
НАУЧНАЯ ПАЛИТРА № 4(26), 2019 

 

Междисциплинарные науки 

 

УДК 811.161.1 

Е.А. Горбатко 

 

Горбатко Екатерина Андреевна, студентка 2-го курса (гр. ДОК/бак-18) 

ИБФ Краснодарского государственного института культуры (Краснодар, ул. 

им. 40-летия Победы, 33), e-mail: zdorovie@mail.ru 

Научный руководитель: Матвеева Анастасия Сергеевна, кандидат 

педагогических наук, доцент кафедры документоведения и проектной 

деятельности Краснодарского государственного института культуры 

(Краснодар, ул. им. 40-летия Победы, 33), e-mail: doc1996@list.ru 

 

ИСТОРИЯ РУССКИХ ФАМИЛИЙ 

 

В данной статье изучается проблема возникновения русских фамилий. 

Раскрывается ряд вопросов, имеющих наиболее важное значение в этой 

области: как зарождались фамилии на Руси, какую социальную функцию 

несли фамилии в тот или иной промежуток времени, значение фамилии и ее 

происхождение.  
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HISTORY OF RUSSIAN SURNAMES 

 

In the article the problem of the emergence of Russian surnames is studied. A 

number of issues that are most important in this area are revealed: how surnames 

arose in Russia, what social function surnames carried in a given period of time, 

the meaning of surname and it origin. 

Key words: surname, document, value, origin, function. 

 

 

Изо дня в день мы сталкиваемся с десятками разных фамилий. Мы 

употребляем их в своей речи, слышим их от коллег и друзей в различных 

средствах массовой коммуникации. Сейчас трудно представить выступление 

по телевидению без употребления фамилий, любая статья также 

сопровождается их употреблением. 

Фамилия несет важную социальную функцию. Рассмотрим один 

интересный факт, который связан непосредственно с самим значением слова 

«фамилия». 

Если мы в наши дни обратимся к определению значения слова 

фамилия, например, в Толковом словаре русского языка Ушакова, мы 

обнаружим следующее определение: «фамилия – наследственное семейное 

наименование, прибавляемое к личному имени и переходящее от отца (или 

матери) к детям, а также (до революции, теперь необязательно) от мужа к 

жене» [1]. 

До середины XIX века термин «фамилия» в русской речи 

использовался исключительно в значении «семья». Данный факт 

демонстрирует нам изменение значения смысла слова с течением времени. 



О причинах возникновения русской фамилии существует не одна точка 

зрения. Часть ученых связывают появление фамилий на территории Руси с 

развитием экономических отношений, политических связей, а также с 

необходимостью регулирования института наследования. 

Другие считают, что процесс возникновения фамилий на данной 

территории связан с заимствованием данного обычая у европейских соседей. 

Это можно объяснить тем, что упоминание первых русских фамилий 

историки связывают с XIII–XIV вв., а например, возникновение первых 

фамилий в Северной Италии – с X–XI вв. [2]. 

Исторически доказано, что первые русские фамилии возникли на 

территории Великого Новгорода, они упоминаются в первой новгородской 

летописи, в ней мы сталкиваемся с первыми исконно русскими фамилиями: 

«Костянтинъ Луготиниць, Гурята Пинещиничь», они не были широко 

распространены в массы и не являлись общеупотребительными. Позже, с 

начала XV века, на страницах архивных документов мы можем встречать 

русские фамилии значительно чаще, это связано с приобретением значимой 

социальной функции в процессе их употребления. Обязательное 

использование фамилий на Руси было установлено значительно позже, лишь 

в XVI веке и только для определенных слоев населения, а именно – для 

привилегированного боярского сословия и князей, а с течением времени – 

для дворян и именитых купцов. 

Филолог и журналистка А. Самшитова, которую мы встречаем под 

псевдонимом Орынганым Танатарова, изучила вопрос о специфике русских 

фамилий и выделила следующие факторы: первый – топонимы, которые 

встречаются только на определенной территории. «Обладатели таких 

звучных фамилий, как Новгородский или Новгородцев, необязательно 

являются выходцами с северо-запада Руси. Просто в любой области нашей 

страны можно найти населенные пункты, которые называются: 

Новгородское, Новый городок или Новый город. Это очень 

распространенный топоним» [3]. 
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Вторым фактором является говор жителей того или иного региона. 

