
 

 

Мокеева Вероника Валериевна 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Центр внешкольной работы «Парус» г.о. Самара 

 

ИСТОРИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ФАМИЛИЙ НА РУСИ 

 

Имена, имена, имена... 

В нашей речи звучат не случайно. 

Как загадочна эта страна, 

Так и имя - загадка и тайна. 

В этой жизни, а может быть, в той 

Под земною звездой и небесной 

Охраняет любого святой, 

Не для каждого, впрочем, известный... 

С.Я. Маршак 

 

Через фамилии до наших дней дошли сотни и тысячи мало кому 

известных слов, исчезнувших из живого языка или сохранившихся только в 

местных говорах. Чем большее количество непонятых по происхождению 

фамилий мы «расшифруем», тем больше узнаем забытых слов. Тем самым 

откроем много нового о наших предках, их занятиях, быте, взаимоотношениях, 

верованиях и тем шире и полнее будут наши представления о прошлом нашей 

Родины. И интересно, что исследуемый материал хранится не где-нибудь в 

музее, архиве или «за семью печатями», а повсюду вокруг нас. Фамилиями 

разных людей преисполнена вся наша жизнь: мы ежечасно произносим их, 

слышим от собеседников, по радио и телевидению, 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 хранят в 

себе много любопытных тайн – нужен только волшебный ключик. А ключик 

этот – наука этимология. Этимология (от греческих: «этимос» – доподлинное 

значение слова и «логос» – наука) – раздел языкознания, изучающий 

происхождение слов. 

Этимология слова «фамилия». Само слово «фамилия» происходит от 

латинского familia – семья. Когда-то и в русском языке «фамилия» могло 

означать «семья». Об этом напоминают выражения «фамильное сходство», 

«фамильные традиции», «фамильные драгоценности». Если заменить слово 

«фамильный» словом «семейный», то ничего, по существу, не изменится. Связь 

между словами «семья» и «фамилия» не случайна, фамилия – семейное 

наименование, прибавляемое к имени и отчеству человека. Семья играет 

главную роль в жизни каждого современного человека. Знание истории своей 

семьи является важным и значимым вопросом для всех людей. Человек растет и 

постигает сущность жизни именно в тесном семейном кругу, где его отцы и 

деды точно также в свое время учились жизни и постигали основы 

существования. Имя каждого из нас подобрали родители. Отчество образовано 

от имени отца, которое, в свою очередь, ему дали его родители – наши дедушка 

и бабушка. Фамилия у нас тоже, как правило, отцовская, а к отцу перешла от 

деда, к деду от прадеда… Это наше семейное имя. Иванов, Кузнецов, 

Верейский еще в прошлом веке нередко определялись как «фамильные 

прозвания», затем стали их называть – «фамилии». 



 

 

История возникновения фамилий на Руси. Фамилии на Руси 

появились позже, чем в Европе. Самыми первыми фамилии получили жители 

Великого Новгорода, которые переняли этот важный обычай от Литовского 

княжества. Затем фамилии стали получать московские бояре и князья. Первые 

фамилии можно обнаружить в древнерусских документах XV века. В XIV-XV 

веках эта традиция распространилась и по всей Руси. Это событие касалось 

только знатных и именитых людей, сведения о которых нужно было отразить в 

летописи. Без фамилии сегодня невозможно представить нашу жизнь, но до 

начала XVIII века большая часть населения России фамилий не имела. Данная 

ситуация продолжалась вплоть до 1861 года, когда было отменено крепостное 

право на Руси. Полностью фамилии прижились только к 30-м годам XX века. 

Сейчас, чтобы сменить фамилию, требуется официальное разрешение. В 

прошлом же, до начала XX века, фамилии менялись довольно легко и по 

разным случаям. 

Какие бывают фамилии? Большинство русских фамилий образовано от 

христианских, православных имен, содержащихся в церковном календаре – 



 

святцах. Религия требовала, чтобы ребенка называли не просто как-нибудь, а в 

честь того или иного святого, то есть легендарного или исторического лица, 

почитаемого церковью в строго определенный 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 

большинство личных имен, 

то есть имен христианских, 

было заимствовано из 

древних языков. Эти 

чуждые по звучанию и 

непонятные народу по 

смыслу церковные или 

крестильные имена 

видоизменялись живой русской речью и преобразовались в фамилии. 

