
Великорусски ®амил1и и ихъ происхож-
ден!е.

Историко-этнографичедай очеркъ.

Вопросъ о происхожденш великорусскихъ фамилШ до снхъ поръ еще не 
бндъ затронуть никймъ изъ наншхъ ^следователей, не смотря на то, что во
просъ этотъ въ историческою отношенш представляетъ весьма значительный 
интерееъ.

Въ силу этого мы и считаемъ нелишнимъ съ своей стороны высказать 
ЗД'Ьсь нисколько соображенШ относительно проиехождетя и характера наншхъ 
велкорусскихъ фамапй.

Фамилш, какъ показываете это ухе и самое эначеше этого слова (fami- 
Иа— семейство, фамил1я, родъ) есть ничто иное, какъ прозвище цЪлаго рода, 
передающееся отъ родоначальника къ его потомкамъ. За неим&темъ подъ 
рукою достаточно историческихъ данныхъ мы не можемъ съ точностш опре
делить, когда появился на Руси обычай называть человека кроме его личнаго 
имен! или прозвища еще родовымъ прозвнщемъ или фамкпей. Во всякомъ 
случай въ X II  в&кЪ обычая этого, невидимому, еще не было. Мтописи, 
упоминая о различныхъ русскихъ князьяхъ, называютъ этигь князей только 
по имени и отчеству, для отличш же ихъ другъ оть друга упоминаютъ не
редко объ имени деда даннаго князя или о месте его княжешя. «Въ лето 
6 6 9 8  Святославичь Игорь, виукъ Олговъ, пойха изъ Новагорода, месяца 
априля въ 28 день» *), читаемъ мы въ л£тописномъ сказаши о «полку 
Игореве».

Обычай присоединять къ личному имени или прозвищу извйстнаго чело- 
века еще и родовое, его проввище, какъ намъ кажется, стоить въ тесной 
связи съ существовавншмъ на Руси обычаемъ именовать лицо двумя именами, 
Я8ыческимъ и хриспанскимъ вместе. Въ древней Руси обычай этотъ почти 
не встречается: народное или явычесное имя стоитъ постоянно отдельно *).

*) Подное еобраше русскяхъ яЬтописей, т. П, 129—134 стр.
*) «З&гёткн о собственныхъ яненахъ въ веыкорусекнхъ бншвахъ» А. И. Собо- 

ювскдго, «Жявдя Старина», 1890 г., вып. II, стр. 99.
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Съ XY в. князья и бояре начанаютъ именоваться двумя именами, хрнстхан- 
свимъ и языческимъ вм’ЬсгЬ; эти языческы имена и переходятъ зат-Ьмъ в ъ  
фамилш (Дашилъ Щеня —  Щонятевн и т. д .), вакъ мы увидимъ н и ж е .

Съ XYI в. употреблете фамилШ между высшими Блассами общества уж е 
широко распространено; мы говоримъ: «мехду высшими», такъ какъ нивп йе 
классы и даже средше до самыхъ повднЭДшихъ временъ фамилй почти никогда 
не употребляли, а если и употребляли, то очень р’Ьдко, называясь въ д*Ьло- 
выхъ бумагахъ только по имени, рЪже по имени и отчеству *). Даже и в ъ  
настоящее время среди крестьянъ нередко можно встретить не инФю- 
щихъ фамиий, а подписывающихся въ дйловымъ бумагахъ и писъменныхъ 
сношенмхъ только именемъ и отчествомъ. Последнее нередко переходить за- 
Т’Ьмъ въ фамилш: Паволъ Ивановъ, Детръ Михайловъ. Въ средй духовен
ства до половины нынЪшняго столйты было въ обычай писаться только однимт» 
именемъ безъ отчества напр., попъ Михаилъ, iepefl ВасилЙ, старецъ Евфреыъ, 
а до второй половины X V II в. иногда и уменынительвымъ: пономарь М ат- 
вЗДко, попъ Иванко и т. д. (преимущественно въ челобитныхъ и т. п. про- 
сительныхъ бумагахъ) *). Неим1ше духовенствомъ фамилЙ и послужило по
водом!. къ обычаю каждому мальчику, поступающему въ духовное училище или 
семинарш, давать вновь фамилш, обычаю существовавшему до половины теку- 
щаго стол&ш и въ настоящее время искоренившемуся вполнФ, вслЪдств1е вако- 
нодательныхъ распоряженЙ. Все великорусское духовенство въ последнее время 
имЪетъ свои фамилш, переходяпдя загЬмъ, согласно закону, въ родъ —  отъ 
отца къ сыну.

Фамилш среди служилого сословия, точно также, какъ и фамилш среди 
«высшихъ классовъ», т. е. бояръ, дворянъ и именитыхъ купдовъ встречаются 
еще въ X Y II в.: «Андрей Челинъ, Иванъ Шшкинъ, дьякъ Анисимъ Нсв'Ь- 
жинъ, подъячШ Александръ Ершовъ» *), читаемъ мы въ скр^пахъ оффищаль- 
ныхъ бумагъ Х У Л  стол^тая.

