВ. Гудим — уменьшительная форма древ
нерусского имени Гудислав.

ГУДКОВ, ГУДОВ. В применении к человеку гуд, 
гудок — тот, кто гудит, то есть издает протяжный звук, 
крик. Скорее всего, обе фамилии происходят от мирских 
имен, даваемых малым детям. Впрочем, Гудок могло 
быть и прозвищем взрослого человека. В некоторых ря
занских деревнях гудком до сих пор называют всякого 
крикуна.

ГУДОШНИКОВ. Гу дошник — игрок на гудке; так 
назывался народный музыкальный инструмент, напоми
нающий скрипку. Гудеть в старину имело более ши
рокое значение: издавать звуки, в том числе музыкаль
ные. В чешском языке «hudba» (по-русски было бы 
«гудьба») означает «музыка». Поэт Г. Р. Державин пи
сал: «Гудок гудит на тон скрипицы» (то есть скрипки).

ГУЗЕЕВ, ГУЗИН. Гузей, гуза — от диалектного 
глагола «гузать», то есть делать что-то нерасторопно, 
медлить. Итак, гузёй, гуза — нерасторопный, медли
тельный.

ГУКОВ. Гук—громкий звук. В применении к чело
веку— крикун. Сравните с этимологией фамилий Гудков, 
Гудов.

ГУЛИН. Гуля имеет несколько значений: 1) шишка 
на теле, желвак, отсюда человек с такой приметой; 
2) уменьшительное от имени Егор, Георгий; 3) голубь, 
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отсюда выражение «с гулькин нос», то есть самая ма
лость; 4) гуляка.

ГУЛЯЕВ. Гуляй — древнерусское имя. Нарицатель
ное значение слова «гуляй»: гулливый, разгульный.

ГУМИЛЕВ, ГУМИЛЕВСКИЙ. Семинарская фами
лия. От латинского «гумилис»— низкорослый.

ГУНДОБИН. Гундоба, очевидно, от «гондо- 
бить» — экономить, беречь материал, делать из остатков 
и обрезков; отсюда смысловой сдвиг: делать кое-как.

ГУНДОРОВ. В одних говорах гундор означает 
«болтун, говорун», в других — «толстый, неуклюжий чело
век».

ГУРЕЕВ, ГУРИН, ГУРКОВ, ГУРОВ, ГУРЬЕВ, 
ГУРЬЯНОВ. Гурий — имя (от древнееврейского слова, 
означающего «львенок»).Гуре й, Гур я. Гурка, Гура, 
Гур, Гу рьян — производные формы этого имени. Гу
ром в некоторых областях называют индюка.

ГУСЕЛЬНИКОВ. Г усельник — мастер, делающий 
музыкальный инструмент гусли, на которых играли гус
ляры, а также древнерусские сказители. Вспомним нача
ло «Руслана и Людмилы» Пушкина: «Но вдруг раздал
ся глас приятный и звонких гуслей беглый звук».

ГУТНИКОВ. Гу т н и к в Белоруссии — стеклодел.
ГУЧКОВ. Г у ч о к — от «гук». (См. Гуков.) Ласка

тельно-уменьшительный суффикс легко объясним, если 
иметь в виду, что Гучком обычно называли маленького 
ребенка.

ГУ1ЦИН. Гуща — одно из многочисленных «пище
вых» прозвищ, распространенных в старой Руси. Нарица
тельное значение: густая похлебка, особо популярная у 
новгородцев, которых даже называли гущеедами и под
дразнивали: «Хороши и пироги, а гуща пуще», то есть 
лучше.



ДАЛМАТОВ. Носители этой фамилии, как правило, 
не потомки далматов, жителей Далмации, то есть земли 
у Адриатического моря. Далматами крестили русских 
мальчиков в честь некоего святого Далмата, выходца из 
Далмации.

ДАНИН, ДАНКОВ, ДАНОВ, ДАНШИН, ДАНЧИН, 
ДАНЩИН. Данов — от имени Дан; остальные фами
лии— от производных форм русских имен Даниил (Да
нило, Данила) и Дан. Оба имени — древнееврейского 
происхождения. Даниил означает «мой судья — бог», 
Дан — судья.

ДАРГОМЫЖСКИЙ. Редчайшая, но весьма извест
ная благодаря композитору фамилия! Автор оперы «Ру
салка» и многих популярных романсов появился на свет 
в родовом имении — селе Даргомыж, Тульской губернии.

ДАШЕВСКИЙ. Либо от географического названия 
Дашев (населенный пункт в Винницкой области), ли
бо от Даш — уменьшительной формы имени Даниил.

ДАШКОВ. Дашко — уменьшительная форма имени 
Даниил.

ДВОРНИКОВ. Казалось бы, зачем объяснять? Но 
объяснить надо, потому что слово «дворник» в старину
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имело другое значение, нежели в наши 
дни: содержатель или арендатор посто
ялого двора.

ДЕЕВ. Дей (правильнее: Дни) — 
старинное имя. От греческого слова 
«диос» — божественный.

ДЕЖНЕВ. Дежён ь—сытное блю
до, в состав которого входит творог,

толокно, молоко и т. п. Вероятно, прозвище упитанного, 
белотелого человека.

ДЕЛЕКТОРСКИЙ. Семинарская фамилия, образо
ванная от латинского «делектус» — избранный или от ла
тинского же «делектаре» — восхищать, радовать.

ДЕМАКИН, ДЕМИН, ДЕМИХОВ и многие другие 
фамилии с начальным слогом ДЕМ. — От производных 
форм имен Дементий (от латинского «укротитель»), Де
мид (от греческого «совет божий»), Демьян (от грече
ского «покоритель»).

ДЕРБЕНЕВ. Дербёнь — название грубого льняно
го холста. Отсюда вторичное, переносное значение сло
ва: неуклюжий, мешковатый человек.

ДЕРБЫШЕВ. Дёр бы ш звучит совсем по-русски, 
однако в нашем языке такого слова нет. Это тюркское 
личное имя, популярное в старину и у русских. В не
сколько ином написании и произношении известно нам — 
по восточным сказкам — как имя нарицательное: дер
виш — странствующий мусульманский монах; фигури
рует и в басне Крылова «Лань и дервиш».

ДЕРГАЧОВ. Дергач — птица коростель, крик ко
торой, по свидетельству С. Т. Аксакова, «похож па слог 
дёрг, повторяемый ею иногда 15 раз кряду». Однако ве
роятнее происхождение фамилии от «дергач» в значении 
«человек, который дергается».

ДЕРЖАВИН. Сейчас державой мы называем госу
дарство. В старину слово имело и несколько других зна
чений. Одно из них: крепость, сила. Именно такое зна
чение кажется наиболее вероятным для мирского имени, 
которое родители давали ребенку; называя сына Держа
вой, они желали ему вырасти большим и крепким.

ДЕРЯБИН. Дерябой во Владимирской губернии на
зывали плаксу, реву, в Рязанской — драчуна, забияку. 
На Среднем Урале до сих пор дерябой называют неспо
койного ребенка.
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ДЕСНИЦКИЙ. Семинарская, весьма высокопарная 
по смыслу фамилия. Означает: стоящий одесную (то есть 
по правую руку) от бога.

ДЕХТЕРЕВ. Сходная фамилия Дегтярев понятна: от 
дегтяр— тот, кто делает дёготь. Дехтярь — то же, 
что дегтяр. В некоторых северных говорах дехтярь — 
дятел. Из-за ударения, переместившегося в фамилии на 
первый или последний слог, я во втором слоге стало про
износиться как е, что повлияло и на написание.

ДЗЮБИН. Дзюба — рябой, со следами оспы на 
лице.

ДИАНОВ. В духовных семинариях изучали и антич
ную мифологию. Фамилия в честь древнеримской боги
ни Дианы — богини охоты. Почему же не Дианин? Под 
влиянием суффикса притяжательности мужского рода 
ов. (Ср. Старшинов, Анфисов, Ноздре в.)

ДИЕВ. Д и й — имя. От греческого «диос» — божест
венный.

ДИКУШИН. Дикушей всегда называли нечто дикое: 
дикорастущее растение, лесную птицу и т. д. Дикушей 
именовали и странного, диковатого человека; отсюда, 
скорей всего, и источник фамилии.

ДИЛИГЕНСКИЙ. Семинарская фамилия, при этом 
явно поощрительная: «дилигенциа» по-латыни — приле
жание.

ДОБРОВОЛЬСКИЙ. В западных губерниях царской 
России такую фамилию часто получали люди, освободив
шиеся от крепостной зависимости. В семинариях фами
лия Добровольский присваивалась молодым людям, по
ступившим в это учебное заведение добровольно, без 
принуждения родителей.

ДОБРОМЫСЛОВ, ДОБРОНРАВОВ. Ясные по смыс
лу семинарские фамилии, составленные из общеизвест
ных русских слов. Присваивались лучшим ученикам для 
поощрения и примера другим.

ДОБРЫНИН. Сразу вспоминается славный богатырь 
Добрыня Никитич! Но не один он носил столь хорошее, 
понятное древнерусское имя, в святцы так и не попав
шее. Добрынь в старину на Руси было множество. Кому 
не хотелось назвать своего сына Добрыней, то есть доб
рым, хорошим человеком!

ДОДОНОВ. Имя Додон, или Дадон, заимствовано 
из очень популярной в старину «Повести о Бове Коро
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левиче», где фигурирует король Дадон. Нарицательное 
значение: неуклюжий, нескладный человек.

ДОКУКИН, ДОКУЧАЕВ. Докука, докучай — 
тот, кто докучает. Фамилия, вероятно, происходит от 
мирских имен, присваиваемых капризным, беспокойным 
детям.

ДОЛГАНОВ, ДОЛГУІ1ІЕВ, ДОЛГУШИН. Долгана
ми и долгушами называли рослых людей.

ДОЛГОПОЛОВ. Долгополыми обычно дразнили цер
ковников за их одежду с долгими (длинными) полами.

ДОЛЖИКОВ. Должик — долгий, то есть рослый 
человек.

ДОЛИН. Могло статься, что ребенка называли Долей, 
то есть участью, судьбой, имея в виду, несомненно, сча
стливую долю, которую ему желали. Сравните исходные 
слова фамилий Удачин, Таланов. В некоторых случаях 
Долин могло происходить от уменьшительной формы ред
ких имен Адолий и Ардалион — Доля.

ДОЛЬНИКОВ. Дольник — приемыш в семье, полу
чивший все права наследования, тем самым свою долю 
(часть) наследства.

ДОМАРЕВ. Домарь в ярославских говорах — до
мосед.

ДОМАШОВ. Домёш — производная форма, во-пер
вых, нецерковных древнерусских имен Домослав и Домо- 
жир, во-вторых, церковных имен Дементий (в древности 
говорили: Дометий) и Дометиан. Не исключено существо
вание в Древней Руси и самостоятельного слова «домаш» 
со значением: домашний, свой, родной. Естественно, такое 
слово легко могло стать именем любимого сына. Новго
родский воевода, правивший в 1229 году, звался Домаш 
Твердиславич.

ДОМНИКОВ. На Севере дом ни к — чан, в кото
ром варили пиво; в применении к человеку — грузный, 
полный.

ДОМРАЧЕЕВ, ДОМРАЧОВ. Домрачей, дом- 
рач — игрок на домре. А домра всегда была весьма 
любимым музыкальным инструментом на Руси. Древняя 
пословица гласит: «Любить Hrpâ — купить домра».

ДОНИН. Уменьшительными Дона и Доня называли 
мужчин по имени Авдон, Донат, Даниил, Демьян и жен
щин по имени Домна, Домника, Евдокия и т. п.
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ДОРОДНИЦЫН. Этимология, казалось бы, ясна: 
первый Дородницын был сыном толстой, дородной жен
щины. Однако в словаре Даля слово «дородница» объ
ясняется иначе — красавица. Тут надо не забывать, что 
дородность, полнота (до известной меры, разумеется) 
считалась у наших предков необходимым условием жен
ской красоты.

ДОРОНИН, ДОРОХИН, ДОРОШИН. Все три фами
лии — от уменьшительных форм имени Дорофей (от гре
ческого «дар божий»),

ДОСТОЕВСКИЙ. Фамилия великого писателя напо
минает о том, что предки его владели селом Достоево, 
которое до сих пор существует в Брестской области.

ДРАГУНСКИЙ. От литовского селения Драгунайтис. 
ДРАЧЕВ. Драч — инструмент для обдирания, скоб

ления дерева и переносно: по всей вероятности, человек, 
работающий драчом. Иногда слово это получало пере
носное, бранное значение: обидчик, тот, кто обдирает, 
грабит другого. В некоторых областях драчом называют 
птицу коростель.

ДРОБОТОВ. В курско-орловских говорах дробо- 
тить — говорить скороговоркой. Дробот — вероятно, 
человек, отличающийся такой манерой речи.

ДРОБЫШЕВ. В словарях слова «дробыш» нет. Мож
но предполагать, что дробыш — от дробный, то есть 
мелкий: человек маленького роста, тщедушный. Личное 
имя Дробыш встречается в документах с конца XVI века.

ДРОНОВ. Дрон — уменьшительная форма Андрон 
(Андроник). (См. Андронов, Андроников.)

ДРУЖИНИН. Так же как Добрыня, Дружина — 
древнерусское нецерковное имя, весьма популярное в ста
рину, что подтверждается распространенностью фамилии. 
Слово «дружина» означало не только отряд, но и друг, то
варищ; именно в этом последнем значении слово и исполь
зовалось как личное имя.

ДРУЗИН, ДРУЗЯКИН. Друз я, друзяка в юж
ных говорах — хороший, уживчивый, смирный и работя
щий человек. Связь со словом «друг» несомненна.

ДРУНИН. Д р у н я — вероятно, уменьшительная фор
ма от мирских имен Друг и Дружина. Крестьянин Друня 
Иванов записан в документе 1539 года.

ДРУЦКИЙ, ДРУЦКОЙ. «Географическая» фамилия. 
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Река Друть впадает в Днепр у города Рогачева. Д р ут
еки й, Друтскбй — стали писаться со слуха: Друцкий, 
Друцкой.

ДРЯГИН. Дряга — непоседа, беспокойный человек. 
ДУБАСОВ. Дубасой в псковских говорах называли 

драчуна, забияку. От этой же основы глагол «дубасить».
ДУБЕНСКИЙ. От города Дубно, Ровенской области, 

УССР.
ДУБИНИН, ДУБИНСКИЙ. В Древней Руси и на 

Украине мирское имя и прозвище Дубина встречалось 
очень часто. В документах XV—XVI веков находим: 
Ивашко Дубина, крестьянин; Геронтий, по прозвищу 
Дубина, каневский игумен; Дубина, Деймитин сын, холоп, 
и т. д. Вряд ли оно имело то уничижительное значение, 
что ныне; скорее, символизировало твердость, силу. 
Потомки русских Дубин стали Дубиниными; потомки 
украинских либо превращали прозвище предка в фами
лию (Дубина), либо стали писаться Дубинскими.

ДУБРОВСКИЙ. От распространенных географиче
ских названий Дуброва, Дубровка, Дуброво и т. п., ко
торых в СССР десятки. Все они связаны с местами, где 
растет (или когда-то рос) дуб.

ДУДАКОВ. Дудак — то же, что дрофа, крупная 
птица семейства журавлиных.

ДУДАРЕВ, ДУДАРОВ. Дударь, дуд ар —игрок 
на дудке. Есть также мусульманское личное имя Дудар, 
к глаголу «дудеть» отношения не имеющее.

ДУЛЕБОВ, ДУЛЕПОВ. Нарицательное значение обо
их исходных слов сплошь отрицательное: бестолковый, 
неотесанный и т. п. Дулебами называлось давно исчезнув
шее славянское племя, жившее в средней полосе России. 
Очевидно, воспоминания о диковатом племени, обитав
шем в лесах, и породили бранную кличку.

ДУНАЕВ. Всякий вспомнит реку Дунай, но дело не 
так просто. Дунай протекал далеко от древнерусских за
селенных территорий. Слово «Дунай» было издавна в 
почете у восточных славян и как личное имя, и как эле
мент песенных припевов. Загадка до сих пор не разреше
на; полагают, что Дунаем восточные славяне-язычники 
называли любую быструю и полноводную реку, а имя 
Дунай давали детям в честь такой реки, вернее, в честь 
духа такой реки. В русских былинах встречаются богаты
ри по имени Дунай и Поток.
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ДУРАЕВ, ДУРАСОВ, ДУРОВ. Дур ай — тюркское 
имя; нарицательное значение неясно. Дур и Дурас — 
славянские нецерковные имена, распространенные в ста
рину. Связь их с корнем дур (дурной, глупый) бесспорна.

ДУХОВСКОЙ. Семинарская фамилия, по церквам в 
честь «святого духа» или же мирская фамилия выходцев 
из населенных пунктов, возникших вокруг таких церквей: 
Духово, Духовщина, Духовское и т. п.

ДЬЯКОВ, ДЬЯКОНОВ, ДЬЯЧКОВ. Сейчас слова 
«дьяк», «дьякон», «дьячок» путают, поэтому следует по
яснить их различия. Дьяк — чиновник в допетровской 
Руси. О власти дьяков напоминает поговорка: «Быть делу 
так, как пометил дьяк». Дьякон — священнослужитель 
первой степени (следующая — иерей, священник, или, в 
просторечии, поп). Дьячок — служащий при церкви, не 
посвященный в сан; иначе — псаломщик. Однако не все 
Дьяковы — потомки допетровских должностных лиц. 
В прошлом веке дьяками кое-где называли и дьячков, и 
сельских писарей. О дьячке и пономаре была песенка: 
«Дьячок не служит, все по девушке тужит, пономарь не 
звонит, на нее же глядит».

ДЮДИН. Дюдей в Верхнем Поволжье иногда назы
вали дедушку.

ДЮКИН, ДЮКОВ. Дюка — вариант старинного 
редкого имени Дюк (от латинского «дукс» — вождь или 
же от Георгий: Гюргий — Дюргий — Дюк). Имя это носил 
один из героев русских былин Дюк Степанович. Дюкой 
в некоторых русских говорах называют угрюмого, молча
ливого человека.

ДЯГИЛЕВ. Дягиль — высокое травянистое расте
ние. Возможно, прозвище высокого, сухощавого человека.



ЕВГРАФОВ. Евграф — имя. По-гречески «писаный 
красавец».

ЕВЛАХОВ, ЕВЛАШОВ. И Евлах и Евлаш — 
производные формы заимствованных у греков имен 
Евлампий (благосветлый), Евлалий (хорошо говорящий), 
Евласий (благосклонный).

ЕВСТРАТОВ. Имя Евстрат (в просторечии Елистрат) 
в переводе с греческого означает «добрый воин».

ЕВТИХИЕВ. Как видим по предыдущим фамилиям, 
слогом ев (добрый, хороший) начинается много имен, 
заимствованных русскими у греков, а отсюда и фамилий. 
Не буду объяснять фамилии, произведенные из имен, на
чинающихся с ев, которые хорошо известны и теперь 
(Евгений, Евдоким и т. д.). Что же касается Евтихия, то, 
пожалуй, не всякий знает такое имя (от греческого «сча
стливый»).

ЕГИН. Может быть, от Ёга — уменьшительной фор
мы имени Егор или же от era, яга — злая, недобрая 
женщина.

ЕГУНОВ. Егунами дразнили тех, кто произносил ме
стоимение «его» не «ево», а так, как оно пишется,— через 
г (белорусы, часть смолян).
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ЕГОЛИН, ЕГОНИН, ЕГОШИН, ЕГУНИН. От про
изводных форм имени Егор (Георгий).

ЕЗЕРСКИЙ. Слова «озеро», «олень», «осень» и другие 
в старославянском языке и в некоторых наречиях рус
ского писались и произносились: езеро, елень, есень. Сей
час начальное е сохранилось в польском. Под влиянием 
польского языка многие украинские Озерские писались 
Езерскими; люди духовного звания тоже предпочитали 
церковнославянское написание: Езерский.

ЕЛАГИН. Ел ага — старинная сокращенная форма 
многих имен, начинающихся слогом ел: Елисей, Елизар, 
Елеферий и т. д.

ЕЛАНСКИЙ. Елань — большая поляна, открытое 
место. Есть и собственное географическое имя Елань: так 
называются несколько рек и целый ряд населенных пунк
тов в разных местах СССР.

ЕЛЕОНСКИЙ. Семинарская фамилия; от названия 
Елеонской горы, около Иерусалима.

ЕЛИН, ЕЛЕСИН, ЕЛЬКИН. К хвойному дереву эти 
фамилии не имеют никакого отношения. Все они образо
ваны от производных форм имен, начинающихся слогом 
ел: Елисей, Елизар, Елистрат, Елена и т. п.; Елесин — 
скорее всего, от Елеся — Елисей (многим слышалось Еле- 
сей).

ЕЛИСТРАТОВ. Просторечное искажение имени 
Евстрат. (См. Евстратов.)

ЕЛОХИН. Елохой во многих местах называется дере
во ольха; в новгородских же и псковских говорах так 
называют пронырливого человека. «Елохе-пройдохе не 
живется плохо» — гласила пословица.

ЕЛПАТЬЕВ, ЕЛПАТЬЕВСКИЙ. Елпатий, или, пра
вильнее, Евпатий, как вы уже, наверное, догадываетесь,— 
имя. Означает в переводе с греческого «чувствительный». 
Фамилия Елпатьевский встречается реже, чем Елпатьев. 
Русский писатель-народник С. Я. Елпатьевский (1854— 
1933) происходил из села Елпатьева, неподалеку от Пере
славля-Залесского.

ЕЛЬЦОВ. На память приходит город Елец, но фами
лия от него — Елецкий. Елец — проворная рыба из 
семейства карповых. В вятских говорах елец — наоборот, 
человек, не отличающийся проворством и прилежанием.

ЕЛЬЧАНИНОВ. Ельчанин — житель города 
Ельца.
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ЕЛЫІІИН. Ельша— разговорная 
форма имен, начинающихся слогом ел: 
Елисей, Елизар и др.

ЕЛЮТИН. Выше уже говорилось 
об именах, начинающихся слогом ел. 
(См. Елин.) Елюта — одна из умень
шительных форм этих имен. (Ср.: Аню
та— Анна, Мишута — Михаил и т. п.)

ЕМЦОВ. Емец—в орловских и 
калужских говорах — расторопный, смышленый; в дру
гих говорах значение менее приятное: ростовщик, взяточ
ник. Е м ец — тот, кто емлет, то есть берет; этого же кор
ня слова «приемлет», «внемлет».

ЕМЧАНИНОВ. Е мчан ин — житель села Емецк, 
Холмогорского района, Архангельской области.

ЕМШАНОВ. Емшан — полынь. Стихотворение 
А. Н. Майкова «Емшан» начинается стихами:

Степной травы пучок сухой, 
Он и сухой благоухает! 
И разом степи надо мной 
Всё обаянье воскрешает...

Это душистое растение отличается горьким вкусом; 
отсюда можно предположить, что Емшаном называли 
едкого, язвительного человека.

ЕНАКИЕВ. Енакий—одна из форм имени Иоан- 
никий (от греческого «никэ» — победа).

ЕНИКЕЕВ. Просторечная форма имени Евникиан 
(в переводе с греческого нечто вроде «добропобедный»).

ЕНОХИН. Еноха — от имени Енох. От древнееврей
ского «ханак» — воспитывать, обучать. Так же как Аноха 
(см. Анохин), это имя было синонимом простоватого, 
недалекого человека. Известно ироническое выражение 
«Еноха праведный».

ЕНЮТИН. Ен ют а — уменьшительная форма имени 
Евгений, а может быть, и Енох.

ЕПАНЕШНИКОВ. Епанча — широкий безрукав
ный плащ, который носили в старину. Была пословица: 
«Выбирай епанчу по своему плечу». Епанешник — 
портной, шьющий епанчи.

ЕПИШЕВ, ЕПИШИН, ЕПИШКИН. От производных 
форм имени Епифан. По-гречески «эпифанес» — видный, 
известный, знатный, но в России имя это всегда считалось 
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простонародным. Была поговорка о бедняке: «Рад Епи- 
фан, что нажил серый кафтан».

ЕРМАКОВ. Ермак — производная форма имен 
Ермолай, Ермий. Имя Ермак встречалось весьма часто; 
быть может, это объясняется популярностью знаменито
го русского землепроходца Ермака Тимофеевича. Отсюда 
и распространенность фамилии.

ЕРОПКИН. Ер опа — чванный., самодовольный; от
сюда же, несомненно, и еропка.

ЕРОХИН. Е р о X а — от имени Ерофей (от греческого 
«освященный богом»). Ерохами, по случайному созвучию, 
называли также людей, не склонных следить за своей 
прической, отличавшихся взъерошенными волоса
ми, а иногда, по созвучию с глаголом «ершиться», людей 
с колючим, сварливым нравом.

ЕСАУЛОВ. Есаул — офицерский чин в казачьих 
войсках, соответствовавший армейскому капитану.

ЕСЕНИН. Есеня на Рязанщине, где и родился наш 
великий поэт, означало «осень». Есенний — осенний. 
Вероятно, мирское имя ребенка, родившегося осенью.

ЕСИПОВ. Есип — фонетический вариант имен 
Иосиф, Осип.

ЕСЬКОВ. Еськб — уменьшительная форма имени 
Есип (Иосиф).

ЕФАНОВ. Ефан— производная форма имени Епи- 
фан. (См. Епишев.) Ефанов может быть и семинарской 
по происхождению фамилией; в этом случае образована 
она от греческого слова «эуфанос» — блистательный.

ЕШКОВ, ЕШУРИН. Ешко, Ешура — уменьши
тельные формы имени Егор.



ЖАДАНОВ. Во многих говорах жаданый — же
ланный. Жаданым, или Жаданом, родители могли про
звать долгожданного ребенка.

ЖАКОВ. В западных губерниях царской России Жа
ками называли учеников католических школ.

ЖАРИКОВ, ЖАРОВ. Жар — горячие уголья. 
О ярко-красном предмете говорят «красный, как жар». 
Жаром могли прозвать человека с огненно-рыжими воло
сами. Прозвища по цвету волос давались весьма часто. 
Ж а р и к — уменьшительное от имени или прозвища Жар.

ЖАРКОВ. Жаркой цвет — цвет горящих угольев, 
красновато-желтый. Слово «жаркой» вытеснено близким 
по значению — «оранжевый». Человек получал прозвище 
Жаркой по ярко-рыжим волосам.

ЖДАНОВ. Ждан — очень распространенное древне
русское нецерковное имя. Именем Ждан родители на
граждали долгожданного, желанного сына.

ЖЕГУЛЕВ, ЖЕГУЛИН. См. Жигулев, Жигу
лин.

ЖЕЛЕЗНЯКОВ. Железняк — торговец железом. 
Есть и рыба железняк — разновидность сельди.

ЖЕЛНИН. Желна — дятел; отсюда — докучливый 
проситель, который долбит, как дятел, одно и то же.

ЖЕЛЯБОВ. Вероятно, из жилявый — сильный, жи
листый.
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ЖЕЛТУХИН. Имя Желтуха мог получить ребенок, 
болеющий желтухой, либо тот, кого родители хотели убе
речь от желтухи. «Ведь желтуха к Желтухе не приста
нет»— так рассуждали наши предки.

ЖЕМЧУЖНИКОВ. Жемчужник — торговец жем
чугом.

ЖЕРЕХОВ. Жёрех— рыба, то же, что шереспёр. 
Переносно: лежебока.

ЖИВЕЙНОВ. Живейными извозчиками, в отличие от 
ломовых, в прошлом веке называли легковых извозчиков, 
оттого что они возили «живой груз» — людей. В одном из 
очерков бытописателя Москвы середины XIX века 
И. Т. Кокорева читаем: «Потребностям московских пеше
ходов удовлетворяют почти одиннадцать тысяч живейных 
извозчиков».

ЖИГАЛЕВ. Жигаль — рабочий-углежог.
ЖИГАЛИН, ЖИГАЛОВ. Жиг ал а, жигало — 

тот, кто «поджигает» других, зачинщик, коновод, руково
дитель разных игр и затей.

ЖИГАНОВ. Ж и г а н — плут, озорник.
ЖИГАРЕВ. Жигарь — то же, что ж и г а л о: зачин

щик, коновод, а также плясун. Другое значение: рабочий- 
углежог.

ЖИГИН. Жига — волчок: вертлявый, подвижной 
человек.

ЖИГУЛИН, ЖИГУЛЕВ. Слова «жигуля», «жигуль» 
диалектологами не зарегистрированы. По-видимому, зна
чения их близки значению слов «жигало», «жигарь». 
(См. Жигалов, Жигарев.)

ЖИЛИН. Жила — скопидом, стяжатель.
ЖИЛЬЦОВ. Жильцами в XV—XVI веках называлась 

определенная категория лиц, состоявших на государ
ственной службе. Однако сомнительно, чтобы нити фами
лии вели так далеко: жильцы, как правило, уже носили 
наследственные фамилии. Вероятнее другая, более про
заическая этимология: в XIX веке жильцами (помимо 
постояльцев, как в современном языке) назывались 
батраки, живущие в хозяйском доме, а не приходящие 
подённо.

ЖИМЕРИН. Ж и м é р а — жмых, выжимки. По види
мому, прозвище последнего ребенка, родившегося под 
старость родителей.

ЖИРМУНСКИЙ. От села Жирмуны, Гродненской об-
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ласти, или от бывшего предместья, а 
ныне района Вильнюса — Жирмунай.

ЖИТАРЕВ. В старой России жйта- 
рем назывался смотритель за запаса
ми жита, то есть зерна.

ЖИТКОВ. Жидкий—тщедуш
ный, слабый. «Д» перед «к» произно
сится как «т», это повлияло и на напи
сание.

ЖИХАРЕВ. Жйхарь — удалой, смелый молодец, 
лихой плясун. «Жйхарь такой, что всех перепляшет»,— 
говорили о таком.

ЖУКОВ, ЖУКОВСКИЙ. Большинство жуков черного 
цвета. Жук — прозвище черноволосого человека, так же 
как Жучка — кличка собаки с черной шерстью.

ЖУРАВКОВ, ЖУРАЕВ. Журавок, журай в на
родных говорах — журавль. Прозвище длинноногого че
ловека.

ЖУРБИН. Слово «журба» имеет два значения: 
1) брань, выговор (ср. «журить»), отсюда прозвище 
ворчливого, сварливого человека; 2) грусть, печаль 
(ср. с украинским «журиться»), отсюда, вероятно, про
звище унылого, грустного человека или же «профилакти
ческое» имя ребенка. (См. Горев.)

ЖУРОВ. Жу р — овсяный кисель; в этом случае, ско
рей всего, прозвище вялого, «кислого» человека. Может 
быть, и от диалектного «жура» — журавль.



ЗАБЕЛИН. Забела (сейчас говорят «забелка») — 
то, чем забеливают жидкие блюда, то есть молоко, смета
на и т. п. Однако фамилия, скорей всего, не от прямого, 
а переносного значения слова, бытовавшего в саратовских 
говорах: забела — украшение семьи, села, всей округи, 
человек, выдающийся внешними и душевными качества
ми. Так же двузначно слово «сливки»: лучшая часть мо
лока и лучшая часть общества — «сливки общества».

ЗАБРОДИН. Забрбда — от глагола «бродить»: 
бродяга. Другое значение: шалун, проказник.

ЗАВАДСКИЙ. Завада по-украински и по-поль
ски — препятствие, преграда. Есть и местности с таким 
названием, выходцы из которых получали фамилию 
Завадские.

ЗАВАЛИШИН. Завал и ша — телячье пойло, но та
кая этимология фамилии сомнительна. Нет ли значения, 
непосредственно применимого к человеку? В «Мертвых 
душах» Гоголя говорится, что когда Чичиковым заинте
ресовался весь город, то «вылезли из нор... все те, кото
рые прекратили давно уже всякие знакомства и знались 
только, как выражаются, с помещиком Завалишиным и 
Полежаевым (знаменитые термины, произведенные от 
глаголов «полежать» и «завалиться», которые в большом
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11 ходу у нас на Руси...)». Слово «поле- 
жай» в старину означало лежебока, по 
цитате из Гоголя нетрудно умозаклю
чить, что слово «завалиша» могло озна
чать «склонный завалиться на бочок», 
то есть тоже соня, лежебока.

ЗАВАРЗИН. Либо от вятского и 
олонецкого заварз а—неаккуратный,

небрежный; либо от вологодского заварзать — заду-
рить, проказничать.

ЗАВЬЯЛОВ. Завьял, завьялый — вялый, за
спанный, столь медлительный, что его зимой на ходу мо
жет снегом завеять (завьять). Над запоздавшими зимни
ми гостями подшучивали: «Нам думалось, завьяли, ан с 
возом на двор». Завьял — распространенное в старину
нецерковное имя.

ЗАГОСКИН. За гос к а — кукушка.
ЗАГРЯЖСКИЙ. Загряжскими называли тех, кто жил 

«за грязями», то есть за сырыми, болотистыми местами.
ЗАДАЧИН. Задача — слово, хорошо нам знакомое, 

то, что задано для решения, но фамилия происходит от 
других, забытых значений этого слова: 1) удача. «Во 
всем-то ему задача, что дивится народ даже»,— говорили 
об удачливом. Сравните с современным антонимом — 
незадача, откуда и незадачливый; 2) человек с большим 
самомнением (от «задаваться»).

ЗАКАТОВ. Если фамилия семинарского происхожде
ния, то от закат — заход солнца; если крестьянского, 
то от другого значения слова «закат»: гуляка, разгульный 
детина.

ЗАКРУТКИН. Закрутка — приспособление для 
закручивания. Почему Закруткой стали называть чело
века, сказать трудно. Может быть, Закрутка был мастер 
закручивать что-либо или же любил он иногда «закру
тить» в переносном смысле, то есть закутить, загулять.

ЗАЛОГИН. В одних говорах залога — непаханая 
земля, целина, в других — преграда, заслон. Фамилия, 
вероятно, от местности с таким названием.

ЗАЛОМОВ. Залом в вологодских говорах — гор
дый человек.

ЗАЛУЦКИЙ. От населенных пунктов по названию 
Залучье, то есть расположенное за лукой — излучиной 
реки.
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ЗАМОШКИН. От деревень по названию Замошки: 
означает местность за мхами, то есть болотистыми, за
росшими мохом землями.

ЗАМОЩИН. От населенных пунктов по названию За
мостье. Таких несколько: в Ленинградской и Харьковской 
областях и в Польше.

ЗАМЯТИН. Обычно результат упрощения фамилии 
Замятнин. Замятня — вьюга, метель; беспокойство, 
волнение. В первом значении имя Замятня могло быть 
дано ребенку по состоянию погоды при его рождении, во 
втором — по беспокойному его нраву.

ЗАРОДОВ. Зарод на Севере и на Урале — боль
шой, продолговатый стог сена. Так могли прозвать круг 
лого, полного человека.

ЗАРУБИН. Заруба, то есть зарубка,— шрам, рубец 
на лице; отсюда человек с такой приметой. В Польше 
распространена равнозначная фамилия Заремба.

ЗАСЕКИН, ЗАСЕЦКИЙ. Засека — место после 
срубки леса или же преграда из наваленных стволов де
ревьев. Отсюда и поселение у засеки. Засекины, Засец- 
кие — его жители. Железнодорожная станция «Ясная 
Поляна» при Л. Н. Толстом носила название «Козлова 
засека».

ЗАСЛАВСКИЙ. Заславль — города в Минской 
области, БССР и Хмельницкой области, УССР. Прежде 
Изяславль, от имени князя Изяслава с древним суффик
сом принадлежности j, преобразовавшимся в ль.

ЗАСЫПКИН. Засыпка — помощник мельника, ко
торый засыпает муку в мешки.

ЗБАРСКИЙ. От 3 ба раж — городок около Терно
поля, на Украине.

ЗВАНЦЕВ. Званец — званый гость, в переносном 
значении: желанное дитятко. Мирское имя, которое роди
тели присваивали ребенку помимо крестного, церковного.

ЗВОНЦОВ. Слово «звонёц» имеет много значений. 
Наиболее вероятные из них для образования этой фами
лии: церковный звонарь, пономарь, или звонок, колоколь
чик; последнее могло служить ласкательным прозвищем 
ребенка со звонким голосом и смехом. Звонцом могли 
прозвать и пустозвона.

ЗВОРЫКИН. Первоначально говорилось и писалось 
Взворыкин. Скопление согласных в начале фамилии упро
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стилось. В псковских говорах известен глагол «взворы- 
хать»— взворошить, накидать, навалить, набросать. 
Отсюда, вероятно, образовалось существительное «взво- 
рыха», «взворыка», как имя или прозвище беспокойного 
ребенка, разбрасывающего тряпье, в которое он завернут. 
Древние писцовые книги упоминают некоего Взворыку, 
жившего в Москве в 1483 году.

ЗВЯГИН. Звяга—1) горлан, крикун; 2) плаксивый 
ребенок; 3) брюзга, сварливый. Весьма распространенное 
в древности нецерковное имя, излюбленное для наречения 
крикливого младенца (см. первые два значения).

ЗВЯГИНЦЕВ. Звягинец — либо человек, принад
лежащий к роду Звягиных, либо выходец из деревни по 
названию Звягино. Таких в России десятки.

ЗЕЗЮЛИН. Зезюлей в некоторых говорах называ
ют кукушку.

ЗЕЛЕНИН. Зеленя, или зеленятко,— дитя, де
теныш. Одно из нецерковных имен, которыми родители 
называли своего ребенка.

ЗЕЛЕНСКИЙ, ЗЕЛИНСКИЙ. Зеленский—от се
лений по названию Зеленое. Зелинский — отсюда же, но 
в подражание многочисленным польским фамилиям, 
оканчивающимся на инъски.

ЗЕМСКИЙ, ЗЕМСКОВ. Сельского писаря — помощ
ника старосты — при крепостном праве иногда величали 
земским. В «Истории села Горюхина» Пушкина читаем: 
«...староста объявил, что от барина получена грамота, и 
приказал земскому прочесть ее во услышание мира».

ЗЕМЦЕВ. 3 é м е ц — землевладелец, обладатель соб
ственной пашни.

ЗЕМЦОВ. 3 е м é ц — пчеловод, пасечник.
ЗЕНИН. Зена, Зеня — уменьшительные формы 

имени Зенон (от греческого «Зеус», род. падеж «Зенос»,— 
бог Зевс), реже Зиновий (от греческих: «Зеус» — Зевс и 
«биос» — жизнь).

ЗЕРЧАНИНОВ. Фамилия-головоломка, если не знать, 
что в некоторых длинных словах начальный гласный ино
гда отпадал. Тут именно такой случай. Вначале было 
Озерчанинов (от озерчанин — житель селений Озеры, 
Озерки).

ЗИНИН. Казалось бы, просто: от женского имени Зи
на, Зинаида. Однако фамилии производные от женских 
имен весьма редки, а Зининых много. Таким образом, 
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Зинины, как правило, имеют родоначальника Зиновия, 
которого в быту называли Зиной или Зиней. Была по
говорка: «Зиня, не ходи разиней».

ЗЛАТОВРАТСКИЙ. Такую фамилию носил писатель- 
народник. Отец его был дьяконом известного во Влади
мире храма у Золотых ворот.

ЗЛЫГОСТЕВ. Не правда ли, странная фамилия? 
Корни ее надо искать в уральской старине. Среди людей, 
заселявших Урал, встречались и такие, что под видом 
гостей, то есть купцов, грабили и притесняли коренных 
жителей. От таких «злых гостей» и пошла уральская фа
милия Злыгостевы.

ЗНАМЕНСКИЙ. Такая фамилия давалась ученикам 
духовных учебных заведений, записанным в приходах 
церквей Знамения. Название это связано с легендой: ко
гда в 1170 году войска владимиро-суздальского князя 
Андрея Боголюбского осадили Новгород, богородица, 
изображенная на местной иконе, якобы подала знак (зна
мение), отвернула лицо от нападавших и заплакала. Бла
годаря этому, гласит наивная легенда, новгородцам легко 
удалось разбить охваченных ужасом от «знамения» осаж
давших.

ЗОДИЕВ. Семинарская фамилия. Зодий — знак 
Зодиака, то есть обозначение каждого из двенадцати 
созвездий Зодиака, пояса неба, по которому совершается 
видимое годовое движение Солнца.

ЗОЗУЛИН. Зозуля — кукушка.
ЗОЛОТАРЕВ. Золотарь — золотых дел мастер, 

ювелир, работающий над золотыми изделиями.
ЗОЛОТУХИН. Золотуха — худосочие. Сейчас до

казано, что это не особая болезнь, а специфическое про
явление у детей туберкулезной инфекции. Название объ
ясняется мнением, что болезнь излечивается, если пить 
разведенное в воде сусальное золото или носить на теле 
какой-нибудь золотой предмет. Золотухой называли либо 
золотушного ребенка, либо здорового, чтобы, обманув 
нечистую силу, уберечь его от этой болезни, так как он 
и без того Золотуха.

ЗОНИН. 3 о н я — уменьшительная форма имен Зоси- 
ма, Изот, Зотик, Созон.

ЗОРИН. Зора, Зоря — уменьшительная форма 
имен Назар, Захар, Лазарь; либо от ласкового прозвища 
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Зоря (зоренька ясная, светик мой); либо семинарская 
фамилия от слов «заря», «зори».

ЗОТИКОВ, ЗОТОВ. В святцах есть имя Зотик (от гре
ческого «зотикос» — животворный). Слог ик был принят 
за уменьшительный суффикс, поэтому образовалось но
вое, якобы более правильное имя Зот, ставшее к тому же 
и более распространенным. (Ср. с фамилией Андронов.)

ЗУБАКИН. Зубака — большезубый.
ЗУБАРЕВ. 3 у б а р ь — не обладатель крупных зубов, 

а тот, кто все время показывает зубы, насмехаясь над 
окружающими; то же, что зубоскал.