Например: 

Имя Иоханаан от древнееврейского "данный богом" (Иван) – Иванов; 

Феофилактос от греческого «богохранимый» (Филат) – Филатов; 

Сильван от латинского «бог лесов и полей» (Селиван) – Селиванов; 

Василий от греческого «царь, царский, царственный» – Васильев; 

Гурий от древнееврейского «львенок или детеныш льва» - Гурьев, 

Гурьянов; 

Мирон от греческого «благоухающий» - Миронов; 

Патрикий от римского «аристократ, принадлежащий древнеримской 

знати», позднее в XVI-XVII вв. Патруш - Патрушев; 

Федор (белорусский говор Хведор) от греческого «Божий дар» – фамилии 

Федин, Федоренко, Федечкин, Федорчук, Федянин, Федькин, 

Ходарковский; 

Харитон от греческого «благосклонность» - Харитонов; 



 

Семен от древнееврейского «слышащий» - Семенов, и родственное 

значение фамилии Семигин; 

Яков от древнееврейского «следующий по пятам» - Яковлев, и 

родственное значение фамилии Якунины; 

Михаил от древнеиудейского языка «равный, подобный Богу» - Михалков. 

Помимо крестного, церковного, имени, вплоть до XVIII века русские часто 

носили мирское, нецерковное имя. Например: Бессон, Беляй, Нечай, Первуша, 

Неждан. Простое по звучанию и ясное по смыслу, мирское имя нередко на всю 

жизнь вытесняло официальное, церковное. Во многих случаях потомки 

получали фамилию именно от такого обиходного, чисто русского имени. Беляй, 

Черныш, Красава, Кудряш, Синий, Желтый воспринимались просто как имена, 

нарицательное значение которых в сознании родителей отходило на задний 

план, в старину Беляем могли назвать любого младенца. Но, кроме имен, 

получали русские люди и прозвища, так или иначе отражавшие их 

особенности и свойства: Молчан, Толстик, Резвой, Гуляй. Мирское имя 

давалось при рождении, во всяком случае, в раннем возрасте, прозвище – 

подростку или взрослому. Например: Верещагины, от Верещаги, так могли 

прозвать крестьянина за его пристрастие к болтовне – «верещанию». 

Профессиональные фамилии очень часты у любых народов и происходят от 

рода деятельности. Специалист всегда выделялся среди основной массы 

крестьян, ему давали прозвище, ставшее родоначальником фамилии. 

Предположим, фамилия ваша, читатель, Рыбаков. Перешла она к вам, как по 

эстафете, через цепочку поколений, от прапрапра… и так далее… деда. Где же 

начало этой цепочки? Кому обязаны вы своим родовым именем? Разумеется, 

тому, кто первый стал писаться Рыбаковым, а точнее его отцу, который звался 

Рыбаком 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 Петров, 

стали называться Рыбаковыми. Так через века дошла до вас, благодаря 



 

фамилии, профессия предка, и стали вы, читатель, Рыбаковым, хотя, быть 

может, даже обыкновенной удочки в руках не держали. Фамилии, 

произошедшие от профессий: Кузнецов, Ткачев, Плотников, Воротников - 

служил при городских воротах. 

История труда и быта оставила след в фамилиях, лексические основы 

которых означали социальные отношения (Батраков), предметы одежды 

(Лаптев, Шубин), питание (Кашин, Калачов, Сбитнев), обычаи, традиции, 

суеверия, обряды (Ряженых), имена птичьи и рыбьи (Лисицын, Зайцев, Орлов).  

Самые старые фамилии на Руси имели корни, идущие из языческих 

времен. Существовала традиция - давать младенцу имя-оберег, пугающее 

«нечистую силу», защищать их обладателей. Такие имена были самыми 

невообразимыми, могли означать даже навоз, чтобы отвадить «нечистую силу». 

Например: Зубков, Рогов, Клыков, Клычко, Некрасов (от нецерковного имени 

Некрас), Негодяев, Навознов, Дураков. 

 

Еще один источник русских фамилий – географические имена, как 

нарицательные (например, горки), так и собственные (селения Горки). Если в 

древние времена «географические» фамилии носили князья и бояре по своим 



 

вотчинам, а затем помещики – по своим имениям, то в XIX веке такого рода 

фамилиями нередко обзаводились мещане и крестьяне, называясь в новом 

месте жительства по месту, откуда они переселились, – Горскими, Полянскими 

и Ржевскими. Это относится отнюдь не только к фамилиям на – кий. Известно, 

что названия многих деревень и фамилии их жителей совпадают или почти 

созвучны: в селе Баранове большинство жителей Барановы, в селе Мокром – 

Мокрецовы. 