За последнее время, благодаря существующимъ узаконев1ямъ, вдАдстше 
раэвитш грамотности въ народа, всл,Ьдств1е всесословной воинской повинности, 
а также вслйдтяе р а зв и т  въ народй пясьменныхъ д'Ьловыхъ сношетй, число 
«безфамильныхъ» даже среди крестьянъ все бол^е и бол'Ье уменьшается. ПроЙ-

*) Обычай называть лнца нявшвхъ cociosifi въ дбховнхъ бумагахъ только однимъ 
пен ею  нсчеваегь уже во второй половвн£ XVIII в£ва, какъ это видно явь пнсцовьцсъ 
внигь и т. п. документовъ этого времени.

*) Обычай этотъ исчезаетъ во второй половив* XYII в.
*) Грамота преосващевнаго 1овы митрополита Ростовсваго, Исаковой пустыни. 

Грамота царя Алексея Михайловича 7171 г. я др. «Пошехонская Исакова пустынь, 
Ярославской епархш, Ярославль 1877.



д е т ь  еще нЬсколько десятковъ л’Ьтъ и лицо, не имеющее фамилш, будетъ 
редкостью.

Такова въобщихъ чертахъ истор1я великорусскихъ фамилий, какъ прозвщъ.
Относительно происхожденш этжхъ фамилШ можно привести сл'Ьдуюпця 

соображенш:
1. Некоторая великорусски фамилш происходятъ отъ м'Ьста жительства 

родоначальника означенной фамилш. Д'Ьдъ пишущаго наетояшде строки но м4- 
сту своего рождетя с. Семеновскаго, Пошехонскаго уЬзда, Ярославской губер- 
нш носилъ фамилш Семеновшй. Въ настоящее время намъ изв'Ьетенъ одинъ 
о. дааконъ Пошехонскаго уЬзда, не имЪвппй ран4е фамилш и принявший за- 
гЬмъ фамшпю ГеорпевскШ, по м$сту своего рожден1я (с. ЕгорШ въ Яловц-Ь 
или Давыдовское чтб въ Яловц-Ь). Такимъ образомъ можетъ быть объяснено 
происхождеше фамилШ: Ш уйшй, РостовсвШ, В4лосельскШ, Черкасстй, По- 
шехоновъ, ЯрославскШ, Давыдовшй, Патраболовъ (Патраболъ с. въ Пош. у., 
Ярославской губернш), Волоцкой, Туношеншй (с. Туношна, Ярославской губ.) 
и т. д. *). Некоторые изъ такихъ фамилШ представляютъ изъ себя видоиз
мененное наименоваше городовъ, селъ и деревень, служившихъ мйстомъ рож
детя родоначальниковъ озиаченныхъ фамилШ или м'Ьстомъ ихъ жительства, 
таковы напр, фамилш, упомянутая нами выше. Друпя фамилш произошли 
отъ наименовашя различныхъ областей, земель и т. д. откуда вышли родо
начальники этихъ фамилШ, таковы напр. фамилш Волынскихъ, Ухтомскихъ, 
Ордынскихъ и т. д. Къ слову нелишнимъ считаемъ заметить, что не всегда 
подобнаго рода фамилш указываютъ на м$сто рождетя или жительства родо
начальника фамилш*. нередко они указываютъ только на то, что родоначаль
н и к  этотъ вл  а Д’Ьдъ только изв'Ьстнымъ селомъ, городомъ или деревней, 
давшей затЪмъ ему фамилш.

2. Множество фамилШ произошло также отъ отчества, имени или проз
вища одного изъ родоначальниковъ извйетной фамилш. Таковы общераспро- 
страненныя фамилш Андреевыхъ, Андроновыхъ, Антоновыхъ, Арсеньевыхъ, 
Аеанасьевыхъ, Александровыхъ, Борисовыхъ, Максимовыхъ, Николаевыхъ и 
т. д. Превращеше отчества родоначальника въ фамилш рода намъ прихо
дилось наблюдать и въ недавнее время нисколько разъ среди нашего купе
чества, духовенства, а также среди крестьянъ и м'Ьщанъ. Въ с. Давыдов-
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*) беремъ для примера фамилш только действительно существукищя, но от
нюдь не вымышленная. Фамилш мы беремъ нгъ ад ресь-календарей, газетъ, списковъ 
гласишь, прмсяжныгь заседателей я т. п. источвшковъ, очень, прибавимъ, немного- 
тасленйыхъ.
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скомъ въ Яловце, Пошехонскаго уезда, Ярославской губ. намъ известенъ 
безфамильный крестьянинъ, принявшй на себя по своему отчеству фамилш 
Евгеньевъ, дети н внуки этого крестьянина носятъ въ настоящее время уже 
фамилш Евгеньевыхъ. Въ г. Пошехонье купецъ ГригорШ ведоровнчъ поло
жить начало фамилш ведоровыхъ, крестьянинъ д. Ежова, Давыдковской во
лости, Оедоръ Васильевъ положилъ начало фамилк Васильевыхъ. Такигь 
примеровъ можно привести безчисленное множество.