Например, фамилия Стехнов имеет в своем происхождении явные 

новгородские корни, так как именно на этой территории имя Степка 

произносилось иначе, как Стехно, от данного имени и произошла 

производная фамилия. 

Следующим фактором являются имена и прозвища. Как правило, в них 

содержались отличительные черты, которые были присущи какому-то 

определенному, конкретному человеку. Например, драчливого человека 

могли назвать Петухом, смуглого человека с темным волосами могли 

прозвать Черным. С течением времени данные прозвища переходили в 

своего рода говорящие фамилии, некоторые из которых сохранились и по сей 

день (Петухов, Чернов). 

Некоторые фамилии происходили от профессии местных мастеровых 

людей. Самыми распространенными фамилиями этого типа являются: 

Кузнецовы, Мельниковы, Рыбаковы. 

Одной из особенностей русских фамилий является то, что порой 

функцию фамилий у крестьян могли выполнять их отчества, этому 

свидетельствуют различные актовые записи, в которых можно встретить 

следующее: «Иван Микитин сын», «Онтон Микифоров сын» и т.д. 

На момент возникновения и формирования русской фамилии общество 

являлось разносословным, поэтому образование фамилий происходило 

разными способами. 

Известная фамилия Шуйских получила свое название неслучайно, ее 

происхождение связано с владельцами вотчины на реке Шуя. Также бояре 

часто получали свою фамилию на основе имени родоначальника, отсюда 

берут свое происхождение такие фамилии, как Смирнов, Игнатов и др. 

В истории нашей страны мы неоднократно встречаемся с иноязычными 

фамилиями, это связано с появлениями незаконнорожденных детей от 

людей, приехавших на русскую службу из-за границы. Примерами таких 



фамилий служат: Шеров (франц. cher «дорогой»), Амантов (франц. amant 

«любимый»), Оксов (нем. Ochs «бык»), Герцен (нем. Herz «сердце») [4]. 

Образование фамилий служивого населения похоже с принципом 

образования фамилий дворян, связанное с местом проживания. Так, 

например, семьи служивого населения, которые проживали в Тамбове, 

невольно становились по фамилии Тамбовцевыми. 

А вот фамилии священнослужителей образовывались из названия 

церквей, различных религиозных праздников. Отсюда берут свое начало 

такие фамилии, как Успенский, Рождественский и др. Одной из фамилий 

православного духовенства является фамилия Гиляровский. 

Представители этой фамилии могут гордиться своими предками, 

сведения о которых содержатся в различных документах, подтверждающих 

вклад, внесенный ими в развитие российской культуры и государственности. 

История фамилии Гиляровский начинается в XVII веке в центральных и 

западных областях древнерусского государства и неразрывно связана с 

историей Русской Православной Церкви. Конечно, с течением времени 

представители этой фамилии могут жить и в других исторических областях. 

Фамилия Гиляровский относится к типу самых необычных российских 

фамилий. Эта фамилия возникла особым путем, поэтому историками 

определяется как «искусственная фамилия». Такие фамилии появлялись на 

протяжении XVII–XIX вв. в среде русского православного духовенства. 

Искусственные фамилии иногда давались вместо уже имеющихся или 

присваивались в духовных училищах ученикам, ранее не имевшим фамилий. 

Поскольку православные священники могли вступать в брак, то их 

искусственные фамилии наследовались детьми и таким образом получали 

дальнейшее распространение [5]. 

Фамилии крестьянского населения встречались редко, чаще 

употреблялись прозвища. Но после отмены крепостного права они получили 

широкое распространение. Принципом их образования служило добавление к 



уже существующим именам, прозвищам, профессиям таких суффиксов, как -

ов-, -ев-, -ин. Например: Рыбаков, Беляев и др. 

В некоторых документах того времени мы можем встретить необычные 

фамилии, которые уже вышли из обихода и не существуют на сегодняшний 

момент. Порой эти фамилии являются не самыми приятными: Нелюб, 

Ненаш, Болван и т.п. Такие странные на первый взгляд фамилии носили 

крестьянские дети, это было связано с излишней суеверностью того времени. 

В целом, надо отметить, что вопрос истории возникновения русской 

фамилии сложен и многогранен, данная тема, на наш взгляд, остается не 

полностью изученной и дает почву для размышлений в творческой и научной 

деятельности. 

Всю значимость фамилий как в современном мире, так и на этапе их 

зарождения, показывает высказывание C. Леца: «Не называй вещи своими 

именами, если не знаешь их фамилий». 
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