ЗУДИН. Слово «зуда» имеет несколько значений: 
1) чесотка, в этом случае Зуда — прозвище по болезни 
или «профилактическое» (см. Золотухин); 2) непосе
да, егоза; 3) навязчивый, докучливый человек; 4) люби
тель подтрунивать.

ЗУЕВ. Зуй — областное название некоторых болот
ных птиц из рода куликов. Переносно: прозвище живого, 
подвижного человека. Есть поговорка: «Вертляв, как 
зуй».

ЗУРИН. Зуря — из Лазуря, Лазуря— из Лазарь 
(по-древнееврейски «бог помог»).

ЗУРОВ. 3 у р по-татарски — большой.
ЗЫКИН, ЗЫКОВ. «Ну и зычный голос!» — отзыва

емся мы о человеке, говорящем или поющем громко, 
оглушительно. Отсюда же Зык, или Зыка,— громкого
лосый, крикун. Такие имена русские часто давали 
своим крикливым детям наряду с церковными. В старин
ных документах встречаем: помещик Зык Мосеев (1539), 
Зык Тимофеев сын, слуга (1557) и многих иных Зыков. 
Сравните с фамилиями Гудков, Гудов.

ЗЮЗИН. Слово «зюзя» имеет различные отрицатель
ные значения: плакса, нерасторопный, пьяница. Вспомним 
народные выражения, осуждающие пьянство: «как зюзя 
пьяный»; глагол «назюзюкаться» — напиться.



ИВАКИН, ИВАНЧИН, ИВАШИН, ИВАШОВ, ИВИН, 
ИВКИН, ИВКОВ. Самое распространенное на Руси муж
ское имя Иван («Иванов — как грибов поганых»,— шу
тил народ) породило десятки производных форм. Уверен
но вношу в этот список и фамилию Ивин, так как боль
шинство Ивиных — не от названия деревни, а от Ива— 
сокращенной формы имени Иван.

ИВЛЕВ, ИВЛИЕВ. И вл ий — вариант старинного 
русского имени Иолий (Иоиль); у древних евреев это 
было одно из имен бога.

ИВШИН. И вша — одна из форм имени Иван, свой
ственная северо-западным говорам.

ИГИН, ИГОНИН, ИГОШИН. От производных форм 
имени Игнатий, в переводе с латинского «неведомый». 
Всегда считалось простонародным именем. О бедняке го
ворили в шутку: «Живет Игошка: есть собака да кошка».

ИГРЕНЕВ. Игрений — масть лошади: рыжая, с бе
лесоватыми гривой и хвостом. Человеку прозвище Игре
ний давалось, вероятно, по сходству цвета волос и бо
роды с этой мастью. Один из вариантов старинной песен 
ки о Мальбруке начинается так: «Мальбрук в поход по
ехал, под ним был конь игрень».

ИГУМНОВ. Ни один Игумнов не потомок игумна, то 
есть настоятеля (главы) монастыря: игумны не имели 
права жениться и заводить детей. Но именем Игумен из
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уважения к этому званию религиозные 
родители могли наречь своего сына. 
Отсюда и Игумновы.

ИЕВЛЕВ. От старинного имени 
Иов (по-древнееврейски «преследуе
мый, гонимый»).

ИЗВЕКОВ. В тверских говорах и з- 
вековать означало «изувечить», и з-

увечный.вековатый — калека, 
Из век — явно того же корня, калека.

ИЗВИЦКИЙ. См. Язвицкий.
ИЗВОЛЬСКИЙ. Изволье — то же, что раздолье, 

просторное, свободное место, а затем и поселение, создан
ное на этом месте. Людей, там живших, называли Изволь
скими.

ИЗМАЙЛОВ. Многие русские Измайловы, памятуя 
поэму Лермонтова «Измаил-Бей» и другие произведения 
о Востоке, убеждены, что они не иначе как тюркского, 
мусульманского происхождения. Однако Измаил — одно 
из древнееврейских имен (в переводе «услышит бог»), 
заимствованное как мусульманами, так и православ
ными.

ИЗОТОВ. Изота в русских святцах нет; это народная 
форма имени Зот, которое в свою очередь образовано от 
официального Зотик. (См.Зотиков, Зотов.)

ИЛОВАЙСКИЙ. В некоторых говорах илов ай зна
чит «песчаная отмель, топь». Отсюда названия сел и дере
вень Иловай.

ИЛЮТИН. И л ю т а — уменьшительная форма имени 
Илья (с древнееврейского «мой бог»).

ИЛЬЯСОВ. Ильяс — татарское имя, того же про
исхождения, что Илья. (См. Илютин.)

ИНДУРСКИЙ. Индура — село неподалеку от бело
русского города Гродно.

ИНЖЕВАТОВ. Инжеват — мордовское имя, корень 
которого — слово «йнже»: гость.

ИНСАРОВ. И нс ар —река и город в Мордовской 
АССР.

ИНЮТИН. И н ю т а — уменьшительная форма имени 
Иннокентий (с латинского «невинный»).

ИНЦЕРТОВ. Семинарская фамилия. «Инцертус» по- 
латыни имеет несколько разных значений. Наиболее веро
ятное для образования фамилии — невнятно говорящий, 
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бормотун. Так могли назвать семинариста с соответ
ствующей особенностью речи.

ИОВЛЕВ. От старинного имени Иов. (См. Иевлев.) 
ИОРДАНСКИЙ. Семинарская фамилия. По названию 

священной для христиан реки Иордан, в Палестине.
ИСАКОВСКИЙ. Первоначально фамилия выдающе

гося советского поэта звучала Исаков (от имени Исак, 
Исаак). Его старший брат, работник исполкома, выписы
вая документы молодому Михаилу Васильевичу, изменил 
ее на Исаковский. Тяга к фамилиям на кий издавна отли
чала Смоленщину и Белоруссию.

ИСТОМИН. Истома — распространеннейшее в 
Древней Руси мужское имя. Нарицательное его значение: 
тот, кто истомил, измучил. Такое имя родители часто да
вали беспокойному, капризному, измучившему их ребен
ку. В древних русских документах находим сотни людей 
по имени Истома, хотя русская церковь его не признавала 
и не признает до сих пор.

ИЦКОВ, ИШКОВ. Ицкб, Ишко—уменьшитель
ные формы имени Иван. Ицко более свойствен белорус
скому языку и смоленским говорам, Ишко — украинскому 
языку и южнорусским говорам.

ИШУНИН, ИШУТИН. Ишу ня, И шут а — старин
ные уменьшительные формы имени Иван.



КАБАКОВ. От тюркского личного имени Кабак или 
от названия овоща, теперь более известного как кабачок. 
На юге кабаком называют и тыкву; так могли прозвать 
толстого, круглого человека. Наконец, Кабаком мог име
новаться и содержатель кабака, трактира.

КАБИН. К а б а в северо-западных говорах — неболь
шой, вбитый в землю кол для привязывания лодок. Веро
ятно, прозвище человека небольшого роста.

КАВЕЛИН. Кавёлить — сердить, обижать; отсюда 
к а в é л я — задира, забияка.

КАВЕРИН. Ко верить — гримасничать, передраз
нивать; отсюда ковёр а — тот, кто склонен к столь 
неблаговидному занятию.

КАВЕРЗНЕВ. Каверзень — лапоть, в переносном 
значении: резвый, проворный человек.

КАДАШОВ, КАДОЧНИКОВ. Кадаш, кадоч
ник — мастер, изготовляющий бочки, кади, а также про
давец этого товара. В прошлом веке была песня: «Наеха
ли кадашй — из Мещеры торгаши».

КАДУЛИН. К адуля — небольшая кадь, бочонок. 
Отсюда полный, низкорослый человек.

КАЗАКОВ. Предки многих Казаковых никакого от
ношения к казачеству не имели. Казаком кое-где назы
вали бойкого, удалого человека, а также батрака, кото
рый нанимался на год.
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КАЗАРИН, КАЗАРИНОВ. Козарин — распростра
ненное в XV—XVII веках нецерковное имя. Козары, или 
хазары, исчезли еще в X веке. Откуда же имя? Молва о 
грозном племени, совершавшем опустошительные набеги 
на славянские земли, передавалась из поколения в по
коление. Слово «хазарин», «казарин» осталось в памяти 
народной и даже превратилось в личное имя. Случай не 
единственный, таково же происхождение фамилий Кума
нин, Мещерин.

Однако Казарин может быть и от «казара»—то же, 
что казарка, так называется птица из семейства утиных

КАЗЕЕВ. В тюркских языках многие имена повторя
ют названия высоких должностей. Одно из них К а- 
зый — судья. В русском языке это имя получило огла
совку Казей.

КАЗИН. К а з я — уменьшительная форма имен Кази
мир или Казёй.

КАЗЮКОВ. Казюками называли тульских оружейни
ков, работавших на казенных (то есть государственных) 
заводах. От «казенный» и произошло «казюк».

КАЙСАРОВ. К а й с â р а — речная птица, скопа.
КАЛАБАШКИН. Слово «калабашка» имеет несколь

ко значений: 1) грубо отделанная деревянная чашка; 
2) лепешка; 3) прямоугольная деревяшка, отход при сто
лярных работах. Во всех случаях так могли прозвать 
грубого, неотесанного человека.

КАЛЕДИН. Каледа—докучливый проситель, тот, 
кто клянчит. Происходит от праздника каледа (по-укра
ински «коляда»), накануне рождества, когда колядующие 
ходили по домам и выпрашивали подарки. Этот обычай 
очень ярко описан в «Ночи перед рождеством» Гоголя.

КАЛГАНОВ. Калган — своенравный, капризный 
человек.

КАЛИНИН, КАЛИНКИН, КАЛИННИКОВ. Боль
шинство носителей этих фамилий — не от названия ягоды 
калины, как можно было бы подумать, а от личного имени 
Каллиник (по-гречески «добрый победитель») и его про
изводных форм.

КАЛИНОВСКИЙ. По населенным пунктам Калинов, 
Калиновка, Калиново и т. п., которых в СССР в разных 
областях свыше тридцати. (См. также объяснение фами
лии Садовский.)

КАЛИСТОВ. К а л и с т , К à л л и с т — старинное
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имя. От греческого «каллистос» — пре
краснейший.

КАЛИТИН. Калита — прозвище 
великого князя московского Ивана I, 
означало «мешок с деньгами». От это
го же происходит фамилия, хотя ударе
ние в ней сместилось на второй слог. 
Слово «калита» в некоторых говорах

дожило до наших дней. Была поговорка: «Друг золотой, 
потряси калитой».

КАЛУГИН. Сразу вспоминается областной город, где 
жил выдающийся ученый и изобретатель в области аэро
динамики и ракетной техники К. Э. Циолковский. Но в 
говорах есть и нарицательное «калуга» — топкое место, 
возможно давшее имя и старинному русскому городу на 
Оке. Калуга также крупная рыба, вид белуги.

КАЛЯГИН, КАЛЯЕВ. Каляга (Коляга), Каляй 
(Коляй) — просторечные формы имени Николай.

КАЛЯКИН. Этимологию легко отгадать, если вспо
мнить просторечное словечко «калякать». Кал як а—- 
говорун, болтун.

КАМАНИН. См. Куманин.
КАМЕНСКИЙ, КАМИНСКИЙ. От населенных пунк

тов по названию Камень (по-украински Камінь).
КАМЫНИН. К а м ы н я — живущий на берегах реки 

Камы.
КАНАЕВ. К ан ай (Конай)—производная форма 

имени Конон. (См. Кононов.)
КАНДАУРОВ. От тюркского Хан-Даур. Тюркские 

народы в качестве личных имен нередко использовали 
имена и звания полководцев и властителей. Имя Кандаур 
привилось и среди русских.

КАНДИДОВ. Кандид — старинное личное имя; от 
латинского «кандидус» — белый.

КАНДИНСКИЙ. Сибирская фамилия, от названий 
рек Конда (приток Иртыша) и Кбнда (приток Витима). 
А вместо о в первом слоге фамилии — под влиянием 
аканья.

КАНДЫБИН. Кандыбать — прихрамывать, мед
ленно идти. Кандыбой называли плохую лошадь. Вероят
но, в применении к человеку: хромой, медлительный.

КАНУННИКОВ. Канун ни к — постное блюдо, ко
торое едят в канун церковных праздников: обычно кутья 
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или блины. Великий русский революционер-демократ 
Н. А. Добролюбов, составивший список нижегородских 
слов, привел переносное значение слова «канунник»: «Так 
бранят попов и вообще людей духовного чина».

КАНЮКОВ. Канюк — хищная птица, кричащая жа
лобным, плачущим голосом. Отсюда и канючить — 
клянчить, жалобно просить что-либо.

КАПАЦИНСКИЙ. Семинарская фамилия. От латин
ского «капакс», род. падеж «капацис»,— способный.

КАПРАЛОВ. Капрал — унтер-офицерское звание, 
введенное в русской армии Петром Первым и упразднен
ное Николаем Первым. Капрал командовал отделением, 
которое в те времена называлось капральством. Слово 
сохранилось в пословице: «Кто палку взял, тот и капрал».

КАПРАНОВ. Капр ан (Копран) — производная 
форма греческого имени Коприй. Имя это, ныне совер
шенно забытое, было весьма известно в старину и даже 
вошло в загадку как синоним слов «мужчина», «мужик»: 
«Все копраны поскидали кафтаны, один копран не скинул 
свой кафтан» (сосна).

КАПЦОВ. См. Ко бцов.
КАРАБАНОВ. Фамилия давняя и нередкая, а истол

ковать ее нелегко, так как слово «карабан», или «коробан», 
давно исчезло. Сохранилось оно только в загадке: «Печь- 
перепечь, полна печь пирогов, между пирогами коробан» 
(небо, звезды, месяц). Полагают, что этот «коробан» — 
каравай хлеба, поскольку месяц гораздо больше звезд- 
пирогов, под которыми подразумеваются пирожки. Воз
можно, карабан — также фонетическая разновидность 
слова «карбан»: коротыш, карапуз.

КАРАГАНОВ. Еще в документе 1614 года значится 
Микитка Иванов (то есть Иванович) Караган, астрахан
ский стрелец. Караган — степная лисица. Вероятно, 
прозвище хитрого, ловкого человека.

КАРАМАЗОВ. Фамилия эта не просто вымышлена, а 
образована Ф. М. Достоевским из реального диалектного 
слова «карамазый» — смуглый, черномазый. Не случайно 
жена штабс-капитана Снегирева в романе называет Але
шу Карамазова по ошибке Черномазов.

КАРАМЗИН. Выдающийся русский историк и писа
тель производил свой род от крещеного татарина по 
имени Карамурза. Карамурзин преобразовалось в Ка
рамзин.

87



КАРАМЫШЕВ. Карамыш, Кармыш — тюркское 
имя, которое было широко распространено и среди рус
ских, общавшихся с татарами. В переводе — лоскут. 
И тюрки и русские иногда давали детям имена с подоб
ным значением, видимо подчеркивая тем самым, что ребе
нок еще не нечто целое, а только его частица. (Ср. с фа
милией Скуратов.)

КАРАТАЕВ. Коротай — короткий, то есть низкорос
лый человек. Есть и тюркское слово «каратай» с иным 
значением: вороной жеребенок.

КАРАТЫГИН. Каратыга (из коротыга) — 
низкорослый человек. Выдающийся русский трагик Васи
лий Каратыгин (1802—1853), вопреки своей фамилии, 
отличался огромным ростом и могучим телосложением. 
Такие вполне естественные несоответствия мы наблюда
ем вокруг себя постоянно.

КАРАЧЕНЦЕВ. Карачанец — житель воронеж
ского села Верхний Карачан; корочанец, или к оро
че н е ц, — житель города Корочи, Белгородской области. 
То и другое слово могло видоизмениться в караченец.

КАРБЫШЕВ. К а р б ы ш — то же, что хомяк, полевой 
зверек. По объяснению революционного демократа 
Н. А. Добролюбова, собирателя и знатока нижегородских 
говоров, «низенький, но плотно сложенный человек».

КАРГАНОВ. К ар га н — стяженная форма слова 
«караган». (См. Караганов.)

КАРГИН. «Старая карга» — так иногда говорят про 
сердитую старую женщину, не подозревая, что «карга» 
по-татарски — ворона.

КАРДАШОВ. От татарского к ардаш — родствен
ник, братец, в переносном значении: друг.

КАРДОВСКИЙ. Первоначально—Кордовский; а по
явилось под влиянием аканья. Семинарская фамилия, об
разованная от латинского слова «кор» (род. падеж «кор- 
дис») — сердце.

КАРЕВ. «Карие глаза»,— говорим мы о глазах со 
зрачком коричневого цвета. Но есть и другое значение 
слова «карий» — смуглый, до сих пор сохранившееся в 
псковских говорах. Итак, Каревы — потомки смуглого че
ловека.

КАРЕЕВ. Дворянский род Кареевых называл своим 
предком татарина Едигея-Карея, выехавшего в XIII веке 
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из Золотой Орды в Рязань и крестившегося именем Анд
рей. Сын его Епифан Андреевич стал первым Кареевым.

КАРИНСКИЙ. От сёл по названию Карино. Таких 
в СССР несколько.

КАРНАУХОВ. «Обкарнал он меня»,— говорим мы 
о слишком коротко постригшем нас парикмахере. Но 
обкарнать ухо — это уже похуже. Карнаухий — 
человек с отрезанным или изуродованным ухом.

КАРСАВИН. От латвийского города Карсава.
КАРТАШОВ. Вполне возможно, что к арташ озна

чало картавый, как кудряш — кудрявый, легаш — 
легавый. Есть и другое толкование: к а р т а ш (из татар
ского «кардаш») — родственник, братец, в переносном 
значении — друг.

КАРЦЕВ. К а р е ц — от «карий», то есть смуглый.
КАРЫШЕВ. В русских говорах карыш — название 

различных рыб: карася, осетра, небольшой стерляди. Не
сомненно, однако, что так называли и карего, то есть 
смуглого человека.

КАСАТКИН. Касатка — деревенская ласточка; от
сюда и ласковое наименование девушки, женщины.

КАСТАЛЬСКИЙ. Семинарская фамилия. От названия 
ключа, который в Древней Греции считался источником 
вдохновения. Вспомним строки из стихотворения Пушки
на о трех ключах:

Кастальский ключ волною вдохновенья 
В степи мирской изгнанников поит.

КАСТАНАЕВ. Кастан ай — одна из производных 
форм имени Константин (по-латыни «стойкий, постоян
ный») .

КАСТОРСКИЙ. Семинарская фамилия. Кастор по- 
латыни — бобер. Вероятно, «перевод» фамилии Бобров.

КАТАЕВ. Катать значило жить без оглядки, гулять, 
кутить; отсюда катай — бесшабашный, разгульный че
ловек. (Ср. с фамилиями Закатов, Катырев, Каталыгин, 
образованными от того же корня.)

КАТАЛЫГИН. Катал ы га в ярославских гово
рах — повеса, сорванец.

КАТАНОВ. Областное слово «котан»— ласкательное 
наименование кота: «Што-то котан наш запропал».

КАТАНСКИЙ. Чтобы отыскать первооснову этой, ка
залось бы, обычной русской фамилии, нам придется от
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правиться в далекое путешествие на остров Сицилию, 
в город Катанию (прежде Катана), где в VIII веке жил 
епископ Лев, по прозвищу Катанский, снискавший почи
тание христианской церкви. В честь него некоторые вос
питанники духовных учебных заведений России получали 
фамилию Катанский.

КАТКОВ. Каток — из коток, уменьшительной 
формы слова «кот», часто встречающейся в фольклоре, 
особенно в песнях, которые пелись для детей: «Выскочил 
коток, золотой лобок», «Как на тепленький шесток залез 
толстенький коток» и т. п.

КАТУШЕВ. К а т у ш а — производная форма забыто
го ныне личного имени Катун, этимология которого не 
раскрыта.

КАТЫРЕВ. В тульских и рязанских говорах Kâ- 
ты р ь — продувной, удалой человек. «Катырь такой, что 
ему рубль копейка»,— говорили о подобном удальце.

КАТЫШЕВ. Катыш—1) то же, что катырь 
(см. Катырев); 2) нечто круглое — шарик, комок; пере
носно — прозвище круглого, полного человека.

КАУРОВ. Каурый — название лошади со светло- 
каштановой, рыжеватой шерстью; отсюда и прозвище че
ловека с волосами сходного цвета.

КАЧАЛИН, КАЧАЛКИН, КАЧАЛОВ. Областное «ка
чать» — кутить, гулять, пить; отсюда и исходные слова 
«качала», «качалка», «качало» — гуляка, мот.

КАЧАРОВ. В некоторых говорах к а ч а р — селезень. 
(От этого же корня и диалектное «качка» — утка). Мо
жет быть и руссификацией армянской фамилии Кочарян.

КАЧУРИН. К а ч у р а — очень рослый человек. 
КАЧУРОВ. К а ч у р по-белорусски — селезень.
КАШАЕВ. Каш ай—татарское имя (сокращенная 

форма имени Кашафетдин), которое было распростране
но и среди русских.

КАШКАРЕВ. Каш карь (из кошкарь)—кошкодав, 
скупщик кошек.

КАШКАРОВ. Каш кар в русских говорах — пле
менной баран, а в тюркских языках — волк. Вот где в 
одном слове встретились волк и ягненок!

КАШПЕРОВ, КАШПУРОВ. Кашпер, Кашпур — 
белорусский вариант католического имени Каспар.

КАШУТИН. Кошута — на Севере, самка оленя; или 
же от к а ш ут а—«кошка» в некоторых акающих говорах.
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КАЩЕЕВ. Кащей Бессмертный — сказочный персо
наж, алчный, высохший старик-богач. Он упоминается и 
в «Руслане и Людмиле» Пушкина: «Там царь Кашей над 
златом чахнет...» Кащеями и сейчас называют худых, то
щих людей, а также скупцов. В древнерусском языке 
кощей — слуга, раб, прислужник.

КАЮКОВ. Каюка — бесшабашный, неустроенный 
человек. Каюк — челн, лодка. Вероятно, оба слова род
ственны: неустроенный человек словно челн снует туда- 
сюда.

КАЮРОВ. В вятских говорах — дюжий работник, 
усердный и трудолюбивый. На Севере каюр — погон
щик оленей.

КВАШИН, КВАШНИН. Кваша — нечто заквашен
ное, отсюда же простокваша; в переносном значении — 
плакса, рёва. Квашня — кадка, в которой квасят тесто; 
в переносном значении — тучный, рыхлый человек.

КЕДРИН. Кедрбй во многих районах Сибири назы
вают кедр. В одной из сибирских песен поется: «Зёленая 
ты, кедра, стоишь. Под тобою я, кедра, сижу, с милым 
речи баю-говорю». Кедрин может быть и семинарской 
фамилией: ее присваивали ученикам духовных учебных 
заведений в честь византийского историка Георгия Кед
рина, жившего в XI—XII веках.

КЕДРОВ. В Древней Руси ни южного, ни сибирского 
кедра не знали, понятие кедр было известно из религиоз
ных книг, описывающих южные, экзотические страны. 
Кедр, лавр и кипарис почитались как священные деревья. 
Если Кедровы — не сибирского происхождения, то, несо
мненно, они потомки человека, получившего такую фами
лию в семинарии.

КЕЛ АРЕВ. Келарь — лицо, ведающее хозяйством 
монастыря.

КЕЛ ЬСИЕВ. Кельсий — редкое, забытое ныне лич
ное имя, происходит от латинского «цельсус» — возвы
шенный.

КЕРЖАКОВ. Кержак — раскольник, старовер; от 
названия реки Керженец, притока Волги, где был один из 
центров старообрядчества. Иногда кержаками называли 
упрямых и замкнутых людей вообще, независимо от того, 
были они староверами или нет.

КЕСАРЕВ. Либо от личного церковного имени Кесарь, 
либо семинарского происхождения. И в том и в другом 
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случае от кесарь (цезарь) —титула римских импера
торов.

КИБАЛЬНИКОВ. Кйбала, или кибалка,— хол
щовая шапочка, которую замужние крестьянки носили 
под платком. Ки б альни к — мастер, изготовляющий 
кибалы.

КИНДИНОВ. Кинд ин — усеченная форма имени 
Акиндйн. От греческого «акиндинос» — безопасный.

КИНДЯКОВ. Киндяк — ткань, популярная в ста
рой Руси, а также кафтан особого покроя. Отсюда, веро
ятно, человек, постоянно носящий такой кафтан. Не 
исключено также, что Киндяк — производная форма от 
имен Киндей (с греческого «опасный») и Акиндип 
(«безопасный»).

КИПАРИСОВ. См. Кедров.
КИПРЕНСКИЙ. Выдающийся русский художник по

лучил фамилию Копорский по месту своего крещения, 
селу Копорье (в нынешней Ленинградской области), но 
затем изменил фамилию на Кипренский. Теперь попробу
ем доискаться до смысла новой фамилии художника. 
К острову Кипр она отношения не имеет, а к Копорью — 
самое непосредственное. В этом селе из растения кипрей 
(то же, что иван-чай) изготовляли на продажу суррогат 
чая, так называемый копорский чай, по поводу которого 
острили: «Копорское крошево и кисло и дешево». Итак, 
Кипренский из «кипрей». Почему не Кипрейский? Очевид
но, «Кипренский» художнику казалось благозвучней.

КИРЕЕВ. Кирей — производная форма имени Ки
рилл (с греческого «маленький господин»).

КИРОВ. Как правило, от христианского имени Кир 
(«кириос» по-гречески — господин, владыка). Фамилия 
прославлена выдающимся деятелем нашей партии, кото
рый по родителям был Костриков. В 1912 году, выбирая 
себе псевдоним для подписания статей в издававшейся во 
Владикавказе газете «Терек», Сергей Миронович остано
вился на фамилии «Киров»; псевдоним стал затем офици
альной его фамилией. По свидетельству земляков, Сере
же Кострикову еще в детстве нравилось звучное имя Кир, 
почерпнутое не из святцев, а из учебника древней исто
рии— так звали выдающегося персидского полководца.

КИРСАНОВ. Кирсан — просторечная форма имени 
Хрисанф. От греческого «хрисантес» — златоцветный.
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КИРЬЯКОВ, КИРЬЯНОВ. Сходные фамилии от сход
ных имен: Кириак (греческое «кириакос» — господний) и 
Кириан (от греческого «кириос» — господин).

КИСЕЛ ЬНИКОВ. Кисельник — человек, изготов
лявший на продажу кисели. В притче А. П. Сумарокова 
«Кисельник» (XVIII в.) рассказывается о конкуренции 
крестьянина и ремесленника:

Гороховый кисель мужик носил. 
Кисель носить его желание погасло, 
Так это ремесло кисельник подкосил.

КИСЛЯКОВ. Кисля к — то же, что кисляй: кис
лый, вялый, болезненный.

КИТАЕВ. Китаевы — не потомки китайцев или вы
ходцев из Китая. Тюркское имя Китай было весьма по
пулярным среди русских еще в начале нашего тысячеле
тия, когда никто о Китайском государстве на Руси не 
слыхал. Даже владимиро-суздальский князь Андрей Бо- 
голюбский, сын Юрия Долгорукого, помимо церковного 
имени Андрей, носил мирское имя Китай. Тем не менее 
связь между именем и названием государства есть: госу
дарство названо по китайской династии, основателем ко
торой было монгольское племя китай. Название этого же 
племени стало личным именем.

КИЧАНОВ. Кичаном в некоторых областях называют 
щенка.

КИЧИГИН. Кичи г а — палка для обивания льна, 
валёк, кол и другие продолговатые предметы. Так могли 
прозвать и долговязого человека.

КЛЕБАНОВ. Клебёном на Украине в старину назы
валась шапка, шляпа.

КЛЕЙМЕНОВ. Фамилия напоминает об отмененном 
лишь в 1863 году варварском законе о клеймении людей, 
осужденных к каторжным работам. Клеймо выжигалось 
на видном месте: на лбу, щеках или руках. Естественно, 
что оно становилось главной приметой человека: он полу
чал прозвище Клейменый, а дети — фамилию Клейме
новых.

КЛЕНИН. Едва ли не все носители этой фамилии свя
зывают ее с названием дерева клен. На самом деле К л е- 
ня — уменьшительная форма старинного имени Клеоник, 
что в переводе с греческого означает нечто вроде «слав
ный победитель».
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КЛЮЕВ. Клюй — человек с длинным, орлиным 
носом, похожим на клюв.

КЛЮЧАРЕВ. Ключарь — эконом в монастыре или 
в церкви, заведовавший ценностями и потому всегда но
сивший при себе связку ключей.

КЛЮЧЕВСКИЙ. Отец историка В. О. Ключевского 
при поступлении в духовное училище был записан под 
фамилией Ключевский — по названию его родного села 
Ключи, на Тамбовщине.

КЛЮЧНИКОВ, КЛЮШНИКОВ. Ключник, или 
клюшник, — служащий, ведавший продовольственны
ми запасами дома, семьи и носивший при себе ключи от 
мест их хранения. «Ванька-ключник, злой разлучник» — 
герой знаменитой в старину песни.

КЛЯГИН. Кляга — бочонок, в котором возили ра
ботающим в поле воду или квас. Вероятно, прозвище пол
ного человека.

КНОРИН. Кнора — уменьшительная форма имени 
Конкордий. От латинского «конкорс», род. падеж «кон- 
кордис»,— согласный.

КНОРОЗОВ. Кнороз звучит почти как латинское 
слово; на самом деле оно чисто русское и означает хряк, 
то есть свинья-самец.

КНУРОВ. Кнур во многих говорах — кабан.
КНЯЗЕВ. См. Сенаторов.
КОБЗЕВ, КОБЗИН. Кобза — струнный музыкаль

ный инструмент, разновидность бандуры.
КОБОЗЕВ, КОБЫЗЕВ. Кобыз, или кобыз,— на

родный музыкальный инструмент тюркского происхож
дения.

КОБРИН. Не от названия коварной змеи, которая на
шим предкам была неизвестна даже из книг. «Кобра,— 
поясняет В. И. Даль,— пригоршни, сколько можно загре
сти в две ладони». Вероятно, прозвище малого ребенка 
по его миниатюрности.

КОБЦОВ. Кобёц — небольшая хищная птица, бо
лее известная под названием кобчик. Возможно, прозви
ще очень зоркого, наблюдательного человека. «Бабий 
глаз видючий, как у кобца»,— говорит ямщик в рассказе 
Чехова «Происшествие».

КОБЯКОВ. Ко бяк — волшебник, знахарь.
КОВАЛЕВ. Одна из распространеннейших русских 

фамилий, хотя слова «коваль» в русском литературном 
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языке нет. На юге России и на Украине ковалем называ
ют кузнеца. «Коли не коваль, так и рук не погань» (то 
есть не пачкай) — советует народная мудрость; не берись 
за дело, которого не знаешь.

КОВЕШНИКОВ. К о в é ц — то же, что ковчежец: 
металлический ларец, шкатулка для хранения ценностей, 
нередко с хитроумным запором. (А бывало и вовсе без 
замка, как в басне Крылова «Ларчик».) Ковешник — 
мастер, выделывавший ковцы.

КОЖЕМЯКИН. Кожемяка — кожевник, мнущий 
кожу, выделывающий сыромять; то же, что сыромятник.

КОЗЫРЕВ. Слово «козырь» известно по карточной 
игре, откуда и переносное его значение: человек смелый, 
бойкий, расторопный. Козырем в старину назывался и 
высокий воротник, который носили только богатые, знат
ные люди, что могло породить и другое, переносное, зна
чение — щеголь, а отсюда уже гордый, спесивый — «хо
дить козырем».

КОЗЬМОДЕМЬЯНСКИЙ. Семинарская фамилия, об
разованная от имен двух святых, живших и погибших 
вместе,— Космы и Дамиана, в просторечии — Козьмы и 
Демьяна.

КОКИН. Кока — крестная мать. Кокин — воспи
танный не родной, а крестной матерью.

КОКОРЕВ. Кб корь — вывороченный пень, в пере
носном значении: тяжелый, упрямый человек, а также 
скупец.

КОКОРИН. Кокора — дерево, вывороченное с кор
нем, или нижняя часть его. Прозвище сутулого, кривоно
гого человека. О таком говорили: «Смолоду кривулина, 
под старость кокора».

КОКОШКИН. В рязанских говорах кокошка — 
полная, крупная женщина.

КОКУРИН. В разных говорах кокурой называют раз
личные изделия из теста; прозвище полного, здорового 
человека.

КОКУШКИН. Кокушка — то же, что кукушка. 
Слово это употреблялось в литературе XVIII века вместо 
«кукушка». У А. П. Сумарокова есть притча «Кокушка», 
начинающаяся стихами:

Грач вырвался из рук, из города домой.
Кокушка говорит: «Скажи, дружочек мой, 
Как в городе молва о песнях наших?»
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КОЛМАКОВ. Кол м а к во многих говорах то же, что 
калмык.

КОЛМОГОРОВ. Фамилия, очень распространенная на 
Среднем Урале и в Зауралье. Носят ее потомки пересе
ленцев из села Холмогоры (ныне Архангельской об
ласти).

КОЛОБОВ. Слово «колоб» почти забыто, а «колобок» 
памятен по сказке. Вообще же колоб — всегда нечто 
круглое: хлебец, шар, моток. Так называли и круглого, 
полного человека.

КОЛОГРИВОВ. Ко л огр и в — служитель при коне 
у царя или князя: тот, кто стоял около конской гривы. 
Кологривыми назывались кони с густой, развесистой гри
вой, а переносно — люди, обросшие длинными волосами.

КОЛОКОЛОВ, КОЛОКОЛЬНИКОВ. Такие фамилии 
часто получали в духовных училищах и семинариях дети 
низших церковных служителей — дьячков и пономарей. 
В обязанность этих служителей входило, помимо проче
го, быть «колокольниками», то есть бить в церковный 
колокол. Впрочем, у слова «колокольник» в старину было 
и другое значение: мастер, отливающий колокола.

КОЛОМИЙЦЕВ. Коломиец — либо житель укра
инского города Коломыя, либо рабочий на старой Украи
не, добывающий каменную соль.

КОЛОТОВ. Колотый — человек, получивший на 
войне рану от колющего оружия.

КОЛПАЧНИКОВ. Колпачник — мастер, делаю
щий колпаки, то есть остроконечные шапки: очень рас
пространенный у наших предков головной убор.

КОЛТУНОВ. Колтун — болезнь волос на голове, 
весьма распространенная до революции на почве крайней 
бедности и антисанитарии. Об одном из тысяч крестьян, 
согнанных на строительство железной дороги между Пе
тербургом и Москвой, «высокорослом, больном белорусе», 
в знаменитом стихотворении Некрасова говорится:

Вечно в воде по колено стоявшие 
Ноги опухли; колтун в волосах.

Колтун — либо прозвище больного колтуном, либо 
«профилактическое» имя ребенка, даваемое ему для то
го, чтобы он этой болезнью не заболел.

КОЛУПАЕВ. У Салтыкова-Щедрина Колупаевы и 
Разуваевы — символические фамилии кулаков-мироедов. 
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Очевидно, писатель связывал фамилию Колупаев с глаго
лом «колупать» — отдирать, отделять что-либо (у неиму
щего). Однако в говорах колупай — нерасторопный, 
тот, кто медлит, «колупается».

КОЛЧИН. Колча — тот, у кого одна нога короче 
другой, колченогий.

КОЛЫВАНОВ. Колыван — герой русских былин; 
отсюда и распространенное в старину личное имя. Пред
полагают, что это—преобразование имени героя эстон
ского эпоса, Калевипоэг, то есть сын Калева.

КОЛЫ ГАНОВ. Колыган — торговец лошадьми.
КОЛЫЧЕВ. Фамилия восточного происхождения. Из 

тюркского слова, означающего «меч, сабля».
КОМИССАРОВ. Слово «комиссар» звучит для нас 

современно, однако фамилия Комиссаров весьма давняя. 
В старину комиссаром называлось должностное лицо, чи
новник, которому давалось ответственное поручение, 
«комиссия» на языке того времени. Комиссары встреча
ются в «Вечерах на хуторе близ Диканьки» Гоголя.

КОМОЛОВ. Комолый — безрогий. «Комолая ко
рова — хоть шишкою, да боднёт». Отсюда вторичное зна
чение: гладкий, ровный,— применимое к полному, упитан
ному человеку.

КОНАКОВ, КОНАШЕВ. Кон а к, Конаш — про
изводные формы имени Конон. (См. Кононов.)

КОНДАКОВ. Кондак — краткая церковная песнь. 
Фамилию Кондаков часто присваивали в духовных учи
лищах и семинариях поступавшим туда детям дьячков и 
пономарей — низших церковных служителей, певших в 
церквах кондаки.

КОНДЫРЕВ. Кондырь — стоячий воротник, об
шлаг или козырек. Возможно, то же, что «козырь» во вто
ром, переносном, значении. (См. Козырев.)

КОНЕНКОВ. Предков замечательного русского 
скульптора прозвали Конями за то, что лес на избы и 
другие постройки они таскали на себе; юных членов семьи 
называли Конятами, а каждого в отдельности — Конёнок. 
Отсюда и произошла фамилия.

КОНЕЦКИЙ, КОНЧАНСКИЙ. Так иногда называли 
людей, живущих в конце деревни, то есть на самом ее 
краю. Прозвище превращалось в фамилию.

КОНКИН, КОННОВ, КОНОВ, КОНОНОВ, КОН
ШИН. КОНЯЕВ. Кононов — от Конон; это было очень 
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распространенное в старину имя (по-гречески «трудящий
ся»), Коннов — стяженная форма от Кононов; осталь
ные фамилии — от различных производных форм имени 
Конон.

КОНОВАЛОВ. Коновал — человек, лечащий лоша
дей. Для этого их нередко необходимо повалить на зем
лю. В рассказе Бунина «Хороших кровей» коновал уда
ляет больной зуб у кобылки, повалив ее на землю.

КОЛОСОВ. Фамилия либо связана со словом «копб- 
ский» — разборчивый, мелочной, либо происходит от 
псковского «кбпыс» — зуд; в последнем случае — прозви
ще человека, имеющего привычку почесываться.

КОПЦОВ. См. Ко б цо в.
КОПЫЛОВ. Копыл — всегда что-то вертикальное, 

например брусок, соединяющий полозья с кузовом саней, 
стояк и т. п. Есть выражение «копылом торчать» — быть 
на виду, возвышаться не к месту. Копылом называли гор
дого, упрямого, неуступчивого человека.

КОРАБЕЛЬНИКОВ, КОРАБЕЛЬЩИКОВ. Исходные 
слова родственные, но отнюдь не однозначные. Ко ра
бе льни к— служитель на корабле, по-современному 
матрос, корабельщик — владелец или начальник ко
рабля. Корабельщиками Пушкин назвал купцов-морехо
дов, которые «объехали весь свет» и передали царю Сал- 
тану весть о «чудном острове», где жил его спасшийся 
сын князь Гвидон.

КОРЕПАНОВ. Корепан — рябой человек.
КОРЕЦКИЙ. От города Корец, Ровенской области.
КОРЖАВИН. Коржавый — низкорослый, тще

душный.
КОРЗИН. Кор за — сварливый человек.
КОРЗУНОВ. Корзун — человек, лишенный перед

них зубов.
КОРЗУХИН. Корзуха — ворчливая старуха.
КОРИН. Кора — уменьшительная форма имен Кон

кордий (от латинского «конкорс», род. падеж «конкор- 
дис»,— согласный) и Корнилий (от латинского «корну»— 
рог).

КОРИОНОВ. Правильнее было бы Карионов. Ка
рион— старинное имя, от названия древней страны в 
Малой Азии — Карии. Один из выдающихся русских про
светителей Петровской эпохи звался Карион Истомин.

КОРНАКОВ, КОРНАШОВ, КОРНЕЕВ, КОРНИЛОВ.
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Все четыре фамилии — от производных форм имени Кор
нилин. (См. Кори н.)

КОРОБЕЙНИКОВ. Коробейник — слово, знако
мое по стихам Некрасова, ставшим народной песней: бро
дячий торговец мануфактурными и галантерейными това
рами.

КОРОБОВ. Короб — плетеный сундук или ящик, в 
переносном значении: брюхо. «Хорошо ему, полон короб 
набил», «Сытёнок, коробом-то стенку пробьет»,— говори
ли в старину о сытых, толстых людях. Коробом называли 
полного, крупного человека.

КОРОБЬИН. Коробь я — примерно то же, что ко
роб. Обедневший шутил: «В моей коробьй завелись во
робьи». Коробьёй, так же как и Коробом, называли пол
ного, крупного человека.

КОРОЛЕВ. Королей в России никогда не было. Слово 
«король» было известно народу преимущественно из ска
зок, позднее — из игральных карт. Со словом «король» во 
всех случаях связывалось представление о богатом, 
властном и счастливом человеке, поэтому крестьянская 
семья, желая маленькому сыну счастья, охотно давала 
ему мирское имя Король. Отсюда и распространенность 
фамилии.

КОРОЛЬКОВ. Либо из уменьшительного от «король» 
(см. Королев), либо от названия птицы королёк. Птица 
же носит такое имя по венчику из продолговатых перьев 
на голове, напоминающему корону.

КОРСАКОВ. Корсак — степная лисица, слово тюрк
ского происхождения, а также старое название некоторых 
кочевых народов Средней Азии.

Известен литовский род Корсак, от которого пошли 
многие Корсаковы, ставящие ударение в этой фамилии на 
первом слоге. Это не случайно: корсак в этом случае — 
от названия балтийского племени корсь, обитавшего в 
Курземе (территория на западе Латвийской ССР).

КОРЧАГИН. Корчага — большой глиняный или 
чугунный сосуд; отсюда прозвище полного, крупного че
ловека. В некоторых же говорах — то же, что коряга; так 
могли назвать крепкого, приземистого, жилистого чело
века.