Беэъ сомнетя весьма мнопя изъ иашихъ старннннхъ фамилй получили 
свое начало подобнымъ же образомъ отъ отчества родоначальника известной 
фамилш.

Такъ какъ въ общежитш очень часто встречались лица, имевши оди
наковое имя, то для отличш ихъ другъ отъ друга въ житейскихъ и оффи- 
щальныхъ документахъ, какъ мы уже видели и выше *), стало необходи- 
мымъ упоминать объ имени отца или даже деда данныхъ лицъ. «Михайло 
Губа Мику линь сынъ, Иванъ Жиха Власьевъ сынъ, Гурей Малюта Фоминъ 
сынъ, Бошкинъ; Шарапъ Васильевъ сынъ», читаемъ мы въ актахъ ведо- 
това-Чеховского 8).

Какъ въ нынешнее время, такъ и въ старину имя отца родоначальника 
могло переходить въ прозвища, а загЬмъ и въ фамилш. Михайло Микулинъ 
сынъ могь называться просто Михайло Микулинъ 8) и это отчество Мику
линъ въ качеств^ прозвища переходило уже 8атЪиъ на детей этого Михайлн. 
Такимъ образомъ возникала фамилк Микулинъ. Такъ какъ въ X V I— X Y II вв. 
было въ обычае у высшихъ классовъ писать свое отчество на «вить», то 
неудивительно и происхождеме великорусскихъ фамилй съ подобнымъ окон- 
чашемъ. T a m  фамили въ Великоруссш встречаются впрочемъ довольно 
редко, за то въ юго-западной Россш они обычное явлеше 4). При этомъ, съ 
своей стороны мы считаемъ нужнымъ заметить, что съ течетемъ времени въ 
нашемъ делопроизводстве оффищальномъ прежнее прибавлеше къ имени лица 
«сынъ "такой то» стало относиться уже не къ отчеству этого лица, а въ его 
фамилш. «Сказка объ Ерше Ершовиче, сыне Щетинникове», «ИванъВасильевъ, 
сынъ Бвасоваровъ» *), «Петръ Оедоровъ, сынъ Масловъ».

а) Полное co6paaie русскнхъ летописей, т. II, 129—134 стр.
*) Акты бедотова-Чеховского, I, 70 и далЪе.
*) Въ обыденной жязнн у крестьянъ отчество н употребляется, какъ родовое 

□роввнще: «Вавнлычн», нааываютъ обыкновенно дЪтей Вавнлы. Жена ноевтъ проввнще 
по именя муха: Ствпанкха, Вавихнха (жена Степана, Вавилы) нлв же по его фамнлш 
Шаланха (Шалаева), Громнха (Громова).

4) Таковы напр, фамнлш Мамонычей и в!к. друпя.
*) «Жнт1е и • страдайie преподобномученвка Адр1ана игумена Пошехонскаго»,



Очень мяогк изъ великорусскихъ фамилШ произошли и отъ явыческихъ. 
нехриотанскихъ именъ, носииыхъ въ старину родоначальниками этихъ фамнлШ, 
или же отъ прозвищъ этихъ родоиачальнивовъ.

Относительно нехританскихъ именъ, употреблявшихся въ Росш , мы счи- 
таемъ нужнымъ заметить следующее:

Въ первое время после приняты на Руси хришанства явыческш имена 
вполне заменяли собою хришанск1я, отодвигая последнк на задтй планъ. 
Такъ намъ изв'Ьстенъ Чеголъ (щеголь)— писецъ словъ Григор1я Богослова 
въ X I в., Воронь— писецъ житы Саввы Освященнаго XITT— XIV в. Доку
менты XV— XYQ в., особенно московсгае имеютъ подобныя имена въ боль- 
шомъ количестве. Въ нихъ упоминаются Баринъ Филиповъ, Горностай Га
вриловичу Заяцъ Захарьинъ, Овца Владюпровъ, Паукъ Ивановъ, Волкъ 
Бурицынъ. X V I и Х У Д вв. были у насъ временемъ сильнаго распростран
ил  этихъ именъ. Въ это время язычесшя имена стали употребляться наряду 
еъ христианскими и принимать нередко характеръ прозвищъ. Въ прошломъ 
веке нехрист1анст имена встречаются уже довольно редко, хотя и въ те- 
кущемъ столейи встречались и встречаются среди нашего народа имена язы
чески (укажемъ напр, на таюя имена, какъ Любимъ, Гордей, Маргарита^ 
и т. п.).