Князья и бояре «прозывались» по имени своего удела. Интересно, что 

возникновение фамилии стали связывать с моментом, когда князь, лишившись 

удела, все-таки сохранял за собой и потомками его название в качестве 

прозвища. Например: Тверской, Вяземский. 

Многие русские фамилии были образованы от тюркских имен. 

Например: Нургалиев от арабского «свет Али-зять или двоюродный брат 

пророка Мухаммеда». Этому не следует удивляться: тесное общение русских с 

тюркскими народами продолжалось и после монголо-татарского нашествия. 

Тюркские имена в качестве дополнительных к церковным в течение многих 

веков были среди русских весьма популярны. К этому следует добавить 

фамилии обрусевших татар, а также фамилии, возникшие благодаря обычаю 

побратимства: русский менялся именем с другом – татарином, башкиром, 

чувашом. 

Какие фамилии самые распространенные? На сегодняшний день самая 

распространенная фамилия в России - Смирнов, около 2,5 млн. человек. Только 

в московском регионе проживает около 100 тысяч Смирновых. Причина 

широкого распространения этой фамилии очень проста: несколько столетий 

назад имена Смирный и Смирена были очень популярны в крестьянской среде. 

Родители радовались, когда у них рождались спокойные и смирные дети и 

выделяли их из кричащих братьев и сестер. Они очень облегчали жизнь 

родителей. Именно от этих имен позже и образовалась фамилия Смирнов. 

Существуют еще и многочисленные формы этой фамилии: Смиркин, 



 

Смиренкин, Смиренков и другие. Все они имеют сходное происхождение. На 

втором месте - Иванов, на третьем - Кузнецов. 

В начале XXI века коллектив сотрудников отдела этимологии и 

ономастики Института русского языка РАН под руководством А. Ф. Журавлёва 

составил список, в который включили 500 самых популярных русских 

фамилий. Ниже приведены первые 20 фамилий из этого списка: 

1 Иванов 8 Михайлов 15 Семёнов 

2 Смирнов 9 Новиков 16 Егоров 

3 Кузнецов 10 Фёдоров 17 Павлов 

4 Попов 11 Морозов 18 Козлов 

5 Васильев 12 Волков 19 Степанов 

6 Петров 13 Алексеев 20 Николаев 

7 Соколов 14 Лебедев   

 

В сумме по всем регионам России набралось около 15 тысяч русских 

фамилий, большинство из которых встречались только в одном из регионов и 

отсутствовали в других. 

При наложении региональных списков друг на друга учёные выделили 

всего 257 так называемых «общерусских фамилий». 

 

Список литературы: 

1. Баскаков Н. А. Русские фамилии тюркского происхождения. М., 1979; 

Изд. 2-е. М., 1993. 

2. Веселовский С. Б. Ономастикой: Древнерусские имена, прозвища и 

фамилии. М., 1974. 

3. Даль В. И. Толковый словарь живого великорусского языка: В 4 тт. М., 

2000 (и др. издания). 

4. Никонов В. А. Словарь русских фамилий. М., 1995. 

5. Петровский Н. А. Словарь русских личных имен. М., 2000.  

6. Полякова Е. Н. Из истории русских имен и фамилий: Книга для 

учащихся. М., 1975. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%92._%D0%92._%D0%92%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%A0%D0%90%D0%9D
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%91%D0%B2,_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2_%28%D1%84%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%8F%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D1%91%D0%BD%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BE%D0%B2_%28%D1%84%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%8F%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B2_%28%D1%84%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%8F%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B7%D0%BB%D0%BE%D0%B2_%28%D1%84%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%8F%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%28%D1%84%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%8F%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%B2


 

7. Словарь современного русского литературного языка: В 20 тт. Т. 1. М., 

1991 – Т. 4. М. 1993. 

8. Системы личных имен у народов мира. М., 1986. 

9. Федосюк Ю. А. Что означает ваша фамилия? М., 1969. 

10. Федосюк Ю. А. Русские фамилии: Популярный этимологический 

словарь. М, 1972. 

11. Сайт Радио «Эхо Москвы», http://echo.msk.ru/sounds/489229.html 

12.Сайт «Российский центр родословия», http://www.vrodu.ru/pages/kogda-

na-Rusi-poyavilis-familii.html 

http://echo.msk.ru/sounds/489229.html
http://www.vrodu.ru/pages/kogda-na-Rusi-poyavilis-familii.html
http://www.vrodu.ru/pages/kogda-na-Rusi-poyavilis-familii.html