КОРЧМАРЕВ. Корчмарь — владелец корчмы; так 
в западных губерниях царской России назывались трак
тир и постоялый двор.
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КОРЯКИН. Коряка — тот, кто корячится; так ро
дители могли ласково назвать младенца по его манере 
растопыривать ножки, корячиться. В некоторых говорах 
коряка — упрямый, несговорчивый; от глагола «коря
читься» в значении «упрямиться, упорствовать».

КОСМЫНИН. Космы ня — вероятно, уменьшитель
ная форма имени Косма (Козьма).

КОСТЕРЕВ, КОСТЕРИН. Просторечный глагол 
«костерить» означает «бранить, попрекать». Отсюда ко
стера, или костёр я,— брюзга, ворчун.

КОСТИКОВ, КОСТИН, КОСТЮКОВ, КОСТЮНИН, 
КОСТЮРИН, КОСТЯКОВ. Все фамилии — от производ
ных форм имени Константин (от латинского «констане»— 
стойкий, постоянный).

КОСТОМАРОВ. Костом ар а — большая кость. 
Очевидно, в старину слово имело и переносное значение: 
крупнокостный человек.

КОСТРИКОВ. Кострик — ерш.
КОСУЛЬНИКОВ. Косулей во многих местах называ

ли соху. У Некрасова в стихотворении «Дедушка» есть 
строки: «Тянет косулю клячонка, с голоду еле жива». 
Косульник — человек, изготовлявший сохи.

КОТИН, КОТКИН. Котя, Котка — уменьшитель
ные формы имени Константин. Коткой в некоторых гово
рах называют и кошку.

КОТЛЯРОВ. Котляр — котельный мастер, а также 
человек, изготовляющий медную посуду, самовары и дру
гие металлические изделия.

КОТОВЩИКОВ. Коты — теплая, чаще всего жен
ская обувь, обычно на меху. Котов щй к — человек, из
готовляющий коты.

КОХАНОВ. Коханый в курско-орловских говорах 
и украинском языке — любимый. В курской народной 
песне поется:

Выйди, девчина, 
Выйди, кохана, 
Поговорим с тобою.

КОЧЕМАЗОВ. Кочемаз— копченая или вяленая 
рыба; отсюда кочемаз ы й — закоптелый, загорелый.

КОЧЕТКОВ, КОЧЕТОВ. Кочетом, уменьшительно ко
четком, в очень многих областях зовется петух. Есть 
загадки: «Черный кочет рявкнуть хочет» (ружье); «Крас
ный кочеток по жердочке бежит» (огонь).
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КОЧИН. Коча —то же, что кочка, или же большое 
речное судно. В переносном смысле: 1) неудобный, всем 
мешающий человек; 2) владелец кочи (судна).

КОЧНЕВ. Кочень — то же, что кочан, вилок («ко
чень капусты»). Отсюда прозвище круглого, полного че
ловека. В вятских говорах — петух.

КОЩЕЕВ. См. Кащеев.
КРАВЦОВ. Кравец — портной, закройщик. От это

го же слова и известная украинская фамилия Кравченко.
КРАЙНЕВ, КРАЙНОВ. Крайний, к рай ной— 

человек, живущий на краю деревни.
КРАМАРЕВ, КРАМАРОВ. В старой России слово 

«крамар», или «крамарь», знал каждый: так называли мел
ких бродячих торговцев-коробейников. У костромичей 
была песенка:

Уж пошли тары, бары, 
Наехали крамары. 
Я дешевый-де крамар, 
Даром езжу на базар. 
Нут-ко, девка, покупай 
Да нам денежки считай.

КРАМОВ. Крам — мелкий товар; отсюда и слово 
«крамар» (см. Крамаров). Крамом могли прозвать и са
мого крамара.

КРАМСКОЙ. Фамилия выдающегося русского худож
ника, по-видимому, была неправильно записана: надо бы
ло бы Кромской, по городу Кромы (ныне Орловской об
ласти).

КРАСАВИН. Красава — красивый, пригожий че
ловек; в отношении женщины — красавица. О дере
венской красотке, поведение которой казалось предосу
дительным, говорили: «Собой красава, да не по красаве 
слава».

КРАСИКОВ, КРАСИН. Крас и к — красавец. 
В одной из повестей XVIII века читаем про героя «лица 
белокурого и не сухого и собою красика». Красин — 
от слова «Kpacâ», применительно к человеку (вспомним 
сказочное «краса ненаглядная» или «девица-краса»). 
Ударение в фамилии, стало быть, следовало бы делать 
на последнем слоге, однако обычно говорят Красин. Была 
пословица: «И красик, да оббсел, и чернячбк, да обут».

КРАСИЛЬНИКОВ, КРАСИЛЬЩИКОВ. Красиль
ни к — тот, кто красит ткани; красильщик — маляр.
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У Сумарокова есть притча о вражде красильщика и уголь
щика:

Красильщику был угольщик сосед, 
Красильщика карает — 

все краски у него марает.

КРАСНУХИН. Краснухой, из-за красной сыпи, в на
роде называли не только самую краснуху, но и корь 
и скарлатину. Почему младенца нарекали Краснухой? 
Причина та же, что в объяснениях к фамилиям Желтухин, 
Золотухин (см.).

КРАТОВ. В именах Панкрат, Пасикрат, Сократ в жи
вой речи иногда отсекалось начало, и человека именова
ли просто Крат.

КРАШЕНИННИКОВ. Крашениной называлось гру
бое крашеное крестьянское полотно; крашен и нник — 
человек, такое полотно изготовляющий.

КРЕСТОВНИКОВ. Крестовник — человек, изго
товляющий кресты. Московские фабриканты Крестовни- 
ковы объясняли свою фамилию так: «Наши предки носи
ли кресты и хоругви в крестных ходах». Сомнительное 
толкование, явно преследующее цель возвысить предков.

КРЕТОВ. Фамилию следовало бы выговаривать Кре
тов: от областного «крёт» — крот. Скупого, запасливого 
крестьянина односельчане называли «крёт-мужик».

КРЕЧЕТОВ. Кречет — большая хищная птица из 
породы соколиных. У Пушкина есть такая запись: «Кре
чет» больше и серее сокола».

КРИВИЦКИЙ. От селения Кривичгі, Минской об
ласти.

КРИВЦОВ. Кривёц — кривой, то есть одноглазый 
человек.

КРИНИЦКИЙ. По-украински криница — колодец. 
Криницкие — потомки выходцев из села по названию 
Криница; таких сел на Украине много.

КРИЧЕВСКИЙ. От города Крйчев, Могилевской об
ласти.

КРОПОТКИН. «К р о п о т к и й — кропотливый, брюз
гливый, ворчун»,— поясняет «Словарь церковнославян
ского и русского языка Академии Российской», изданный 
в 1847 году. В диалектах встречаются и другие значения: 
трудолюбивый, усердный.

КРОХАЛЁВ. Крохаль — большая светло-серая ди
кая утка. С. Т. Аксаков в «Записках ружейного охотни
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ка» пишет: «Крохаль живет до сих пор в поговорке или 
присловии народном. Когда хотят выразить чью-нибудь 
заботливость или любовь к другому, то говорят: он (или 
она) дрожит над ней, как крохаль».

КРУГЛИКОВ. Кругликом называли полного, кругло
го человека.

КРУПЕНИН, КРУПЕНИКОВ, КРУПЕННИКОВ. 
Крупёня и крупёни к—крупяное кушанье; к р у п é н- 
н и к — человек, занимающийся приготовлением круп. Так, 
крупенниками до сих пор называют жителей села Нико
ло-Павловского (15 километров к югу от Нижнего Таги
ла) за то, что предки их занимались обдиранием круп.

КРУПСКИЙ. Возможно, от села Крупки, Минской об
ласти.

КРЫЖАНОВСКИЙ. От села Крыжановка, Винниц
кой области, или от предка по имени Крыжан; так видо
изменилась в украинском языке польская форма имени 
Христиан — Кржижан.

КРЫЖЕВСКИЙ. От села Крыжовка, Минской об
ласти. В основе белорусское слово «крыж» — крест.

КРЫСАНОВ. К крысам отношения не имеет! Крьі- 
сан — производная форма греческого имени Хрисанф 
(«златоцветный») или римского Крискент («растущий»). 
Оба имени вошли в православные святцы.

КРЮКОВ, КРЮЧКОВ. Что такое крюк и крючок, по
яснять излишне, но распространенность этих фамилий за
ставляет полагать, что исходные слова давались в каче
стве прозвищ не в прямом их значении. Крюком могли 
назвать сутулого человека («в крюк согнуло»); крючком 
называли стряпчего, подьячего, чиновника — одним сло
вом, крючкотвора или же вообще придирчивого, мелоч
ного человека.

КРЯЖЕВ. Кряж имеет несколько значений, но все
гда им называют что-то грубое, крепкое; в применении 
к человеку — крепыш, здоровяк. И сейчас о крепком, 
плотном мужчине говорят «кряжистый».

КТИТОРОВ. Ктитор (от греческого «ктэтор» — хо
зяин) — то же, что церковный староста.

КУБАРЕВ. Кубарь — разновидность игрушки вол
чок. В переносном смысле — подвижной, стремительный 
человек. Вспомним выражение «кубарем скатился».

КУБАСОВ, КУБАЦКИЙ, КУБЕЕВ, КУБИКОВ, КУ- 
БИЦКИЙ. Все эти фамилии — белорусского, украинского 
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или польского происхождения. У названных народов рас
пространено имя Якуб (соответствует русскому Яков) с 
многочисленными вариантами. Начальное я отпадало ли
бо в имени, либо уже в фамилии, и вот получилось нечто 
напоминающее известную нам из геометрии фигуру куб, 
никакого отношения к ней, однако, не имеющее.

КУДАШЕВ, КУДАШОВ. Кудаш— тюркское имя, 
которое было распространено и среди русских. Имя Кудаш 
некоторые лингвисты производят от мордовского слова 
«кудо» — дом, место рождения. Не исключено также, что 
Кудаш в ряде случаев было производным от имени Анку- 
дин (Кудин — Кудаш).

КУДИМОВ. К у Д й м — одна из форм имени Никодим 
(по-гречески «побеждающий народ»),

КУДИНОВ. Кудин — одна из форм имени Анкудин 
(официально — Акиндин; в переводе с греческого — 
«безопасный»),

КУДРИН, КУДРЯВЦЕВ. Слово «кудри» раньше име
ло и единственное число — «кудря»; так называли не 
только завиток волос, локон, но и кудрявого человека, 
«кудрявца». Над кудрявым, завитым щеголем подшучи
вали: «Одна кудря стоит рубля, другая тысячи».

КУЗОВЛЕВ. Кузовом в деревнях до сих пор называют 
корзинку, плетеный короб: «Назвался груздем, полезай 
в кузов». Кузовом могли прозвать и запасливого челове
ка, который подбирает все, что может пригодиться в хо
зяйстве. Но откуда в фамилии л? По той же причине, что 
в фамилии Яковлев — от Яков. Славянский йот, прибав
ляемый к основе слова, образовал притяжательные при
лагательные. Если ему предшествовал губной согласный 
(6, в, м), то возникало ль. А когда Яковль, Кузовль уже 

перестали восприниматься, как «принадлежащий Якову, 
Кузову», к ним стали добавлять другой суффикс притя
жательное™ — ев.

КУКОЛ ЕВ. Куколь—не только сорное растение, 
но и головной убор: либо монашеский, либо особого рода 
капюшон, который на севере служит накомарником.

КУКШИН. Кукша — птица из семейства воробьи
ных, но в святцах есть и мужское имя Кукша: так звали 
некоего русского миссионера, пытавшегося обратить пле
мя вятичей в христианство и убитого ими.

КУЛАГИН, КУЛЕШОВ. Массовые русские фами
лии — по распространеннейшим издревле народным блю
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дам: кулаге и кулешу. «Кулажка— не бражка, не пьяна, 
ешь вволю», «Русский гостинец — кулага с саламатой»,— 
говаривали в старину. Прозвать Кулагой и Кулешом мог
ли особо страстных любителей этих блюд.

КУЛИГИН. Кулига — вид кулика, бекаса, а также 
участок земли в лесу, луг или лесная поляна, расчищен
ная для земледелия. «У черта на куличках»,— говорят об 
очень отдаленнЫ/Ч местах; «кулижки» в поговорке превра
тились в «кулички».

Есть говоры, в которых кулигой называют несообра
зительного, неповоротливого человека.

КУЛЬМАНОВ. Кульман — не немецкое, а русское 
слово, одно из обозначений черта. (См. Бесков.)

КУЛЬЧИЦКИЙ. От села Кульчицы, Дрогобычской 
области.

КУМАНИН. Куманы — то же, что половцы; коче
вой народ, совершавший набеги на русские княжества 
в XII—XIII веках. Память о куманах передавалась из 
поколения в поколение. Еще в XV веке иному капризному, 
драчливому младенцу русские родители давали имя Ку
манин: это становилось фамилией потомков. Иногда вме
сто куманин произносилось Каманин.

КУМ АРЕВ. В некоторых говорах вместо «комар» го
ворят «кумарь».

КУНИН. Куна — куница, а отсюда и мех куницы, 
который в Древней Руси служил как средство обмена. 
От меха название «куна» перешло к денежной единице. 
Фамилия может происходить и от Куня — уменьшитель
ной формы имен Николай, Прасковья, Проскудия. Есть 
и еврейская фамилия Кунин — от талмудического имени 
Куна.

КУПАВИН. Купава — старинное русское женское 
имя. А. Н. Островский назвал Купавой молодую девушку, 
жених которой полюбил Снегурочку. Вероятно, имя про
изошло от названия цветка «купава» — кувшинки, кото
рая «купается» в реках и озерах.

КУПРЕЕВ. Ку пр ей — одна из просторечных форм 
имени Куприян (Киприан, то есть житель Кипра).

КУПРИН. Купря — уменьшительное от имени Куп
риян (Киприан). Писатель А. И. Куприн говорил, что его 
фамилия происходит от маленькой речки Купры в Там
бовской губернии; поэтому и ударение в своей фамилии 
ставил на последнем слоге.
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КУРАКИН. Советский языковед Н. А. Баскаков про
изводит фамилию от тюркского к у р а к — высохший, от
сюда пустой, бессодержательный, а также скупой, жад
ный, задумчивый, мечтательный или мрачно настроенный. 
Мирское имя Курака было очень распространено в 
старину. В писцовых книгах XVI века встречаем Кураку 
Гагарина, Кураку Игнатьева, Кураку Неронова и многих 
других Курак.

КУРАНОВ. В псковских говорах куран — индюк.
КУРАСОВ. К у р а с — вероятно, от «кур» — петух, с 

прибавлением старинного суффикса ас, с помощью кото
рого образовывались некоторые мужские имена.

КУРАШОВ. Кураш в вологодских говорах — 
индейский петух. Однако имя Кураш известно на Руси 
еще до появления у нас этой заморской птицы; отсюда 
ясно, что первоначально Кураш — фонетический ва
риант от Курас. (См. Кур асов.)

КУРБАНОВ. Курбан — тюркское имя из арабского 
слова со значением «жертва», «жертвоприношение». 
В русских говорах курбан — кувшин, а в применении 
к человеку — коротыш, малыш.

КУРБАТОВ. В русских говорах курбат, курба
тый— малорослый толстяк, толстый, круглый человек. 
Как личное имя, Курбат было в старину широко распро
странено: в писцовых книгах XVI в. встречаем Курбата 
Волкова, Курбата Голостеева, Курбата Очкасова и мно
гих других носителей этого имени.

КУРБСКИЙ. Фамилия известного князя, противника 
Ивана Грозного, происходит от села Курба, близ Ярос
лавля,— наследственной вотчины Курбских.

КУРГАНОВ. Слово «курган» — холм, а также кувшин 
заимствовано из тюркских языков, где имело значение 
«крепость». Как личное имя было распространено и среди 
русских. Отсюда и множество Кургановых.

КУРИЛОВ. Не спешите с догадкой: Курило — тот, 
кто много курит. Большинство Куриловых — потомки лю
дей, носивших имя Курило (вариант греческого Ки
рилл). В некоторых говорах — гуляка, от областного 
«курить» — кутить, гулять, проказничать. (Ср. со словом 
«набедокурить».)

КУРОСЛЕПОВ. Курослеп — человек, страдающий 
куриной слепотой, то есть невидящий в темноте.

КУРЧАТОВ. Курчатый — то же, что курчавый.
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КУРЬЯНОВ. К у р ь я н — просторечная форма имени 
Кириан (от греческого «кириос» — господин, владыка).

КУСТОДИЕВ. Фамилия известного русского худож
ника свидетельствует о том, что он потомок человека, 
учившегося в духовном учебном заведении. «Кустос» 
(род. падеж «кустодис») по-латыни значит «сторож». Та
кую фамилию могли дать сыну церковного сторожа при 
поступлении в духовное училище или семинарию.

КУТЕЙНИКОВ, КУТЕЙЩИКОВ. Обе фамилии про
исходят от насмешливого прозвища церковников: намек 
на их привязанность к поминальному кушанью — кутье. 
Была поговорка: «Была бы кутья, а кутейники будут».

КУТУЗОВ. Советский языковед Н. Л. Баскаков про
изводит фамилию великого полководца от тюркского сло
ва «кутуз», означающего «бешеный, вспыльчивый». В рус
ском языке кутузом называют подушку, в частности ту, 
на которой плетут кружева. Прозвище полного человека.

КУТЫРЕВ, КУТЫРИН. Кутырить — жадно есть, 
набивать желудок; кутырь — брюхо, желудок, а в пе
реносном значении: ненасытный человек.

КУФТИН. См. Кухт ин.
КУХОЛЕВ. Ку холь на Украине и в прилегающих 

областях — кувшин, кринка.
КУХМИСТЕРОВ. Кухмистер — ученый повар, а 

также содержатель кухмистерской — небольшого 
ресторана, столовой. Слово пришло в русский язык из 
польского (кухмистж), а в польский из немецкого (кюхен- 
майстер).

КУХТИН, КУФТИН. Кухта, куфта — 1) изморозь 
или иней. Так могли назвать ребенка, рождение которого 
ознаменовалось таким природным явлением;2) па Украи
не и в Белоруссии — ученик повара.

КУЧИН. Куча — того же корня и значения, что 
«докучливый».

КУЧКОВ. Куч ко в северорусских говорах — пёс. 
В древности использовалось как личное мужское имя. 
(Ср. с фамилией Песков.) Легендарный первопоселе
нец Москвы звался Степан Кучко.

КУЧМИН. Кучма — растрепа, плохо причесанный 
человек. От названия мохнатой крестьянской шапки из 
грубого меха.

КУЧУРОВ. Кучурый — курносый.
КУШНАРЕВ. Кушнарь — скорняк.
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ЛАБЗИН. Лёбзиться — ласкаться, угождать; 
л а б з а — угодливый человек.

ЛАВРЕНЕВ, ЛАВРИКОВ, ЛАВРИМОВ, ЛАВРИН. 
ЛАВРИЩЕВ, ЛАВРУХИН, ЛАВРУШИН. В основе всех 
этих фамилий — различные производные формы популяр
ных в старину имен Лавр (от латинского «лаурус»— 
лавровое дерево или лавровый венок, в переносном смыс
ле— победа, торжество) и Лаврентий («венчающий лав
рами») .

ЛАГОДИН. Л а год а в диалектах — кротость, лад, 
мир. Очевидно, прозвище кроткого, миролюбивого чело
века.

ЛАГУНОВ. Лагун — бочка, бочонок. Вероятно, про
звище низкорослого, полного человека. (См. также Л о- 
Гунов.)

ЛАГУТИН. Логута — уменьшительная форма имен 
Логгин, Евлогий, Филолог. А вместо о пишется под влия
нием акающего произношения.

ЛАДЫГИН. См. Лодыгин.
ЛАДЫЖЕ(И)НСКИЙ. От селения Ладыжин, на 

Южном Буге, или села Ладыжинка, на юге Киевской об
ласти.

ЛАДЫЖНИКОВ. См. Лодыжников.
ЛАЖЕЧНИКОВ. Написание фамилии затемнило се 
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происхождение. Несомненно, было Ложечников — от 
«ложечник»: мастер, изготовляющий ложки.

ЛАДЫНИН. Лады ня — уменьшительная форма 
старинного забытого ныне имени Лаодикий (по-гречески 
«судящий народ»).

ЛАЗУРИН, ЛАЗУТИН, ЛАЗУТКИН. Лазура, Л а- 
зута, Лазутка — уменьшительные формы имени Л а- 
зарь (в переводе с древнееврейского «бог помог»). Ла
зутка в некоторых говорах означает также «проныра».

ЛАКТИОНОВ. Лактион — усеченная форма имени 
Галактион (от греческого «гал», род. падеж «галактос»,— 
молоко). От этого же слова и «галактика» — Млечный 
Путь.

ЛАКШИН. См. Локшин.
Л АМАНОВ. Л а м а н — тот, кто ломается, заставляет 

себя упрашивать. Прилагательное «ламаный» имеет дру
гое значение: человек, много узнавший и испытавший, 
«тертый калач».

ЛАНИН. Обычно связывают со словом «лань». На 
самом же деле от Ланя, Лана — уменьшительных 
форм имен Евлампий («благосветлый») и Емилиан («ла
сковый»).

ЛАНОВОЙ, ЛАНСКОЙ. В тульских и воронежских 
говорах л ан — поле. Таким образом, лановой, дан
ской по смыслу то же, что «полевой».

ЛАРГИН. Л а р г и й — имя; от латинского «ларгус»— 
щедрый.

ЛАРИН, ЛАРИОНОВ. Л ар ион — просторечная 
форма имени Иларион (от греческого «хилариа» — ве
селье); Ларя — уменьшительное от Ларион, реже — от 
некоторых других имен: Гиларий, Лавр, Ларгий, Филарет. 
Вот и объяснение фамилии пушкинской героини Татьяны 
Лариной!

ЛАРИЧЕВ. Сына Лари (см. Ларин) могли называть 
Ларич, дети последнего именовались Ларичевы. Есть и 
нарицательное «ларич» — разновидность рыбы голавль.

ЛАТЫНИН. Л от ын я, Латы ня — уменьшитель
ная форма имени Лот. (См. Лотов.) Возможен и другой 
источник: в очень давние времена латынями называли 
католиков за их приверженность к латыни.

ЛАТЫШЕВ. Не все Латышевы — потомки латышей, 
потому что в некоторых говорах латышом называли не
разборчиво говорящего человека.
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ЛАХТИН. Лахтой на северо-западе 
России называют небольшой морской 
залив, бухту. Однако вероятнее проис
хождение от имени Лактион (Галак
тион) с его уменьшительными формами 
Лактя, Лахтя. (См. Л а к т и о н о в.)

ЛАШКАРЕВ. Если бы написание 
фамилий строго подчинялось законам

орфографии, надо было бы писать Ложкарев, и сразу 
стало бы ясно: л о ж к â р ь — мастер, изготовляющий
ложки.

ЛАЩИЛИН. Лощило, лощила — инструмент 
для лощения, то есть разглаживания кожи, используемый 
в скорняжном деле. Переносно: человек, сглаживающий 
острые отношения, умиротворитель. Возможно, и от диа
лектного «лащиться» — ластиться, ласкаться; в этом слу
чае л а щи л о, л а щи л а — тот, кто ластится, пристает
с нежностями.

ЛЕБЕДИНСКИЙ. От города Лебедйн, Сумской об
ласти. Возможно также — семинарская фамилия, образо
ванная непосредственно от слова «лебедь».

ЛЕБЕДЯНСКИЙ. От города Лебедянь, Липецкой об
ласти, в верхнем течении Дона.

ЛЕВАШОВ, ЛЕВШИН. Л е в а ш — то же, что левша: 
леворукий человек. Но Левашов может происходить и от 
слова «леваш» — разновидность лепешки (ср. тюркское 
«лаваш»), а Левшин — от Лёвша, уменьшительной фор
мы имени Лев. Не случайно встречаются два варианта 
фамилии: Левшин и Лёвшин, на письме неразличимые.

ЛЕВЕНЦОВ. В северорусских говорах левенёц — 
рослый человек.

ЛЕВИТОВ, ЛЕВИЦКИЙ. Обе фамилии, как правило, 
родились в стенах духовных семинарий, где присваива
лись будущим священникам: «левит» по-древнееврейски 
и означает «священник». Однако было немало и мирян 
Левицких. Известный украинский писатель Нечуй-Левиц- 
кий (Нечуй — псевдоним) писал, что его прадед был Ле- 
онтбвич, но стал Левицкий, так как фамилия эта тогда, 
то есть в XVIII в., была модной.

ЛЕВКЕЕВ. Напоминает о цветке левкое. На са мом де
ле от старинного имени Левкей (Левкий). Правда, и на
звание цветка и имя имеют общее происхождение: грече
ское «леукос» означает «светлый, яркий, ясный».
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ЛЕВШИН. См. Левашов.
ЛЕГАСОВ. Исходное слово «легас» содержит корень 

лег, так же как слово «легкий», и старинный суффикс, 
обозначающий «носителя признака» — ас. Итак, нарица
тельное значение слова «легас» — легкий, проворный, по
движной.

ЛЕГОСТАЕВ. Легостай — ветреный, легкомыс
ленный человек. Другое значение: легкий телом, сухо
щавый.

ЛЕДЕНЕВ, ЛЕДНЕВ. Ледень — льдина, льдыш- 
ка. Очевидно, прозвище холодного, бесстрастного чело
века.

ЛЕЖНЕВ. «Сиднем сидеть», «лежнем лежать» — эти 
выражения для нас ясны; из них нетрудно умозаключить: 
с й д е н ь — тот, кто любит сидеть, л é ж е н ь — лежебока, 
ленивец. О таком пословица говорила: «Лежит лежень до 
вечера, а поесть нечего». Лежнем могли назвать и мла
денца, еще не начавшего ходить. Была загадка: «Два сид
ня, два лежня, два поползня» (дети в семье).

ЛЕЗГУНОВ. Лез гун — ворчливый человек, брюзга.
ЛЕЗИН. Лёза — ловкий, бойкий человек, который 

«везде пролезет».
ЛЕЙКИН. Лейка — сосуд, из которого поливают ра

стения, иногда воронка. Но Лейка также уменьшительная 
форма имени Фалалей, и большинство русских Лейкиных, 
скорее всего, потомки Фалалеев, которых в быту имено
вали Лейками. Есть и еврейская фамилия Лейкин — сын 
женщины по имени Лея, Лейка (Лия).

ЛЕМЕШЕВ. Лемёш во многих говорах то же, что 
лемех — режущая часть плуга. Вероятно, прозвище чело
века острого, напористого.

ЛЕННИКОВ. Лён ни к — тот, кто раздает льняную 
пряжу для тканья.

ЛЕНТОВСКИЙ. Вспоминается лента. На деле же 
исходное слово совсем другое: «лентус» по-латыни — мед
лительный. Тот, кто занимается музыкой, знает итальян
ский термин того же происхождения: ленто — медленно. 
Фамилия семинарская, награждались ею, видимо, учени
ки, не отличавшиеся быстротой и проворством.

ЛЕНТУЛОВ. Тоже семинарская фамилия в честь 
римского сенатора Лентула, ставшего одним из первых 
христиан.

ЛЕПЕХИН. Нетрудно догадаться, что лепёха — то 
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же, что лепешка. В рязанских говорах лепехой называли 
толстого ребенка.

ЛЕПИН. Лепа— уменьшительная форма имени Бо- 
голеп (Феопрепий). «Лепый» по-старославянски — краси
вый, прекрасный. Отсюда же слово «великолепие».

ЛЕСКОВ. Может показаться, что фамилия от слова 
«лесок» — маленький лес, тем более что до 1918 года она 
писалась через «ѣ», как и лесок. На самом деле от Леско, 
Лесько — уменьшительных форм имени Александр.

ЛЕЩИНСКИЙ. Рыба лещ пи при чем! Лещина — 
лесной орешник. Таким образом, Лещинские — потомки 
жителей мест, изобиловавших лесными орехами.

ЛИВАНОВ. Истоки фамилии различны: Ливан — 
либо сокращенная форма старинного церковного имени 
Ливаний, либо усеченная форма имени Селиваи. (См. С е- 
Ливанов.) Не исключено и семинарское происхождение 
фамилии: от церковнославянского «ливан» — ладан, либо 
от страны Ливан, где рос почитаемый христианской рели
гией кедр ливанский, из которого добывалась ароматиче
ская смола, употребляемая в богослужениях. Кстати, от 
названия страны Ливан происходит и имя Ливаний, с ко
торого мы начали.

ЛИВЕНЦЕВ. Л й венец — житель города Ливны, 
Орловской области. Ливенцы отличались пристрастием 
к мучному блюду саламате; откуда и дразнилка: «Ливен
цы саламатой мост обломали»,— намекающая на леген
дарное событие, когда навстречу воеводе жители везли 
по горшку саламаты со двора, полагая, что нет угощения 
вкуснее.

ЛИКИН. Лика — уменьшительная форма имен Гли
керий, Гликерия, Поликарп.

ЛИМАРЕВ. Ли марь в старорусском языке — 
шорник.

ЛИНЕВ. Линь — рыба. В древнем Новгороде, как 
показали найденные недавно берестяные грамоты, жили 
братья Линевы с именами Сом, Ерш, Окунь и Судак.

ЛИННИКОВ. Линник — уменьшительная форма 
старинного имени Лин (от греческого «линос» — скорбная 
песнь). Двойное н — в результате осмысления имени как 
Линник, то есть с суффиксом не ик, а ник. Не исключено 
также, что Линик, Линник могли быть усеченной формой 
имени Каллиник. (См. Калинин.)

ЛИНТВАРЕВ. Л и нтв а рь —ягненок, родившийся
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осенью; переносно: ребенок, появившийся на свет в такое 
же время.

ЛИПАТОВ. Ассоциация с чем-то липким лишена вся
ких оснований! Здесь редчайший случай, когда к началь
ному и приросло начальное л в виде протезы. (См. Агра
нов.) Л и п а т — тот же Ипат, по с протезой л (от грече
ского «хипатос» — высочайший).

ЛИПИНСКИЙ. Л и пень по-украински и по-бело
русски — июль; так иногда называли мальчика, родивше
гося в июле. Его потомки становились Липинскими (по 
образцу многочисленных польских фамилий, оканчиваю
щихся на иньски).

ЛИПОВЕЦКИЙ. Лйповец — населенный пункт не 
подалеку от Винницы.

ЛИСТРАТОВ. Л и стр ат — усеченная форма имени 
Каллистрат (по-гречески нечто вроде «прекрасный 
воин»).

ЛИТВИНОВ. Далеко не все Литвиновы — потомки 
литовцев. Литвинами русские называли и белорусов, ко
торые до воссоединения с Россией (конец XVIII века) 
долгое время жили в составе Литовского, а затем Поль
ско-Литовского государства. В белорусском языке на 
месте русского мягкого д произносится дз. Была и посло
вица о белорусе: «Как ни закайся литвин, а дзекнет» 
(когда начнет говорить по-русски).

ЛИФАНОВ. Имя Л и ф â н — усеченная форма имени 
Селифан, хорошо известного нам по Гоголю: так звали 
кучера, возившего Чичикова. (См. Селиванов.)

ЛИХАРЕВ. Лйхарь — знахарь, колдун; отсюда и 
лиходей, потому что знахари и колдуны «наводили на 
людей порчу».

ЛИШИН. Лиша — уменьшительная форма некото
рых имен, содержащих слог ли: Липат, Листрат, Ливаний 
и др.

ЛОБАНОВ, ЛОБАНОВ, ЛОБАШОВ. Все три фами
лии — от слов, обозначавших большелобого, лобастого 
человека. Кое-где лобаном называют крупного, крепкого 
человека.

ЛОВЧЕВ. Здесь придется вспомнить старинное слово 
«лов» — охота. Ловчий — человек, ведавший псовой 
охотой. Ловчий, слуга князя, фигурирует в «Русалке» 
Пуш кина.

ЛОГАЧЕВ, ЛОГАШОВ, ЛОГВИНОВ, ЛОГИНОВ,
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ЛОГУНОВ. Логин и Логвин — варианты имени 
Лонгин или Логгин (от римского фамильного имени 
Лонгинус; один из его носителей был объявлен святым). 
Логач, Логаш, Логун — производные формы имени 
Логин.

ЛОДЫГИН, ЛОДЫЖНИКОВ. Лодыга — тоже, 
что лодыжка или щиколотка. Коровьи лодыжки исполь
зуются для игры в бабки. Л оды жни к — любитель игры 
в бабки. Отсюда переносное значение слов «лодыга», 
«лодыжник» — лодырь, бездельник. Происходит оно, 
вероятно, оттого, что человек, чрезмерно увлекавшийся 
игрой в лодыжки, отлынивал от работы. «В лодыги 
играть» имело такое же значение, как «голубей гонять»— 
бездельничать. Ребят, поступивших в школу, поучали: 
«Книгами — не лодыгами играть».

ЛОЕВСКИЙ. От города Лоев, Гомельской области. 
ЛОЗИНСКИЙ. Относится к числу излюбленных на 

Украине и в Белоруссии «растительных» фамилий. Лоза, 
лозина — прут ивы, ветки вербы. Фамилия может про
исходить от географического названия Лоза, Лозина или 
же от аналогичного прозвища предка — тонкого, гибкого 
человека.

ЛОКТИОНОВ. Написание — в результате сближения 
со словом «локоть». Правильнее: Лактионов (см.).

ЛОКШИН. Локша в украинском, белорусском язы
ках и многих говорах — лапша. По сходству — прозвище 
худого, тонкого человека.

ЛОМАКИН. Ломака — тот, кто ломается, застав
ляет себя уговаривать. Слово и сейчас живет в языке, а 
некогда было нецерковным именем.

ЛОМОВ. В романе Н. Г. Чернышевского «Что де
лать?» говорится, что Рахметова прозвали Никитушкой 
Ломовым в память знаменитого бурлака, который был 
«гигант геркулесовской силы». Фамилия не случайна: 
ломом и в наши дни в некоторых говорах называют очень 
сильного, физически здорового человека. Отсюда же ло
шадь, перевозящую тяжести, называют ломовой, ее куче
ра — ломовиком.

ЛОМОНОСОВ. Л омо носы й — человек с повреж
денным носом. Есть и растение ломонос.

ЛОПУХИН. Скорее всего, от народного названия бо
лезни лопух â — оспа или скарлатина. Почему людей 
именовали по болезням, прочитайте в объяснениях фами
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лий Желтухин, Золотухин. Лопухбй, или лопухом, назы
вают также растения с большими листьями, то есть ре
пейник, чертополох.

ЛОТОВ. Лот — старинное русское имя. От древне
еврейского «лот» — покрывало.

ЛОХВИЦКИЙ. От названия селения Лбхвица (ныне 
в Полтавской области).

ЛУБЕНЦОВ. Лубенец — житель города Лубны, 
Полтавской области; лубенцом также называется лукош
ко, кузовок. (См. Кузовлев.)

ЛУЖИН. Лужей называется не только углубление с 
водой на улице или дороге, но и более солидный, посто
янный водоем: озерцо, запруда. Вот от такой-то лужи, 
определяющей характер местности на долгие времена, и 
произошла фамилия. Лужин — человек, живущий около 
лужи.

ЛУКОВНИКОВ. Луковник — крестьянин, выра
щивающий и продающий лук.

ЛУКОМСКИЙ. От города Лукбмль, Витебской об
ласти, или же от речек по названию Лукбма, Лукбмка.

ЛУКОНИН, ЛУКУТИН. Луконя и Лукута — 
уменьшительные формы имен Лука, Лукьян.

ЛУНЕВ, ЛУНЬКОВ. «Седой как лунь»,— говорим мы, 
сравнивая седовласого человека с птицей, самка которой 
отличается серовато-белым оперением. Лунёк — ма
ленький лунь.

ЛУНИН. Не от названия спутника нашей планеты: в 
народе луну называли месяцем. Фамилия происходит от 
Луня — уменьшительной формы имен Лука, Лукьян. 
Это подтверждается данными о родоначальнике дворян 
Луниных: официально его звали Лукьян Данилович, а 
неофициально — Луня.

ЛУПАНДИН. Лупанда — пучеглазый.
ЛУПАНОВ, ЛУПОВ. Луп — старинное имя (от ла

тинского «лупус» — волк). Л у п а н — его просторечная 
форма.

ЛУТОНИН, ЛУТОХИН. Лутон я, Лутоха — 
уменьшительные формы имен Лука, Лукьян.

ЛУХМАНОВ. Лухман — грубоватый, простоватый 
человек. Возможна связь с тюркским именем Лукман.

ЛУЧАНИНОВ. Л учанин — житель украинского го
рода Луцк.

ЛУЧНИКОВ. Соблазнительно вывести фамилию от 
115



профессии далекого предка: лучник — древнерусский 
воин, вооруженный луком. Однако у слова «лучник» есть 
и более современное, бытовое значение: похлебка из лу
ка. Возможно, лучником называли человека, выращивав
шего лук на продажу, либо любителя зеленого или реп
чатого лука.

ЛУШИН. Луша — уменьшительное от Лукерья 
(Гликерия).

ЛЮБАРСКИЙ. Любар — селение в Житомирской 
области.

ЛЮБИМОВ. Любим—чрезвычайно популярное в 
старину мужское имя, хотя в святцах его нет и, следова
тельно, называть им официально (крестить) детей воз
бранялось. Тем не менее людей с именем Любим всегда 
было очень много; этому способствовала ясная этимоло
гия имени — от «любимый». Вспомним Любима Торцова 
из комедии А. Н. Островского «Бедность не порок». Воз
можно, что Любимами в быту называли людей, крещен
ных Памфилами, что в переводе с греческого означает 
«всеми любимый».

ЛЮКИН. Люка — уменьшительное от многих жен
ских имен: Алевтина, Александра, Лукиана, Лукия, Люд
мила.

ЛЮКШИН. Люкша — то же, что левша.
ЛЮМИНАРСКИЙ. Семинарская фамилия. От латин

ского глагола «люминарэ» — освещать, нести свет.
ЛЮШИН. Мужчину по имени Илья близкие часто на

зывали не только Илюшей, но и просто Люшей.
ЛЯДОВ. Ляд — одно из прозваний дьявола, о чем на

поминает нам пренебрежительное выражение «на кой ляд 
он мне». Почему детям в старину давались такого рода 
имена, прочитайте в объяснении к фамилии Бесков.

ЛЯКИН. 1) Л як а — уменьшительное от имени Еле
на. 2) Лякий — горбатый или сутулый.

ЛЯЛИН. Ляля — игрушка, кукла, так охотно назы
вали и называют маленьких детей. В некоторых говорах 
ляля — разиня.

ЛЯПИДЕВСКИЙ. Семинарская фамилия. От латин
ского «ляпис» (род. падеж «ляпидис») — камень. Име
лось в виду: твердый в вере, как камень.

ЛЯПИН, ЛЯПУНОВ. Ляпа, л я п у н — тот, кто де
лает все кое-как, тяп-ляп, поспешно и плохо; говорит 
грубо и некстати, «ляпает». Несмотря на столь отрица
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тельные значения, Ляпа и Ляпун в качестве личных имен 
(нецерковных) были очень распространены в старину. 
Возможно, к ним настолько привыкли, что их перестали 
связывать с исходным нарицательным смыслом обоих 
слов.

ЛЯУДАНСКИГі. Семинарская фамилия, явно слу
жившая поощрительным прозвищем ученика: латинский 
глагол «ляударэ» означает «хвалить».

ЛЯХОВ. Лях — прозвище поляка в старину. «Что, 
сынку, помогли тебе твои ляхи?» — вопрошает гоголев
ский Тарас Бульба у плененного запорожцами изменни
ка— сына Андрия. І4з-за частых войн с Польшей слово 
«лях» в старину имело и переносное, бранное значение: 
супротивник, враг.



МАВРОДИН. Мавроди й — старинное имя, заим
ствованное славянами у греков. Значение неясно.

МАГНИЦКИЙ. Семинарская фамилия. Образована 
от латинского прилагательного «магнус» — большой.

МАЗАНОВ. Мазаный — измаранный, испачканный. 
Так могли назвать человека, постоянно занимавшегося 
черной, грязной работой; мазан — пренебрежительное 
прозвище маляра или иконописца.

МАЗУРОВ. Мазур — человек родом из Мазурии 
(ныне польская область Мазовше).

МАЗЫРИН. В рязанских говорах мазырить — 
привередничать в пище, выбирать лакомые куски. Отсюда 
м а з ы р я — лакомка, привереда.

МАЙКОВ. Май ко в рязанских говорах — горемыка, 
тот, кто много мается.

МАЙОРОВ. Майоровым могли прозвать крестьянина, 
принадлежавшего помещику, имевшему чин майора. Но 
было в святцах и личное имя Майор (по-латыни «наи
больший»), так могли окрестить человека. Потомки же 
его писались Майоровыми.

МАКАВЕЕВ. 1) Семинарская фамилия, образован
ная от названия народа Маккавеи, упоминаемого в Биб
лии. 2) Был и праздник спас-маккавей в начале августа. 
Народ осмыслил «Маккавей» как «маковей», тем более 
что в это время веяли (очищали) маковые головки. Ре
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бенку, родившемуся в это время, могли дать имя Маковей 
или Макавей.

МАКАГОНОВ. Макагон — тот, кто гонит мак, то 
есть выжимает из него маковое масло. Украинская форма 
фамилии — Макогоненко. Так звали Левко — героя «Май
ской ночи» Гоголя.

МАКАШИН. Ma каш а — уменьшительная форма 
имени Макар (от греческого «макариос» — счастливый).

МАКЕЕВ. Ma кёй — уменьшительная форма имени 
Македоний, а также, в акающих говорах, имени Мокий 
(«насмешник»). Это имя обыгрывается в пословице про 
обедневшего барина: «Было у Макея четыре лакея, а ны
не Макей и сам лакей». Как видим, сам «насмешник» — 
Мокни — стал предметом насмешки.