Съ полнейшею вероятности можно предположить, что значительная 
часть язнческихъ, некалендарныхъ именъ въ XV— XV I в. давалась какъ 
прозвище ребенку при самомъ его рожденш, вследств1е техъ или иныхъ об- 
стоятельствъ, бывшихъ при его рождеши. Такъ какъ обстоятельства при рож
дены ребенка бываютъ довольно ординарны, то и язычешя имена этого раз
ряда наиболее употребительныя имена. Таковы имена: Баженъ (желанный), 
Жданъ (жданный), Нежданъ (нежданный), Нечай (нечаянный), Первый, 
Второй, Третьякъ, Четвертый, Пятый, Шестой (очевидно, который ребенокъ 
въ семье), Меньшой, Суббота и т. п. Сопровождалось ли наречете этого 
ямени-прозвища ребенку какими-нибудь обрядами или же нетъ, мы не можемъ 
до сихъ поръ сказать по этому поводу ничего положительнаго.

Некоторый нехрисйансюя имена могли даваться ребенку уже после его 
рождешя, а иногда и взрослому человеку. Имена эти обозначаютъ характеръ 
или ваняпя человека или тому подобныя обстоятельства. Таковы имена Без- 
сонъ, Молчанъ, Утешъ, Быкъ и др. въ этомъ роде. Все эти имена-про-
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Ярое л., 1877 г. Это произошло отъ беаграмотной постановки внаковъ препинашя. Пер- 
во начально писалось: «Иванъ Васильевъ сынт>, Квасоваровъ», затбиъ: «Иванъ Васнльевъ 
синь Квасоваровъ», а потомъ уже: «Иванъ Васнльевъ, сынъ Квасоваровъ».
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звища, если были метки, не только удерживались за человекомъ, но д а ж е  
ц совершенно заменяли его христианское ими. Въ наншхъ деревняхъ н г л у -  
хихъ уЬздныхъ городахъ встречаются и ныне лица, известный подъ имекенъ 
Мокрицы, Кипариса, Морхухи, Махалы и т. п. Иногда бываетъ, что в е с ь  
уеадный городъ знаетъ какого нибудь Махалу, но хришанское его имя иногда 
знаютъ въ городе не более двухъ трехъ человекъ. Точно то же самое, к о 
нечно только въ большемъ размере, могло быть н въ прежнее время. Так1я 
прозвища въ то время попадали даже и въ оффищальные документы: формы 
стариннаго делопроизводства не соответствовали нынешнимъ по своей строго
сти и точности. Въ старинныхъ писцовыхъ книгахъ можно встретить иногда 
сполна имя, отчество я прозвище лица, иногда только прозвище, а иногда 
наконецъ только имя лица.

Очень можетъ быть, что мнопя некалендарныя имена могли даваться 
въ Х У Д — ХУШ  в. вместо хришанекихъ именъ самими священниками по неве
жеству этихъ священниковъ. Дрипомнимъ, что даже въ первой половине текущаго 
столепя понадобились неоднократные указы Св. Синода о томъ, чтобы прн- 
ходше священники давали имена детямъ только те, как1я находятся въ  
святцахъ. Доселе напр, довольно распространено имя Маргариты, имя нека
лендарное, несуществующее въ церковныхъ святцахъ. Очевидно, что наречете 
священниками языческихъ именъ вместо хришанекихъ еъ прежнее время было 
явлешемъ довольно обычвымъ.

Такъ какъ употреблеше некалендарныхъ именъ въ прежнее время было 
весьма распространено, то неудивительно, что мнопя изъ такихъ некалендар
ныхъ именъ, носимыхъ родоначальниками фамилЙ, дали затемъ начало этимъ 
фамЕШмъ. Можно съ полною уверенноетш сказать, что половина извест- 
ныхъ намъ некалендарныхъ именъ X V I— ХУ Д в. легла въ основу различ- 
ныхъ великорусскихъ фамилШ.

Для примера укажемъ только на известныя намъ языческш имена 
XVI в., давпйя начало различнымъ великорусскимъ фамил1ямъ *):

Адашъ (Адашевъ), т. е. Баженъ (Баженовъ), Вевобра8Ъ (Безобра-
сынъ Адаша, Барсукъ (Барсуковъ), вовъ),

Алмазъ (Алмазовъ), Басманъ (Басмановъ), Безсонъ (Безсоновъ),
Асанъ (Асановъ), Бахш ръ (Бахт1аровъ), Беляй (Беляевъ),
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*) Пмсва эти ны выбрали лзъ списковъ языческихъ некалендарныхъ именъ въ 
XVI в., напечатанныхъ въ Этиогр. Обозр. аа 1893 г. Л*№ 1 и 3. Фамилн, происшедшая 
отъ этихъ имонъ, можно найти въ адресъ-кахендарЪ Ярославской губ. аа 1889 г. Боль
шинство жо этихъ фамвлШ встречается повсеместно въ веднкорусскнхъ губершяхъ.
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Багоръ (Багровъ), 
Богатырь (Богаты- 

ревъ),
Булать (Булатовъ), 
Булгакъ (Вулгаковъ), 
Бурнашъ (Бурнашевъ), 
Бухара (Бухаринъ), 
Безстужъ (Безстужевъ), 
Большой (Болыповъ), 
Будилъ (Будиловичъ), 
Быкъ (Быковъ), 
Веригъ (Веригинъ), 
Вешнякъ (Вешняковъ), 
Ворошило (Вороши- 

линъ).
Воинъ (Воиеовъ), 
Верещагъ (Вереща- 

гинъ),
Внукъ (Внуковъ),

Гвоздь (Гвоздевъ), 
Голова (Головинъ), 
Горбатый (Горбатовъ),

Гридя (Гридинъ),
Губа (Губинъ),
Гуляй (Гуляевъ), 
ГордЙ (Горд’Ьевъ), 
Грязной (Грязновъ), 
Добрыня (Добрынина), 
Дорохъ (Дороховъ), 
Дроздъ (Дроздовъ), 
Дружина (Дружининъ), 
Дунай (Дунаевъ), 
Душа (Душинъ),
Д4й (Д'Ьевъ),
Ежъ (Ежовъ),
Жданъ (Ждановъ), 
Жукъ (Жуковъ), 
Замятия (Замятнинъ), 
Заяцъ (Зайцевъ),

Злоба (Злобинъ),
Зоря (Зоринъ),
Истома (Истоминъ), 
Баблукъ (Каблуковъ), 
Казаринъ (Кавари- 

новъ),
Калина (Калининъ), 
Капуста (Капустинъ), 
Квашня (Квашнинъ), 
Китай (Китаевъ), 
КоБорь (Коноревъ), 
Колобъ (Колобовъ), 
Курба (Курбатовъ), 
Лизунъ (Лизуновъ), 
Лопата (Лопатинъ), 
Дюбимъ (Любнмовт.), 
Ляпунъ (Ляпуновъ), 
Меньшинъ (Меныпи- 

вовъ),
Молча нъ (Молчановъ), 
Мамонъ (Мамоновъ), 
Мансуръ (Мансуровъ), 
Масло (Масловъ), 
Мнзинъ (Мизиновъ), 
Мордвинъ (Мордви- 

новъ),
Мосолъ (Мосоловъ), 
НадМ  (Над-ЬинскШ),

Нежданъ (Неждановъ),

Нечай (Нечаевъ), 
Некрасъ (Неврасовъ),

Обида (Обидинъ), 
Одинецъ (Одиндовъ), 
Ощера (Ощерннъ), 
Образецъ (Образцовъ), 
Олтухъ (Алтуховъ), 
Ондыферъ (Анды-

Первой (Дервовъ), 
Первуша (Первушинъ), 
Достнивъ (Постни- 

ковъ),
Шипка (Шшкинъ), 
Ратай (Ратаевъ), 
Рудакъ (Рудаковъ). 
Русинъ (Русиновъ), 
РыЧЕО (Рычковъ), 
Ратманъ (Ратманог.ъ), 
Рюмя (Рюминъ), 
Саблувъ (Саблуковъ), 
Салтанъ (Салтановъ), 
Смага (Смагинъ), 
Смирной (Смирновъ), 
Страхъ (Страховъ), 
Субота (Суботинъ), 
Севринъ (Севриновъ), 
Суворъ (Суворовъ), 
Суханъ (Сухановъ), 
Сапунъ (Сапуновъ), 
Смола (Смолннъ), 
Суморокъ (Сумороковъ), 
Сурьянинъ (Сурьяни-

Томило (Томилинъ), 
Третьякъ (Третьяковъ), 
Тучко (Тучковъ), 
Тихом1ръ(Тихом1ровъ)> 
Тишина (Тишннинъ), 
Торопъ (Тороповъ), 
Тугаринъ (Тугарп- 

новъ),
Уланъ (Улановъ), 
Урусъ (Урусовъ), 
Ушакъ (Ушаковъ), 
Фуникъ (Фуниковъ) ‘), 
Худякъ (Худяковъ), 
Черняй (Черняевъ), 
Чижъ (Чижовъ), 
Шарапъ (Шараповъ),

*) Фа кил i я Фуниковыхъ была въ XVI в. «Сетодикъ царя Гоанна Васильевича 
Грознаго», присланный въ Кирилло-Б^дозерскШ монастырь.
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Шестакъ (Шестаковъ), Шишко (Шишкинъ), Ярецъ (Ярцевъ),
Ширяй (Ширяевъ), Юда (Юдинъ), Якушъ (Якушкинъ).
Шемяка (Шемявинъ),