МАКЛАКОВ. М а к л а к—1) перекупщик; 2) большая 
кость, мосол, отсюда и крупнокостный человек.

МАКСАКОВ, МАКСАРЕВ, МАКСИН, МАКСЮТИН. 
Все четыре фамилии образованы от производных просто
речных форм имени Максим.

МАКШЕЕВ. В тюркских языках наблюдается мена 
звуков м и б. М а к ш е й, вероятно, фонетический вариант 
слова «бакшей». (См. Бакшеев.)

МАЛАФЕЕВ, МАЛАХОВ, МАЛАШЕВ, МАЛАШКИН. 
Малафей — вариант христианского имени Малахия, что 
по-древнееврейски означает «мой посланец». Мал ах, 
Мал а ш, М ал аш к а—производные формы этого имени.

МАЛЕВАНОВ. Малеван — иконописец, с оттенком 
пренебрежения.

МАЛЕВИНСКИЙ. Семинарская фамилия, образован
ная из прозвания христианского проповедника Михаила 
Малейна, жившего в X в. на Афоне. Между е и и в Ма- 
леин образовался звук в. Малеин — от родины пропо
ведника, местности Малеа на Пелопоннесе (ныне Малия).

МАЛЕЕВ. Малей — старинное редкое имя того же 
корня, что прилагательное «малый».

МАЛИНОВСКИЙ. Характерная для старой Украины 
«растительная» фамилия. (См. Садовский.)

МАЛЬГИН. Мальга — ребенок, дитя; маленький, 
малорослый.

МАЛЬХАНОВ. Мальханы — самодельные целеб
ные мази, весьма популярные в дореволюционной дерев
не. Мальханщики, или м а л ь X а н ы,— составители и 
продавцы таких мазей.
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МАЛЬЦЕВ. Раньше произносили и 
писали Мальцов, так как хорошо осо
знавалось исходное — м а л é ц. Имя это 
было чрезвычайно распространено в 
Древней Руси, но в святцы не вошло. 
Маленького, миниатюрного ребенка 
родители охотно называли Малец; не
редко имя приставало к человеку на 
всю жизнь.

МАЛЫГИН, МАЛЫШЕВ, МАЛЮГИН, МАЛЮ
ТИН, МАЛЯВИН. Повсюду корень мал. Все эти фамилии 
образованы от древнерусских нецерковных имен или ла
скательных прозвищ, которые родители давали детям: 
ведь в новорожденном существе прежде всего бросается 
в глаза его миниатюрность.

МАМАЕВ. Мамай — буян, драчун. По имени злопо
лучного хана Мамая, разгромленного в Куликовской 
битве.

МАМОНОВ. Мамон — древнерусское нецерковное 
имя. Его производят от тюркского «мамой», или «ма- 
мун»,— скромный, кроткий. В некоторых диалектах (на
пример, владимирских) мамон означает «брюхо, желу
док»; в этом случае слово почерпнуто из церковнославян
ского языка. Были поговорки: «Мамон набивать», 
«Мамон гнетет, так и сон неймет». Мамоном могли про
звать толстого, ненасытного человека.

МАМОНТОВ. Правильнее было бы писать Мамантов 
и ударение ставить на втором слоге. Имя Мамант имеет
ся в святцах, происхождение его точно неизвестно; ясно 
лишь одно: к доисторическому животному оно отношения 
не имеет, сходство чисто случайное. Благодаря этому 
сходству, собственно, и произносится Мёмонтов вместо 
Мамантов.

МАНДРЫКИН. Мандрыка — человек тяжелого 
нрава, докучливый и неотвязный.

МАНОХИН, МАНОШИН, МАНУЙЛОВ, МАНУШИН, 
МАНЬКОВ. Все фамилии — от производных форм очень 
распространенного в старину имени Мануил (Иммануил; 
с древнееврейского «с нами бог»).

МАНСУРОВ. Мансур — тюркское имя, заимство
ванное из арабского языка, означает «победоносный». 
В XV—XVI вв. это имя носило и немало русских.

МАРЕЕВ. Марей — просторечная форма имени Ма
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рий foT латинского «марэ» — море) или же имени Мар 
(от латинского «мае», род. падеж «марис»,— мужчина).

МАРЕСЬЕВ. Фамилия героя-летчика говорит о том, 
что родоначальник его носил личное имя Маресий (Ма
рес), ныне весьма редкое. Заимствовано оно у греков: 
марэс — название народности, некогда жившей на север
ном берегу Черного моря.

МАРЕЦКИЙ, МАРЦЕВ. Марец— так по-украински 
и по-белорусски в старину назывался месяц март. Посло
вица: «Марец — добрый мёлец, укусит за палец» — наме
кает на мартовские холода. Отсюда и имя, которое ино
гда давали мальчикам, родившимся в марте.

МАРКИН, МАРКУШЕВ. Марка, Маркуш — про
изводные формы имен Марк, Маркелл, Маркиан и неко
торых других, начинающихся с того же слога.

МАРКОВНИКОВ. Пример фамилии, легкая описка в 
написании которой (к тому же передающая произноше
ние) затемняет ее смысл. Разумеется, правильнее было 
бы Морковников, от слова «морковник» — человек, выра
щивающий морковь и торгующий ею.

МАРТЬЯНОВ. Мартьян — то же, что Мартиан: 
мужское имя, образованное от латинского «марциус» — 
посвященный богу войны Марсу. Или же стяженная фор
ма имени Мартиниан, такого же происхождения и зна
чения.

МАРЬЯМОВ. Вероятно, Марьям — видоизмененное 
имя Мариан; в его корне латинское слово «марэ» — море.

МАСАЛЬСКИЙ, МАСАЛИТИНОВ. Анализ обеих фа
милий приведет нас к городу Мосальску, Калужской об
ласти. Мосалитин — житель Мосальска. А вместо о 
в обоих случаях — под влиянием акающего произноше
ния. Иногда, для звучности, в обеих фамилиях пишется 
два с.

МАСЛЕННИКОВ. М асленни к — торговец мас
лом.

МАТОРИН. Фамилия, казалось бы, вполне созвучная 
машинному веку, тем не менее происходит она не от сло
ва «мотор»—двигатель, а от «маторый» — то же, что ма
тёрый, то есть крепкий, здоровый.

МАТОВ, МАТЮНИН, МАТЮШИН, МАТЮШКИН, 
МАТЯНИН, МАТЯШИН. Родоначальники всех носите
лей этих фамилий официально именовались Матвеями 
(с древнееврейского «божий человек»); называли же их 
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в быту различными производными формами этого имени.
МАХАЛОВ. Махало — любитель ухаживать за 

женщинами.
МАХНОВ. Махно — производная форма имен Ма

твей (см. Матов) и Епимах (от греческого «эпимёхэо»— 
оказывать военную помощь).

МАХОВ. Мах — скорее всего, усеченная форма имени 
Епимах. Может быть, и от Маха—пренебрежительной 
формы имени Мария. (Ср.: Глаха—от Глафира, Пала- 
ха — оі Пелагея.)

МАХОРИН. Ma хор я — неповоротливый, неловкий. 
В некоторых местах, например на Дону, Ma хор а — 
уменьшительная форма женского имени Марфа.

МАХОТИН, МАХОТКИН. Ma хота, Махотка- 
малютка; мирское имя, даваемое маленькому ребенку.

МАШКОВ. Маш ко — уменьшительная форма имен 
Матвей и Епимах.

МАШТАКОВ, МУШТАКОВ. Маштак, или муш- 
т â к, — маленький, толстый конь; отсюда переносное — 
приземистый крепыш.

МАЯКОВ. Маяк — скупщик, торговец. В работе 
«Развитие капитализма в России» В. И. Ленин писал 
о деревенских торговцах и ростовщиках: «...для обозна
чения их существует богатый подбор местных названий. 
Вспомните всех этих прасолов, шибаев, щетинников, мая
ков, ивашей, бульней и т. д. и т. д.».

МАЯКОВСКИЙ. Источник фамилии великого совет
ского поэта затерялся на географической карте. Родона
чальник Маяковского, скорее всего, был выходцем из се
ления по названию Маяк, или Маяки. Таких в старой 
России было несколько, больше всего на юге.

МЕДВЕДНИКОВ. Медведник — вожак приручен
ного медведя.

МЕДЫНСКИЙ, МЕДЫНЦЕВ. От города Медынь, 
Калужской области. Медынец — житель Медыни.

МЕЖАКОВ. Межаком в старину называли землеме
ра, прокладывавшего межи между владениями.

МЕЗЕНЦЕВ. Мезёнец — житель берегов реки Ме- 
зёнь, впадающей в Белое море, а также обитатель одно
го из населенных пунктов, носящих такое же название. 
Но, может быть, и от нарицательного «мёзенец» — ми
зинец в архангельских говора^ так могли назвать 
младшего в семье ребенка.
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МЕЛЕХОВ, МЕЛИХОВ. Me л ex, или Мел их,— 
уменьшительная форма имен Мелентий, Мелетий (от 
греческого «мелете» — забота) и Емельян (от греческого 
«ай милиос» — ласковый).

МЕЛУЗОВ. М е л у з — мелкие крупяные высевки. Воз
можно, прозвище маленького, тщедушного человека.

МЕЛЬГУНОВ. Мельгун — моргун, тот, кто часто 
моргает или подмигивает; поэтому мельгунами называли 
также людей игривых, легкомысленных,

МЕЛЫІІИН. Мельша — производная форма имен 
Мелентий (Мелетий) и Емельян, свойственная северо-за
падным говорам. (См. Мелехов.)

МЕНЬШИКОВ, МЕНЫІІУТИН. Меньшик, Мень- 
шута — младший ребенок в семье.

МЕРЖАНОВ. Тюркское имя Мер ж ан, от арабского 
«мерджан», что означает «коралл».

МЕРКУЛОВ, МЕРКУШЕВ. Эти чисто русские фами
лии, как ни странно, восходят к древнеримскому богу, 
покровителю торговли, Меркурию, изображаемому с кры
лышками на ногах. Древние римляне часто называли 
своих сыновей Меркуриями. Один из таких Меркуриев 
пострадал в III веке за христианскую веру и был объяв
лен церковью великомучеником. В честь него Меркурием 
был наречен монах, ставший в XIII веке смоленским 
епископом, а уж в память последнего тысячи простых рус
ских крестьянских ребят были крещены Меркуриями; в 
просторечии их переиначивали в Меркулов, иногда же 
называли Меркушами.

Вот каким длинным и извилистым путем хитроумный 
и проворный римский бог появился в русской избе!

МЕХОНОІІІИН. В старину мехоношей назывался слу
житель, носивший за князем меховую шубу. Позднее так 
звали бродячего торговца меховым товаром, возглашав
шего: «Зима на дворе, мехоноша пришла, по шубам, по 
тулупам!» Отсюда уже и третье значение: человек, та
скающий мешки, то есть занимающийся самой черной ра
ботой. Кое-где мехоноша — прозвище неловкого, не
уклюжего человека.

МЕЧНИКОВ. Мёчник — воин, вооруженный мечом; 
есть и растение мечник.

МЕЩАНИНОВ. Мещанин — не только человек, 
принадлежащий к низшему городскому сословию, но и 
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житель города Мещовска, Калужской обл. Было также 
личное имя Мещанин. Так в числе тысячи «лутчих слуг» 
царя Ивана IV, наделенных им землей в 1550 году, нахо
дим человека по имени Мещанин Давыдов.

МЕЩЕРИН, МЕЩЕРИНОВ. Me шер а — древнее 
племя, жившее в первом тысячелетии по среднему тече
нию реки Оки; мещерйн — человек из этого племени. 
В конце XV века земли Мещеры (нынешняя Мещера, 
Мещерская низменность) были подарены выходцам из 
Казанского царства, перешедшим на службу к царю, ко
торых тоже стали называть мещерой или касимовскими 
татарами. Мещерой называли и русских, живших в Ме
щере.

МЕЩЕРЯКОВ. Мещеряки — народность тюркской 
языковой группы, живущая в Башкирии и Приуралье; 
то же, что мишари.

МИЗГИРЁВ. В некоторых говорах мизгирем называ
ют паука, но есть и другие значения: малыш, слабосиль
ный, плакса.

МИЗИНОВ. Как мизинец — меньшой братец из пяти, 
что у нас на руке, так мизй н — младший ребенок в 
семье.

МИКЕШИН. Ми кеш а — уменьшительное от Мики- 
фор (Никифор), что в переводе с древнегреческого озна
чает «победоносный».

МИКЛАШЕВСКИЙ, МИКУЛЬСКИЙ, МИКУЛИП. 
Эти фамилии образованы от производных форм имени 
Николай: Миклаш и Микула.

МИЛЕНИН, МИЛОВАНОВ, МИЛЮКОВ, МИЛЮ
ТИН, іМИЛЯЕВ. Везде слышится корень мил. От него 
наши предки произвели множество ласкательных имен и 
прозвищ со значением «милый», которые легли в основу 
переживших их фамилий.

МИНАЕВ, МИНЕЕВ, МИНИН. В святцах есть имена 
Мина и Миней (оба от греческого слова «мэн» — месяц). 
Минай—разговорная форма имени Мина. Миной же 
называли и некоторых Минеев, а также Михаилов. Мина 
и Минай стали синонимами забывчивого человека. «Ми
на без помина». «Он — Минай, его только и поминай» — 
гласят поговорки.

МИРОПОЛЬСКИЙ. От села Миропблье, Сумской об
ласти, или населенного пункта Мирополь, Житомирской 
области.
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МИРОХИН, МИРОШИН. Мир ох а, Мироша — 
уменьшительные от имени Мирон (от древнегреческого 
«миро» — благовонное масло).

МИРОШНИКОВ. Мирошник — мельник или работ
ник на мельнице.

МИРСКИЙ. От населенного пункта Мир, Гродненской 
области.

МИТРОПОЛЬСКИЙ. Либо семинарская фамилия, об
разованная от слова «митрополия» — церковный округ, 
управляемый митрополитом, либо от географического 
имени Митрополье; сёла с таким названием есть в Мос
ковской и Вологодской областях.

МИТРОХИН, МИТРОШИН. Обе фамилии — от 
уменьшительных форм имени Митрофан (с греческого 
«слава матери»).

МИХАЛЕВ, МИХАЛКОВ, МИХНЕВ. Эти фамилии — 
от производных форм имени Михаил.

МИЧУРИН. Мичура — угрюмый, молчаливый. 
МИШАРИН. См. Мещеряков.
МНЕВ. Мень — рыба, то же, что налим. В перенос

ном смысле — человек, напоминающий налима, то есть 
неуклюжий, неповоротливый.

МОГУТИН. Могута — сила, здоровье, крепость. Та
кое мирское имя родители могли дать ребенку, желая ему 
вырасти здоровым, крепким.

МОДЕНОВ. Модёть в вологодских и новгородских 
говорах — изнывать, чахнуть. Отсюда и модёный, или 
м о д ё л ы й,— слабый, измаянный.

МОДЕСТОВ. Модёст — личное имя. Его носили 
композитор Мусоргский и брат П. И. Чайковского — либ
реттист и драматург. Исходное «модэстус» по-латыни — 
скромный.

МОЖАЕВ. М о ж а й — просторечное название под
московного города Можайска, но сомнительно, чтобы 
весьма нередкая в разных областях РСФСР фамилия 
имела бы только такой источник. И в самом деле: в диа
лектах сохранилось слово «можай» — человек уме
лый, способный и сильный (могучий). Тот же корень 
слышим в слове «вельможа», где «вель» — большой, ве
ликий.

МОЖАРОВ. Mo ж а р ы — одна из этнических групп 
татарского народа, населяющая Среднее Поволжье и не
которые другие районы.
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МОЗЖУХИН. М о з ж у х а — растение, то же, что мож
жевельник, а также болезнь — ломота в теле. В послед
нем случае, вероятно, «профилактическое» имя. (См. 
Желтухин, Золотухин.)

МОКЕЕВ. Mo к ей, или Мокий,—имя. От греческо
го «мокос» — насмешник. (См. Макеев.)

МОЛЧАНОВ. М о л ч а н — древнерусское нецерковное 
имя, весьма часто встречающееся в документах допетров
ской эпохи. «Молчан» значит «молчальник». Нарицатель
ное значение сохранилось в загадке: «Молчан-собачка 
весь дом стережет» (замок) и в пословице: «Молчан-со- 
бака исподтишка хватает».

МОНИН, МОНИКИН, МОНЮКОВ. Моня, Мони
ка, М о и ю к — производные формы имен Моисей, Соло
мон, Филимон и некоторых других.

МОРДКИН. Мордка — мордочка, рожица. В этом 
смысле слово употребляется в «Сказке о попе и его ра
ботнике Балде» Пушкина:

Вот море кругом обежавши, 
' Высунув язык, мордку поднявши, 

Прибежал бесёнок, задыхаясь...

Мордкой могли назвать человека, отличавшегося ма
леньким, детским личиком.

МОРОЗОВ. Чрезвычайная распространенность фами
лии объясняется тем, что Мороз — популярное древне
русское нецерковное имя. Предполагают, что им нарека
ли ребенка, родившегося в сильные морозы, которые в 
России, как известно, не редкость. Возможно, играло роль 
и желание родителей, чтобы сын был крепким, могучим, 
как русский мороз.

МОСИН, МОСЯГИН, МОСЯКОВ. От производных 
форм имен Амос, Моисей и некоторых других, менее хо
довых.

МОСКАЛЕВ. Москаль — прозвище великоросса, 
а также царского солдата в старой Украине. Происходит 
от слова Москва.

МОСОЛОВ. Мосол — не только большая кость (от
сюда «мосластый» — крупнокостный человек), но и про
звище мелкого торговца холстом. Иногда мослом шутли
во называли жителя города Мосальска, Калужской гу
бернии.
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МОСТОВОЙ. Так называли сборщика податей за про
езд по мосту. Не так дешево было в старину переехать 
через реку!

МОТОВИЛОВ. Мотовило — валёк для наматыва
ния пряжи; отсюда, по сходству, рослый, долговязый че
ловек.

МОТОРИН. См. М а т о р и н.
МОЧУЛЬСКИЙ. От села Мочулы, Смоленской обла

сти.
МОШКОВ. Мош ко — уменьшительная форма имен 

Моисей, Мирон, Парамон.
МСТИСЛАВСКИЙ. От города Мстиславль, Могилев

ской области.
МУКОСЕЕВ. Мукосей — рабочий, занятый просеи

ванием муки.
МУЛИН. Мул я — уменьшительная форма имен Са

муил, Моисей.
МУЛЬТАНОВ, МУЛЬТАНОВСКИИ. Мульт ан по- 

украински — молдаванин.
МУРАВЛЕВ. Муравль в некоторых говорах — му

равей.
МУРАТОВ. Мурат — тюркское имя, в XV—XVI ве

ках было распространено и среди русских. Происходит 
от арабского «мурад» — желание, цель.

МУРАШОВ. Мураш в просторечии — муравей.
МУСАТОВ. Мусат — огниво, кресало, которым вы

секают огонь. Вероятно, прозвище горячего, вспыльчиво
го человека.

МУСИН. Муся — уменьшительная форма имен Ма
рия, Моисей и некоторых других. Может быть, и от татар
ского имени Муса, как, например, в графской фамилии 
Мусин-Пушкин. «Я Пушкин просто, не Мусин, я не богач, 
не царедворец, я сам большой, я мещанин»,— иронически 
писал Пушкин в стихотворении «Моя родословная».

МУСОРГСКИЙ. Родоначальником знаменитого ком
позитора был Роман Васильевич, по прозвищу Mycöpra. 
В фамилии ударение изменилось. «Мусургос» по-грече
ски— певец, музыкант. Не отсюда ли прозвище предка, 
как нельзя лучше оправдавшее себя в фамилии потомка?

МУХАНОВ. Мухан — тюркское имя; к назойливому 
насекомому отношения не имеет. Фамилия напоминает об 
одном из ее славных носителей — декабристе Петре Му- 
ханове.
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МУХОРТОВ. Мухортый — невзрачный, хилый.
МУШНИКОВ. Мучник, или м у ш н й к,— торговец 

мукой.
МУШТАКОВ. См. Маштаков.
МЫЛЬНИКОВ. Мыльни к — человек, занимаю

щийся изготовлением и продажей мыла.
МЯСОЕДОВ. Мясоед — тот, кто любит есть мясо, 

даже пренебрегая постом. В православном церковном 
уставе мясоедом называлось также время года, когда 
разрешалось есть мясо, — от рождества до масленицы. 
Ребенка, родившегося в этот период, тоже могли назвать 
Мясоедом. Это было очень распространенным древнерус
ским именем.

МЯТЛЕВ, МЯТЛИН. Древнерусским словом «мятьль» 
обозначалась верхняя одежда. Это слово в форме «мят- 
ля» дожило до XIX века. В. И. Даль толкует его как 
«мантия, плащ, накидка». Другое объяснение слову «мят- 
ля» дает лексикограф Макаров: «Мятля—то же, что 
мямля, или опытный человек, перемятый судьбой».



НАБОКОВ. Н а бокий — кривобокий, припадающий 
на один бок.

НАВРОЗОВ. От тюркского имени, повторяющего на
звание праздника — мусульманского нового года — на- 
вроз (науруз).

НАГАЕВ. Тюркское имя Ногай, по основателю Но
гайской Орды, отделившейся в XIV веке от Золотой Ор
ды, хану Ногаю. Имя получило некоторое распростране
ние и среди русских.

НАГИБИН. В онежских говорах нагиба — человек 
очень высокого роста, который вынужден нагибаться, об
ращаясь к кому-либо. В староукраинском же языке на
гиба — находка; в самом деле: чтобы поднять найден
ное, надо нагнуться.

НАГИШКИН. Нагишка — бедняк, полунищий кре
стьянин.

НАЗВАНОВ. Назвйный — не родной, а принятый в 
семью на правах родного. «Коли парень ты румяный, бра
тец будешь нам названый» (Пушкин. «Сказка о мерт
вой царевне и семи богатырях»).

НАЙДЕНОВ. Многие думают, что Найденовы — по
томки найденышей. Вовсе нет. Найден — древнерусское 
имя, даваемое ребенку родителями в целях обмана нечи
стой силы. Отец или дед выносил хворого ребенка из избы 
и через некоторое время приносил его же обратно, на-
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зывая не старым именем, а Найдёном 
или Ненашем: дескать, услышат бесы, 
что это другой ребенок, и отступятся 
от него.

НАМЕТКИН. Сейчас мы говорим о 
наметках, то есть о предварительных 
набросках плана, проекта и т. п. Фа
милия, разумеется, не от этого, нового, 
значения слова. Наметкой в старину 

назывался женский головной убор. Обладательницу особо 
яркой, красивой наметки могли назвать Намёткой, а дети 
ее становились Намёткиными.

НАРДОВ. Нард — индийское ароматическое вещест
во; упоминается у Пушкина в стихотворении «Вертоград 
моей сестры».

Нард, алой и киннамон 
Благовонием богаты.

В переносном смысле — благоухание, благовоние. Фа
милия семинарского происхождения.

НАРОВЧАТОВ. Наровчат — село Пензенской об
ласти. В нем, между прочим, родился писатель А. И. Куп
рин.

НАРОКОВ. Нарок — болезнь, якобы вызываемая 
недобрым взглядом или наговором, а также детская бо
лезнь сухотка. Почему детям в качестве имени давали 
названия болезней, прочитайте в объяснениях к фамили
ям Желтухин, Золотухин.

НАРЫШКИН. Дворяне Нарышкины называли своим 
родоначальником крымского татарина Нарышку. Это 
явно уменьшительная форма; полное же имя, вероятно, 
Нарын.

НАСОНОВ. На сон — растение, то же, что дикий 
мак. Суеверные люди считали, что оно спасает «от сглазу 
и порчи». Отсюда название это использовалось и в каче
стве личного имени.

НАХАБИН. H а X à б а — нахальный, навязчивый че
ловек.

НАХИМОВ. H а X и м — по всей вероятности, резуль
тат метатезы (перестановки звуков) в имени Анхим, 
в святцах Анфим (от греческого «анфимос» — покрытый 
цветами); во многих говорах ф меняется на х.

НАЩОКИН. Дворяне Нащокины объясняли проис
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хождение своей фамилии прозвищем предка, получившего 
рану в щеку в битве тверитян с войском ханского посла 
Шевкала (1327). В русских говорах «нащока» значит ли
бо пощечина, либо румянец во всю щеку; стало быть, на- 
щокой могли называть румяного человека.

НЕБОЛЬСИН. Небольса — слово хотя и утрачен
ное в языке, но понятное: небольшой. С (а)—древний 
суффикс «носителя признака».

НЕВЕЛЬСКИЙ, НЕВЕЛЬСКОЙ. От города Невель, 
Псковской области.

НЕВЕРОВ. Н е в é р в старые времена слыл человеком 
опасным: он не верил в бога, был безбожником.

НЕВЗОРОВ. В говорах сохранилось слово «невзб- 
ра» — невзрачный, неказистый. «Даром что невзбра, 
а работник»,— часто говорили о таком.

НЕВРЕВ. В Третьяковской галерее в Москве можно 
найти картины талантливого русского художника, носив
шего эту фамилию. Нёвря—тот, кто не врет, а всегда 
говорит правду.

НЕДБАЕВ. Недбай — заика.
НЕДЕЛИН. Неделей (от «не делать», «не рабо

тать») в старину назывался воскресный день; отсюда по
недельник— первый день после недели, воскресенья. По
том уже словом «неделя» стали обозначать всю семиднев
ку, или, по-старому, седмицу. Имя Неделя давалось мла
денцу, родившемуся в н е д е л ю, то есть в воскресенье.

НЕДОРЕЗОВ, НЕДОРУБОВ, НЕДОСЕКИН. Носите
ли этих фамилий должны не стесняться, а гордиться свои
ми родоначальниками, которые получили в сражениях 
сильнейшие увечья, тем не менее уцелели и положили на
чало родам.

НЕЖДАНОВ. Неждан — младенец, появление ко
торого для родителей показалось неожиданным, нежела
тельным. Возможно, негативное, «страховочное» имя, упо
треблявшееся для обмана злых духов.

НЕЗВАНОВ. Незван — так называли ребенка неже
ланного, незваного пришельца в семью.

НЕИЗВЕСТНЫЙ. Вродяг без рода и племени, не по
мнящих родства и места происхождения, полиция часто 
записывала под фамилиями Неизвестный, Непомнящий, 
Безродный, Бесфамильный.

НЕКЛЮДОВ, НЕХЛЮДОВ. Неклюд, нехлюд — 
неуклюжий, нескладный человек.
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НЕКРАСОВ. Н е к р а с — ясно без объяснений, в ста
рину служило именем. Родители, называя так сына, наде
ялись, что на Некраса бесы не позарятся.

НЕЛИДОВ. Нел ид — древнерусское мужское имя, 
образовавшееся в результате метатезы (перестановки 
звуков) в имени Ленид, то есть Леонид.

НЕЛЮБОВ. Нелюб — древнерусское имя, возмож
но, предохранительного назначения. Любимого сына на
зывали Нелюбом, чтобы не унесла его с собой нечистая 
сила.

НЕМИРОВ. Немиром могли назвать шумного, крик
ливого, «немирного» младенца. В русских народных гово
рах не мир — разлад, раздор.

НЕМОВИЦКИЙ. Немовичи — селение Ровенской 
области, около города Сарны.

НЕМОЛЯЕВ. Немоляй — тот, кто пренебрегает 
молитвой, не молится.

НЕМЧИНОВ. Нем чин, или н е м е ц, в России XV— 
XVII веков — приезжий западноевропеец, но не обяза
тельно германец. Слово «немец» окончательно утверди
лось за германцами, начиная с Петровской эпохи.

НЕНАШЕВ. Нена ш могло быть предохранитель
ным именем ребенка, синонимом «чужого» (см. Найде
нов), или же самого беса. В костромских говорах «не- 
наш» — табуистическое прозвище беса, черта. Оно про
никло даже в обиходную речь. «А ненаш его знает, что он 
делает!» — говорили, употребляя «ненаш» вместо «черт», 
«бес».

НЕПОМНЯЩИЙ. См. Неизвестный.
НЕРОНОВ. Чаще всего — искаженная форма имени 

Мирон. Стало быть, к прославившемуся своей жестоко
стью римскому императору фамилия в подавляющем 
большинстве случаев отношения не имеет.

НЕСВЕТАЕВ. Несветаем, очевидно, называли челове
ка несветлого, темного лицом и волосом.

НЕСМЕЯНОВ. Не только сказочную царевну звали 
Несмеяной; были и мужчины Несмеяны, например: Не
смеян Чаплин, арзамасский писец (1620), Несмеян Же- 
хов, стрелецкий сотник (1622), и т. д. «Несмеян,— объяс
няет В. И. Даль,— неулыба, человек, которого не рас
смешишь, угрюмый, суровый».

НЕУСТРОЕВ. Неу ст рой — беспорядок, неурядица. 
Было и такое личное имя (например: Неустрой Скобель- 
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цын, помещик; Неустрой Землин, землевладелец,— оба в 
XVI веке). Вероятно, Неустроями называли беспокойных 
младенцев.

НЕФЕДОВ. В данном случае не — вовсе не отрица
ние. Н е ф ё д — народная обработка греческого имени 
Мефодий, которое носил один из создателей славянской 
письменности.

НЕХАЕВ. «Нехай» по-украински — пусть, не мешай, 
дай волю. Возможно, прозвище покладистого человека, 
часто говорящего «нехай».

НЕХЛЮДОВ. См. Неклюдов.
НЕЦВЕТАЕВ. Нецветай — надо думать, бесцвет

ный, неяркий человек.
НЕЧАЕВ. Нечай — тот, кого не чаяли, то есть не 

ждали. Сравните с фамилией Нежданов. Нечай — очень 
распространенное в старину личное имя.

НЕЧКИН. Нечка—уменьшительная форма редкого 
имени Нектарий (от греческого «нектар» — напиток бо
гов) .

НИКОЛЬСКИЙ. Чаще всего — семинарская фамилия. 
По церквам в честь святого Николая, в просторечье Ни
колы.

НИЛИН. Нила — производная форма имен Нил, Са- 
торнил и других, еще менее известных.

НИССКИЙ. Чтобы выяснить происхождение этой 
русской фамилии, нам надо мысленно перенестись в Юго
славию— там есть древний город Ниш, некогда называв
шийся Ниссой. В IV веке в нем жил епископ Григорий 
Нисский, в честь которого некоторые семинаристы наре
кались Нисскими.

НИФОНТОВ. Нифонт — имя; в переводе с грече
ского — трезвый, рассудительный.

НОВИКОВ. Распространенность фамилии объясняет
ся тем, что всякого новичка, пришельца, новожила в ста
рину называли новиком. Это определение быстро станови
лось постоянным прозвищем и переходило к потомкам в 
форме фамилии. Не случайно в древних переписных кни
гах записи некоторых людей по прозвищу Новик снабже
ны пометой «прихожий» (то есть пришлый человек).

НОВИЦКИЙ. Чаще всего — семинарская фамилия, 
присваиваемая новичкам. «Новус» по-латыни — новый.

НОВОКРЕІЦЕНОВ, НОВОКШОНОВ. Новокшо- 
ный — іо же, что новокрещенный; причастие образовано 

133



от «кстить»— фонетического варианта глагола «кре
стить». Предки носителей обеих фамилий были предста
вителями нерусских национальностей, совершившими об
ряд крещения и принявшими тем самым православную 
веру.

НОВОСИЛЬЦЕВ. Новосилец — житель города 
Новосйль, Орловской области.

НОСКОВ. Исходное «носок» — не короткий чулок, не
пременная принадлежность современного мужского туа
лета, а маленький нос, то, что мы сегодня назвали бы 
«носик». В старину гораздо чаще говорили «носок». Вспо
мним Крылова. «Какие пёрышкиі Какой носок! И, вер
но, ангельский быть должен голосок!» — говорит Лисица 
Вороне. Итак, Носок — прозвище обладателя маленького 
носа. Впрочем, Носками называли подчас людей с боль
шими носами. В этом случае суффикс ок отражал ирони
ческое отношение к носатому человеку.

НОСАРЕВ. Носарь — обладатель большого носа, 
носатый.

НУЖИН. Нужа — бедность, нужда; отсюда прозви
ще бедняка.



ОБИЧКИН. О б й ч к а, или о б é ч к а,— обод на сите. 
Почему такое имя давали человеку, угадать нелегко. Воз
можно, так называли обладателя яркого, широкого ку
шака.

ОБЛОНСКИЙ, ОБОЛОНСКИЙ. Оболонь, об- 
лонь — поёмные луга. Оболонье, облонье — об
ширные мокрые луга, иногда с солончаками. Предки Обо
лонских, Облонских — выходцы из таких мест.

ОБНОРСКИЙ. Семинарская фамилия, которую неко
торым семинаристам давали в честь святых Павла и 
Сильвестра Обнорских. Впрочем, может быть, и непосред
ственно от речки Обноры — правого притока реки Кост
ромы.

ОБОЛЕНСКИЙ. Князья, носившие эту фамилию, на
зывались так по их поместному городку Оболенску, с тех 
пор давно уже превратившемуся в село. Находится оно 
на реке Протве, под Тарусой.

ОБОРИН. Обора — плетеная тесьма, которой при
крепляются к ноге лапти. Вероятно, прозвище бедняка, 
неразлучного с оборами. О таком пословица говорила: 
«Мои сборы — онучи да оборы», то есть всего ничего.

ОБРАЗЦОВ. Смысл слова «образец» за многие века 
не изменился. И сейчас и в древности «образец» — мери
ло, пример для подражания. Естественно, что многие ро-
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дители называли своих детей Образца
ми, дабы они действительно такими 
были. В древних грамотах читаем: «Об
разец, слуга князя Андрея Углицкого» 
(1488), «Образец Харламов, новгород
ский помещик» (1555), «(Образец Ба
раков, стройщик московский» (1581).

ОБУХОВ. О б у X, а прежде о б у х,—
тупая часть топора, противоположная лезвию. «Как обу
хом по голове»,— говорим мы, услышав неприятную но
вость. В качестве прозвища применялось к туповатому, 
непонятливому человеку.

ОВСЕЕВ. Овсей — упрощенная форма имени Евсе
вий (от греческого «эусебес»— благочестивый).

ОВСЯННИКОВ. Овсянник — продавец овса; овся
ник— хлеб из овсяной муки. Была поговорка: «Не ло
майся, овсяник, не быть тебе калачом» (калачи обычно 
пекли из пшеничной муки).

ОВЧИННИКОВ. Овчинник — скорняк, выделываю
щий овчины.

ОГАРЕВ. Огарь — название некоторых видов птиц, 
отличающихся огненно-красным оперением (обратите 
внимание на корень гар): красных уток, рыжегрудых ку
ликов.

ОГНЕВ. Ясно, что исходное — «огонь». Но за что чело
века могли так прозвать? По свидетельствам диалектоло
гов, Огнем обычно называют ярко-рыжих людей.

ОГНИВЦЕВ. Огнйвце — то же, что огниво, кресало, 
из которого высекают огонь. Вероятно, прозвище горяче
го, вспыльчивого человека.

ОДИНЦОВ. Одинёц — одинокий человек, бобыль. 
Такое имя иногда давали также единственному ребенку. 
Это подтверждается обилием в древних актах Одинцов, 
имевших семьи и потомство, следовательно вовсе не оди
ноких.

ОДНОКОЗОВ. Однокоз — насмешливое прозвище 
небогатого человека, у которого всего-то и скота — одна- 
единственная коза.

ОДОЕВСКИЙ. Некогда громкая княжеская фамилия 
берет свое начало в городке Одбеве (ныне поселок Туль
ской области).

ОЖЕГОВ, ОЖИГОВ. О ж е г, или 6 ж и г, — кочерга. 
Известная пословица о беспринципном, бесхребетном че
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ловеке имеет и такой вариант: «Ни богу свечка, ни черту 
ожиг». Ожегом (ожигом) называли долговязого человека.

ОЖИРКОВ. Ожйрок — разжиревший, раздобрев
ший человек.

ОЗАРОВСКИЙ. Ничего общего с «озарением»! Ко
рень фамилии — имя Азар (Азарий); вместо начального 
а появилось о, так как оба эти звука в акающих говорах 
в безударных слогах произносятся одинаково.

ОЗЕРЕЦКОВСКИЙ. От села Озерецкого, располо
женного около Дмитрова, Московской области. Любопыт
ный случай: прилагательное образовано от прилагатель
ного, поэтому в одной и той же фамилии — два суффик
сальных к. ’ -

ОЗНОБИШИН. Дворяне Ознобишины называли сво
им предком Филиппа Ознобишу, выехавшего из Польши 
в 1423 году. Есть в говорах слово «ознобуша» — зябкий 
человек. Должно быть, ознобиша — то же, что озно
буша.

ОКОНИШНИКОВ. Око ниш ник — тот, кто делает 
оконницы, то есть оконные рамы.

ОКУЛОВ. См. Акулов.
ОЛЕЙНИКОВ. Олейник — человек, изготовляющий 

олёй — растительное масло.
ОЛЕНИН. Вряд ли кто не свяжет с красавцем оленем! 

На самом деле, Олень даст фамилию Оленев, Оленин 
же — от Олёна, Алёна, то есть народной формы имени 
Елена. Почему-то в применении к мужчинам имя Олена 
имело обидный смысл. «Эх ты, Олёна — разварёна»,— 
говорили вялому, неловкому человеку.

ОЛЕСОВ, ОЛИСОВ. У Горького есть рассказ «Ва
ренька Олесова». В Белоруссии и Польше О лес, 
Олис — уменьшительные от Александр.

ОЛОВЯНИШНИКОВ. Оловянишник — человек, 
делающий оловянную посуду.

ОЛЬШАНСКИЙ. На Украине есть несколько населен
ных пунктов с названиями Ольшана, Ольшанка, Ольша- 
ны; корень показывает, что эти места богаты ольхой. 
Ольшанские — родом из таких мест.

ОЛЬШЕВСКИЙ. От села Ольшевка, Гродненской об
ласти.

ОПАРИН. Опара — бродящее на дрожжах тесто. 
Прозвище полного, одутловатого человека.
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ОПЕКУШИН. Эту фамилию прославил русский 
скульптор, выходец из бедной крестьянской семьи — 
автор памятника Пушкину в Москве. One куша — ле
пешка; отсюда, вероятно, и полный, пышнотелый человек.

ОРАНСКИЙ. Вспоминается французский город Оран, 
принцы Оранские, но русским носителям этой фамилии 
можно посоветовать найти на карте Горьковской области 
деревню Оранки — вот истинный первоисточник из родо
вого имени! Около Оранок стоял Оранский монастырь с 
известной Оранской иконой богоматери. Фамилией Оран
ский нередко награждались ученики Нижегородской ду
ховной семинарии.

ОРДАНСКИЙ. Семинарская фамилия того же значе
ния, что Иорданский (см.), с отпадением начального и.

ОРДЫНЦЕВ. Ордынец — житель Золотой Орды; 
затем ордынцем называли слугу великого князя, достав
лявшего казну; потом пленника, выкупленного из ордын
ского плена и поселенного на княжеской земле. Наконец, 
уже в новое время, ордынец — житель села Ордын
ского, Новосибирской области.

ОРЕШИН, ОРЕШКИН. Фамилия обычно толкуется 
неверно; сбивает с толку сходное по звучанию слово 
«орешек». На самом деле Ореша, Орешка—умень
шительные формы имени Арефий (в северных говорах — 
Орефий).

ОРНАТСКИЙ. Семинарская фамилия, от латинского 
причастия «орнатус»— украшенный (имелось в виду — 
добродетелью, заслугами).

ОРФАНОВ. Тоже наследие семинарской учености: 
«орфанос» по-гречески — сирота. Такую фамилию давали 
принятым в духовную семинарию сиротам.

ОСЕЕВ. Осёй, или Осйя,— русское имя древнеев
рейского происхождения, смысл его — спасение.

ОСМОЛОВСКИЙ. От села Осмолбвичи, Могилевской 
области.

ОСОВЕЦКИЙ. Населенные пункты по названию Осо- 
вёц, есть во Владимирской, Гомельской, Минской, Моги
левской, Рязанской областях, а также в Польше; Осов
цы — в Брестской и Тернопольской областях.

ОСТАНИН, ОСТАФЬЕВ, ОСТАШЕВ. Все эти фами
лии образованы от различных форм имени Евстафий (по- 
гречески «твердо стоящий»). Город Осташков, Калинин
ской области, стоящий на берегу озера Селигер, тоже 
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основан каким-то Остатком (Евстафием)'. Жителей 
Осташкова называли «осташй»; стало быть, Осташевы 
могут быть и потомками выходцев из этого города.

ОСТРЕЦОВ. См. Остряков.
ОСТРОВЕРХОВ. Островерхий — человек с заост

ренной, конусообразной головой.
ОСТРОВИТЯНОВ, ОСТРОВСКИЙ. Множество насе

ленных пунктов в России, на Украине, в Белоруссии и в 
Польше именуется Остров. Большинство из них располо
жено вовсе не на островах в обычном значении этого сло
ва: часть суши, со всех сторон окруженная водой. Раньше 
островом называлось также урочище, небольшой, отдель
но стоящий лес, где и возникали такие поселения. Итак, 
Островитяновы и Островские должны искать родину сво
их предков в населенных пунктах по названию Остров. 
Островитянов (первоначально, несомненно, Островитя
нов) — от «островйтин», житель Острова. Я вместо и по
явилось благодаря аналогии со словом «островитянин».

ОСТРЯКОВ. «Остряк» в старину не совсем то, что в 
наши времена: не остроумец, а острый, то есть резвый и 
бойкий человек. Няня Татьяны в «Евгении Онегине» вспо
минает про свою молодость: «А то бывала я востра», 
то есть остра. Это значит не остроумна, а проворна, сооб
разительна. Слово «острёц», образовавшее фамилию 
Острецов, имело аналогичный смысл.