Для примера ыы привели зд^сь только незначительную часть некален
дарныхъ именъ, давшихъ начало различнымъ великорусскимъ фамилшмъ. Проф. 
А. И. Соболевшй въ статье своей «Заметки о собственныхъ именахъ в ъ  
Великорусскихъ Былинахъ» (Жив. Стар. 1890 г. вып. I I )  указываетъ мно
жество великорусскихъ фамилШ, происшедшихъ исключительно только отъ бы- 
линныхъ именъ, употреблявшихся въ прежнее время вместо христ\анскихъ 
именъ или наряду съ христианскими именами. Таковы напр. Чуриловы, Дю-
ковы, Буслаевы и мн. др.

Подобнымъ же образомъ некоторый великорусшя фамилш произошли 
отъ личныхъ прозвищъ; иногда эти прозвища, соединяясь съ фамшпею, обра
зовали двойную фамилш. Такъ напр, намъ изв'Ьстно, что одинъ нэъ пред- 
ковъ Кутузовыхъ носилъ прозвище Голенища; потомки этого Голенища впо- 
сл^дствш и стали носить фамил1ю Голенищевыхъ-Бутузовыхъ.

Бакимъ образомъ давались прозвища въ старину, объ этомъ по анало
гии можно заключить, что они давались такъ же, какъ даются эти прозвища 
и нын4. Производя по этому поводу наблюденш въ н’Ькоторыхъ мйстахъ 
Ярославской губернш, мы пришли къ тому выводу, что прозвища, даваемыя 
простымъ народомъ другъ другу, указываюсь: а) на происхождеше лица изъ 
известной местности, какъ напр. Рязанка *), Московка и т. п., б) на заня-
Tia лица— Кузнецъ, Скорнячиха и т. д., в) на наружность, характеръ и не
который личныя качества даннаго лица такъ, напр. БЪлоусъ, Моржуха, Ма
хала, Багоръ и т. п., г) на любимыя поговорки извЪстнаго лица. Такъ напр, 
крестьянинъ, употреблявппй часто въ разговор* поговорку: «малина въ рогь», 
получаетъ прозвище «малина»; другой, имевший обыкновеые къ д4лу и не 
къ Д'Ьлу говорить поговорку «елка-палка», получаетъ прозвище «елка-палка» 
и т. д. Ивогда прозвище дается всл11дств1е изв'Ьстныхъ происшествШ съ дан- 
нымъ лицомъ, такъ напр, одинъ крестьянинъ, сд&лавппй попытку украсть на 
базар'Ь сазана и уличенный на м4ст^ преступлешя въ краже, получилъ въ 
округа кличку «сазана», которая и осталась за нимъ до самой его смерти. 
Другой, известный намъ, крестьянинъ подобнымъ же образомъ получилъ 
кличку Блинку.

Мнопя изъ такихъ прозвищъ на нашихъ глазахъ перешли въ фамилш,

*) Лица, носшщя приводимая 8д$сь проввища, известны намъ лично.



— 165 —

такъ напр, изъ прозвища БЪлоусъ образовалась фамилк Б'Ьлоусовыхъ (Пош. у. 
Яр. губ.). Съ полнейшею вероятности) мы можемъ заключить по аналоги, 
что н въ прежнее время очень мнопя прозвища дали начало раздичнымъ 
великорусским* фамил1ямъ. Это, какъ мы видели выше, находить себгЬ под- 
тверждеше и въ историчесвихъ данныхъ.

3. Въ числ4 великорусскихъ фамилШ встречается, наконецъ, множество 
фамилШ, происшедпшхъ отъ иностранныхъ словъ,— это фамилш, по преиму
ществу, великорусскаго духовенства. Представители этихъ фамилЙ, оставляя 
иногда духовное сослов1е и переходя въ друпя сослов1я, положили начало 
дворянскимъ, купеческимъ и мйщанскимъ фамил1ямъ еъ иностраннымъ корнемъ.

Выше мы уже говорили, что въ прежнее время наше духовенство даже 
въ дЪловыхъ бумагахъ никогда не писалось по имени и фамилш, а всегда 
только по имени. Неудивительно, что у большинства нашего сельсваго духо
венства даже въ начала тевущаго столЪтш не было фамилий 1). Всл4дств1е 
то этого и возникло въ великорусскихъ духовноучебныхъ заведешяхъ обыкно
вение каждому вновь поступающему въ училище мальчику давать фамилш. 
Фамилш давалъ мальчивамъ начальникъ учебнаго заведешя, т. е. смотритель 
или ректоръ, и фамил1я эта оставалась за мальчикомъ на всю его жизнь. Такъ 
какъ обычай этотъ существовалъ среди духовенства до послЪдняго времени, то 
и въ настоящее время въ сред! духовенства можно встретить братьевъ, нося- 
щихъ различныя другъ отъ друга фамилш или фамилш, отличную отъ фа
милш отца.

Такъ пишупцй эти строки носить фамилш Баловъ, тогда какъ д$дъ 
его носилъ фпиилт СеменовскШ. Въ настоящее время въ Пошехонскомъ у'Ьзд’Ь 
Ярославской губернш намъ известны два родные брата священника: одинъ 
изъ нихъ носить фамшпю Меденатовъ, другой Минервинъ.

Давая вновь поступающимъ мальчикамъ фамилш, смотрителя и ректора 
духовноучебныхъ заведешй обращали свое внимаш: на то село, откуда про- 
исходилъ мальчикъ, или на р4ку, при которой это село стоить— отсюда много
численные Бйлосельше, Красносельше, Великосельше, Лаостше, Обнорсше 
и т. д ., р'Ьже обращалось внимате на наружныя или внутреншя качества уче
ника (Красавинъ, Беловзоровъ, ВысоцкШ). Иногда давались имена по двана-

*) Къ вопросу о древнерусскихъ некалендарныхъ именахъ. Эти. Обозр. 1893 г. 
К 3-й. Этногр. ОбозрЪше 1893 г. Jfc 1-й. Библюграфъ 1890 г. №№ 7-й н 8-й. EfeeiiCTia. 
Общества Археологш, Исторш и Этнограф, при Иип. Базанск. Университет! т. IX в. 1-й

*) Въ д$ловыхъ бумагахъ пятвдесятыхъ г.г. MHorie священники подписывались 
просто iepeft Василий, iepeft Михаилъ.



десятнмъ празднввамъ (Рождественски, Ср4тенсий, Благовещенсюй, Воскре- 
сенскШ, ВознесенскШ, Успенеый, ВоздвиженскШ, ВведенскШ), по днямъ н е 
дели (Субботинъ, ПятннцкЙ) и т. д. Существуете анекдотъ, что одинъ смо
тритель училища назвалъ семерыхъ, вновь поступившихъ учеииковъ, последо
вательно по днямъ недели: Воскресенсый, Понедельниковъ и т. д., кончая 
Субботинымъ.

Чаще ze всего въ даннонъ случае брали въ руки латинскую и грече
скую грамматику. Такъ какъ латинсвШ языкъ въ те  времена въ духовно- 
учебныхъ 8аведен1яхъ изучался горагдо тщательнее нежели греческШ, то и  
латинскихъ фамший въ среде великорусскаго духовенства мы встречаемъ го
раздо более нежели греческихъ.

Изъ латинскихъ фамилШ мы встречаемъ множество фамилШ, происшед- 
шихъ отъ именъ существительныхъ, какъ напр. Агриколянсшй, Юнонинъ, Be- 
стинъ, Фортунатову Минервинъ, Кустод1евъ, и т. п., отъ именъ прилага- 
тельныхъ— Прюровъ, Мелюрансюй, Мизеровъ, Ляборюзовъ, отъ глаголовъ—  
(причастШ и пр.) Веневоленшй, Спераншй, ФлоровскШ и наконецъ отъ дру- 
гихъ частей речи.

Изъ фамилШ, происходящихъ отъ греческой основы, мо можемъ указать 
на фамилш: Сферинъ, Неофитовъ, НеокесарШсюй, МитропольскШ, Мирополь- 
скШ, Критировъ, Каллистовъ, Исполатовъ, Аристовъ и т. п.

Иногда фамилш заимствовались изъ церковнославянскаго языка (Езер- 
ш й , Воезершй), гораздо реже они заимствовались изъ новыхъ языковъ, по 
той простой причине, что новые языки фактически почти не изучались въ 
духовноучебныхъ заведешяхъ— семинар1яхъ и училищахъ. Среди такихъ фа* 
мил№ можно встретить и татя  фамилк, какъ напр. Грандвильяжшй, объ
яснить происхождеше которыхъ не всегда удастся и спещалисту филологу.

Такимъ образомъ получало еще недавно свои фамилш почти все наше вели
корусское духовенство; очень мнопя изъ этихъ фамилШ, какъ мы сказали выше, 
встречаются въ настоящее время не только среди духовенства, но и среди дру- 
гихъ сословШ.

Таково происхождеше большинства великорусскихъ фамилЙ, имеющихъ 
латиншя, гречесв1я и реже французшя и немецыя основы.

Не следуетъ забывать и того, что некоторый русшя фамилш представ
ляюсь изъ себя въ основе своей чисто иностранныя фамилш, подвергшаяся изме- 
ненш согласно требовамямъ русскаго языка. Т атя  изменетя делаютъ иногда 
иностранную фамилш почти вполне неузнаваемою. Припомнимъ, какъ изъ
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иностранной фамилш Монсъ современники сделали Монсовъ или даже Мон- 
довъ *).