ОТРЕПЬЕВ. Отрепье — не только ветхая одежда, 
но и остатки от льна. Исходный смысл фамилии тот же, 
что у Охлопков (см.).

ОФРОСИМОВ. См. Афросимов.
ОХЛЕСТОВ. О X л ё с т — озорник.
ОХЛОПКОВ. Охлопок — клок пакли, пеньки или 

льна, уже не годный для пряжи. В переносном смысле — 
последыш, последний в семье ребенок.

ОЧКАСОВ. См. Ачкасов.
ОШАНИН. Оша ня — уменьшительная форма имен 

Осип, Иосиф (из древнееврейского — «бог приумножит»).
ОШУРКОВ, ОШУРОВ. Ошуры, ошурки в некото

рых русских говорах — остатки, вытопки, крохи. Была по
словица: «Долги собирать — ошурками брать». Об опо
здавшем к застолью говорили: «Пришел в пир на ошур
ки», то есть на объедки. Ошуром или Ошурком, вероят
но, называли в крестьянской семье последнего, родивше
гося позднее других ребенка.
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ПАВШИН. Родоначальник Павшиных — вовсе не пав
ший в бою воин, а Павел, прозванный уменьшительно 
Павша. Уменьшительные формы имен с tua на конце бы
ли свойственны северо-западу России, псковским и нов
городским говорам. Оттуда же Ганшины, Ельшины, Пер
шины (см.).

ПАДЕРИН. Падера — зимнее ненастье, метель, вью
га при сильном ветре. Падерой могли назвать ребенка, 
родившегося в такую непогоду.

ПАЖИТНОВ. Пйжить — пастбище, выгон. Пушкин 
писал об озере в Михайловском:

Меж нив златых и пажитей зеленых
Оно, синея, стелется широко...

Пажитный — пастбищный, живущий около паст
бища.

ПАЛАГИН. Палата — уменьшительное от Палёгий, 
Пелагий, мужского имени, образованного от греческого 
слова «пелагиос» — морской.

ПАЛЕЕВ, ПАЛИН. Палёй, Пёля — производные 
формы имен Пантелеймон, Павел, Полиен.

ПАЛЛАДИИ. Паллёдий (мужское) и Паллада 
(женское) —русские церковные имена. Фамилия может 
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быть и семинарской по происхождению. Во всех случа
ях — в честь древнегреческой богини Афины Паллады, 
покровительницы наук.

ПАЛЬМИН. Фамилия по названию экзотического де
рева, не растущего в России, давалась ученикам семи
нарий.

ПАНАФИДИН. Панафида — просторечное искаже
ние слова «панихида». Фамилия, вероятно, родилась в 
среде церковников, ее могли дать детям дьячков, псалом
щиков и иных служителей церкви, имевших отношение к 
отпеванию умерших.

ПАНАЕВ, ПАНИН. Панай, Паня — уменьшитель
ные формы имен Павел, Пантелеймон.

ПАНКОВ, ПАНОВ. Возможно, потомки поляков, пере
селенных в глубь царской России во время войн с Поль
шей. Этих высланных с родины поляков окружающие 
русские называли панами или панками.

ПАНКРАТОВ, ПАНКРАТЬЕВ. Панкрат, Пан- 
кратий — имя; в переводе с греческого — всевластный. 
Была дразнилка: «Панкрат — скорохват».

ПАНТЮХИН, ПАНТЮШИН. От уменьшительных 
форм имени Пантелей (Пантелеймон), в переводе с гре
ческого означающего «всемилостивый».

ПАНФЕРОВ. Панфёр — просторечная форма имени 
Парфен (от греческого «партэнос» — девственный, чи
стый).

ПАНФИЛОВ. Панфйл, или Памфйл,— имя. От 
греческого «панфйлос» — всеми любимый.

ПАНШИН, ПАНЬКИН, ПАНЬКОВ, ПАНЮШИН, 
ПАНЮШКИН. От производных форм имен Павел, Пан
фил, Панкрат, Пантелей и др.

ПАРАТОВ. Поратый — бойкий, сильный, быстрый. 
Не случайно А. Н. Островский дал эту фамилию герою 
«Бесприданницы».

ПАРИЙСКИЙ. Семинарская фамилия. В честь хри
стианских проповедников Феогена и Василия, живших на 
греческом острове Парос; отсюда и Парийский, как Дель
фийский— от острова Дельфос, Лесбийский — от острова 
Лесбос, и т. д.

ПАРУСНИКОВ. Парусник — тот, кто шьет паруса; 
профессия в старые времена весьма нужная и ответствен- 
НдЯ

ПАРФЕНОВ. См. Панферов.
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ПАРШИН. Носителей этой фами
лии можно утешить: парша — не 
только болезнь кожи, но и название 
рыбы пескаря в некоторых севернорус
ских говорах. Однако наиболее веро
ятная этимология фамилии: от Пар
ша — уменьшительной формы имени 
Парфен.

ПАТРИКЕЕВ. Патрике й—имя, восходящее к латин
скому слову «патриций»: вельможа, родовитый человек.

ПАУСТОВСКИЙ. Пйуст — одна из форм имени 
Фавст (от латинского «фаустус» — счастливый), свой
ственная украинскому языку. В Молдавии есть селение 
Паустов.

ПАШКОВ, ПАШУТИН. От уменьшительных форм 
имени Павел.

ПЕНЬКОВ. Вряд ли от слова «пенёк» — маленький 
пень. Скорее, от Пенько — одной из уменьшительных 
форм имени Петр. (Ср.: Панько — от Павел, Санько — от 
Александр )

ПЕРВЕНЦЕВ, ПЕРВОВ, ПЕРВУХИН, ПЕРВУШИН. 
От слов, обозначавших первого ребенка в семье.

ПЕРЕВЕДЕНЦЕВ. Переведенец — человек, пере
селенный властями на новое место.

ПЕРЕВЕРЗЕВ. Вероятно, связано с белорусским гла
голом «переверзци» — переврать, исказить сказанное. «Ен 
не скажець, як треба, а усё переверзець».— «Он не ска
жет, что нужно, а все переврет».

ПЕРЕГУДОВ. Перегуд — сильный крик, звук; от
сюда прозвище голосистого крикуна. (Ср. Гудов.)

ПЕРЕЛЫГИН. Перелыгать — перевирать, рас
пространять вести в искаженном виде. Перелыга — 
тот, кто перелыгает.

ПЕРЕПЕЧИН. Перепеча — род каравая; прозвище 
полного, круглого человека.

ПЕРМИНОВ, ПЕРМИТИН. Перми н, перми- 
т и н — то же, что пермяк, житель Перми.

ПЕРФИЛЬЕВ, ПЕРХУРОВ, ПЕРХУШИН, ПЕРХУШ- 
КОВ, ПЕРШИН, ПЕРШУТИН. Перфильев — от Пер- 
филий (просторечный вариант имени Порфирий). Осталь
ные фамилии— от производных форм имени Перфилий. 
Першин может быть и от «перший» — первый, по-бело
русски и по-украински.
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ПЕСКОВ. Редко от «песок», Пески (название местно
сти), чаще от нецерковного имени Песко, то есть умень
шительного от «пёс», собака. Такого рода имена вовсе не 
казались нашим предкам оскорбительными. Да и в самом 
деле: прозвища Комар, Муравей, Сокол, Еж, Конь не ка
жутся нам постыдными. Чем же хуже их Пёс, Собака — 
верный друг человека?

ПЕТЕЛИН, ПЕТРАКОВ, ПЕТРИКОВ, ПЕТРИЩЕВ, 
ПЕТРУНИН, ПЕТРУСОВ, ПЕТРУШЕВ, ПЕТУНИИ. От 
производных форм имени Петр (по-гречески «камень»), 
которое во все времена после принятия христианства 
было одним из самых распространенных среди сла
вян.

ПЕТРОПАВЛОВСКИЙ. Обычно семинарская, свя
щенническая фамилия. По многочисленным церквам, но
сящим имя апостолов Петра и Павла.

ПЕХТЕРЕВ. Пехтерь — корзина, кошель; в пере
носном смысле — неуклюжий, громоздкий.

ПЕШЕХОНОВ. Из Пошехонов, а пошехон — жи
тель Пошехонья, то есть берегов реки Шехны (Шексны), 
притока Волги.

ПЕШКОВ. Эту фамилию не надо связывать со слова
ми «пеший», «пешка». Хотя писалась она до революции 
через «ѣ» («ять»), но происходит от Пешкб — одной из 
весьма распространенных форм имени Петр, которое все
гда писалось через е. В повести «Детство» А. М. Горький 
пишет, что его фамилию произносили Пёшков, хотя сам 
он настаивал на ударении Пешков.

ПЕЩЕРИКОВ, ПЕЩУРОВ. Пещерик, пещур — 
корзина, короб, кошель; отсюда прозвище полного, непо
воротливого человека. Была ироническая поговорка: «По
воротлив, как пещур».

ПИГАРЕВ. Пи гарь—птица, то же, что нырок хо
хлатый.

ПИГАСОВ. П и г а с, или П и г а с и й,— имя греческого 
происхождения. В честь крылатого коня, символизирую
щего поэтическое вдохновение, Пегаса.

ПИКАЛЕВ. П и к а л ь в новгородских и псковских го
ворах— бабочка, мотылек. Переносно — ветреный, легко
мысленный человек.

ПИЛЮГИН, ПИЛЮТИН. Пилюга, Пилюта — 
украинские уменьшительные формы имен Пилимон (Фи
лимон), Пилип (Филипп).
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ПИНАЕВ. Пинай — прозвище (мирское имя) ребен
ка из-за его манеры пинаться ножками.

ПИСЕМСКИЙ. По всей вероятности, от речки Писен- 
ка—левого притока Волхова, где находились владения 
предков известного русского прозаика. В фамилии н за
менилось на м по ассоциации со словом «письмо».

ПИЩИКОВ. Слово «пищик» имеет два значения: 
1) писарь, писец, 2) дудка, свисток.

ПЛАСТОВ. На Волге пластом иногда называют рыбу 
судак.

ПЛАТОВ. Плат — сокращенная форма имени Пла
тон или же большой платок. Помните, как гадали девуш
ки у Жуковского: «Расстилали белый плат и над чашей 
пели в лад песенки подблюдны».

ПЛЕТНЕВ. Конечно, не от «плетень» — плетеная огра
да, а от севернорусского «плетень» — выдумщик, фанта
зер, тот, кто небылицы плетет.

ПЛЕХАНОВ, ПЛЕШАКОВ. И Плехан и Пле- 
ш а к — прозвища плешивых.

ПЛЕЩЕЕВ. «Плещется Плещеево озеро»,— писал 
один очеркист о Плещеевом озере, омывающем Пере
славль-Залесский, но созвучие здесь совершенно случай
ное. Плещеево озеро, как и Плещеевы, обязано своим 
наименованием человеку по имени Плещёй, что означает 
«плечистый, широкоплечий».

ПЛИСЕЦКИЙ. От села Плиски на Черниговщине.
ПНИН. Фамилия чрезвычайно редкая. Она принадле

жала забытому писателю XVIII века, внебрачному сыну 
вельможи Репнина. По традиции того времени вельможа 
оставил сыну свою фамилию, но в усеченном виде: не 
Репнин, а Пнин. Таким образом, эта фамилия хотя и об
рубок, но к слову «пень» отношения не имеет.

ПОБЕДОНОСЦЕВ. Семинарская фамилия. По церк
вам, названным в честь воина Георгия Победоносца, 
поражающего копьем змия.

ПОГОДИН. Среди русских фамилий немало таких, 
что образованы из слов-прозвищ, запечатлевших в себе 
время и обстановку рождения ребенка. Но вот беда: в хо
рошую или плохую погоду появился на свет тот или иной 
Погода — родоначальник Погодиных, установить невоз
можно. Потому что в одних говорах «погода» означает 
«вёдро», то есть ясное, сухое время, в других то же слово 
значит «ненастье, дождь, снег, метель, буря».

144



В. И. Ленин писал из Шушенского весной 1899 года: 
«На этих днях здесь была сильнейшая «погода», как го
ворят сибиряки, называя погодой ветер, дующий из-за 
Енисея, с запада, холодный и сильный, как вихрь». (Изд. 
5-е, т. 55, стр. 162.)

ПОГОЖЕВ. «Погожий день» — так или иначе понят
но, а что такое погожий человек? В калужских говорах 
«погожий парень» — пригожий, статный, видный.

ПОДОБЕДОВ. Подобед — время перед обедом, 
то есть полднем, а также, вероятно, ребенок, родившийся 
в эти часы.

ПОДОЛЬСКИЙ. Услышав эту фамилию, москвичи 
вспомнят подмосковный город Подольск, киевляне — 
район Подол, уроженцы Приднестровья — свои родные 
края. Подол означает «низменное место, подгорная рав
нина», поэтому-то географических названий Подол и про
изводных от этого слова так много в СССР.

ПОДОСЕНОВ. Подосен — ребенок, родившийся 
«под осень», в предосеннее время.

ПОДЧУФАРОВ. Подчуфариться — принаря
диться, следовательно, подчуфар — щеголь, франт.

ПОДЬЯЧЕВ. Подьячий — служитель в приказах 
допетровского времени, помощник дьяка, то есть чиновни
ка, исполнявший преимущественно обязанности писца.

ПОЖАРСКИЙ. Великий русский полководец имено
вался по родовому селу Пожар. Такое название в Древ
ней Руси, где села часто заново отстраивались на пожа
рищах, то есть сгоревших местах, было не редкостью.

ПОЖИДАЕВ. Пожидай — тот, кто ждет, не торо
пится: неторопливый, не склонный к работе человек.

ПОЗДЕЕВ, ПОЗДНЕЕВ, ПОЗДНЫШЕВ, ПОЗД
НЯКОВ. От мирского имени ребенка, родившегося много 
лет спустя после предыдущего или же под старость ро
дителей.

ПОКАТИЛОВ. Покатило в орловских говорах — 
толстый, тот, кто ходит, словно катится как шар.

ПОКРОВСКИЙ. Семинарская фамилия. По церковно
му празднику покровй и храмам, по нему названным; 
праздник же — от «покрова», то есть покрывала. Покров 
празднуется осенью, перед наступлением заморозков; от
сюда поговорка: «Батюшка Покров, натопи нашу хату 
без дров».

ПОЛЕВИКОВ. Полевик—птица, черный тетерев, 
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а также нечистый дух, обитающий в полях. Почему де
тям давалось имя нечистого духа, смотрите в объяснении 
фамилии Бесков.

ПОЛЕЖАЕВ. По л еж ай — тот, кто любит лежать, 
лежебока.

ПОЛЕТАЕВ. Полетай — быстрый, проворный.
ПОЛЕХОВ. Полех — житель Полесья, местности в 

Белоруссии; то же, что полещук. Иногда полехами назы
вали жителей лесистых районов Поочья.

ПОЛИВАНОВ. По л ив ан — либо искаженное По
лиен (имя, по-гречески «многословный»), либо от тюрк
ского «палван» (персидское «пехлеван»), что означает 
атлет, герой, борец.

ПОЛИКАШИН, ПОЛИКЕЕВ, ПОЛИКУШИН. От 
различных производных форм имени Поликарп (по-гре
чески «плодородный»).

ПОЛИТКОВСКИЙ, ПОЛИТОВ. Политко, По
лит — производные формы имени Ипполит (по-гречески 
«распрягающий коней»).

ПОЛОЗОВ. Полоз — не только часть саней; поло
зом называют и змею. И то и другое — от глагола 
«ползать». Наиболее вероятная этимология фамилии: от 
«полоз» в значении ребенок-ползунок. Имя сохранялось 
на всю жизнь, давая фамилию потомкам.

ПОЛКАНОВ. Эту фамилию породила сказка. В попу
лярной «Повести о Бове-королевиче» фигурирует Полкан- 
богатырь, соратник Бовы, примечательный своей наруж
ностью: «По пояс песьи ноги, а от пояса что и прочий 
человек». Отсюда понятно, почему имя стало собачьей 
кличкой, но в старину Полканом могли назвать и ребен
ка, желая ему быть сильным, быстрым и способным тво
рить чудеса.

ПОЛКОВНИКОВ. См. Сенаторов.
ПОЛОНСКИЙ. Либо от села Полонного, Хмельниц

кой области, либо от латинского слова «полонус» — поль
ский. Дворяне Полонские, к которым принадлежал из
вестный русский поэт XIX века, вели свою родословную 
от «польской службы ротмистра», выехавшего при Иване 
Грозном вместе со своей ротой в Москву.

ПОЛТОРАЦКИЙ. Полтораком называли человека, 
кормящего одного нетрудоспособного члена семьи: дрях
лого старика или малого ребенка. Тем самым в хозяйстве 
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было как бы «полтора человека». Полторацкий — потомок 
Полторака.

ПОЛУБАРИНОВ, ПОЛУБОЯРИНОВ. См. Полу
панов.

ПОЛУЕКТОВ, ПОЛУЭКТОВ. От русских народных 
вариантов имени Полиевкт (личное греческое имя, озна
чающее «долгожданный»).

ПОЛУНИН. П о л у н я — уменьшительная форма име
ни Полувий, Поливий (вероятно, от греческих слов: «по
ли»— много, «биос» — жизнь).

ПОЛУПАНОВ. Полупаном, или полубарином, полу
боярином, насмешливо называли обедневшего дворяни
на, вынужденного зачастую самому обрабатывать свою 
землю.

ПОЛУЯНОВ. Полуян — не «половинный Ян», а одна 
из просторечных форм имени Полиен (по-гречески «мно
гословный») .

ПОЛЮХОВ. Пблюх — степной тетерев.
ПОМЕРАНЦЕВ. Характерная семинарская фамилия. 

По экзотическому плодовому дереву, в России никогда 
не росшему, но известному семинарским наставникам из 
религиозных и иных книг.

ПОМЯЛОВСКИЙ. Писатель Н. Г. Помяловский, 
автор «Очерков бурсы», унаследовал фамилию от деда, 
который происходил из села Помялова, Новоладожского 
уезда, Новгородской губернии.

ПОНОМАРЕВ. В современной русской церкви долж
ности пономаря нет, но слово это хорошо известно по ли
тературе. Пономарь — прислужник в церкви, не имею
щий духовного сана. В его обязанность входило чтение 
вслух молитв, что делалось им обычно формально, скоро
говоркой. Отсюда предупреждение Фамусова слуге Пет
рушке: «Читай не так, как пономарь, а с чувством, с тол
ком, с расстановкой».

ПОПКОВ, ПОПОВ. Далеко не все Поповы и Попко
вы-потомки священников. Как личное имя, Поп (Поп- 
ко) было весьма распространено среди мирских людей. 
Религиозные родители охотно нарекали своих детей име
нами Поп или Попко. Пример: землевладелец Попко 
(около 1400), Сенька Поп, крестьянин (1495), Попко 
Ефимов, крестьянин (1531).

ПОПОЛЗНЕВ. Поползень — ребенок-ползѵнлк 
(См. Лежнев.)
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ПОРШНЕВ. Часть двигателя, поршень, названа так 
потому, что он «порхает» — легко перемещается с места 
на место. Фамилия, конечно, не от двигателя, а либо от 
легкой обуви — поршней, в которых «не ходишь, а пор
хаешь», либо от слова «поршень», которым в тверских го
ворах называли резвого, подвижного ребенка.

ПОРЫВАЕВ. Предположительно, «порывай» — беспо
койный, порывистый ребенок.

ПОСАДСКИЙ. Посёдом до революции в северных об
ластях России назывался большой поселок или город
ское предместье.

ПОСЕЛЬСКИЙ. Посёльем в старину называлось не
большое поселение, деревушка.

ПОСКРЕБЫШЕВ. Поскребыш — остаток, то, что 
соскребают со дна. В шутливо-переносном смысле — по
следний ребенок у родителей.

ПОСПЕЛОВ. Поспел ый — то же, что зрелый, спе
лый. Слово при Пушкине было литературным. Он сам пи
сал в одной из «Песен западных славян»:

Напоивши, заставили жабу 
Облизать поспелую сливу.

В духовных семинариях фамилией этой часто награж
дались великовозрастные ученики.

ПОСПЕХИН. П о с п е X а—тот, кто спешит, суетливый.
ПОСТНИКОВ. Постниками называли людей, строго 

соблюдавших посты, но было и личное имя Постник. Не
которые святые, помимо имени, носили прозвище Пост
ник. Так, например, в святцах числится Иоанн Постник. 
Подчас невежественные священники записывали ново
рожденного не именем Иоанн, а прозвищем Постник, по
лагая, что это и есть имя.

ПОСТОВАЛОВ. См. Пустовалов.
ПОТАНИН. Пота ня — уменьшительное от имени 

Потап (Патапий). Этимология этого имени, заимствован
ного у греков, не установлена.

ПОТЕМКИН. Фамилия эта, хотя и известна из рус
ской истории, но кажется странной: при чем тут потемки? 
В. И. Даль раскрывает тайну: «П о т ê м а — скрытный че
ловек». Потёмка — пренебрежительная форма от По- 
тёма.

ПОТЕХИН. Имя Потеха часто давалось любимому 
ребенку, милому, забавному, потешному существу.
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ПОЯРКОВ. Я р а в старину означало «весна»; по 
яре — по окончании весны. Вероятно, Поярком называ
ли ребенка, родившегося в начале лета. Документы XIV— 
XVI веков упоминают немало русских по имени Поярок.

ПРАЛЬНИКОВ. В южных говорах пральник — ва
лёк для стирки белья. Стирать белье раньше называлось 
«прати»; отсюда не только «пральник», но и «прачка», 
«прачечная». Пральником могли по сходству назвать дол
говязого человека.

ПРАСОЛОВ. Прасолом назывался торговец, скупав
ший оптом соль, мясо, рыбу, а также торговец скотом. 
(См. Маяков.)

ПРАХОВ. Фамилия, скорее всего, не от обычных зна
чений слова «прах». В говорах прах — торгаш, барыш
ник, а также мот, гуляка. (Ср. «вертопрах».)

ПРЕДВОДИТЕЛЕВ. См. Сенаторов.
ПРЕДТЕЧЕНСКИЙ. Семинарская фамилия. В честь 

евангельского персонажа Иоанна Предтечи (предтеча 
означает предшественник) и по церквам, названным его 
именем. Мы знакомы с Иоанном Предтечей по знамени
той картине Александра Иванова «Явление Христа на
роду», где он стоит на первом плане.

ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ. Нетрудно догадаться, что и 
это семинарская, священническая фамилия. По церквам, 
названным в честь праздника преображения.

ПРИБЫТКОВ. Новорожденного иногда называли 
Прибытком, знаменуя тем самым прибыток, прибавление 
семейства.

ПРИВАЛОВ. В данном случае привал — не оста
новка в пути, а наименование зятя, взятого в дом доче
ри, то есть человека, «привалившегося» в семью. Любо
пытно, что в некоторых говорах зятя называют «влазень».

ПРИЛЕЖАЕВ. П рил ежа й — забытое ныне слово, 
означает прилежный, старательный.

ПРИМАКОВ. Примак — зять, принятый в дом тес
тем. Слово образовано от диалектного глагола «примать» 
(принимать).

ПРИОРОВ. Семинарская фамилия. «Приор» по- 
латыни — первейший. Присваивалась лучшим учени
кам.

ПРИШВИН. Пришва—часть ткацкого станка, на 
который наматывается холст по мере тканья его. Это глад
кий, отполированный вал; отсюда выражение «голова 
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как пришва», то есть гладкая, лысая. Вероятно, Пришвой 
и называли лысого.

ПРОВОТОРОВ. В архангельских говорах прово- 
то р ■— резвый, проворный. О непоседливом ребенке там 
скажут: «Ну и робёнок ростет, уж такой провотор, такой 
провора!»

ПРОЗОРОВ, ПРОЗОРОВСКИЙ. П р о з 6 р — высо
кое место, откуда открывается широкий вид во все сто
роны. Селение на таком месте также могли назвать Про- 
зором. Обе фамилии напоминают о предках — выходцах 
из селений с таким наименованием.

Не исключено, что прозорами называли также преду
смотрительных, прозорливых людей. Но такое значение 
слова диалектологами пока не отмечено.

ПРОКЛОВ. Имя Прокл было заимствовано у греков: 
от «про» — раньше, «клеос» — слава, то есть минувшая 
слава.

ПРОКУДИН. Прокуда — проказник, шалун.
ПРОКОШИН, ПРОКШИН, ПРОНИН. Прокоша, 

П р о н я — уменьшительные формы имен Прокофий, Про
копий (от греческого «прокопос» — схвативший меч за ру
коятку). Проня, Прокша — уменьшительные формы име
ни Прокл. (См. Проклов.)

ПРОМПТОВ. Семинарская фамилия. «Прбмптус» по- 
латыни — быстрый; отсюда же и слово «экспромт». Ино
гда фамилия пишется упрощенно — Промтов, без п.

ПРОСВИРИН, ПРОСВИРНИН. Просвира —цер
ковный обрядовый хлебец, то же, что просфора. Прос
вирня — женщина, его выпекающая. Пушкин советовал 
«прислушиваться к московским просвирням, они говорят 
удивительно чистым и правильным языком».

ПРОСКУДИН, ПРОСКУНИН. От женского имени 
Проскудя, Проскуня (полная форма — Проскудия). Об
разовано от греческих слов: «прос» — сверх, вдобавок к 
чему-либо и «кудос» — слава, то есть высшая слава.

ПРОСКУРНЯКОВ. Проскурняк — тот, кто выпе
кает церковные обрядовые хлебцы: проскуры или прос
форы.

ПРОТОЗАНОВ. Протозан — старинное холодное 
оружие, разновидность бердыша, алебарды.

ПРОТАСОВ. Пр от а с, Протасий — имя. Предпо
ложительно, от греческого «протассо» — ставить впереди, 
выдвигать вперед.
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ПРОТОПОПОВ. Протопоп — то же, что протоие
рей, священник высшего чина. Такой сан носил выдаю
щийся русский писатель XVII века Аввакум.

ПРУДКОВ. Прудкий — так в южнорусских говорах 
называют человека быстрого, подвижного.

ПРУДНИКОВ. П рудни к — мельник на водяной 
мельнице.

ПРУСАКОВ. Либо от пруссак — житель Пруссии, 
либо от таракана — прусака; в последнем случае — 
прозвище рыжего, усатого человека.

ПРЯМИКОВ. Прямик — прямодушный человек, не
способный на «кривые» поступки.

ПУГАЧЕВ. Пугач — большой ушастый филин, пу
гающий своим криком.

ПУДОВКИН. Пудовка — мера измерения зерна, 
равная пуду, а также пудовая гиря. Вероятно, прозвище 
легкого, малорослого человека.

ПУМПЯНСКИЙ. От населенного пункта Пумпяны, 
ныне Пумпенай, Литовской ССР.

ПУПЫРЕВ, ПУПЫШЕВ. Пупырь, пупыш — вол
дырь, шишка; отсюда и человек с такой приметой.

ПУСТОВАЛОВ. Над расшифровкой этой фамилии 
можно долго ломать голову: что за «пустой вал»? Хит
рость в том, что правильнее было бы Постовалов: на До
ну постовалами называли валяльщиков шерстяных по
крывал — полстей. «Полстовал» упростилось в «посто
вал». Есть и фамилия Постовалов. Но за пределами Дона 
слово «постовал» было неизвестно. И вот Постоваловых 
стали называть и писать Пустоваловыми, так казалось 
удобней и понятней.

ПУТИЛОВ, ПУТЯЕВ, ПУТЯТИН. Путило, Путяй 
и П у т я т а —древнерусские нецерковные имена, весьма 
распространенные в прошлые века. Но от чего они про
исходят— вот загадка! Возможно, что Путилой, Пута
ем или Путятой называли ребенка, родившегося в пути, 
во время переезда. Есть и другое предположение: так 
именовали ребенка потому, что в пеленках он был «спу
тан», лежал со связанными руками и ногами. Последнее 
толкование менее вероятно.

ПУЧКОВ. Что «пучок» — это связка, всем понятно. 
Но почему так назвали человека? Что общего между че
ловеком и связкой? Здесь надо искать ассоциацию не по 
сходству, а по смежности: в старину многие мужчины свя
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зывали длинные свои волосы пучком сзади; от такой при
чески могло пойти и прозвище.

ПЧЕЛИНЦЕВ. Пчелйнец — пчеловод, пасечник. 
Пчелинцем иногда называли и дятла за то, что он поедает 
пчел.

ПШЕННИКОВ, ПШЕНИЧНИКОВ. Пшенник- 
хлеб или каша из пшенной крупы. Пшеничник — пирог 
из пшеничной муки.

ПЫЖИКОВ, ПЫЖОВ. Вспомним глагол «пыжить
ся» — важничать, чваниться. Пыж, пыжик — низкорос
лый, надутый, чванный человек.

ПЫХОВ. Пыхать — пыхтеть, тяжело дышать. Ве
роятно, Пыхом называли человека, тяжело дышащего, 
страдающего одышкой.

ПЯТАКОВ, ПЯТОВ. Пятак, Пятой — так часто 
называли пятого ребенка в семье.

ПЯТИГОРСКИЙ. Большинство Пятигорских обяза
ны своей фамилией не известному кавказскому городу- 
курорту, а украинскому селу Пятигорки, неподалеку от 
Киева.

ПЯТИХАТСКИЙ. От города Пятихатки, ныне район
ного центра Днепропетровской области, Украинской ССР.

ПЯТНИЦКИЙ. От церквей, названных в честь «свя
той» Параскевы-Пятницы. По-гречески Параскева и озна
чает «пятница». Русские церковники сочли нужным при
бавить к имени и перевод его.

ПЯТУНИН. Пяту ня — либо пятый ребенок в семье, 
либо фонетический вариант личного имени Петуня 
(уменьшительное от Петр) в так называемых якающих 
говорах. (См. Петелин.)



РАВИНСКИЙ. Семинарская фамилия. От древнеев
рейского слова «равви» — учитель, священник.

РАГОЗИН. Рагоза — то же, что рогоз: болотное ра
стение, из которого ткут или плетут грубую ткань; в древ
ности— ссора, свара. В летописи читаем: «Бысть рагоза 
новгорчан со псковичами». Это значение в некоторых го
ворах сохранилось до сих пор. Переносное значение сло
ва: грубый, сварливый, неуживчивый.

РАДИМОВ. Ра дим — сокращенная форма древне
русского имени Радимир («радеть за мир»).

РАДИН. Рада, Радя — уменьшительные формы 
древнерусских имен Радимир, Радомир, а также церков
ного имени Родион (которое на слух воспринимается 
как Радион). Радой на северо-востоке России называется 
болотистая низина; стало быть, Радины могут быть по
томками выходца из такой местности.

РАДИЩЕВ. Радище — старинная производная 
форма от имен Рада, Радя. (См. Радин.)

РАДУНСКИЙ. Ра дунь—населенный пункт Грод
ненской области.

РАЕВ, РАЕВСКИЙ. Очень много сел в России носят 
название Рай, Раево. Напрашивается мысль: не в честь 
ли библейского рая? Нет. «Рай» во многих русских гово-
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pax означает «эхо, отзвук, гул», и селе
ния эти получили названия благодаря 
звонкому эху, раздававшемуся в них 
или близ них.

Не исключено, однако, что некото
рые Раевские и Раевы обязаны своей 
фамилией предкам-семинаристам, удо
стоенным ею в честь библийского рая, 
эдема.

РАЗДОЛЬСКИЙ. Раздол, раздолье — долина, 
равнина между гор. Есть и немало селений с таким на
званием.

РАЗИН. Отец Степана Разина звался Тимофей Разя; 
стало быть, фамилия от отца. Но что такое Разя? Такое 
слово нашему современнику незнакомо. Разя — умень
шительная форма от Разумник и Эразм, но оба эти ред
кие имени вряд ли были распространены среди дон
ских казаков XVII века. Между тем Разиных в России 
много не только на Дону. Тем самым «разя» не могло 
быть особо редким словом. Фамилия эта еще ждет раз
гадки.

РАЗУМОВСКИЙ. История графов Разумовских та
кова. Украинского казака Григория односельчане про
звали Рбзумом за то, что в пьяном виде он любил похва
ляться своей особой: «Що то за голова, що то за розум!» 
Сын Григория — Алексей унаследовал прозвище Розум, 
но, попав в петербургскую певческую капеллу, был запи
сан Разумовским; позднее императрица Елизавета при
близила его ко двору и произвела в графы. Прозвище и 
фамилия Розум — не редкость на Украине. От него мог
ли произойти и другие Разумовские. Наконец, была и се
минарская фамилия Разумовский, присваиваемая разум
ным, способным ученикам.

РАЙКОВ. Райкий — звучный, зычный, голосистый. 
РАМЕНСКИЙ. Рамень — лес, граничащий с полем. 

Отсюда много и собственных географических имен: Ра
менки, Раменье и т. п.

РАСПОПОВ. Распоп — расстриженный поп, то есть 
священник, лишенный своего сана.

РАССОХИН. Рассоха — всегда нечто раздвоенное: 
рукоятка косы, доска у сохи, развилка дороги или место 
соединения двух рек. Несомненно, большинство Рассохи
ных обязаны своей фамилией тому обстоятельству, что 
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предки их жили у географических рассох, то есть разви
лок.

РАСТОРГУЕВ. Нетрудно догадаться: расторгуй — 
прозвище торговца.

РАТАТУЕВ. Рататуй — петрушка, скоморох. Назы
вался так от припева, сопровождаемого игрой шарманки: 
«Туй-туй-рататуй!..»

РАТНИКОВ. Ратник — воин, солдат, ополченец; от 
слова «рать».

РАХМАНОВ. Слово «рахманый» имеет в разных гово
рах и разные значения: к югу и юго-западу от Москвы — 
вялый, хилый, смирный, к северу и востоку — веселый, 
разгульный, на Псковщине и в Белоруссии — тихий, крот
кий, в архангельских говорах — самодовольный, веселый. 
Но есть и тюркское имя Рахман, нарицательное значение 
которого: милосердный.

РАХМАТОВ, РАХМЕТОВ. Рахмат, Рахмёт — 
тюркские имена. От арабского слова «рахмат» — спаси
бо, благодарность.

РАЧКОВ. Рачкб, рачок — уменьшительные от 
«рак»: маленький рак.

РЕВЯКИН. Ре в як а — популярное древнерусское 
имя; того же значения, что рёва. По праву им награжда
лись многие дети.

РЕЗАНОВ. Этимология фамилии может быть двоя
кой: 1) резаный — раненный в бою, получивший реза
ную рану; 2) резаном называлась старинная мелкая мо
нета, и по аналогии с ней (нечто малое, незначительное) 
могли прозвать младенца.

РЕЗНИКОВ. Резник в некоторых говорах — мяс
ник, забойщик скота.

РЕЛИН. Реля — уменьшительная форма имени Ав
релий (по-латыни «золотой»).

РЕМЕЗОВ. Ремез — разновидность синицы, ма
ленькая, юркая птица; отсюда и прозвище подвижного, 
суетливого человека.

РЕМИН. Рема — уменьшительная форма имен Еф
рем, Еремей.

РЕНЕВ, РЕНИН. Рен я — уменьшительная форма 
многих имен: Андрей, Сергей, Флорентий, Орентий и т. д.

РЕУТОВ. Рёутом назывался самый большой колокол 
на колокольне. Отсюда Реутом могли прозвать и громо
гласного человека. Несомненно, когда-то слово это звуча
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ло «ревут»: корень рев, но в выпало. Итак, р е у т — то же, 
что ревун.

РЕФОРМАТСКИЙ. Фамилия семинарского происхо
ждения. Свидетельство учености духовного начальства; 
присваивалась будущим служителям православной церк
ви, которая между тем никакой реформации не призна
вала.

РЕШЕТНИКОВ. Решетник — мастер, изготовляю
щий решета (не решетки!).

РИМСКИЙ-КОРСАКОВ. К концу XVII века дворян
ский род Корсаковых (см.) стал настолько многочислен
ным, что представители наиболее крупных ответвлений 
его всерьез задумались, как бы им выделиться из одно
фамильцев.

В 1677 году царь разрешил некоторым Корсаковым 
именоваться Римскими-Корсаковыми, поскольку они при
вели доказательства, по тогдашним понятиям убедитель
ные, что предки их произошли из Рима.

РОГАЧЕВ. Рогач — могучий или упрямый человек. 
Несомненно, по сходству с быком-рогачом.

РОГОВ. Человек рогов не имеет и вряд ли может по
ходить на рог. Откуда же массовая фамилия Рогов? Ог 
людей, выделявшихся круглой шишкой на лбу, несколько 
напоминавшей рог.

РОГОВИКОВ. Роговик — ребенок, питающийся че
рез рог, рожок.

РОГОЗИН. См. Рагозин.
РОДИМЦЕВ. Родимец — детская болезнь, выра

жающаяся в припадках. Почему ребенку могли дать та
кое имя, смотрите Желтухин, Золотухин.

РОДИН, РОДЮКОВ, РОДЯКОВ. От уменьшитель
ных форм имени Родион.

РОЖАНСКИЙ. От белорусского села Рожанка или 
польского селения Рожаны, на реке Нарев.

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ. Семинарская фамилия. От 
храмов, названных в честь праздников рождества.

РОЖНОВ. Рожон — острый кол, используемый как 
оружие. Отсюда становятся понятными выражение 
«лезть на рожон», пословица: «За наше добро, да нам же 
рожон в ребро». Рожном могли прозвать агрессивного 
упрямого, опасного человека: «Противу рожна не по
прешь».

РОЗАНОВ, РОЗОВ. Излюбленные в духовных семи
156



нариях «цветочные» фамилии. Розов — от «роза». Почему 
не Розин? Вероятно, под влиянием прилагательного «ро
зовый». Впрочем, прибавление к слову женского рода 
мужского притяжательного суффикса — не редкость в 
фамилиях.

РОЗОВСКИЙ. От поселка Розовка, Запорожской об
ласти.

РОМАДИН. Р о м а д â — простой, необразованный че
ловек.

РОМАНЦОВ, РОМАШКОВ, РОМАШОВ, РОМБИ
КОВ, РОМШИН. От различных производных форм име
ни Роман (от латинского «романус» — римский).

РОНЖИН. Ронжа — птица, разновидность сойки, 
сварливая и крикливая. По таким качествам ронжей мог
ли прозвать человека.

РОСЛАВЛЕВ. От города Рославль, Смоленской об
ласти. Личного имени Рослав не было. Название города 
прежде было Ростиславль (от имени Ростислав).

РОСЛЯКОВ. Росляк — рослый человек.
РОСТОПЧИН. Дворяне Ростопчины считали своим 

родоначальником некоего Ростопчу, приближенного ве
ликого князя Василия Темного, полагая, что он служил 
его истопником (Ростопчё — от «растопить»). В говорах 
сохранилось слово «ростопча», или «ростопша», не имею
щее, однако, отношения к растопке; неловкий, медлитель
ный, роняющий вещи.

РОСТОЦКИЙ. Росток и — распространенное гео
графическое название. Нарицательное его значение: ме
сто разделения реки на два русла (раз-токи). (Ср. Рас
сохин.)

РОТМИСТРОВ. Ротмистр — офицерский чин в до
революционной кавалерии, соответствующий званию ка
питана.

РОХЛЯКОВ. Рохляк — то же, что рохля; вялый, не
решительный.

РОЧАГОВ. Роча г — длинная палка или же ухват, с 
помощью которого из печи достают горшки. По-видимо
му, прозвище долговязого человека. Роча г—вероятно, 
результат метатезы, то есть перестановки звуков в слове 
«рогач».

РТИЩЕВ. Ртище — большой рот; отсюда и человек, 
таким ртом обладающий.

РУБАНОВ. Р у б а н ы й (от «рубать», а не «рубить») —
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вероятно, человек, которого рубили в бою, получивший 
рубленую рану.

РУБЛЕВ. Полагают, что фамилия великого русского 
художника происходит не от «рубль» — денежная едини
ца, а от «рубёль»— длинная жердь или же валёк. Если 
так, то родоначальник его был человеком высокого роста.

РУБЦОВ. Человека с заметным рубцом (шрамом) на 
лице могли назвать Рубцом.

РУДАКОВ, РУДНЕВ. Руда к, рудень — рудой, то 
есть рыжий.

РУДНИКОВ. В старину рудником называли рудоко
па, горного рабочего.

РУЖНИКОВ. Р уж ник — священник, получавший 
ругу — особое содержание от князя или прихожан.

РУКАВИШНИКОВ. Рука виш ник — мастер, изго
товляющий рукавицы.

РУМЯНЦЕВ. Румянцем назывался не только самый 
цвет лица, но и румяный человек.

РУСАКОВ, РУСАНОВ. Русаком, русаном называли 
человека с русыми, то есть светло-коричневыми волосами.

РУСИНОВ. В древности русин — человек, принадле
жащий к одному из славянских племен, объединенных об
щим названием Русь. В более позднее время русинами 
называли закарпатских украинцев.

РУСЛАНОВ. Руслан — переработка сказочного 
имени Еруслан Лазаревич. Еруслан, в свою очередь, от 
тюркского «арслан» — лев.

РЫБНИКОВ. Рыбник — торговец рыбой.
РЫКАЧЕВ, РЫКОВ, РЫКУНОВ. Рык —рычание. 

Так могли прозвать крикливого ребенка или же взросло
го человека, отличавшегося громким голосом. Р ы к а ч, 
Рыкун — тот, кто рычит. Все три слова — распростра
ненные древнерусские имена.

РЫЛЕЕВ. Рыл ей — старинный струнный музыкаль
ный инструмент, разновидность украинской лиры; пере
носно— игрок на рылее.

РЫМАРЕВ. «Рымарь» в старом русском языке — 
специалист по изготовлению кожаной упряжи (шорник).