Таюя фамилш получали свое начало отъ иностранцевъ, переселившихся въ 
прежнее время въ Россш на постоянное жительство.

Тавимъ же образомъ можно объяснить и нахождеше среди великорусскихъ 
фамипй несомненно малорусскаго происхождетя: путемъ ассимиляцш фамилш 
эти, оканчиваюпцяся обыкновенно на о, пршбретали затемъ великорусское окон- 
чате овз, принимая вполне характеръ великорусскихъ фамипй. Такимъ обра
зомъ изъ малорусскихъ фамипй Хоменко, Угнивенко, Винниченко получились 
великоруссшя: Хоменковъ, Угнивенковъ, Кинниченковъ.

Таково происхождейе большей части великорусскихъ фамшцй— прозвищъ. 
Конечно, мнопя фамилш могли происходить и другимъ, можно сказать слу- 
чайнымъ образомъ (воля высокопоставленнаго лица, и т. п.), но мы имеемъ 
въ виду только общее правило, исключена же оставимъ въ стороне.

Что касается до формы великорусскихъ фамилШ, то давно уже замечено, 
что большая часть этихъ фамилШ оканчивается на овз или евз— Еарповъ, 
Барцевъ и т. д.. гораздо реже встречаются окончанк гевг и ииъ и еще 
реже ой, ый и ичг *).

Двойныя фамилш (напр. Мусинъ-Пушкинъ) встречаются не особенно 
часто, большинство ихъ представляют* изъ себя фамилш дворянскш.

Въ заключеше нашей заметки мы не лишнимъ считаемъ сообщить, что 
въ пределахъ Ярославской губернш мы встречали несколько лицъ, имею-
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*) Такимъ же обравомъ, какъ намъ известно, изъ еврейской фамилш Мовше- 
вичъ, подучилась великорусская фамил1я Макш-Ьевъ (г. ГТошехонье) или изъ польской 
ДзявульскШ—ЗЪвульскШ. Иногда подобныя искажешя фамилш производились и самыми 
владельцами известной фамилш, которымъ она почему либо не нравилась. Лея»,—Срвн. 
Х о м у т о в ъ  изъ Г а м и л ь т о н ъ ,  по народной этимологии, какъ въ Петербург! Л е-  
щ и к о в ъ  пореулокъ(Лестоковъ), островъ Г о л о д а й  (отъ владельца англичанина H o
ly  d а у), есть случаи н прямыхъ переводовъ иностранныхъ фахилШ: такова новейшая 
дворянская фамнл1я Б о л о т о в ы х ъ  (не имЬющад ничего общаго съ родомъ Болото- 
выхъ, давшимъ извЪстнаго автора драгоцбнныхъ мемуаровъ ХУШ в.)-отъ франц. 
змигр. de la Магёе. Ред.

*1 По форм! своей большинство фамилШ — прилагательныя отноентельныя, ука- 
зываюпця на принадлежность сына отцу. Такъ какъ огь очень многихъ личныхъ про* 
8вищъ невозможно произвести именъ прилагательныхъ съ обычными окончашями на 
ов», евъ и т. д., то отсюда объясняется и происхождеше фамилий съ нисколько стран
ными окончашями на аю  н т. п. Такъ напр. Мертваго, т. с. сынъ Мертваго (Мертвый— 
личное прозвище отца), Долгово, Яшево, Попнхъ (старушка по прозвищу «Попиха», 
сынъ одной изъ нихъ, воспитанный обеими сестрами, носить прозвище Попнхъ), Сухово 
(вм. Сухаго) и т.д . Лет. Довольно распространены, именно въ Сибири, и фамилш на 
ихъ:  О с т р о в с к и х ъ ,  М о л о д ы х ъ ,  О к л а д н ы х ъ ,  какъ бы въ отв!тъ на вопросъ: 
«вы ч ь и х ъ  будете»? Ред.
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щихъ въ одно и то же время сразу дв4 фамилш: одну такъ сказать оф ф ш цаль- 
ную, въ д'Ьдовыхъ сношешяхъ, другую же житейскую, подъ которою и и зв е с тн ы  
эти ляда въ обществ*. Такъ напр. Оеменовъ и Шибневъ, Золотовъ и К о п о ти - 
ловъ, Сйдельниковъ и Штыкинъ и др. Большинство изв'Ьстныхъ намъ л и ц ъ ,  
им’Ьющихъ по дв4 фамилш, принадлежитъ въ купеческому или мещанскому со - 
сдойямъ.

Вторая изъ этихъ фамилШ обыкновенно есть ничто иное, какъ личное 
прозвище, данное иногда самому лицу, обладающему двумя фамилшми, а иногда 
его отцу иди даже д$ду.

А. Балове.