РЫНДИН. Рында — царский телохранитель в до
петровские времена. Однако фамилия может быть и мо
ложе: в пензенских и саратовских говорах «рында» — вер
зила, долговязый человек; вероятно, отражение того, что 
в рынды брали рослых.
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РЫЧКОВ. Рычко— уменьшительная форма имени 
Рык. (См. Рыков.)

РЫШКОВ. Написание фамилии приближено к произ
ношению, поэтому догадаться нелегко. Попробуем заме
нить ш буквой ж, и все станет ясно: рыж ко — рыжий.

РЮМИН. Рюма — плакса, рева. Такого попрекали: 
«Что это ты разрюмился, стыдно!»

РЯБЦЕВ. Рябёц — рябой, покрытый оспинами.
РЯЗАНОВ. Весьма сомнительно, чтобы фамилия про

исходила от названия города: жителей княжества рязан
ского или города Рязани рязанами никогда не называли. 
От Рязань можно было бы ожидать притяжательных Ря- 
занев, Рязанин, но такие фамилии не встречаются. Рязан
цевы — несомненно, от «рязанец». Откуда же Рязановы? 
По всей вероятности, фамилия переосмыслена (с соответ
ствующим изменением написания) из Резанов (см.).

РЯХИН. Ряха — нарядный, красивый, аккуратный. 
Сравните с литературным «неряха».



САБАНЕЕВ. Слово «сабаней» словарями не зафик
сировано, а вот «сабанить», по данным Даля, в некоторых 
говорах означало реветь, орать во весь дух. Возможно, о г 
«сабанить» произошло и «сабаней»: так родители могли 
назвать крикливого ребенка. И имя это оставалось за че
ловеком всю жизнь; дети его стали Сабанеевыми. Что 
касается дворян Сабанеевых, то родоначальником своим 
они считали татарского князя по имени Сабан-Али. Впол
не вероятно, что фамилия Сабанеев могла произойти и от 
первоначального Сабаналиев.

САБАНОВ. Сабан — тюркское имя, с нарицатель
ным значением: плуг.

САБЕЛЬНИКОВ. Сабельник — то же, что сабель
щик: оружейник, изготовляющий сабли.

САБИНИН. Возможно, в некоторых случаях от ред
кого в России даже в старину христианского женского 
имени Сабина (по-латыни «сабинянка»). Но скорей все
го, от старого нарицательного «собина». (См. Соби- 
н и н.)

САБЛУКОВ. Тюркское слово «саблук» означает: 
1) вялый, слабый, 2) небрежный, неряха.

САБУРОВ. Сабур, то есть сок столетника (алоэ) или 
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самое это растение употреблялись русскими в качестве 
целебного средства издревле. Сабуром, по аналогии с 
горьким соком алоэ, могли называть едкого, язвительного 
человека. Но может быть, и непосредственно от татар
ского слова «сабур», «сабыр»—терпеливый, выносливый. 
Фамилия Сабуров встречается на Руси уже в XV веке.

САВАТЕЕВ. От христианского имени Савватей (Сав- 
ватий), что в переводе с древнееврейского «шаббатай» 
означает «субботний».

САВЕНКОВ, САВИН, САВКИН и т. п. От уменьши
тельных форм имени Савва (в переводе «старец», «дед»), 
а также других христианских имен, начинающихся сло
гом сав: Савватий, Савелий, Саверий, Савин.

САВИЦКИЙ. Может быть, семинарская фамилия. 
«Савис», или «свавис», по-латыни означает «милый, лю
безный». Не исключено, что в отдельных случаях «просто
народная» фамилия Савин переделывалась в более звуч
ную— Савицкий. На Украине сын или внук Саввы ино
гда записывался фамилией Савицкий. Наконец, родона
чальник некоторых Савицких мог быть выходцем из села 
с названием Савичи.

САВКИН, САВОНИН. См. Савенков.
САВОСЬКИН, САВОСТИН, САВОСТЬЯНОВ. От 

различных форм христианского имени Севастьян (по-гре
чески «славный, высокочтимый»). Тот же корень в слове 
Севастополь — славный город.

САВРАНСКИЙ. От украинского села Саврань (на 
Южном Буге) или реки того же названия.

САВРАСОВ. Саврасый — светло-рыжий с черным 
хвостом и гривой, масть лошади. Вероятно, цвет волос ро
доначальников фамилии чем-то напоминал окружающим 
расцветку лошади.

САГАНОВ. Саган — глиняный горшок; отсюда про
звище низкорослого, полного человека.

САДИКОВ. Вряд ли от «садика» — небольшого сада. 
Такие прозвища для русского языка нетипичны Часто 
ли мы встречаем Огородиковых, Домиковых, Прудико
вых? Корень фамилии — скорее всего, уменьшительная 
форма забытого ныне христианского имени Садок — Са
дя, Садик.

САДКОВ, САДКОВСКИЙ. Явно от христианского 
имени Садок, («шадок» по-древнееврейски — быть пра
ведным, справедливым), точнее, от производной от пего
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формы Садкб. Как не вспомнить тут 
героя новгородской былины и оперы 
Римского-Корсакова!

САДОВСКИЙ. Объясним не только 
эту, но и другие «растительные» фами
лии типа Вишневский, Грушевский, Ма
линовский, Яблонский. Обычно родина 
их — Украина, на карте которой вы 

найдете немало селений по названию Сад, Садовое, Виш
невое, Грушевка и т. п. Помещики, некогда владевшие 
этими цветущими местами, охотно называли себя Садов
скими, Вишневскими, Грушевскими и т. д. И звучало кра
сиво, и о владениях напоминало! Традиция эта была 
заимствована у польской шляхты, владевшей многими 
землями не только в самой Польше, но и на Украине. От 
дворян фамилии такого типа переняли и другие сословия: 
крестьяне, мещане, духовенство. Владел человек неболь
шим садом: грушевым, яблоневым, вишневым — и при 
регистрации именовал себя Садовским, Грушевским, Яб
лонским, Вишневским. А то и без всякого повода при
сваивал себе такую «панскую», благозвучную фамилию: 
мода есть мода. Из Украины «растительные» фамилии 
распространились по другим краям Российского госу
дарства. В отдельных случаях Вишневским или Грушев
ским мог назваться украинец по прозвищу Вишня или 
Груша или же дети носителей подобных прозвищ, на 
Украине нередких.

САДОМОВ. «Какой там содом!» — говорится о беспо
рядке, шуме. Содом — город, жители которого, по биб
лейской легенде, отличались безнравственностью и буй
ством. Слово, став нарицательным, проникло и в кресть
янскую среду. Содомом могли прозвать шумного, крик
ливого человека. Садомов— под влиянием аканья.

САДОФЬЕВ. От христианского имени Садофий, эти
мология которого не ясна.

САДЧИКОВ. Садчик — рабочий, сажающий (то 
есть ставящий) что-либо в печь, например кирпичную за
готовку для обжига. По В. И. Далю, садчик — человек, 
сажающий крестьян на землю, расселяющий их. Так или 
иначе, фамилия указывает на профессию предка.

САДЫРЕВ. Бурятское имя Садыр в русском произ
ношении превратилось в Садырь. Сравните: BâTbipb из 
Батыр. (См. Батыр ев.)
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САЗОНОВ. Если Сазанов, было бы просто — от назва
ния рыбы. Но Сазоновых гораздо больше, чем Сазановых; 
христианское имя Сазон (от Созонт, по-гречески «спаса
ющий») было на Руси очень распространено в старину.

САЗЫ КИН. От С азы к а — уменьшительной формы 
имени Сазон, Созонт. (См. Сазонов.)

САЙКИН. Может быть, от слова «сайка» (хлебец), 
но чаще от имени С а й к а, то есть Исайка, Исай (вспом
ним фамилию Исаев). Начальное и в русских именах ча
сто отпадало: Илларион — Ларион, Исидор — Сидор, на
конец, Иван — Ваня.

САКОВ. Тот же случай: из Сак — Исак — Исаак. Мо
жет быть, и из другого христианского имени — Сакердон.

САКСАГАНСКИЙ. По реке Саксагань, притоку Ин- 
гульца (Украина).

САКУЛИН. С а к у л я — ласкательно-уменьшительная 
форма христианских имен Сакердон и Исаак (Сак).

САЛАМАТИН. Саламата, или с а л о м а т а,— на
родное кушанье: кисель или жидкая каша из муки с салом 
или маслом. Так могли прозвать и любителя этого блюда. 
(См. Кулагин.)

САЛИКОВ, САЛИН, САЛИЩЕВ и т. п. С а л и к, С а- 
л я, Салище — уменьшительные формы христианских 
имен Саламан и Сальвий.

САЛМАНОВ. Если Саламан — христианское имя, 
то Салман — тюркское, того же древнеарабского корня 
(«мир»). От тюрков пришло и к русским.

САЛМИН. Салма — татарское кушанье вроде лап
ши. Таким образом Салмины — почти тезки Лапшиных 
и Локшиных (см.).

САЛТАНОВ. Салтан—тюркское имя, того же зна
чения, что «султан» (государь), распространенное и в 
Древней Руси. Слово Салтан могло стать известно рус
ским и из фольклора. Вспомним, что Пушкин взял имя 
для своего героя из народной сказки.

САЛТЫКОВ. По мнению известного этимолога про
фессора Фасмера, от татарского слова «салтык» — хро
мой.

САЛЫНСКИЙ. С а л ы н ь — село в Брянской области. 
САЛЬНИКОВ. Слово «сальник» имеет несколько зна

чений. Наиболее вероятные из них как источник челове
ческих имен или прозвищ — торговец салом и кушанье из 
сала. Почему кушанье? Да потому, что нет, пожалуй, та
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кого народного блюда, которое предки наши не приклеи
ли бы в виде прозвища своим ближним. Свидетельство 
этому — Кашины, Тюрины, Пироговы, Кулешовы, Киселе
вы и другие «пищевые» фамилии, встречающиеся на каж
дом шагу. Возможно также, что Сальником называли 
тучного, жирного человека.

САМАРИН. 1) От города Самара (ныне Куйбышев) 
или реки того же названия; 2) от названия длиннополой 
крестьянской одежды — самара, или с а м а р к а; отсю
да прозвище человека, ее носящего.

САМОЙЛОВ, САМОХИН. Вплоть до конца XIX века 
мужское имя Самойло (из древнееврейского Самуил — 
«бог услышал») с уменьшительной его формой Самоха 
было весьма популярно в России.

САМОШНИКОВ. В некоторых говорах «самбшник» 
означает эгоист, себялюбец. Сочное словечко!

САНАЕВ. С а н а й — одна из просторечных форм име
ни Александр.

САНДУНОВ. Основатель знаменитых московских 
бань Сила Сандунов по происхождению был грузином. 
Подлинная его фамилия была Зандукели, он переделал 
ее в Сандунов.

САНИН. К саням отношения не имеет! Многих Алек
сандров и ныне зовут Саня. Санин — из Саня, как Са
шин — из Саша.

САННИКОВ. Санник — мастер, изготовляющий са
ни, или же торговец санями. Была поговорка: «Санник да 
тележник, а выехать не на чем», соответствующая более 
известной нам — «Сапожник без сапог».

САПЕЛЬНИКОВ. Правильнее было бы Сопельников, 
но, очевидно, во избежание неаппетитных ассоциаций 
стали писать а. Между тем Сапельниковым стоило бы по
хвалиться своим музыкальным предком: сопёльник — 
игрок на сопели, то есть дудке, свирели.

САПРОНОВ, САПРЫКИН. Сапрон — вариант 
имени Софрон (по-гречески «здравомыслящий, благора
зумный»), Сапрыка — уменьшительное от Сапрон.

САПУНОВ. От «сапети», то есть сопеть. Так могли 
назвать сладко посапывающего в своей колыбельке ма
лыша. Имя это закреплялось подчас на всю жизнь.

САРАНЦЕВ. Са ранец — житель мордовского горо
да Саранска.

САРТАКОВ. С а рта к — тюркское имя, от названия 
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племени сартов. Так звали, в частности, сына грозного 
хана Батыя.

САРЫЧЕВ. Сарыч — хищная птица, похожая на 
ястреба. Слово служило и личным именем. Среди «лут- 
чих слуг» Ивана Грозного был Сарыч Кипчаков. (См. 
также С в е р б е е в.)

САСИН, САСОВ. От уменьшительных форм старинно
го имени Сасоний, этимология которого неизвестна.

САСОРОВ. Сосбр — бурятское имя.
САТАНОВСКИЙ. Ничего сатанинского! По мирному 

селению Сатанов, Хмельницкой области.
САТИН. Сата, Сатя — уменьшительные формы за

бытых ныне христианских имен Сатир (от названия ми
фического существа), Саторнил, Сатурнил (от имени бога 
Сатурн).

САУШКИН. То же, что Савушкин, только в между 
гласными выпало; явление нередкое в русской фонетике 
(деушка из девушка, Лёушка из Лёвушка).

САФОНОВ. Из Софон (Софония). Это имя было 
весьма популярно в старину. В переводе с древнееврей
ского «бог спрятал».

САХАРОВ. Как будто бы понятно без объяснений, но 
вот загадка: Сахары и Сахаровы встречались на Руси 
уже полтысячелетия назад, когда у нас и в помине не бы
ло сладкого кристаллического продукта из свеклы или 
тростника. В документе 1495 года можно, например, об
наружить «Мамонку Сахарова, крестьянина». Дело в 
том, что словом «сахар» ранее обозначали сладкие соки, 
добываемые из различных растений. Сахаровых много, 
потому что имя Сахар как нельзя лучше годилось, чтобы 
называть им (помимо даваемого при крещении непонят
ного церковного имени) свое любимое, «сладкое» дитятко.

САХНОВ, САХНОВСКИЙ. Сахно — одна из умень
шительных форм имени Александр (Алексаха — Саха — 
Сахно) или Сафон (Сахой — Сахно). Сахновские могут 
быть также родом из селений Сахновщина или Сахновцы, 
на Украине.

САЯНОВ. Саян — женская одежда вроде сарафана. 
Саянами за их одежду называли в прошлом веке жителей 
Курской губернии. У Саяновых — коренных жителей Си
бири— предком мог быть хакасец по имени Соян.

СБИТНЕВ. Сбитень — не только горячий напиток 
из меда с пряностями, но в некоторых говорах и крепыш, 
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приземистый, здоровяк («сбитный»). У Тургенева в рас
сказе «Певцы» читаем: «Сложен он был неуклюже, «сбит
нем», как говорят у нас».

СВАВИІДКИЙ. См. Савицкий.
СВЕРБЕЕВ. В старинной русской летописи читаем: 

«Родион послал сквозь тверские полки двух слуг, Сарыча 
и Свербея, с известием о своем приходе». Свербей — 
имя или прозвище, образованное от глагола «свербеть»— 
зудеть. Очевидно, свербей — тот, кто зудит, надо
едает.

СВЕРДЛОВ. Фамилия украинского или польского 
происхождения. «Свёрдло» по-украински и по-польски 
означает «сверло».

СВЕШНИКОВ. Многие уже не слышат в этой фами
лии старого корня свеч. Свёшник — это свёчник, ма
стер, изготовляющий свечи.

СВИБЛОВ. В древнерусском языке свиблбй озна
чало «шепелявый, косноязычный»; в говорах XIX века (у 
Даля) — бойкий.

СВИДЕРСКИЙ. Свйдер — река в Польше.
СВИРИДОВ, СВИРИН. Свирйд — вариант имени 

Спиридон. Предположительно, от греческого «дар души». 
С в и р я — уменьшительное от Свирид.

СВИЩЕВ. В некоторых говорах свищ — птица, ди
кий гусь (от «свистеть»). Возможно, прозвище любителя 
посвистывать.

СГИБНЕВ. Сгибнем называли угодливого человека, 
привыкшего «сгибаться». Есть и пирог «сгибень».

СЕВАСТЬЯНОВ. См. Савоськин.
СЕВЕРИН, СЕВЕРЬЯНОВ. Мужские христианские 

имена Севёр, Северйн, Северьян (по-латыни «строгий») 
были не редкостью в старину.

СЕВИДОВ. От тюркского имени Сеид (из арабского 
«сайд» — счастливый) с появлением между гласными в.

СЕВРЮКОВ. В южнорусских говорах севрюк — 
угрюмый, суровый.

СЕЛЕХОВ, СЕЛИХОВ. В ряде говоров сел их озна
чает «селезень». Не исключено также, что С ел их — со
кращенная форма имени Селифан; ф в некоторых говорах 
меняется на х. (См. Селиванов.)

СЕЛИВАНОВ. Христианское имя Сильва н (от ла
тинского «сильва» — лес) преобразовалось в русском про
сторечии в Селиван, или Селифан, и стало весьма распро
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страненным. От Сильван отпочковался и другой фонети
ческий вариант — Силуян.

СЕЛИВЕРСТОВ. Селивёрст — разговорная фор
ма христианского имени Сильвестр (по-латыни «лес
ной») .

СЕЛИН. Селя — уменьшительная форма имен Сели- 
фан, Селиверст, Селевкий и др.

СЕЛИХОВ. См. Селехов.
СЕМАКОВ. Семаком иногда называли седьмого ре

бенка в семье (если это был мальчик). Третий был Треть
як, четвертый — Четверик, пятый — Пятак, шестой — Ше- 
стак. Но Семак — также одна из уменьшительных форм 
имени Семен.

СЕМЕЙКИН, СЕМИКОВ, СЕМИН, СЕМУХИН, СЕ- 
МЫКИН и т. п. Обширная «семейка» производных от ши
роко распространенного в течение многих веков имени 
Семен (из Симеон, от древнееврейского слова, означаю
щего «услышанный богом»).

СЕМИЧАСТНОВ. Семичастным могли прозвать кре
стьянина, владевшего земельными наделами в нескольких 
местах; число их «округляли» до магической цифры 
«семь». Сравните выражения: «семь верст до небес», 
«семь раз отмерь, один отрежь», «за семь верст киселя 
хлебать» и т. п.

СЕМИЧЕВ. Сейчас отчества образуются только от 
полной формы имени. Не то в старину: сына какого-либо 
Лариона, если Лариона этого чаще звали Ларя, могли 
величать Ларичем, а сын Ларича становился Ларичевым. 
Дед первого Семичева был Семен, а в быту Сёма; сына 
Сёмы уважительно называли Семичем — внуки станови
лись Семичевы.

СЕНАТОРОВ. Здесь несомненно, что родоначальник 
был не сенатором, а крепостным крестьянином, принад
лежавшим некоему сенатору. Сенаторы-то издавна носи
ли наследственные дворянские фамилии. А неграмотного 
мужичка при регистрации спросили: «Ты чей?» Он и от
ветил: «Сенаторов». Такого же происхождения псевдоари- 
стокрэтические фамилии Губернаторов, Предводителев, 
Генералов, Князев, Графский и т. п.

СЕНТЮРИН. Сентюра — уменьшительная форма 
имен Авксентий, Арсентий (из Арсений), Максентий.

СЕРГАЧЕВ. 1) От Сергач — производного от Сер
гей; 2) сергачами называли жителей города Сергача (ны
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не Горьковской области). Сергачи-были известны па всю 
Россию как поводыри и дрессировщики медведей.

СЕРДЮКОВ. В старой Украине сердюки — казаки 
из гвардии атамана, или гетмана.

Там, окруженный сердюками, 
Вельможный гетман с старшинами 
Скакал на вороном коне.

(Пушкин. «Полтава»).

СЕРЕБРЕННИКОВ, СЕРЕБРЯКОВ. Родоначальни
ки— серебряных дел мастера, специалисты по серебре
нию.

СЕРЕДИН. Родился ребенок в среду (по-старому «се
реду»), и прозвали его недолго думая мирским (то есть 
нецерковным, хотя и крестили церковным) именем Сере
да. Была пословица: «Не суйся середа наперед четверга». 
(Ср. Субботин.)

СЕРЕЖНИКОВ. Сер ёж ник — мастер, изготовляю
щий серьги.

СЕРИКОВ, СЕРКОВ, СЕРОВ. Ясно, что от цвета — 
серый: то ли в прямом значении — от цвета кожи или 
одежды, то ли в переносном — простой, грубый, зауряд
ный.

СЕСЛАВИН. От древнерусского имени Всеслав, с 
утратой начального в. Такую фамилию носил знамени
тый русский партизан, один из героев Отечественной вой
ны 1812 года.

СИБИЛЕВ. Си бил ь — мелкая рыба, то же, что ук
лейка. Возможно, прозвище низкорослого, подвижного 
человека.

СИВКОВ. Сивко — прозвище сивого, то есть седого, 
вероятно, рано поседевшего человека.

СИВЯКОВ. Сивяк — житель берегов реки Сивы, 
притока Камы. Или то же, что сивко. (См. Сивков.)

СИЗОВ. В псковских и тверских говорах «сизый» име
ло значение «бледный, худой».

СИДЕЛЬНИКОВ. Сидельником звали мужчину, сидя
щего при больном (ср. «сиделка»). Но вряд ли фамилия 
отсюда. Скорей всего, от «седельник», то есть мастер, из
готовляющий сёдла. Значение исходного слова забылось, 
и фамилию стали писать через и, сближая со словом «си
деть».
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СИЛАЕВ, СИЛАНОВ, СИЛИН. Эти фамилии образо
вались от различных форм таких имен древнеримского 
происхождения, как Сила, Силан, Силантий. Предпола
гают, что от sila — названия леса в Южной Италии.

СИЛУЯНОВ. См. Селиванов.
СИМАГИН, СИМАКОВ, СИМАХИН, СИМАЧОВ, 

и т. п. От различных уменьшительных форм имен Симеон, 
Максим, Сим, Серафим.

СИНЕЛЬНИКОВ. Синельник — тот, кто красит 
ткани в синий цвет.

СИНЦОВ. Синец, быть может, человек с синеватым 
цветом лица. Кое-где синцом называли черта; в этом слу
чае родители назвали так ребенка для страховки: нечи
стая сила своих не тронет, не унесет! Такого же проис
хождения фамилии Чертков, Бесков, Шишков.

СИНЬКОВ, СИНЬКОВСКИЙ. С и н ь к 6 — уменьши
тельная форма имени Симеон. Синьковские могут быть 
потомками выходцев из деревень и сел по названию Синь- 
ково. В одной лишь Московской области таких несколько.

СИНЯВИН. Синява — человек с синеватым оттен
ком лица.

СИНЯВСКИЙ. 1) От реки и селений, именуемых Си- 
нявой или Синявкой. Таких в СССР немало; 2) от проз
вища Синява. (См. Синявин.)

СИТНИКОВ. С и т н и к — мастер, выделывающий си
та и продавец сит. Возможно, и от названия ситного хлеб
ца— ситник. В этом случае — прозвище полного, пышно
го человека.

СИЦКИЙ. Из Ситский, то есть относящийся к реке 
Сить, притоку реки Мологи.

СКАЗКИН. Сказкиными односельчане обычно назы
вали крестьян, славившихся умением рассказывать 
сказки.

СКАРЯТИН. См. С кор яти н.
СКЛЯРОВ. «Скляр» по-белорусски и по-украински — 

стекольщик.
СКОБЕЛЕВ. Такую фамилию носил известный пол

ководец, дворянин по происхождению, а смысл ее самый 
что ни на есть крестьянский: скобёль — плотничий ин
струмент для скобления. «После ужина горчица, после 
скобеля топором» — так пословица высмеивает непосле
довательные действия.
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СКОБЕЛЬЦЫН, СКОБЛИКОВ, СКОБЛОВ. Исход
ные слова — того же значения, что скобель. Скоблами 
(ед. число — скобёл), кроме того, иногда называли людей 
грубоватых, «неотёсанных». Возможно, такое же значе
ние имело и «скобёль», образовавшее Скобелев.

СКОПИН. Скопа—крупная хищная птица семейст
ва ястребиных, питающаяся рыбой.

СКОРЯТИН. Скора на древнерусском языке — шку
ра; отсюда и слово «скорняк». Скорята — производная 
форма от «скора», постоянно встречается в старинных 
грамотах как личное имя. Повод для образования имени 
с таким значением неясен. Возможно, имелся в виду 
«ценный мех» — главный капитал того времени.

СКОСЫРЕВ. Скосырь в говорах означает хват, 
забияка. Отстаивая право гражданина на необходимую 
оборону, А. Н. Радищев в «Путешествии из Петербурга в 

Москву» (глава «Зайцово») называет скосырем злоумыш
ленника, нападающего на мирного человека. Стало быть, 
«скосырь» в XVIII веке было словом общепонятным, ли
тературным.

СКРЕБНЕВ, СКРЯБИН. Скрёбень, скряба — то, 
чем скребут, скребок, скребница. Возможно, прозвище ак
куратного человека, содержащего в чистоте свой дом.

СКУДАТИН. Скуда — нужда, бедность; отсюда же 
«скудный». Та — старинный суффикс, обозначающий ли
цо. Сравните с основой фамилий Путятин, Скорятин. 
Итак, с к у д а т а, вероятно, означало «бедняк, неимущий».

СКУРАТОВ. Старинная фамилия. В древнерусском 
языке скуратом назывался лоскут кожи. О причинах об
разования личного имени с таким значением смотрите 
«Карамышев».

СЛАВУТИН. От Слава, Славута — уменьшитель
ной формы множества имен: Вячеслав, Ярослав и т. д.

СЛИЖИКОВ. Слиж, слижик — мелкая пресновод
ная рыба семейства вьюновых. Переносно — малорослый, 
юркий человек.

СЛОНОВ. Слоном в старину называлось большое тя
желое животное вообще, например слон сохатый — лось. 
Семинарская фамилия Слонов — от названия заморского 
животного, теперь широко известного.

СМАГИН. Смага—сажа, копоть. В применении к 
человеку — чернявый, смуглый, загорелый.

СМЕРДОВ. Смерд в древности — вольный хлебопа
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шец, позднее — презрительное обозначение (в устах ба
рина) крепостного крестьянина.

СМИРНОВ. Одна из наиболее распространенных рус
ских фамилий. В одной Москве насчитывается семьдесят 
тысяч Смирновых. Почему? В многодетной крестьянской 
семье тихие, некрикливые дети были большим облегчени
ем для родителей. Это редкое для малых ребят качество 
запечатлевалось в мирском имени Смирной, оно часто 
становилось главным именем человека на всю жизнь 
(церковное имя окружающими забывалось). От Смирных 
пошли Смирновы.

СМОЛИН. Прозвище Смола давалось либо тому, у 
кого «волос черный как смоль», либо надоедливому, не
отвязному человеку, который «пристает как смола».

СМОЛЬНИКОВ, СМОЛЯКОВ. От обозначений чело
века, занимавшегося добыванием смолы. Смоляками так
же иногда называли жителей Смоленщины.

СМУРОВ. Смурый — мрачный, сумрачный.
СМЫСЛОВ. В данном случае смысл имело значе

ние «разум, ум». Это слово вошло в поговорки: «Не тво
им смыслом хлебать молоко кисло, обольешься и прес
ным», «У парня догадка, у девки смысл». Фамилия Смыс
лов, напоминающая о действительном или желаемом ка
честве человека, обычно придумывалась для воспитанни
ков семинарий. Из того же ряда — фамилии Умов, Му- 
дров, Способин, Остроумов.

СМЫШЛЯЕВ. Смышляй — смышленый, сообрази
тельный.

СОБИНИН, СОБИНОВ. В русских говорах собина, 
с о б и н н ый означало «свой собственный, родной». Такое 
имя охотно давалось ребенку наряду с церковным. «Со
бина, собинка ты моя!» — ласково приговаривала мать, 
и значило это: «Милый ты мой, родной!»

СОЙМОНОВ. С о й м ö н — имя тюркского происхож
дения. В переводе — ловкий, увертливый, бойкий.

СОКОВИКОВ. Соковйк (пишется «сакавик») по- 
белорусски — народное название марта. Нередко славяне 
давали ребенку имя по времени года, месяцу или дню, ко
гда он родился. (Ср. Подосенов, Марецкий, Студинский, 
Середин, Субботин.)

СОКОВНИН. Соков ня — название какого-то забы
того, но несомненно сочного кушанья. У Даля находим: 
«соковёня» — блины с квасом, «соковник» — лепешка.
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СОКОЛЬНИКОВ. Сокольник — охотник за соко
лами, а в допетровскую эпоху — человек, ухаживавший 
за ловчими соколами.

СОЛАРЕВ. Слово «соларь» в русском языке не изве
стно. Историки полагают, что Соларевы пошли от обру
севших итальянцев Солари. Первые Солари приехали в 
Россию в XV веке.

СОЛЕНКОВ. Руссификация путем добавления конеч
ного в украинской фамилии Солёнко. Ударение при этом 
обычно перемещается на последний слог. Этимология Со- 
ленко та же, что у Солин, Солонин (см. ниже).

СОЛИН, СОЛОНИН. Соль здесь ни при чем, а вот 
библейского мудреца царя Соломона вспомнить придет
ся! Соля, Солон я — уменьшительные формы христи
анского имени Соломон.

СОЛЛЕРТИНСКИЙ. Семинарская фамилия. «Сол
лерс» (род. падеж «соллертис») по-латыни — искусный, 
хитроумный.

СОЛЛОГУБ. Так писали свою фамилию дворяне, под
линным предком которых был некий Салогуб, по-украин
ски «торгаш».

СОЛОВЦОВ. Соловый — желтоватый, со светлым 
хвостом и гривой, масть лошади. Было время, когда «со
ловый» применялось не только к лошадям. Так, сладко
голосая птица соловей названа не по голосу, а по скром
ной своей соловой окраске (вот несправедливость: а 
крикливый, дерущий уши петух назван так по слову 
«петь», яркое же его оперение в наименовании не отра
зилось!). Слово «соловёц» диалектологами и лексикогра
фами не зафиксировано. Так или иначе, родоначальник 
Соловцовых отличался цветом волос, который его одно
сельчане считали соловым. Название же Соловецких ост
ровов— совершенно другого (финского) происхождения.

СОЛОДОВНИКОВ. Солодовниками называли людей, 
приготовлявших солод — сладкое (в полногласной фор
ме «солодкое») вещество, продукт брожения зерен хлеб
ных злаков.

СОЛОДУХИН. Солодуха — тесто с солодом. Ве
роятно, как и Опара, прозвище полного, тучного человека.

СОЛОМАТИН. См. Саламатин.
СОЛОНИН. См. Солин.
СОЛОУХИН. О происхождении своей фамилии писа

тель В. А. Солоухин сам рассказывает в книге «Влади
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мирские проселки». Родом он из-под Владимира, где про
текает речка Соловуха. Звук в между гласными выпал, 
что отразилось и в написании. В других случаях, может 
быть, от Солоуха, Соловуха — соловей, то есть че
ловек, хорошо поющий.

СОСИН, СОСКИН. От уменьшительных форм имени 
Сосипатр (по-гречески «спасающий отца»).

СОСНИЦКИЙ. От селения Сосница, Черниговской 
области.

СОТНИКОВ. Сотник — командир казачьей или 
стрелецкой сотни.

СОТСКОВ, СОЦКОВ. Сотский, или с о тс кой,— 
выборный из крестьян низший полицейский чин в дорево
люционной России. В рассказе Чехова «По делам служ
бы» выведен забитый мужичок, сотский Лошадин, име
нующий себя «цоцкай». Должность эта, судя по расска
зу, была незавидная. Об этом же свидетельствует пого
ворка: «В попах сидеть — кашу есть, а в сотских — опле
ухи».

СОФИНСКИЙ. Семинарская фамилия. «Софос» по- 
гречески — мудрость.

СОФРОНИЦКИЙ. Вероятно, измененная в духовной 
семинарии на «благородный лад» фамилия Софронов. 
Имя Софрон по-гречески означает «здравомыслящий, 
благоразумный».

СОЧНЕВ. Сочень — сладкая лепешка, обычно с 
творогом. В тверских и осташковских говорах сочен ь— 
береженое дитятко.

СПАСОКУКОЦКИЙ. Знаменитый русский хирург, но
сивший эту фамилию, родился в семье священника села 
Спас-Кукса, близ Суздаля.

СПАСОВ, СПАССКИЙ. В старой России было мно
жество церквей, названных в честь Спаса (то есть спаси
теля). Сёла, где стояли эти церкви, получали название 
Спас или Спасское. Выходцы из таких сел, поступавшие 
в духовное училище или семинарию, как правило, наре
кались Спасскими, реже Спасовыми.

СПЕРАНСКИЙ. Семинарская фамилия. «Спэро» по- 
латыни означает «надеюсь»; «спэранс»—тот, кто надеется.

СПЕШНЕВ. Спешень — вечно спешащий, суетли
вый человек.

СПИРИН. С п и р я — уменьшительная форма имени 
Спиридон. (Предположительно, от греч. «дар души»).
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СПИВАКОВ. «Спивак» в южнорусских говорах озна
чает певец.

СПЛЕНДОРОВ. Семинарская фамилия. «Сплён- 
дор» по-латыни — блеск, великолепие.

СРЕДИН. См. Середин.
СРЕЗНЕВ, СРЕЗНЕВСКИЙ. Срезень — шалун или 

бойкий, резкий на слово человек. Фамилию Срезневский 
носил известный филолог. Он был родом из села Срезне- 
ва, Рязанской губернии.

СРЕТЕНСКИЙ. Семинарская фамилия. По церковно
му празднику Сретения (по-старославянски «сретение»— 
встреча).

СТАВРОВСКИЙ. Семинарская фамилия. «Ставрос» 
по-гречески — крест. Отсюда же название города Став
рополь (Крестоград).

СТАНКЕВИЧ. Белорусская, украинская или польская 
фамилия, распространившаяся и в России. Происходит 
от Станко, Станько — уменьшительных форм имени 
Станислав.

СТАНЮКОВИЧ. С т а н ю к — просторечная форма 
имени Станислав.

СТАРКОВ. Старков старом русском просторечии — 
старик.

СТАСОВ. Стас — уменьшительная форма имен Ана
стасий (см. Аносов) и Станислав («стань славным»).

СТАХАНОВ, СТАХОВ. Родоначальники — С т а х а н 
и Стах. Это производные от заимствованных у греков 
имен Стахий («колос») и Евстафий («устойчивый»).

СТЕБЛОВ. Стебло — то же, что стебель, а также 
рукоять, черенок. О жадном госте говорили: «По два гри
ба в ложку, а третий к стеблу пристал». Вероятно, по 
сходному признаку (продолговатый) Стеблом именовали 
высокого, худого человека. Такова же этимология фами
лии Черенков.

СТЕЖЕНСКИЙ. От села Стёжки, бывшего Козлов
ского уезда.

СТЕНИН. Разумеется, не от «стена», а от имени Сте- 
н я — уменьшительной формы имени Степан (от греческо
го «стэфанос» — венок).

СТЕРЛИГОВ. Тут может вспомниться и английский 
стерлинг! На самом деле от «стёрлиг», так в Брянской 
губернии называли рыбу стерлядь.

СТОЛЕТОВ. Столетами русские иногда называли сво
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их детей, желая им «сто лет прожить». Фамилия Бессмерт
нов напоминает о еще более нежных родителях.

СТОЛЬНИКОВ. Стольник — придворный чин в до
петровской Руси. Первоначально стольники прислужи
вали за царским столом.

СТОЛЫПИН. Столыпа от «столыпаться» — бро
дить, слоняться без дела.

СТОЯНОВ. Имя Стоян в русском быту было весьма 
редким, зато в Болгарии и Сербии до сих пор распростра
нено очень широко. Нарицательное значение: стойкий.

СТРАВИНСКИЙ. Фамилия белорусского или польско
го происхождения. От географического названия Остров- 
но, или же Остров. Первоначально было Островинский, 
затем начальный гласный отпал, безударное о после р 
превратилось в а.

СТРАМЕНТОВ. Молодым людям, поступавшим в се
минарии, не только присваивались совершенно новые 
фамилии, не имевшие ничего общего с их старыми про
званиями. Подчас русская исконная фамилия воспитан
ников переводилась на какой-либо древний язык. «Стра- 
ментум» по-латыни означает «солома». Предки Страмен- 
товых явно были Соломиными.

СТРАХОВ. Фамилии, образованные от существитель
ных с отвлеченными значениями, были весьма в ходу у 
семинарских наставников. Страхов, Трепетов напомина
ли воспитанникам об их «долге» быть богобоязненными. 
Впрочем, в документах древности встречаются и крестья
не Страховы. Можно полагать, что Страхом иногда на
зывали боязливого человека. Известна поговорка: «Страх 
на тараканьих ножках ходит», то есть у боязливого ноги 
подгибаются.

СТРЕЛЬНИКОВ. В древнерусском языке стрель
ни к означало то же, что стрелок.

СТРЕЛЬЦОВ. Стрельцом и после упразднения Пет
ром Первым стрелецкого войска называли любого стрел
ка, например ружейного охотника.

СТРЕПЕТОВ. Стрепет — степная птица из отряда 
дроф. Во время полета производит резкий шум крыль
ями.

СТРЕШНЕВ. Стрёшить в говорах—городить 
вздор, врать. Очевидно, стрёшень — человек, зани
мающийся этим малопочтенным делом.

СТРИГАНОВ. В одном из старых словарей кратко 
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пояснено: «Стриган— остриженный по-немецки». Вереде 
длинноволосых и длиннобородых предков наших такой 
человек не мог не бросаться в глаза.

СТРОГАНОВ. Фамилия того же ряда, что Колотов, 
Стреляное, Рубанов, Резанов: от родоначальника, полу
чившего увечье в бою. Ему могли «отстрогать» кусок ко
жи, ухо и т. п. Известные промышленники Строгановы 
объясняли свою фамилию так: их предок, казак, побывал 
в турецком плену, где был изувечен, «обстроган».

СТРОЕВ. Как могли назвать человека Строем? Дело 
в том, что в старину слово «строй» имело и другие зна
чения: строй — калека, нищий; строй — церковный 
староста; строй — дядя по отцу. Было и славянское имя 
Строимир, от которого могло образоваться уменьшитель
ное Строй.

СТРОКИН. Может статься, что родоначальника про
звали строкой за усердие в письме: был он писарем или 
просто грамотен. В ряде говоров строка — овод или 
слепень; отсюда навязчивый, назойливый человек.

СТРУГОВЩИКОВ. Может быть, фамилия досталась 
от дальних предков, строивших деревянные судна-струги. 
Если же фамилия «молодая», то происхождение ее более 
прозаическое: струговщиком в ряде говоров до недавних 
пор назывался лодочник.

СТРУКОВ. С тру к — то же, что стручок. Так могли 
назвать малорослого человека.

СТУДИНСКИЙ. Фамилия по месяцу рождения. У мно
гих славянских наций студень (от «студить») — народ
ное название декабря. Ин вместо ен образовалось под 
влиянием польских фамилий, многие из которых конча
ются слогами иньски.

СТУКАЛОВ. Стукйло— тот, кто привык стучать 
чем-либо: палкой, костылем, колотушкой. В последнем 
случае — прозвище ночного сторожа.

СУББОТИН. Ребенка, родившегося в предвоскресный 
день, родители нередко нарекали мирским именем Суб
бота.

СУВОРОВ. Су во ром, или суворым, в старину на
зывали сурового, нелюдимого человека.

СУДЕЙКИН. Судейка — уменьшительное от судья. 
Так не без иронии крестьяне называли низших, волост
ных судей.

СУЕТИН, Суетой в старину обозначали не только са
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мо действие, явление, но и человека, его производящего. 
Так же было и с кутерьмой — вспомним одного из героев 
«Сказания о граде Китеже» Гришку Кутерьму. В древних 
документах встречаем помещика Васюка Суету, холопа 
Суету, переяславского земского человека Олешко Суету. 

СУЛТАНОВ. См. Салтанов.
СУМАРОКОВ. Сумарбком называли мрачного, хму

рого человека.
СУПРУНОВ. Супрун — 1) вариант имени Софрон; 

2) ворчливый человек.
СУРЖИКОВ. Суржик — смесь пшеницы с рожью. 

Переносное значение: человек смешанной национально
сти, например сын русского и цыганки.

СУРИКОВ. От краски сурик? Сомнительно. (См. Су
ров.)

СУРИН. От реки Суры или от тюркского имени Сура. 
СУРОВ. Предположительно, от тюркского «сур», что 

означает сурок. Кое-где в России сурка тоже называли 
суром, без уменьшительного суффикса ок. К основе сур 
мог добавляться и другой уменьшительный суффикс — 
ик, откуда «сурик», не краска, а зверёк. Такова этимо
логия и фамилии Суриков.

СУРОВЦЕВ. Сурбвец — суровый человек. Суще
ствительное образовано из прилагательного, так же как 
«счастливец», «спесивец».

СУСАНИН. От христианского женского имени Сусан
на (по-древнееврейски — лилия).

СУСЛОВ. Сусло — свежее, неубродившееся пиво. 
Есть пословица: «Где сусло хорошо, там и пиво недурно 
будет». Или же популярный в старой Руси сладковатый 
напиток из солода и муки.

СУСЛОПАРОВ. Суслопар—тот, кто парит (гото
вит) сусло.

СУТОЦКИЙ. С у то к и — место слияния двух пото
ков; отсюда и собственное географическое имя. Деревня 
Сутоки есть, например, в Ленинградской области.

СУХАНОВ. Сухан — тощий, сухой человек. 
СУХОМЛИНОВ. По-украински сухом л ы н — сухая, 

то есть не водяная, мельница; отсюда и название владель
ца такой мельницы.

СУХОТИН. С у хот â — кручина, горе, печаль. Так 
русские могли назвать своего ребенка либо потому, что 
он действительно причинял им много забот, либо чтобы 
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непривлекательным именем оградить его от злых духов. 
(Ср. фамилии Горев, Кручинин.)

СЫРЕЙЩИКОВ. Сыре ищи к—скупщик сырой 
кожи.

СЫРОМЯТНИКОВ. Сыромятник — специалист 
по выделке сыромятной, то есть грубо обработанной 
кожи.

СЫСОЕВ. Сысой — народная форма христианского 
имени Сисой (предположительно, от древнееврейского 
слова, означающего шестой).

СЫСОЛЯТИН. Живущий на реке Сысоле (Коми 
АССР) или в городе Усть-Сысольске (ныне Сыктывкар).

СЫТИН. Вряд ли от «сытый», в этом случае следо
вало бы ожидать Сытов. Стало быть, от слова «сыта», так 
называлась подслащенная медом вода — одно из старин
ных русских лакомств. Московский наместник в Новго
роде в 1390 году звался Остафий Сыта.

СЫЧОВ. Сыч — птица из семейства совиных; в пере
носном значении — мрачный, нелюдимый человек.



ТАБАЧНИКОВ. Табачник—1) в старину — тор
говец табаком; 2) курильщик. Курение табака осужда
лось народной моралью так же, как и пьянство. Была по
словица: «Табачник — к табаку, а пьяница — к кабаку».

ТАЛАЛАЕВ. Талалай — болтун, пустомеля.
ТАЛАНОВ. «Талан» не надо смешивать с «талантом». 

Талант у человека может быть, а талана — удачи, везе
ния — может не хватать. Дабы сопутствовали сыну всю 
жизнь счастье и удача, любящие родители давали ему 
имя Талан. «Кому есть талан, тот будет атаман». Пого
ворки о неудачнике: «Нашему Ивану ни в чем нет тала- 
ну», «Мой талан съел баран».

ТАЛДЫКИН. В тамбовских говорах талдыка — 
тот, кто вместо «тогда» говорит «талды», талдыкает. 
В разговорном общерусском языке талдычить — буб
нить, повторять одно и то же. Может быть, талдыка — и 
от последнего значения.

ТАЛЫЗИН. Толыза — дубина, оглобля. Очевидно, 
прозвище долговязого, нескладного человека.

ТАПЕШКИН. Т а п е ш к а, или т о п е ш к а,—лепешка.
ТАРАБАНОВ. Во многих русских говорах и в украин

ском языке т а р а б а н означает барабан. Очевидно, про
звище шумного, громогласного человека.

ТАРАКАНОВ. Не всегда от названия насекомого. 
В XV—XVII веках Таракан или Торокан было распро-
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страненным личным именем. Восходит 
к тюркскому слову «тархан». (См. 
Тарханов.)

ТАРАНТОВ. Очевидно, из «таран
та»— любитель поговорить, бойкий го
ворун, тот, кто «тарантит».

ТАРХАНОВ. Тархан в старину у 
татар, а затем и русских — лицо, за 
особые заслуги освобожденное от по- 
ряд других привилегий. Вскоре стало 

личным именем как у татар, так и у русских. В XVIII— 
XIX веках значение слова меняется: тархан — странству
ющий мелочной торговец. Еще сто лет назад на Волге 
распевали:

датей и имеющее

Со чужой ли стороны 
Наехали тарханы, 
Подмосковные купцы, 
Все ребята молодцы.

ТАРХОВ. Тарх — из Тарах (старинного имени; от 
греческого «тарахос» — волнение, неурядица).

ТАТИЩЕВ. Тать — вор, разбойник. Суффикс ищ в 
старину нередко имел и уменьшительно-ласкательное зна
чение. Иванище, Кузьмище, Степанище часто были не 
грубыми, а нежными прозвищами, от них образованы 
весьма распространенные фамилии. Имя Татище мать 
могла дать любимому шаловливому сыну, приговаривая: 
«Ах ты, маленький разбойничек, татище ты мой милый!»

ТАТУШИН. Уменьшительная форма забытого имени 
Татибн. Нарицательное значение неизвестно.

ТЕЗАВРОВСКИЙ. Семинарская фамилия. От грече
ского «тезаурос» — сокровище.

ТЕЛЕШОВ. Телёш — теленок. Была шутливая по
говорка: «Телеш, телеш, куда бредешь?» — «В лес, волков 
есть». В фамилии ударение обычно ставится в первом 
слоге. Телеш могло означать и голыш. Говорят же — 
«телешом ходить».

ТЕМНИКОВ. Té мни к имеет несколько значений. 
В старину так назывался большой военачальник, глава 
тьмы — десятитысячного войска (отсюда же «тьма наро
ду») . В говорах темник — печальный, задумчивый; най
деныш, подкидыш.

ТЕМЯКОВ. Вероятно, тем я к — то же, что в новго
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родских говорах т е м н я к: пасмурный, невеселый, за
думчивый человек.

ТЕНДРЯКОВ. Т е н д р я к, несомненно, того же корня 
и значения, что диалектное «тендёря» — нерешительный.

ТЕРЕНИН, ТЕРЕХОВ, ТЕРЕШИН, ТЕРЕШКОВ. От 
уменьшительных форм имени Терентий (от латинского 
«теренс» — назойливый, утомительный).

ТЕРНОВСКИЙ. От селений по названию Терновка, 
которые находим повсюду: в Поволжье, в Воронежской 
области, на Украине и т. д.

ТЕРСКИЙ. Терские могут быть с дальнего Севера и 
крайнего Юга. Терский означает и «родом с Терека» (тер
ские казаки), и «родом с Терского берега» — так назы
вается южный берег Кольского полуострова.

ТИМАКОВ, ТИМАШОВ, ТИМКОВ. От уменьшитель
ных форм имени Тимофей (в переводе с греческого «по
читающий бога»).

ТИМИРЯЗЕВ. Родоначальник Тимирязевых — тата
рин Темир-Газа, Темиргазов превратилось в Тимирязев.

ТИМОХИН, ТИМОШИН. От уменьшительных форм 
имени Тимофей. (См. Тимаков.)

ТИПИКИН. От «типикон» — церковный устав. Фами
лия Типикин иногда давалась при поступлении в духов
ную семинарию сыновьям низших служителей церкви — 
по атрибуту их отцов. (См. Кондаков, Триоди н.)

ТИТАРЕВ. Тйтарь — то же, что ктйтор: церковный 
староста.

ТИУНОВ. В Древней Руси «тиун» — судья низшей 
степени, в более позднее время — приказчик, управитель. 
Слово служило и собственным именем. В старинных гра
мотах находим: «Алексейко Тиун, крестьянин (1500)», 
«Тимошко Тиун, крестьянин (1590)».

ТИХАНОВ. Тих ан — тихоня, а также производная 
форма имен Евтихий, Тихон, Тихомир и некоторых дру
гих, содержащих слог тих.

ТИХОМИРОВ. Тихомир — распространенное древ
нерусское нецерковное имя. Этимология ясна: от слов 
«тихий», «мирный». Сравните с глаголом «утихоми
рить»— успокоить, умиротворить. Была пословица: «Ти
хомирный под спудом живет».

ТОКМАКОВ, ТОКМАЧОВ. Токмак, токмач — 
деревянный молоток, колотушка. Возможно, такое про
звище давали упрямым, настойчивым людям, которые 
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«долбили одно и то же», пока не добивались своего. Бы
ли на Руси и бояре Токмаковы. Их родоначальником был 
князь Иван Токмак, живший в Москве в начале XVI ве
ка. Один из Токмаковых выведен в опере Римского-Кор
сакова «Псковитянка».

ТОЛКАЧЕВ, ТОЛКУНОВ. Толкач, толкун — пест 
у ступки. Толкач — также тот, кто занимается толче
нием чего-либо. Толкун — кое-где «мошка».

ТОЛМАЗОВ. Тал м аз, Тал мае — татарское имя, 
издревле бытовавшее и у русских.

ТОЛМАЧОВ. «Толмач» в старой России — устный пе
реводчик.

ТОЛОКОННИКОВ. Толоконник — любитель то
локна. «Было бы толоконце, а толоконники будут» — 
гласила пословица.

ТОМИЛИН. Томило, Томила — древнерусское 
нецерковное имя. От глагола «томити» — томить, мучить. 
Подходящее имя для капризного, крикливого ребенка.

ТОПОРКОВ. Топорковых, как ни странно, больше, чем 
Топоровых. Особенно на Урале и в Сибири. Секрет в том, 
что людей по имени Христофор, что значит «несущий Хри
ста» (имя было весьма популярно среди новокрещенных), 
в этих краях уменьшительно называли Топоркб.

ТОПЧИЕВ. В тюркских языках и в болгарском «топ
чи» означает «пушкарь», «артиллерист».

ТОРОПОВ. Тброп — древнерусское нецерковное 
имя. Его нарицательное значение: расторопный или то
ропливый.

ТОРЧИНСКИЙ. Т б р ч и н — поселок Волынской об
ласти, неподалеку от Луцка.

ТРАВНИКОВ. Травник — птица, болотный красно
клювый куличок.

ТРАНК.ВИЛИЦКИЙ. Семинарская фамилия. «Транк- 
вилус» по-латыни — спокойный.

ТРАПЕЗНИКОВ. Трапёзник — низший служитель 
при церкви, исполняющий обязанности сторожа и зво
наря.

ТРЕГУБОВ. Трегуб — человек с раздвоенной верх
ней губой: всего у него как бы три губы.

ТРЕЗВИНСКИЙ. Семинарская фамилия, которой на
граждались трезво мыслящие, рассудительные ученики.

ТРЕНЕВ, ТРЕНИН. Трен я — уменьшительная фор
ма древнерусского имени Третьяк. (См. Третьяков.)
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ТРЕПЕТОВ. См. Страхов.
ТРЕТЬЯКОВ. Третьяк — очень распространенное 

в старину нецерковное имя. Обычно им называли треть
его ребенка в семье, если это был мальчик.

ТРЕФОЛЕВ. Т рефо ль — вариант имени Трифи
лий. (См. Т р и ф и л о в.)

ТРЕШНИКОВ. Трёшник — мелкая монета. Такое 
имя давалось детям, вероятно, по аналогии: малый, неве
сомый, незначительный.

ТРИОДИН. Такой фамилией иногда награждались 
поступавшие в духовную семинарию сыновья дьячков и 
пономарей — по атрибуту их отцов. (Триодь — сборник 
церковных песнопений, трехпесенных канонов).

ТРИФИЛОВ. Трифйл, Трифйлий в переводе — 
трилистник. Имя хоть и менее распространенное, чем по
хожее— Трйфон, но тоже весьма употребительное в 
прошлые века.

ТРОЕКУРОВ. Пушкин не случайно наградил богато
го, деспотичного помещика в «Дубровском» этой фами
лией: существовал знатный род Троекуровых. Но про
исходили Троекуровы, несомненно, из крестьян. Т р о е- 
к у р — владелец трех куров, то есть петухов; прозвище 
более чем странное. По всей видимости, человека прозва
ли так по какому-то необычайному, забавному случаю: 
остались ему в наследство три петуха и ни одной куры 
или всучили ему на базаре трех старых, больных петухов. 
Так и пристала к нему издевательская кличка Троекур. 
Таково происхождение многих фамилий — от прозвищ, 
данных по какому-то конкретному, обычно очень смешно
му происшествию.

ТРОИЦКИЙ. Семинарская фамилия. По празднику 
«святой троицы» и церквей, названных в честь нее.

ТРОНИН. Трон я — уменьшительная форма имени 
Трофим (от греческого «трофимос» — питомец).

ТРОПАРЕВ. Тропарь — церковная песнь в честь 
какого-нибудь праздника или святого. Такая фамилия да
валась поступавшим в духовную семинарию сыновьям 
низших служителей церкви. (Ср. Кондаков, Триодин.)

ТРОПИН. Не от «тропа» — тропинка. Тропа — 
уменьшительная форма имени Евтропий (от греческого 
«эутропос» — благонравный).

ТРОШИН. Троша — уменьшительная форма имен 
Трофим, Митрофан.
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ТРОЯНОВ. Троян, или Траян,— древнерусское 
нецерковное имя. Предполагают, что Траян был славян
ским божеством. Имя — от императора Траяна, который 
был обожествлен римлянами; стало быть, отголосок древ
неримского культа.

ТРОЯНОВСКИЙ. От села Троянов, Житомирской 
области.

ТРУБЕЦКОЙ. Князья Трубецкие получили свое «ро
довое прозвание» по находившемуся в их владении горо
ду Трубецку, ныне Трубчевску, Брянской области.

ТРУБИЦЫН. Трубйца — маленькая труба, а так
же овсяный блин, свернутый в трубку. Была пословица 
о плохой стряпухе: «Затеяла кумица трубицы, а нет ни 
соли, ни мучицы».

ТРУБНИКОВ. «Трубник» в древности — трубач, за
тем— трубочист, а в XIX веке — пожарный, трубящий в 
трубу при выезде команды.

ТРУНИН, ТРУНОВ. От уменьшительных форм имен 
Т р у ф а и (Трифон) и Фортун — Труня, Трун.

ТРУСОВ. Трус — от «трястись». Так в старину назы
вали не только боязливого человека, но и зайца, а потом 
кролика.

ТРУФАНОВ, ТРУХАНОВ, ТРУШИН. От уменьши
тельных форм имени Труфан (вариант имени Трифон, в 
переводе — роскошно живущий).

ТРЫНДИН. «Трында», вероятно, от глагола «трын- 
дить», известного в тверских говорах и означающего 
«твердить, говорить одно и то же».

ТУГАНОВ. Туган — тюркское имя; нарицательное 
значение: родной.

ТУГАРИНОВ. Тугарин — имя врага в русских бы
линах: Змей-Тугарин, Тугарин Змеевич и т. п. Предпола
гают, что это—видоизмененное имя одного из половецких 
вождей Тугор-хана. Несмотря на отрицательные ассоци
ации, углубленные сближением со словом «туга» — пе
чаль, часто употреблялось в XVI—XVII веках как личное 
имя. Возможно, люди верили, что оно предохраняет но
сителя от козней нечистой силы.

ТУЛИКОВ. «Тулик» в вологодских говорах — хват, 
молодец.

ТУМАКОВ. Тумак — сын родителей, принадлежа
щих к разным национальностям.

ТУМАНОВ. Имя Туман, возможно, давалось ребенку, 
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родившемуся в туманную погоду. (Ср. Замятин, Мо
розов, Падерин.) Не исключено заимствование из 
тюркских языков, где туман — золотая монета.

ТУМАРКИН. Слово «тумарка», безусловно, того же 
корня, что и глагол «тумарить»—скупиться, скряжничать.

ТУРБИН. Турба — морда у кошки и собаки. Турбой 
в насмешку называли и человеческое лицо. «Турбу-то 
утри, глядь, как засалена». Вероятно, Турба — кличка 
человека с неприятным, некрасивым лицом. В украин
ском языке и некоторых русских говорах «турба»—беспо
койство, хлопоты; в этом случае слово могло стать про
звищем беспокойного человека.

ТУРЕНИН, ТУРИЩЕВ, ТУРОВ. Тур, вымерший ны
не дикий бык, считался у древних славян священным жи
вотным; его имя постоянно встречается в былинах, пес
нях, обрядах. Не удивительно, что Тур было одним из 
любимых личных имен древних славян. Турён я, Тури- 
ще — производные формы имени Тур.

ТУРГЕНЕВ. Дворяне Тургеневы — в том числе заме
чательный русский писатель — называли своим родона
чальником татарина-золотоордынца Тургенев. Тур ген, 
тюрген в тюрко-монгольских языках означает «быст
рый, скорый» и «вспыльчивый».

ТУРИН. Либо от тура — рослый, высокий; либо от 
Тура, Туря — уменьшительной формы имени Тур. (См. 
Туренин, Туров.)

ТУРКИН. Турка в старом просторечии — турок.
ТУРКОВ. От областного слова «туркий» — быстрый, 

проворный.
ТУРОВСКИЙ. От селения Туров, Гомельской области. 
ТУРЧАНИНОВ. Турчанин — то же, что турок.
ТУРЧИНСКИЙ. ОтТурчинка — села около Коро- 

стеня, Житомирской области.
ТУЧИН, ТУЧКОВ, ТУШИН, ТУШНОВ. Туча, Туч- 

ко, Туша — так называли тучных, полных людей. Туш
ной (тучной) — тучный.

ТЮЛЬПИН. Т ю л ь п а — бестолковый, непонятливый.
ТЮРИН. Тюря — либо бедняк, повседневной едой 

которого была одна тюря (крошенный хлеб в квасе или 
воде), либо вялый, бесхарактерный человек.

ТЮТЧЕВ. Предком поэта был крымский генуэзец 
Дудже, или Тутче, переселившийся в Москву в XVI веке.

ТЮТЮНОВ. Тютюн по-украински — табак.
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УВАРОВ. «Щи хорошо уварились»,— говорит хозяй
ка, но фамилия совсем другого корня — от имени Уар, в 
просторечии Увар. Имя это греческого происхождения, 
значение его неясно.

УВИН. Либо от Ува — уменьшительной формы имени 
Увар, либо от латинского слова «ува» — виноградная 
кисть; в последнем случае — семинарская фамилия.

УГАРОВ. Угар — удалец, сорванец, забияка.
УГЛАНОВ. Слово «углан» в разных говорах имеет 

различные значения: 1) внебрачный ребенок, 2) непо
слушный ребенок, 3) шалун, повеса, 4) нелюдим.

УГРИМОВ. Угр им — древнерусское нецерковное 
имя, весьма распространенное. Полагают, что корень тот 
же, что в слове «угрюмый», но не исключено, что Угрим — 
из «угрин», то есть венгр, мадьяр. (Ср. У с т и м — фонети
ческий вариант имени Устин.)

УКОЛОВ. Ничего общего с уколом — от глагола уко
лоть. Укол — просторечная форма имени Вукол (на
чальное в отпало). Вукол же — от греческого «буколос»: 
пастух. В XVIII веке процветала поэзия, воспевавшая 
прелести мирной пастушеской жизни; она получила на
звание буколической.

УЛАНОВ. Улан — не только кавалерист особых 
уланских полков, но и монгольское имя, нарицательное 
значение которого — красный. Вспомним название столи
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цы Монгольской Народной Республики: Улан-Батор, то 
есть Красный богатырь. Трудно сказать, каким путем это 
восточное имя пришло в Древнюю Русь, но Уланов там 
было немало. Так, Ипатьевская летопись упоминает об 
отроке, то есть дружиннике, киевского князя Святосла
ва, по имени Улан (1097).

УЛИТИН. Не от моллюска улиты, которая «едет, ко
гда-то будет», а от женского имени Улита (полная форма 
Иулитта, Юлитта). Такое имя (в итальянской его форме) 
носила и знаменитая героиня Шекспира — Джульетта.

УЛЬЯНОВ. Ульян — народная форма древнеримско
го имени Юлиан («принадлежащий к роду Юлиев»).

УМАНСКИЙ. От города Умань, Черкасской области. 
УМОВ. Происхождение понятно — от слова «ум», но 

есть одно любопытное исключение: знаменитый русский 
физик Н. А. Умов (1846—1915) унаследовал фамилию от 
отца — внебрачного сына помещика Наумова. Наумов же 
назвал сына Умовым, то есть передал свою фамилию «не
законному» потомку в несколько измененном виде. Тако
ва была традиция. (См. Агин, Пнин, Бецкой.)

УРАЗОВ. Есть татарское личное имя Ураз, по назва
нию мусульманского поста — ураза. Русское слово «ураз» 
означает ушиб, порез. В грамоте 1615 года читаем: «Ураз 
Макаров, галичанин, боярский сын». Как видим, в древ
ности Ураз было и русским именем.

УРАНОВ. Вероятно, семинарская фамилия. От грече
ского «уранос» — небо или от названия планеты Уран.

УРБАНСКИЙ. От имени Урбён (из латинского «урба- 
нус» — городской) либо непосредственно от латинского 
«урбанус»; в этом случае семинарская фамилия, присваи
ваемая семинаристам-горожанам.

УРВАНЦЕВ. Урванец— сорванец, сорвиголова. 
Или от Урванец — уменьшительной формы имени Ур
ван, то же, что Урбан. (См. Урбанский.)

УРИН. Уря — уменьшительная форма редкого имени 
Уриил.

УРИЦКИЙ. От селений по названию Уречье, по-укра
ински Уріччя.

УРУСОВ. У рус в тюркских языках — русский; так 
тюрки иногда называют своих светловолосых, белолицых 
детей.

УРЮПИН. Урюпа — разгильдяй или же нюня, 
плакса.
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УСОЛЬЦЕВ. Усолен — житель 
Усольска, нынешнего Сольвычегодска.

УСПЕНСКИЙ. Семинарская фами
лия. По названию церквей, посвящен
ных дню «успения (то есть смерти) бо
городицы».

УСТИМОВ, УСТИНОВ. Устин — 
просторечная форма имени Юстин (от

латинского имени Юстинус, образованного от «юстус» — 
справедливый). Устим, фонетический вариант имени 
Устин, содержится в поговорке: «Худ мой Устим, да луч
ше с ним» (говорит жена о далеко не образцовом, но за
то привычном муже).

УХТОМСКИЙ. От реки Ухтомы. Таких две: недалеко 
от Владимира и близ Белого озера.

УШАКОВ, УШАНОВ. От прозвища человека с круп
ными ушами. По мнению лингвиста Н. А. Баскакова, 
Ушаков — от тюркского слова «ушак», имеющего зна
чения: 1) малорослый, 2) мелочной, мелкого ума, 3) кле
ветник, ябедник. Так или иначе, Ушак как личное имя 
или прозвище встречается в грамотах XV—XVII веков 
чрезвычайно часто.



ФАВОРСКИЙ. Семинарская фамилия. От латинского 
«фавор» — благоволение или по Фаворской горе в Пале
стине.

ФАЛАЛЕЕВ, ФАЛЕЕВ, ФАЛИН. Все три фамилии — 
общего происхождения. Фал алей — церковное имя (от 
греческого «цветущая маслина»), Фалей, Фаля — 
производные формы от него. Часто Фалалеем или Фалей 
называли, независимо от подлинного имени, простовато
го, недогадливого человека. Были поговорки: «Фалалей 
не нашел дверей», «Собой-то краля, а умом-то фаля».

ФАЛЬКОВСКИЙ. Семинарская фамилия. От латин
ского «фалько» — сокол.

ФАМИНІДЫН. Весьма редкая фамилия, принадле
жавшая известному русскому ботанику XIX века и его 
брату — музыкальному критику. Их предок Фомин-сын, 
то есть сын некоего Фомы, слил оба слова: фамилия ста
ла писаться Фамйнцын.

ФАРАФОНОВ. Фарафон — просторечная форма 
имени Ферапонт (от греческого «тэрапон» — слуга). Фе
рапонтом зовут сторожа в «Трех сестрах» Чехова.

ФАРМАКОВСКИЙ. Семинарская фамилия. От грече
ского «фармакон» — лекарство. Возможно, давалась се
минаристам— сыновьям лекарей.

ФАСТОВСКИЙ. От города Фастова, около Киева.
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ФАТЕЕВ, ФАТИН, ФАТОВ, ФА
ТЬЯНОВ. Фатёй— из Фотий (сна
чала Фотёй, потом, в акающих говорах, 
стало произноситься и писаться Фа
тёй). Имя Фотий того же корня, что 
«фото», «фотон», (от греческого «фос», 
род. падеж «фотос»,— свет). Фат я, 
Фат, Фатьян—уменьшительные 

формы имен Фотий, Фотин, Иосафат, Бонифатий. Фатьян 
могло образоваться и из имени Фавстиан.

ФАУСТОВ. Нас не должно удивлять совпадение осно
вы фауст с фамилией гётевского героя, оно чисто случай
но. Ф а у с т ы, точнее, Ф а в с т ы (так в святцах)—простые 
крестьяне — жили в России задолго до написания «Фау
ста»; в разных говорах их именовали Фастами, Хауста- 
ми, Паустами. Поселок Фаустово под Москвой и Фастов 
под Киевом — отсюда же. Имя Фавст, Фауст — от ла
тинского «фаустус»: счастливый.

ФЕНИН. Исходное Фена и Феня — уменьшитель
ная форма десятка русских имен, где есть слог фе. При
ведем наиболее известные: Парфен, Феона, Фёкла, Фе
досья.

ФЕТИСОВ. Имени Фетйс в святцах нет; это упрощен
ная, просторечная форма имени Феоктист (по-гречески 
«богом созданный»). Многие сложные, заимствованные у 
других народов имена с течением времени «обкатыва
лись» в речи народной до неузнаваемости. Сравните с 
Филатом. (См. Филатов.)

ФИВЕЙСКИЙ. Семинарская фамилия. От названия 
греческого города Фивы, родины некоторых деятелей хри
стианской церкви, в честь которых семинаристов и назы
вали Фивейскими.

ФИГУРНОВ. Фигурный в рязанских говорах — 
ловкий, хорошо пляшущий. Была пословица: «И дурень, 
да фигурен».

ФИЛАТОВ. Филат — результат упрощения тяже
ловесного на русский слух имени Феофилакт (по-грече
ски «несущий охрану»). Феофилактом был окрещен отец 
писателя Писемского. Екатерина Туркина в рассказе Че
хова «Ионыч» говорит: «А как смешно звали Писемского: 
Алексей Феофилактыч!» Если бы Филатович, смешным, 
наверное, не показалось бы.

ФИЛИН. Не от птицы филин, а от Филя — умень
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шительной формы множества русских имен. Назовем на
иболее употребительные: Филипп, Филимон, Филарет, Фе
офил, Памфил. Имя Филя стало в народе синонимом про
стака, разини, несообразительного человека. Вспомним 
пословицу: «У Фили пили, Филю ж и били». Отсюда же и 
«простофиля».

ФИЛОНОВ. Было такое имя Филон (от греческого 
«филон» — тот, кого любят), но Филон могло быть и стя- 
женной формой имени Филимон (тоже связано с поня
тием «любить»).

ФИНОГЕНОВ. Финоген — усеченная форма 
имени Афиноген, потомок Афины. (См. Афиногенов.) 

ФИРСАНОВ. Фирсан — просторечная форма имени 
Фире. От греческого «тирсос»; так назывался украшен
ный цветами и виноградными ветвями жезл, который 
древние греки носили во время праздничных процессий.

ФИРЮБИН. Фирюбина, или ферюбина, в смо
ленских говорах — тряпка. Вероятно, наименование ма
лого ребенка; такого же происхождения, как Карамы
шев, Скуратов (см.).

ФЛАВИЦКИЙ. Фамилия художника, автора извест
ной картины «Княжна Тараканова». От латинского 
«флавус» — белокурый. Придумана в семинарии для 
ученика-блондина.

ФЛЕГОНТОВ. Флегонт — забытое ныне личное 
имя. От греческого «флегон» — горящий.

ФЛЕРОВ, ФЛОРОВ. Флор — имя. От латинского 
«флос» (род. падеж «флорис») — цветок. Флёр — про
сторечный вариант этого имени. Поговорка о неудачли
вом муже: «Флор плачет, а жена скачет».

ФЛОРИНСКИЙ. Семинарская фамилия. От имени 
Флора — богини цветов в античной мифологии. Этим сло
вом, как известно, обозначают и растительный мир во
обще.

ФОЙНИЦКИЙ. Опять выдумка семинарского началь
ства или старшеклассников-бурсаков. От греческого 
«фойниэ» — финиковая пальма.

ФОЛОМЕЕВ, ФОЛОМИН. От разговорных форм име
ни Варфоломей. (См. Вахрамеев.)

ФОНВИЗИН. Из немецкого фон Визен. Род фон Ви- 
зенов — потомков ливонского рыцаря — к XVIII веку об
русел, соответственно руссифицировалось и написание 
фамилии. В 1824 году Пушкин писал брату; «Не забудь 
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фон-Визина писать Фонвизин. Что он за нехристь? Он 
русский, из перерусских русский». Речь шла о написа
нии фамилии замечательного русского комедиографа, 
автора «Недоросля».

ФОНИН, ФОНЯКИН, ФОНЯКОВ. От уменьшитель
ных форм имен Агафон (см. Агафонов) и Афанасий 
(от греческого Анастасиа — «бессмертие»).

ФОРМОЗОВ. Семинарская фамилия. От латинского 
«формозус» — красивый.

ФОФАНОВ. Стяженная форма имени Феофан (по- 
гречески «являющий бога»). В нарицательном значении 
фофан — простоватый, нерасторопный человек. «Ни от 
камени меду, ни от Фофана плоду» — гласила посло
вица.

ФУРМАНОВ. Фурманом еще в XIX веке называли 
возчика на фуре, то есть большой конной повозке.

ФУРСОВ. Фурс — вариант имени Фире. (См. Фир
санов.) Фире по-гречески писалось через ипсилон 
(ижицу)—букву V, которая в разное время произноси
лась по-разному: то ближе к и, то ближе к у. Русские 
писцы поначалу писали такие имена, как Фире, Кипри
ан, Кириан, через V. При переписке эту редкую букву 
иногда принимали за у и добавляли к ней хвостик. Отсю
да и двоякое произношение и написание русскими этих 
имен. Произношение с у считается более просторечным. 
Фурсами часто называли также, независимо от личного 
имени, людей маленького роста.



ХАБАЛОВ. X а б а л — буян, озорник.
ХАБАРОВ. Хабар — прибыток, барыш, удача. Рас

пространенное в старину личное имя. (Ср. с фамилией 
Прибытков.)

ХАЗОВ. Хаз — щеголь, франт, мот.
ХАЛДЕЕВ. В древнем Вавилоне была народность 

халдеи, которые славились своей образованностью. Бла
годаря сказкам и легендам слово «халдей» у русских ста
ло синонимом чародея, прорицателя. Отсюда на русской 
почве родилось и личное имя Халдей. В результате смыс
лового сдвига: «чародей — искусник, фокусник» — халде
ями в старину нередко называли скоморохов, то есть бро
дячих артистов.

ХАЛТУРИН. ХалтУра — побочный, обычно легкий 
заработок у священников и певчих. Халтурой называли 
и человека, увлекающегося такими приработками.

ХАЛЮТЙН. Хал юта — уменьшительная форма 
имени Халалей, Фалалей. (См. Фалеев.)

ХАЛЯВИН. Первичное значение слова «халява» — го
ленище у сапога; переносное — неопрятный, грубый и 
другие сплошь отрицательные значения. Такой сдвиг зна
чения станет для нас яснее, если мы вспомним современ
ное пренебрежительное «Эх ты, сапог!», обозначающее 
неуклюжего, несообразительного человека.

ХАНАЕВ, ХАНОВ. Слово «хан» — из тюркских язы-
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ков: то же, что князь. Как многие наи
менования высокопоставленных лю
дей, стало личным именем. X а н а й — 
производное от Хан.

ХАНЫ КОВ. Ханык—плакса. 
Или же от тюркского слова со значе
нием умелый, опытный, ловкий в ра
боте.

ХАРИН. К грубому слову «харя», то есть морда, ро
жа, вряд ли имеет отношение. Харя — уменьшительное 
от имени Харитон (по-гречески «щедрый»). Напомню, что 
и город Харьков, как предполагают, обязан своим назва
нием первопоселенцу казаку Харитону, прозванному 
Харько.

ХАРЛАМОВ, ХАРЛАНОВ. Харлам, Харлан — 
сокращенные формы имени Харлампий (по-гречески «си
яющий радостью»).

ХАТУНЦЕВ. Хатунец — житель реки Хатунь, при
тока Оки, или села того же названия.

ХАУСТОВ. См. Фаустов.
ХАХАЛИН. Хахалиться в ярославских гово

рах— хохотать, смеяться. Очевидно, хахаля — хохо
тун.

ХЕРАСКОВ. Русский поэт и драматург XVIII века 
был потомком молдаванина Хераско.

ХИЖНЯКОВ. В южнорусских говорах хижняк — 
хищник.

ХИЛКОВ. X и л к о й — слабый, хилый.
ХЛЕБНИКОВ. Хлебником называли хлебопёка и тор

говца хлебом. Пушкин в «Евгении Онегине» писал:
И хлебник, немец аккуратный, 
В бумажном колпаке, не раз 
Уж отворял свой васисдас.

ХЛЕБОДАРОВ. Хлебодар — раздатчик хлеба в 
артелях, монастырях и т. п.

ХЛОПИН. Хлопа — лгун, хвастун, сплетник.
ХЛУДОВ. Хлуд — жердь, дубина, коромысло. Оче

видно, прозвище рослого человека.
ХЛЫНОВ. Хлын — обманщик в торговле, барыш

ник. Не случайно, стало быть, А. Н. Островский в «Горя
чем сердце» дал такую фамилию купцу-самодуру.

ХЛЮПА. Хлюпа — тот, кто ходит захлюпанный, то 
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есть замазанный. Может быть, и от глагола «хлюпать»— 
всхлипывать; тогда хлюпа — нюня, плакса.

ХЛ ЮСТИН. Хлюста — обманщик; отсюда же и сов
ременное хлюст — ловкий, пронырливый человек.

ХМЕЛЕВСКИЙ. От селений по названию Хмелев, 
Хмелевка, Хмелевое; таких особенно много на Украине.

ХМЕЛЬНИЦКИЙ. От городка Хмельник, Винницкой 
области. Нарицательное «хмельник» — участок земли, 
где растет хмель.

ХОВРИН. Ховра, Ховря — уменьшительная форма 
женского имени Феврония (греческого происхождения; 
значение не установлено). Вероятно, по сходству со зву
ком, издаваемым свиньей, прекрасное это имя в форме 
Ховря стало синонимом неопрятного человека. Сравните 
прозвище свиньи: хавронья.

ХОДОРОВ, ХОДОСОВ, ХОДОТОВ. Ходор, Ходос, 
X о д о т — так видоизменились в некоторых белорусских 
говорах имена Федор, Федос, Федот.

ХОЛИН. Холя — уход, забота о ком-нибудь (ср. гла
гол «холить»). Вероятно, имя Холя — того же корня: ба
ловень, неженка, холеное дитятко.

ХОЛМОГОРОВ. Выходец из села Холмогоры, Архан
гельской области. (См. Колмогоров.)

ХОЛЩЕВНИКОВ. Холщевник — торговец хол
стом.

ХОЛЬЗУНОВ. Вероятно, от глагола «холзать» — хо
дить взад-вперед, шататься.

ХОМЯКОВ. Хомяк — полевой зверек с долгим пе
риодом спячки; отсюда и второе значение: соня, лежебо
ка. Мирское имя Хомяк было известно еще в древности. 
В писцовых книгах 1500 года находим холопа Хомяка и 
помещика Хомяка Рындина.

ХОРОШИЛОВ. Хороши л о — употребительное в 
старину личное имя. Значение несомненно: хороший, при
гожий.

ХОТУЛЕВ. Хоту ль — мешок, котомка. Вероятно, 
прозвище запасливого, склонного к накоплению чело
века.

ХОТЬКОВ, ХОТЯЕВ. Хот, Хоть ко, X о т я й,— рас
пространенные в старину личные нецерковные имена. 
Значение, по-видимому, то же, что Ждан, Бажан: так 
называли долгожданного ребенка, которого родители 
очень давно желали, хотели. Хотько может быть и 
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одной из форм имени Фотий (в некоторых говорах — Хо- 
тий). От греческого «фос», род. падеж «фотос»,— свет.

ХОХЛАЧЕВ. Хохлач — тот, у кого чуб, хохол на го
лове.

ХОХРЯКОВ. Хохряк в новгородских и смоленских 
говорах — хилый, слабый, а также тот, кто всегда хохрит
ся, то есть ежится, горбится.

ХРУЛЕВ. Хруль — низкорослый человек или же че
ловек с особо длинным носом. Древность прозвища под
тверждают старинные грамоты: Ивашко Хруль, крестья
нин, жил в 1495 году, боярский сын Иван Хруль—в 
1498 году, холоп Хруль— в 1538 году.

ХРУНИН. X р у н а — плакса, нытик.
ХРУЩОВ. Хрущ — название некоторых жуков, в 

том числе майского.
ХУХРИКОВ. Хухрик в новгородских говорах — ще

голь, а в смоленских — повеса, лентяй.



ЦАРЕВ, ЦАРЬКОВ. Громкое имя Царь родители мог
ли дать новорожденному сыну, желая ему славы и могу
щества. Так бедный крестьянский парень становился Ца
рем, а его дети и внуки — Царевыми. Царем односельча
не могли в насмешку прозвать и очень бедного крестья
нина, не имеющего «ни кола ни двора». Царёк — умень
шительное от «царь».

ЦАРЕГРАДСКИЙ. Семинарская фамилия. Царьгра- 
дом или Цареградом славяне называли Константино
поль, который до покорения турками-сельджуками (1453) 
был центром восточнохристианской церкви. Кудесник в 
«Песни о вещем Олеге» Пушкина говорит храброму 
князю:

Победой прославлено имя твое; 
Твой щит на вратах Цареграда.

ЦВЕТАЕВ, ЦВЕТКОВ, ЦВЕТОВ. Эти фамилии были 
излюблены духовенством, так как напоминали о цвете
нии, преуспевании. Часто присваивались семинаристам.

ЦВЕТУХИН. Цветуха — болезнь, сопровождаю
щаяся сыпью. Почему русские давали детям в качестве 
личного имени названия болезней, смотрите Желту
хин. Золотухин.

ЦЕЛИКОВ. Целик, Целя — уменьшительное от
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имени Целестин. От латинского «неле
стно — небесный.

ЦЕЛОВАЛЬНИКОВ. Целоваль
ник — вовсе не любитель целоваться, 
а человек, занимавшийся казенной или 
откупной продажей вина на распив. 
Здесь легко было мошенничать, поэто
му таких торговцев правительство 

обязывало присягать в том, что будут они торговать чест
но и отдавать казне положенную часть выручки. Акт при
сяги состоял в целовании креста. В XVIII—XIX веках 
торговцы вином уже не присягали и не целовали крест, 
но название осталось. Была поговорка: «Не то обида, что 
вино дорого, а то обида, что целовальник богатеет».

ЦИВИЛЕВ. В некоторых говорах цивиль, чи- 
в и л ь — воробей.

ЦУКАНОВ. Цуканами называют представителей тех 
говоров, в которых «цокают», то есть вместо ч произно
сят ц.

ЦУРИКОВ. Ц у р и к — в «цокающих» говорах, где 
вместо ч произносят ц,— Чурик. (См. Чуриков.)

ЦЫБИН. Цыба — низкорослый, полный человек. 
В некоторых говорах — неряха.

ЦЫГАНКОВ, ЦЫГАНОВ. Носители этих фамилий— 
вовсе не всегда потомки цыган. Цыганом и Цыганком 
очень часто называли смуглого черноволосого русского 
парня.

ЦЫПЛАКОВ. Ц ы п л а к в некоторых говорах — цып
ленок.

ЦЫЦЫН. Цыца — уменьшительная форма имени 
Цецилия.



ЧААДАЕВ. См. Чегодаев.
ЧАБРОВ. Чабёр, или чебёр,— растение, иначе на

зываемое чебрец. «Лесной чебёр и полевой шалфей, блес
тя росой, в траве благоухали»,— читаем у поэта 
А. К. Толстого.

ЧАГИН. Чагой в Древней Руси называли пленницу, 
невольницу. Вряд ли фамилия отсюда. Более современное 
значение слова — нарост на березе. Человека так могли 
назвать по утолщению кожи на лице, напоминающему 
«березовый нарост», которое образуется при некоторых 
болезнях, например волчанке.

ЧАЙКОВ, ЧАЙКОВСКИЙ. Ребенка, появления кото
рого родители долго чаяли (ждали) и страстно желали, 
иногда по-домашнему называли Чайко. Потомки челове
ка с нецерковным именем Чайко получали фамилию Чай
ков, Чайковский; как видим, ни с чаем, ни с птицей чай
кой ничего общего нет.

ЧАЛМАЕВ. Ча л май — тюркское имя. Вероятно, от 
нарицательного «чалма» — мужской головной убор.

ЧАЛОВ. Чалый — масть лошадей: серая, с приме
сью другой шерсти. Как могло это слово стать прозви
щем человека? Ответ подсказан В. И. Далем: чалая го
лова — рыжая с сединой.

ЧАПАЕВ. Дед славного советского полководца, ра-
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ботая старшим на лесосплаве, любил 
покрикивать на медлительных артель
щиков: «Чепай!», то есть зацепляй 
бревно багром. Так и прозвали его— 
Чепай или Чапай. Дети его и внуки, в 
том числе Василий Иванович, стали 
Чапаевыми.

ЧАПЛИН. В СССР много Чапли
ных, к знаменитому киноактеру отношения они не имеют. 
«Чаплин» по-английски капеллан, священник. Русская же 
фамилия происходит от диалектного «чапля»—цапля. 
Первых русских Чаплиных находим в грамотах 1620 года.

ЧАПЛЫГИН. Чаплыга в некоторых говорах — ще
голь, франт.

ЧАПУРИН. Чапурой в некоторых говорах именуют 
цаплю, а переносно — длинноногого, щуплого человека.

ЧАРУШИН. Ча руша — форма для теста, отсюда, 
вероятно, и полный, одутловатый человек.

ЧАСОВНИКОВ. Тот, кто читал словарь подряд, уже 
знает, что при поступлении в семинарию сыновья дьячков 
и пономарей часто получали фамилии по названию пред
метов, с которыми имели дело их отцы. Здесь такой же 
случай: часовни к, или часослов,— книга, содержащая 
тексты некоторых церковных служб, «часов». Впрочем, 
часовником в старину иногда называли часовщика.

ЧАСТУХИН. Значений слова «частуха» много, но все 
они кажутся малопригодными для прозвища. Скорей все
го, фамилия происходит от чистуха — чистоплотный. 
В предударном слоге после ч звуки и и а произносятся 
почти одинаково; отсюда в осмыслении прозвища и в на
писании его могла произойти путаница.

ЧАУССКИЙ. Ч а у с ы — город в Могилевской области.
ЧАШНИКОВ. Чашник в Древней Руси—княжеский 

виночерпий. На пиру у князя Владимира в «Руслане и 
Людмиле» Пушкина подавались «ковши, серебряные ча
ши с кипящим пивом и вином... Их важно чашники носи
ли и низко кланялись гостям». В монастырях ч а ш н и к— 
монах, заведовавший погребом и напитками. Чашника
ми также насмешливо называли старообрядцев, которые 
даже в гостях ели только из своей чашки, «чтобы не об
мирщиться, не опоганиться».

ЧАЯНОВ. Ч а я н ы й — тот, кого долго ждали, чаяли. 
(См. Жданов.)
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ЧЕБАКОВ. Чебак — областное название некоторых 
рыб: леща, сазана, карпа.

ЧЕБОТАРЕВ. В некоторых областях чеботарь — 
название сапожника, от слова «чобот»— сапог, башмак. 
О жителях подмосковного села Кимры говорили: «Ким
ряки летом штукатуры, зимой чеботари».

ЧЕВЫКИН. На Урале чевыками называют лю
дей, которые вместо ц произносят ч: чыпленок, чветок, 
челый.

ЧЕГОДАЕВ. Чегодай — из тюркского имени Чага- 
тай (от названия племени). Так звали, в частности, вто
рого сына Чингисхана. Фамилия Чегодаев иногда изме
нялась в Чаадаев, Чадаев.

ЧЕКАЛИН, ЧЕКАЛОВ. Че к а л, чекала — земля
ной заяц или мышь.

ЧЕКМАРЕВ. Чекмарь — деревянный молоток, ко
лотушка. Вероятно, прозвище упорного, настойчивого че
ловека.

ЧЕКМЕНЕВ. Чекмень — верхняя мужская одежда, 
казачий кафтан. У поэта Кольцова читаем:

Снаряжу коня, 
Наточу булат, 
Затяну чекмень, 
Полечу в леса.

Обладателя такой одежды тоже могли назвать чек
менем.

ЧЕЛИЩЕВ. Челйще — большое чело, то есть лоб. 
Вероятно, прозвище лобастого человека.

ЧЕЛНОКОВ. Челнок — лодка; отсюда похожая на 
нее колодка в ткацком станке, снующая по основе между 
продольными нитками. От этого последнего значения — 
прозвище быстрого, пронырливого человека.

ЧЕЛПАНОВ. Чел пан — коврига хлеба. О челове
ке— большой, крупный, как коврига.

ЧЕЛЫШЕВ. Челыш — областное название некото
рых видов грибов; отсюда, вероятно, и прозвище неболь
шого, незаметного человека.

ЧЕЛЮСКИН. Из Челюсткин: т между сик вы
пало. Вероятно, Челюстка было прозвищем человека с 
чем-то выделяющейся челюстью.

ЧЕМАДУРОВ. Чемадур — суетливый человек.
ЧЕМБАРЦЕВ. Ч е м б а р — город Пензенской обла
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сти, где провел детство В. Г. Белинский. Сейчас называет
ся Белинский. Чембарец — житель Чембара.

ЧЕМЕЗОВ. Чемёз— карман или кошель для денег. 
«Чемез набивает», «чемезина толста у него», говорили 
встарь о богачах. В применении к человеку Чемез, по-ви
димому, прозвище корыстолюбца, стяжателя.

ЧЕНЦОВ. Ченцами в старину назывались люди, в чьи 
служебные обязанности входило чтение вслух, например 
низшие церковные служители, читавшие молитвы над 
покойником.

ЧЕПРАКОВ. В некоторых районах Подмосковья чеп
раком называют сухого, черствого человека.

ЧЕПУРНОВ. Чепурный, чепурнбй — опрятный, 
аккуратный, щеголевато одетый.

ЧЕРВИНСКИЙ. От Чёрвень— название города 
Минской области. Может быть, и от украинского и бело
русского червень — июнь; так могли назвать ребенка, 
родившегося в июне.

ЧЕРДЫНЦЕВ, ЧЕРДЫНИН. От города Чёрдынь, 
Пермской области.

ЧЕРЕМИН. Черёмый в тверских говорах означает 
«смуглый».

ЧЕРЕНКОВ. См. Стеблов.
ЧЕРЕПАНОВ. Черепан в старину — горшечник, 

гончар. Жителей города Череповца тоже называли чере- 
панами.

ЧЕРЕПНИН. Че реп ня — большая глиняная чаша 
на Дону; отсюда полный, крупный человек.

ЧЕРКАСОВ. Не смешивайте с черкесами! Черкасами 
называли правобережных украинцев (имеется в виду пра
вый берег Днепра). Отсюда же и название города Черка
сы. Пушкин в поэме «Полтава» называет Марию Кочу
бей «красой черкасских дочерей», в смысле «украинских 
дочерей».

ЧЕРНЕЦОВ. Чернецом в старину назывался монах, 
за черное одеяние. Но Чернецовы — не потомки монахов, 
а происходят от человека, которому родители дали мир
ское имя Чернец. В писцовых книгах XV века обнаружи
ваем крестьянина Гридку Чернеца (1495), землевладель
ца Чернеца Паюсова (1498).

ЧЕРНЫШЕВ. Чернышами называли смуглых, черно
волосых людей.

ЧЕРНЫШЕВСКИЙ, Великий революционер-демо
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крат обязан своей фамилией тому, что его отец при по
ступлении в Тамбовское духовное училище был записан 
там Чернышевским, по названию родного села Черныше- 
во, Пензенской губернии.

ЧЕРНЯВСКИЙ. Либо от рек и населенных пунктов 
по названию Чернява, Чернявка — такие есть в Минской, 
Могилевской, Винницкой и Житомирской областях; либо 
от чернява — смуглый, черноволосый человек. «Деви
ца чернява» упоминается в былинах.

ЧЕРНЯХОВСКИЙ. От населенного пункта Черняхов, 
Житомирской области. Теперь в честь героя Великой 
Отечественной войны генерала армии Черняховского на
зван город в Калининградской области — Черняховск. 
Первый город через достойного носителя его имени как 
бы передал свое название другому. Случай не единст
венный в наименованиях городов.

ЧЕРТКОВ, ЧЕРТОВ. Черткб, Чертбк — популяр
ное нецерковное имя в старой Руси, означает «черт». (См. 
Бесков.)

ЧЕТВЕРИКОВ. Четвериком нередко называли чет
вертого ребенка в семье. Была и мера четверик (около 
пуда). Если по этому значению, то прозвище небольшого, 
тщедушного человека.

ЧЕХОВ. Чеховых в России много, но потомки чехов 
лишь немногие из них. Не было чехов и среди предков 
А. П. Чехова. Нецерковное имя Чох, Чех было весьма 
распространено в старину среди русских; отсюда же и 
фамилия знаменитого московского литейщика Андрея 
Чохова, отлившего Царь-пушку. Чох (иногда писалось 
«чех», произносилось «чёх»)—то же, что чихание. Так 
могли назвать ребенка, которого «чох одолел»; называ
ли так и здорового, чтобы уберечь его от чихания и свя
занных с ним болезней.

ЧЕХОНИН. Чехоня — уменьшительная форма име
ни Чех, Чох. (См. Чехов.)

ЧЕЧУЛИН. Ч е ч у л я — большой ломоть хлеба; отсю
да прозвище крупного, здорового человека.

ЧИВИЛЕВ, ЧИВИЛИХИН. Ч и в и л ь — воробей,
Чивилиха — жена человека по прозвищу Чивиль.

ЧИКИЛЬДЕЕВ. Рассказ Чехова «Мужики» начинает
ся с того, что у лакея Николая Чикильдеева «онемели 
ноги и изменилась походка, так что однажды, идя по 
коридору, он споткнулся и упал вместе с подносом, на 
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котором была ветчина с горошком». Чехов явно не слу
чайно дал своему герою такую фамилию: чикилда 
означает «хромой, колченогий».

ЧИКОВ. Ч и к 6 й — тощий.
ЧИЛИКИН, ЧИЛИКОВ. Ч и л и к а, чилйк — слова 

звукоподражательные, так в говорах называют воробья. 
Кое-где говорят не «чирикать», а «чиликать».

ЧИЛИМОВ. Чилим — водяной орех, обильно расту
щий в дельте Волги. Любимое народное лакомство в тех 
местах. Астраханцев издавна называли чилимниками. 
Вероятно, Чилим — тоже прозвище жителя низовьев 
Волги.

ЧИРИКОВ. Чирик — птица, то же, что чирок, а так
же род обуви, башмаки.

ЧИРКОВ. Чирок — небольшая водоплавающая пти
ца, разновидность утки; в некоторых говорах — тощий, 
хилый человек.

ЧИРКУНОВ. Чиркунами в говорах называют на
секомых, которые издают характерный сухой треск: 
сверчков, кузнечиков, кобылок. Возможно, Чиркуном 
называли человека по своеобразному, «чиркающему» 
произношению или же писаря, вечно чиркающего пе
ром.

ЧИРСКОВ. Казачья фамилия: человек родом из ста
ницы Чирской на Дону.

ЧИСТЯКОВ. Слово «чистяк», то есть чистоплотный, 
опрятный человек, сейчас редко когда услышишь. В ста
рину же оно было широко употребляемо; отсюда и оби
лие Чистяковых.

ЧИЧАГОВ. Возможно, от ч и ч а к. Так называлось в 
Древней Руси украшение, прикрепляемое к головному 
убору; отсюда, наверное, и человек с таким украшением. 
Или же от тюркского слова «чечек» — цветок.

ЧИЧЕРИН. Дворяне Чичерины считали своим родо
начальником итальянца Чйчери, выехавшего будто бы из 
Рима в Москву в 1472 году вместе с Софьей Палеолог — 
невестой Ивана III. Возможно и другое толкование фа
милии: от слова «чйчера» — резкий, холодный осенний 
ветер с дождем, иногда и со снегом. Ребенку, родивше
муся в такую погоду, могли дать мирское имя Чйчера. 
(См. Морозов, Замятин.)

ЧОГЛОКОВ. Чоглок — небольшая хищная птица 
семейства соколиных.
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ЧОКОЛОВ. Ч о кол о, или чокало,— человек, ко
торый вместо «что», «што» произносит «чо».

ЧУБАРОВ. Чубарый — пятнистый по светлой шер
сти, масть лошади. В чичиковской тройке правый при
стяжной конь был чубарым. О человеке с волосами раз
ного цвета тоже говорят «чубарый». У П. Бажова в сказе 
«Голубая змейка» читаем: «Жених, верно, какой-то чу
барый волосом, а парень веселый». Иногда «чубарый» — 
запачканный, покрытый пятнами.

ЧУДИНОВ. Чудин — человек, принадлежащий к 
финской народности. Стало личным нецерковным именем 
русских, вне прямой связи со значением.

ЧУДНОВСКИЙ. От города Чуднов, Житомирской об
ласти.

ЧУДОВ. Вероятно, от чудый, что в северных гово
рах означает странный, чудной.

ЧУЙКОВ. Украинское «чуйкб» — от чу й н ы й: чуткий, 
чутко слышащий.

ЧУКАНОВ. В курских и орловских говорах ч у к а н— 
щеголь.

ЧУМАКОВ. В старой Украине чумаки — крестьяне, 
возившие на Дон и в Крым хлеб и привозившие оттуда 
для продажи соль и рыбу. В этом значении слово часто 
встречается у Гоголя. Чумаком также в прошлом веке 
назывался трактирный служитель.

ЧУПИН, ЧУПОВ. Чупа, чуп в тюркских языках 
означает «сор, мусор, хлам». В качестве личного имени 
ребенка Чупа, Чуп имело табуистическое значение, было 
призвано охранить его от посягательств злых духов: ус
лышав, как кличут ребенка, они оставят его в покое, как 
нечто ничего не стоящее. У тюрков эти имена заимствова
ли и русские в качестве дополнительных, нецерковных.

ЧУПРУНОВ. Чупрун — чуб, вихор. Старик в сказке 
Пушкина видит свою старуху, ставшую по воле золотой 
рыбки столбовой дворянкой:

Перед нею усердные слуги; 
Она бьет их, за чупрун таскает.

«Чупрун» может иметь переносное значение: человек 
с чубом.

ЧУРИКОВ. Чурик — уменьшительная форма имени 
или прозвища Чур. (См. Чуров.)
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ЧУРИЛИН, ЧУРИЛОВ. Чу рил а, Чу рил о — древ
нерусское нецерковное имя, которое носил и былинный 
богатырь Чурила Пленкович. Полагают, что от славян
ского языческого божества домашнего очага Чура (до 
сих пор в детских играх сохранилось заклинание «чур- 
чура!»). Некоторые ученые считают фонетическим вари
антом греческого имени Кюрил (Кирилл), где начальный 
к превратился в ч. (Ср.: кудесник — чудеса.)

ЧУРИН, ЧУРОВ, ЧУРСИН. Чурой в древние времена 
назывался раб, в более позднее время — слуга-оружено
сец. Именами Чур, Чура восточные славяне называли 
детей, вероятно, в честь Чура — славянского языческого 
божества домашнего очага. Чурса — из корня чур и ста
ринного суффикса са. (Ср.: Небольсин — Небольса.)

ЧУФАРОВ. Отчуфариться — важничать, чванить
ся, пышно одеваться.

ЧУХНИН, ЧУХОНЦЕВ. Чухной, чухонцами называли 
в старину представителей прибалтийских финских народ
ностей: финнов, ингерманландцев, эстонцев и т. д. От 
древнего названия народности чудь (чухна); об отдель
ном человеке говорили «чухонец».



ШАБАНОВ. Шабён— тюркское имя; по названию 
восьмого месяца мусульманского лунного года. В стари
ну было широко распространено и среди русских.

ШАВРОВ. Возможно, от шаврйть — ходить вяло, 
медленно, лениво, таскать, волочить ноги. Или от ш а- 
бёр, шабр — товарищ, сосед. Была поговорка: «Люблю 
шабра, да не как себя».

ШАВЫРИН. См. Ш е в ы р и н.
ШАГАЛОВ. Шагало, шагйла — быстрый ходок, 

тот, кто делает большие шаги. «За этим шагалой не успе
ешь бежать»,— говорили в старину.

ШАДРИН. Шадрё — рябой, покрытый оспинками.
ШАКЛОВИТОВ. Шакловитый, шаглавиты й— 

щекастый, скуластый.
ШАЛАЕВ. Шалйй — шалый человек, повеса, сорви

голова.
ШАЛИМОВ. Шалим — тюркское имя; от «шалым»— 

горсть. Давалось младенцам, чтоб подчеркнуть их мини
атюрность: дескать, такой маленький, что можно в горсть 
уместить. Имя это еще в древности использовалось рус
скими как дополнительное к церковному, мирское. 
В 1441 году упоминается Илейка Шалим, Терехов сын, 
холоп; в 1500 году — Федко Шалим, землевладелец.

ШАЛОМЫТОВ. Шаломыт — то же, что баламут: бес
покойный, вздорный человек.

ШАМАРДИН. Имя Шамарда — из древнетатарского 
имени Шахмерден, что означает «царь храбрых».
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ШАМИН, ШАМОНИН, ШАМ
ШИН. Шама, Шамоня, Шамш â— 
тот, кто шамкает, говорит пришепеты
вая.

ШАМШУРИН. Шамшура — 
женский головной убор, чепец или теп
лая шапочка. Фамилия, очевидно, от 
родоначальницы — носительницы осо

бо яркой и красивой шамшуры.
ШАНИН. Шаня — одна из уменьшительных форм 

имени Александр.
ШАНСКИЙ. По реке Шань, впадающей в Угру непо

далеку от Медыни (Калужская область).
ШАПОВАЛОВ. Шаповал — мастер, валяющий 

шапки и другие изделия из шерсти.
ШАРАЕВ. Калмыцкое имя Шара (в русской обработ

ке— Шарай) означает «желтый»; вероятно, имелся в ви
ду человек со светло-желтыми волосами.

ШАРАПОВ. Шарап — татарское имя, которое было 
широко распространено среди русских. В переводе — 
честь, благородство.

ШАРОНОВ. Шорон в нижегородских говорах — 
дурной, слабый; в череповецких, наоборот,— круглый, 
крепкий ребенок.

ШАРЫПОВ. Ш а рып — 1 ) в пермских говорах—гла
застый, пучеглазый; 2) от тюркского (из арабского) име
ни Шариф, в переводе — «благородный».

ШАТАЛИН, ШАТАЛОВ. Шатала, шатало — тот, 
кто шатается, скитается; человек, имеющий «охоту к пе
ремене мест».

ШАТЕРНИКОВ. Шатер ник — тот, кто делает шат
ры, или же служитель, разбивающий шатры.

ШАТИЛОВ. Ш а тйл о — человек подвижной, живой, 
проворный.

ШАТНЕВ, ШАТОВ, ШАТУНОВ. Шат, шатен ь, 
шатун — тот, кто шатается без дела. О таком говорили: 
«Сам шатун, дети пошаточки». Иногда—бродяга, беглый.

ШАХОВ, ШАХОВСКОЙ. От персидского «шах» (го
сударь), проникшего в русский язык через тюркские язы
ки не только как нарицательное, но и как личное имя. 
Родоначальник князей Шаховских носил имя Шах.

ШАЦКИЙ. От городов по названию Шацк. Такие 
есть в Минской, Волынской и Рязанской областях.
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ШАШИН, ШАШКИН, ШАШКОВ. От Шаша, Шаш
ка, Шашко. В некоторых говорах свистящие звуки за
меняются шипящими. Так произносятся там Саша, Саш
ка, Сашко — уменьшительные формы имени Александр.

ШВЕДОВ. Шведовы — не всегда потомки шведов. 
В псковских и тверских говорах шведом, по созвучию со 
«швец», называли портного.

ШВЕЦОВ. Швец — старинное и областное наимено
вание портного. О плохом портном говорили: «Швец Да
нило что ни шьет, то гнило». Портного-пьяницу народ 
осуждал: «Не так швецу игла, как чарочка».

ШЕБАЛИН. Шебала — рвань, ветошь, а также бол
тун.

ШЕВАРДИН. Шевардй— из Шамарда. (См. Ша
мардин.)

ШЕВЕЛЕВ. Очень распространенная, тем не менее 
темная по этимологии фамилия. Основа — Шевель — бы
ла в старину распространена как личное имя. От глаго
лов «шевелить», «шевелиться»? Или от забытого глагола 
«шевелять» — то же, что шепелявить? Однако ни в том 
ни в другом значении нарицательное «шевель» не зафик
сировано. Не исключено, что Шевель — из татарского 
«шэвѳл», или «шавваль»,— название десятого месяца му
сульманского лунного года и личное имя.

ШЕВЛЯГИН. Шевляга — одно из популярных на 
Руси «конских» прозвищ: кляча, плохая лошаденка. Та
кие прозвища были в ходу у многих дворянских родов: 
так, предок драматурга А. В. Сухово-Кобылина (по от
цу— Беззубов) звался Кобылой, его брат — Шевлягой, 
а сын — Жеребцом.

ШЕВЦОВ. Шёвец в старину — портной. (См. Шве
цов.)

ШЕВЫРЕВ, ШЕВЫРИН. Шевырь, шевыря — 
тот, кто ворошит все кругом, роется, где не должно. Не
сомненно, мирское имя малого ребенка.

ШЕЛ ГУНОВ. Шелгун — сумка, мешок, котомка. 
Прозвище запасливого человека.

ШЕЛЕПОВ. Шёлеп—плеть, палка, хворостина. Оче
видно, прозвище высокого, худого человека.

ШЕЛЕХОВ. Ш ё л е г, шёлех — фишка в игре, метал
лический кружок в виде монеты, но без цены, нечто не 
имеющее стоимости. «До шелеха» означало «всё, до по
следней безделицы». «Воры были, унесли все до шеле- 
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ха». Шелех служило мирским именем. Ребенка называли 
так, подчеркивая его миниатюрность, незначительность.

ШЕМЕТОВ. Ш е метать — заниматься пустяками, 
бездельничать, метаться туда-сюда, суетиться попусту. 
Отсюда и «шемёт»— человек с такими привычками и 
свойствами.

ШЕМЯКИН. Звенигородский князь Дмитрий, по про
звищу Шемяка, оставил в народе недобрую память, как 
своевольный деспот и бесчестный судья. Он стал «геро
ем» весьма популярной среди русского народа повести 
о неправедном судье Шемяке. Эффект выражения «Ше
мякин суд» усилится для нас, когда мы узнаем, что про
звище Шемяка происходит от «шеемяка», то есть тот, кто 
мнет другим шею. Сравните со словом «кожемяка» — тот, 
кто мнет кожу. Так что и прозвище свое князь Дмитрий 
получил неспроста.

ШЕНШИН. «Шеншй», возможно, связано происхож
дением с татарским словом «шыншык» — нытик, плакса.

ШЕПЕЛЕВ. Слово «шепель» языком утрачено; веро
ятно, оно означало «шепелявый». В говорах в этом значе
нии сохранилось «шепеляй».

ШЕРЕМЕТЕВ, ШЕРЕМЕТЬЕВ. Ш е р е м é т —тюрк
ское имя; его нарицательное значение: имеющий скорый, 
легкий шаг, а также грубый, вспыльчивый, горячий. По
скольку родоначальник дворян Шереметевых—Шеремёт 
принадежал к семье Беззубовых, где в моде были «лоша
диные» имена (Кобыла и т. п.), имя его, скорей всего, 
было эпитетом лошади. (См. Шевлягин.)

ШЕСТАКОВ. Шестаком обычно называли шестого ре
бенка в семье. Чрезвычайно распространенное в древно
сти мирское имя.

ШЕСТОПАЛОВ. Редко, но бывает: шесть пальцев на 
одной руке. Такая примета не могла остаться незамечен
ной; человека называли Шестопалом, Шестопалым.

ШИБАЙ. Шибай — 1 ) торговец скотом или перекуп
щик вообще. (См. Маяков.); 2) рассыльный при суде 
или волостной конторе.

ШИБАНОВ. Ш и б а н — драчун, буян.
ШИНГАРЕВ. Вероятно, от известного в севернорус

ских говорах глагола «шингать», то есть теребить, тре
пать, щипать лен, пеньку. Шингарь — тот, кто шингает.

ШИПОВ. Шип — человек с шипящим, шепелявым 
произношением,
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ШИРИНКИН. Ширинка — старинный наряд: цвет
ной платок или косынка. См. в стихотворении Пушкина 
«Колокольчики звенят»:

А цыганочка-то пляшет, 
В барабанчики-то бьет 
И ширинкой алой машет, 
Залнвается-поет.

ШИРИНСКИЙ. Не от названия местности, как боль
шинство фамилий подобного типа, а от родоначальника— 
тюрка по имени Ширин (по-персидски «сладкий, прелест
ный»), Такое же имя носила героиня восточной народной 
легенды «Фархад и Ширин».

ШИРШОВ. Ш и р ш а в севернорусских говорах — ши
рокий, широкоплечий.

ШИРЯЕВ. Ширяй — широкоплечий.
ШИТОВ. Шитой в говорах — рябой.
ШИХИРЕВ. Шихйрь — короткий, малорослый.
ШИШИГИН, ШИШКОВ, ШИШОВ. От прозвищ не

чистого духа. Почему такие неприятные имена давались 
людям, да еще в раннем возрасте, прочитайте в объясне
нии к фамилии Бесков. Шишом в старину назывался и 
бродяга. Шиш и Шишок в говорах — то же, что шиш
ка, волдырь. Наконец, вспомним и выражение «важная 
шишка», так с давних пор добродушно-насмешливо назы
вают важничающего человека.

ШИШКИН. Шишкой или же непосредственно Шиш
киным могли прозвать обладателя заметной выпукло
сти — шишки на лице.

ШИШМАНОВ. Шиш м ан в тюркских языках — тол
стяк, тучный человек.

ШКЛОВСКИЙ. От города Шклов, Могилевской обл.
ШКОЛЬНИКОВ. Школьниками часто звали бывших 

кантонистов, то есть сыновей солдат и военных поселян, 
обязанных в качестве крепостных обучаться в особой 
военной школе.

ШЛЫКОВ. Шлык — женский головной убор, род 
высокого повойника; вообще шляпа, шапка (с оттенком 
пренебрежения). Была поговорка про неаккуратного: 
«Растегаем оделся, да шлык набекрень». Другая поговор
ка: «Взявши шлык, да в подворотню шмыг». Шлыком 
могли прозвать человека, постоянно носящего этот го
ловной убор.
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ШЛЯКОВ. Шляк — игральная бабка. (См. Лоды
гин.)

ШМАКОВ. Ш м а к в некоторых говорах — вкус. Воз
можно, ласкательное прозвище ребенка, нечто вроде 
вкусный, сладкий, милый.

ШОРОХОВ. В некоторых говорах «шорохий» — рябой. 
По-видимому, связано со значением «шероховатый».

ШОШИН. Шоша — шепелявое произношение имени 
Соса (уменьшительной формы от Сосипатр, Сусанна), 
свойственное некоторым русским народным говорам.

ШПАКОВ. Шпак в украинском, белорусском, поль
ском языках и в некоторых русских говорах — скворец.

ШТОКАЛОВ. Шток ал о — так называли на Украи
не того, кто вместо «що» говорил по-московски «што».

ШУВАЛОВ. Предположительно, Шувйл — вариант 
тюркского имени Шавваль (по названию десятого меся
ца мусульманского лунного года).

ШУКШИН. Шукша — льняная костра, то есть во
локна, остающиеся после трепания и чесания льна. Ве
роятно, слово применялось и в переносном, более широ
ком значении: остаток, излишек. Отсюда прозвище по
следнего, поздно родившегося ребенка.

ШУЛЕПИН. Шулепа — левша.
ШУЛЕПОВ. Шулёп — пряник на меду или патоке. 

Вероятно, ласкательное прозвище или мирское имя ре- 
бснкэ

ШУЛЬГИН. Шульга — левша.
ШУМИЛОВ. Шумйло — крикун, тот, кто постоянно 

шумит, кричит.
ШУНИН, ШУНКОВ. Шу ня, Шунко —через Сашу- 

ня, Сашунко—уменьшительные формы имени Александр.
ШУРПИН. Шурпа — взъерошенная курица; отсюда 

и прозвище сварливой женщины.
ШУРЫГИН. Шуры га — уменьшительная форма 

имени Александр. В некоторых говорах — непутевый че
ловек.

ШУСТОВ. Шуст — нечто вроде шомпола, приспособ
ление для чистки канала ствола огнестрельного оружия. 
В применении к человеку — шустрый, суетливый, «шас
тающий» взад и вперед.

ШУХМИН. Шухма — брань и ссора, свалка, драка. 
Отсюда, вероятно, и прозвище неуживчивого, драчливого 
человека.
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ЩАПОВ. Щап — щеголь, франт. (Ср. Голоща- 
п о в.)

ЩЕГЛОВИТОВ. Щегловитый — щекастый, ску
ластый.

ЩЕДРИН. Щедра — рябой; от «щедрый» было бы 
Щедров. Однако писатель М. Е. Салтыков, как вспоми
нает его сын, избрал псевдоним Щедрин по совету жены, 
как производное от слова «щедрый», так как в своих со
чинениях он был чрезвычайно щедр на всякого рода 
сарказмы. Возможно, на выбор псевдонима повлияло и 
то, что среди салтыковских крестьян было несколько се
мей с фамилией Щедрины. От «щедра» было и прилага
тельное «щедровитый», то есть рябоватый. Поговорки 
утешали: «Щедровит, да не болит» (то есть здоров); 
«Щедровит, да миловид, а хоть гладок, да гадок».

ЩЕЛКУНОВ. Щелкун — бойкий говорун, пустобай- 
ка. В главе «Едрово» герой «Путешествия из Петербурга 
в Москву» заговаривает с встречной крестьянской де
вушкой. Та, не поняв поначалу добрых намерений незна
комца, отваживает его словами: «Часто мы видим таких 
щелкунов, как ты; пожалуй, проходи своей дорогой».

ЩЕННИКОВ. Щённик — псарь, ухаживающий за 
щенками.

ЩЕПЕТИЛЬНИКОВ. Не от современного значения
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слова «щепетильный» — педантичный, 
сугубо принципиальный в отношениях 
с людьми. Это вторичное значение сло
ва. Первоначально «щепетильный» 
означало «мелочной». Щепетильным 
товаром называли галантерею, а щепе- 
тильником — торговца галантереей. 
Кабинет восемнадцатилетнего Евгения

Онегина украшало «...всё, чем для прихоти обильной тор
гует Лондон щепетильный», то есть галантерейный (гла
ва I, строфа XXIII).

ЩЕРБАКОВ, ЩЕРБАТОВ, ЩЕРБАЧЕВ. Щербак, 
щербатый, щербач — лишенный одного или несколь
ких передних зубов.

ЩЕРБИНОВСКИЙ. Щербйновка — поселок в До
нецкой области.

ЩЕТИНИН, ЩЕТИНКИН. Прозвища Щетина, Ще
тинка давали людям с колючим, «щетинистым» характе
ром. Герой гражданской войны в Сибири Петр Щетинкин 
получил фамилию от прозвища отца, отличавшегося весь
ма «щетинистым» нравом; официальная же фамилия от
ца, Еремин, к сыну не перешла.

ЩУРИН. Щура — тот, кто щурится, близорукий; в 
нижегородских говорах — лукавый, хитрый человек.

ЩУРОВ. Щур — небольшая певчая птица из семейст
ва вьюрковых; в славянской мифологии то же, что Чур— 
дух предка, охраняющий домашний очаг. (Ср. пращур.)



ЭВАРНИЦКИЙ. Так писался по-русски известный 
украинский историк, исследователь запорожского каза
чества. Фамилия окажется не столь сложной, если рас
смотреть ее украинское написание — Яворницкий. Селе
ния Яворник (от названия дерева явор) встречаются на 
Украине и в Польше.

ЭЙШИШКИН. Не правда ли, напоминает обращение: 
«Эй, Шишкин, где ты там?» На самом деле от литовского 
селения Эйшишки (ныне Эйшишкес).

ЭКЗЕМПЛЯРСКИЙ. Семинарская фамилия образ
цового ученика. «Экземплярус» по-латыни — пример, об
разец.



ЮГОВ. 1) Искусственно образованная, книжная фа
милия— от названия страны света; 2) от рек по назва
нию Юг (таких в СССР несколько); 3) от удмуртского 
личного имени Юг.

ЮДАНОВ, ЮДАШКИН, ЮДИН, ЮДКИН. От хрис
тианского имени Юда (Иуда) и производных от него. 
Предвижу вопрос: каким образом церковь разрешила на
зывать детей именем Иуды-предателя? Дело в том, что 
имя Иуда носил не только Искариот, но и два вполне «по
ложительных» евангельских персонажа.

ЮНИЦКИЙ. Семинарская фамилия. От латинского 
«юнус» — молодой.

ЮРАСОВ, ЮРЕНЕВ, ЮРКОВ, ЮРОВ. От производ
ных форм имени Юрий. Юрков, может быть, и от 
юрок — юркий, бойкий человек.

ЮРОВСКИЙ. От многочисленных сел по названию 
Юрово.

ЮСУПОВ. Юсуп — тюркское имя, соответствую
щее в тюркских языках христианскому имени Иосиф 
(Осип).

ЮХИМОВ. Юхим — украинский вариант имени 
Ефим.

ЮХНОВ. Юхнб — форма имени Юрий, распростра
ненная в северо-западной России.
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ЮШКОВ. Юшко— производная форма имен Юрий 
и Юхим (Ефим). Отсюда же и польско-белорусская фа
милия Юшкевич.

ЮШМАНОВ. Юшман — воинский доспех, панцирь 
с кольчужными рукавами, метанимически — носитель та
кого вооружения.



ЯБЛОНОВСКИЙ. От поселка Яблонов, ныне Ивано- 
Франковской области.

ЯБЛОНСКИЙ. Популярная «растительная» фамилия. 
(См. Садовский.)

ЯГУНОВ. Ягунами называли «якалыциков»—тех, кто 
вместо «его» произносил «яго», и т. п.

ЯКИМОВ. Я ким — просторечная форма имени Иоа
ким. Вспомним у Некрасова:

...В деревне Босове 
Яким Нагой живет, 
Он до смерти работает, 
До полусмерти пьет!

Другая форма этого же имени нам уже попадалась — 
Аким. С Акимова мы начали, Якимов в самом конце, а 
исходное имя одно. Словарь можно было бы назвать «От 
Акимова до Якимова».

ЯЗВИЦКИЙ. Фонетический облик фамилии может 
побудить к ошибочному сближению со словом «язва». На 
самом деле это — видоизменение, в соответствии с произ
ношением, польско-белорусской фамилии Юзвицкий (от 
имен Юзеф, Иосиф). Другой фонетический вариант этой 
же фамилии — Извицкий.

ЯКУБОВСКИЙ. Якуб — польская форма имени 
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Яков. Форма эта проникла на Украину и в Белоруссию. 
Якубовские — потомки Якуба.

ЯКУНИН, ЯКУШЕВ, ЯКУШИН, ЯКУШКИН. От про
изводных форм очень популярного на Руси имени Яков.

ЯКШИН. Я кш а — производная форма имени Яков, 
но возможно, и от тюркского якшй — хороший.

ЯМПОЛЬСКИЙ. От населенных пунктов по названию 
Ямполь; на Украине их четыре в разных областях.

ЯНКОВСКИЙ, ЯНОВСКИЙ. От польского имени Ян 
(уменьшительная форма Янко). Может происходить и от 
населенных пунктов Яново, Яновичи, Янковичи.

ЯНЬКИН. Янька — тот, кто все время твердит о се
бе: «Я, я...»; эгоист, бахвал. Янька — также уменьши
тельная форма от имен Яков, Януарий, Северьян и др.

ЯНШИН, ЯНЫШЕВ. Янша, Яныш — уменьши
тельные формы имени Ян (Иоанн). В Новгороде в 
1577 году записан помещик Яныш Замятнин.

ЯРАНЦЕВ. Я ранец — житель города Яранска (ны
не в Кировской области).

ЯРОВ. Вероятно, от ярый — яростный, неистовый 
или же от Яр — уменьшительной формы имен Ярополк, 
Ярослав.

ЯРОВОЙ. Яровой — весенний; так могли назвать 
ребенка, родившегося «в яру», то есть весной.

ЯРОШЕВ. Ярош—украинская уменьшительная фор
ма имени Ерофей (в переводе с греческого «освященный 
богом»).

ЯРЦЕВ. Ярой — огненный, светлый, яркий, пылкий, 
весенний; отсюда и ярец. Возможно, так называли ребен
ка, родившегося весной или же рыжеволосого. В конце 
XV века в Москве жил иконописец по имени или прозви
щу Ярец.

ЯСИНСКИЙ. От селений Ясень и Ясинь, таких не
сколько в Белоруссии и на Украине.

ЯСИНОВСКИЙ. От селений по названию Ясиновка; 
ищите их на карте в Воронежской, Одесской, Гроднен
ской областях. Донбасская Ясйновка вошла в черту го
рода Макеевка.

ЯХНИН. Яхня — уменьшительная форма имени 
Яков, которая была распространена в северо-западной 
России.

ЯХОНТОВ. Слово «яхонт» нам известно по литерату
ре. Всякий знает, что означает оно какой-то драгоценный
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камень. Пушкин употреблял это слово 
еще в прямом смысле (в «Послании к 
Юдину»): «К чему певцам алмазы, 
яхонты, топазы...» Однако в поэзии оно 
чаще встречается как сравнение: 
«А кисти сочные, как яхонты, горят» 
(Крылов. «Лисица и виноград»). 
«О любви вздыхают лишь украдкой да 

глаза, как яхонты, горят» (Есенин). Не пробуйте спро
сить в ювелирном магазине какое-нибудь изделие из 
яхонта: вряд ли вас даже поймут. Дело в том, что яхон
том в старину называли рубин и сапфир; сейчас слово 
вышло из употребления. В старину русские охотно давали 
любимому ребенку мирское имя Яхонт. Потомки Яхонта 
становились Яхонтовыми.

ЯЦКОВ. Янко — одна из многочисленных производ
ных форм имени Ян (Иоанн).



НЕОБХОДИМОЕ ПОСЛЕСЛОВИЕ

Вот словарь и закончен. Возможно, вы не нашли в нем 
некоторые интересующие вас фамилии и остались недо
вольны. На этот счет в предисловии был уговор: словарь 
содержит только более или менее известные фамилии, и 
к тому же такие, этимология которых большинству лю
дей непонятна. Кстати сказать, сомневаюсь, можно ли 
вообще составить полный словарь русских фамилий. 
Как не вспомнить здесь афоризм Козьмы Пруткова: 
«Нельзя объять необъятное». Даже личные имена, ис
пользуемые русскими, не учтены до конца. Что же гово
рить о фамилиях, которые могут быть образованы едва 
ли не от любого слова! Да к тому же в самых различных 
вариантах.

Вот несколько советов читателям, которые не нашли 
в словаре нужной им фамилии. Проверьте, может быть, 
она находится не в том месте, где вы ее искали. Для это
го прежде всего надо вспомнить некоторые правила рус
ской фонетики (то есть отдела языкознания, изучающе
го звуковой состав языка). Фамилии, как известно, не 
подчиняются строгим правилам орфографии. Слово «во
рона» в литературной речи принято произносить «варо- 
на». Но если вы напишете «ворона», то это будет грубой 
ошибкой. А вот фамилия от этого слова может писаться 
и Варонин. Так когда-то записал малограмотный пи
сарь, и именно в таком обличье переходит она из доку
мента в документ. «Исправить» ее самовольно на Воро
нин нельзя, это будет нарушением уже не правописания, 
а государственных законов. Скажем, если деньги переве
дены не Воронину, а Баронину, то никакие этимо
логические объяснения не убедят работников почты, что 
это одно и то же. Обвинять их нельзя, написание фами
лии и в адресе, и в документе должно быть одинакбвым, 
иначе возникнет опасная неразбериха.
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В русском языке весьма развито явление редукции — 
ослабления и изменения звучания безударных гласных. 
О перед ударным гласным произносится ослабленно, при
ближаясь к а: «ворона» — «варона»; е в говорах — иногда 
произносится как и, иногда как я: «весна» — «висна» и 
«вясна», «петух» — «питух» и «пятух». Особенно каприз
но ведут себя безударные гласные после шипящих: так, 
слово «шебала» («рвань», «ветошь», а также «болтун») 
в разных говорах может звучать: «шабала», «шебала», 
«шибала», а то и «шобала», отсюда и. фамилия, образо
ванная от этого слова, может писаться по-разному: Ша
балин, Шебалин, Шибалин и даже Шобалин.

Не менее прихотливо ведут себя согласные: глухие 
перед звонкими уподобляются последним, озвончаются: 
«сдобный» произносится «здобный», «также» — «таг- 
же». И наоборот: звонкие перед глухими оглушаются, 
«пробка» превращается в «пропку», «ложка» — в «лош
ку». В разных говорах одни и те же слова могут произ
носиться через ц и ч: «цапля» — «чапля», щ и ш: «щи» — 
«ши», ч и щ: чур и щур.

Все это полезно иметь в виду, пользуясь словарем. Не 
нашли вы фамилии Екимов — попытайтесь посмотреть 
Якимов: ведь безударное я в литературном произноше
нии звучит почти как е. Пишетесь вы Збитнев, а такой 
фамилии в словаре не нашли: поищите «правильное» на
писание Сбитне в. Лигостаев обнаружится, если по
смотреть Легостаев; Черкунов «скрывается» под 
Чиркуновым, и т. д. Во всех случаях я приводил фа
милию по более распространенному написанию, совпа
дающему в большинстве случаев с орфографией исход
ного слова.

Допустим, и это не помогло вам найти нужную фами
лию. Тогда следует обратиться к другим пособиям.

Мы знаем, что фамилии образуются как от имен на
рицательных, так и от имен собственных.

Имена нарицательные русского литературного языка 
собраны в семнадцатитомном «Словаре современного 
русского литературного языка», изданном Академией 
наук СССР.

До сих пор сохраняет свое значение «Толковый сло
варь живого великорусского языка» В. И. Даля, содержа
щий, помимо слов литературного языка, также и множе
ство местных, диалектных слов. Словарь этот, впервые 
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вышедший в 1863 году, выдержал несколько изданий и 
имеется в каждой более или менее крупной библиотеке.

Однако гораздо большее число диалектных слов со
держит «Словарь русских народных говоров», издавае
мый в настоящее время Академией наук СССР. (Пока 
вышли в свет тома, в которых толкуются слова, начинаю
щиеся на первые буквы алфавита.)

Большинство русских фамилий образовано от имен 
собственных, чаще всего — личных имен, многие из кото
рых давно забыты. 2600 имен с их вариантами и толко
ванием содержит «Словарь личных имен» Н. А. Петров
ского, изданный в 1966 году.

Быть может, ваша фамилия произошла от названия 
жителя какого-либо населенного пункта или района 
РСФСР. В этом случае вам поможет «Словарь названий 
жителей РСФСР» (около 6000), под редакцией А. М. Баб
кина, выпущенный в 1964 году издательством «Советская 
энциклопедия».

Допустим, интересующая вас фамилия оканчивается 
на ский или цкий. Тогда она, скорее всего, произошла от 
названия населенного пункта или местности. Чтобы отыс
кать это название, обратитесь к крупным географическим 
атласам, которые в конце (а иногда и в виде отдельной 
книжки-приложения) снабжены алфавитным указателем 
всех помещенных на картах географических названий. 
Учитывая то обстоятельство, что большинство «географи
ческих» фамилий образовано в прошлом веке, а многие 
географические названия за это время изменились, по
лезно обратиться и к старым, дореволюционным атласам.

Наконец, основой вашей фамилии может быть слово 
близкородственного языка, украинского или белорусско
го, или же слово одного из неславянских народов, издав
на населяющих наше государство. Тогда есть смысл за
глянуть в словарь соответствующего языка: украинско
русский, белорусско-русский, татарско-русский и т. п.

Как говорили в старину, ищите да обрящете (то есть 
найдете).

Но дело, конечно, не в частном, эпизодическом инте
ресе к той или иной фамилии. Хотелось бы большего. 
Если словарь пробудит у вас интерес к этимологии и тем 
самым укрепит ваше уважение и любовь к русскому сло
ву, неисчерпаемым его богатствам, оттенкам и краскам,—• 
автор будет считать свою цель достигнутой.
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