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Изучая антропонимы и их судьбу в разные временные периоды, 

можно проследить, как шло заселение тех или иных районов, какими 

были связи русского населения с другими народами, а также выявить 

особенности быта и трудовых занятий людей во времена распростра-

нения фамилий.  

Антропонимы – именование человека (от греческого «атропос» – 

человек, и «онима» – имя) – представляют собой особую группу слов, 

так как в современном своем употреблении они, как правило, не назы-

вают понятий, но служат лишь для обозначения конкретных предме-

тов. Имена собственные имеют только денотативное значение (обо-

значают конкретный предмет) и лишены сигнификативного (понятий-

ного) значения. 

Данный материал представлен в школьной программе в небольшом 

объеме и бессистемно, однако вызывает живой интерес у школьников, 

в силу своего широкого распространения. Ведь лексический состав 

любого языка сложно представить без имен собственных, а имя есть у 

каждого человека, и каждому хочется узнать, что первоначально оно 

означало. 

Нами было разработано внеклассное занятие для учащихся 6 клас-

са, основные задачи которого мы сформулировали так: 1) формирова-

ние представления о фамилиях как средстве отражения мировосприя-

тия народа; 2) расширение кругозора учащихся на основе лингвокрае-

ведческого материала; 3) воспитание патриотизма, осознание само-

бытности родного края. 

Начиналось занятие вступительной беседой о возникновении пер-

вых фамилий и о времени заселения территории Урала.  

Сначала на Руси были только имена, например — Ждан, Петух, 

Ненаша. Фамилии-прозвища бытовали в новгородских владениях с 

XIII—XIV веков, но долгое время не были общеупотребительными. 

Обязательные фамилии были введены законом лишь в XVI веке снача-

ла для князей и бояр, затем для дворян и именитых купцов. Среди кре-

стьянства фамилии впервые стали употребляться с XVI—XVIII вв., но 

окончательно закрепились лишь после отмены крепостного права. 
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А.В. Суперанская [Суперанская 1984: 22] считает, что фамилии 

складываются из потребности в добавочном именовании человека, из 

необходимости дать ему четкие координаты в обществе, более надеж-

ные и постоянные, чем дает прозвище. Само же слово фамилия латин-

ского происхождения – familia – и  обозначает наследственное родовое 

имя, указывающее на принадлежность человека к одному роду, веду-

щему начало от общего предка. В Римской империи оно обозначало 

общность, состоявшую из семьи хозяев и их рабов. Похожий смысл 

это слово позже имело достаточно долго в Европе и в России. Извест-

ны факты, когда даже в XIX веке крепостные крестьяне получали фа-

милию своего господина. 

Только к XIX веку слово «фамилия» в русском языке приобрело 

своё второе значение, ставшее сегодня официальным и основным: 

«наследуемое наименование, указывающее на принадлежность чело-

века (или группы людей) к определенной семье» [Демидова 2011: 63]. 

По мнению В.Ф. Житникова [Житников 1997: 67], русские впервые 

появились на Урале свыше 900 лет назад. В 1024 году Новгородские 

парусные суда из Белого моря доходили до устья Оби, плавали по ней 

так же, как по рекам Европейского Севера – Двине, Мезени, Печоре. 

Новгородцы проникали и глубоко вверх по их течению в приуральские 

и зауральские земли, ведя там торговлю и обмен. Более глубокое осво-

ение началось после походов Ермака в конце XVI века; оно усилилось 

в XVII-XVIII веках. Первыми русскими поселенцами были северяне, 

люди из северных бесхлебных селений (губерний) – Олонецкой, Ар-

хангельской, Вологодской. Лишь в связи с освоением горных богатств 

и развитием металлургической промышленности на Урал начали пере-

селяться люди из центральных и южных русских земель.  

Урал – это большой промышленный регион на стыке двух конти-

нентов – Европы и Азии, его освоение длилось около 400 лет. Пересе-

ления сопровождались этническими и языковыми смешениями, при-

ведшие к значительной неоднородности уральского населения. 

Особенно бурным в отношении усиления этнической и языковой 

пестроты Урала был 120-летний период после крестьянской реформы 

1861 года, причем наиболее активно этот процесс наблюдался после 

Октябрьской революции, в период индустриализации и Великой оте-

чественной войны, когда были приведены в движение огромные 

народные массы.  

Уральскую промышленность создавала, как известно, вся страна, и 

это отразилось на национальном составе населения Урала, так как 

привлекали рабочих со всех концов страны. 
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Основную часть занятия мы предлагаем посвятить толкованию фа-

милий учащихся. В классе 30 учеников, и все фамилии можно класси-

фицировать как произошедшие от православных (церковных) имен 

или прозвищ, но особый интерес представляет информация об исто-

рии, культуре края, заключенная в фамилиях. Для учащихся отмечаем, 

что изначально все фамилии были мужского рода. Именно в такой 

форме они и будут представлены на занятии. 

В первую группу мы предлагаем выделить фамилии, в которых со-

держатся сведения о коренных жителях Урала. Коренными жителями 

уральского края были не русские, а ханты, манси, татары, башкиры. 

Это отражается в антропонимах некоторых фамилий класса, образо-

ванных от тюркских имен. 

1. Джафаров – от  арабского (мусульманского) имени Джафар – 

райский ручеек, источник. 

2. Каримов – от  арабского (мусульманского) имени Карим – 

щедрый, великодушный. 

3. Мансуров – от доисламского арабского имени Мансур – побе-

доносный. 

4. Мамаев – в  основе фамилии лежит мужское имя Мамай, ко-

торое встречается и в некоторых современных тюркских языках. Эти-

мология этого имени спорная. Возможно, оно образовано от татарско-

го слова mamaj — “чудовище, которым пугают детей” — которое свя-

зывается с ханом Мамаем. В основе имени Мамай может лежать и 

слово mam – “черт, дьявол”. 

5. Хабибулин – от  арабского имени  Хабиби,  что  означает  «лю-

бимый», -ул – восходит к Аллах, т.е. «бог», поэтому Хабибула означает 

«любимый богом». 

Эти уральские фамилии подтверждают сведения об аборигенах края. 

Вторую группу представляют фамилий, позволяющие судить о пе-

реселении различных народностей на Урал, а также  выходцах тех или 

иных территорий.  Это фамилии: 

1. Волошин – от волох – «старое название румын, молдаван» 

[Фасмер 1996: 52]. 

2. Вяткин – произошла от прозвища Вятка – выходца с реки 

Вятка; человек, переселившийся из Вятской земли [Фасмер 1996: 63]. 

3. Панов – возможно, потомки поляков, переселенных вглубь 

царской России во время войн с Польшей. Этих высланных с родины 

поляков русские называли панами или панками [Унбегаун 1989: 251]. 

4. Рязанов – образована по одной версии [Даль 2005: 276], от 

диалектного слова рязань – мелкие яблочки, дичковые, на квас; моро-

женые яблоки, привозимые по зимнему пути. По другой версии     
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[Унбегаун 1989: 343], такая фамилия появилась довольно поздно от 

топонима Рязань, от суффиксального названия жителей тех мест. 

5. Курмышкин – образована от  слова курмыш – «чувашская изба» 

[СРНГ 1991: 311]. По другой версии эта фамилия произошла от названия 

реки Курмышка в Нижегородской области [Фасмер 1996: 229]. 

Производящей основой последней фамилии является  диалектное 

слово, бытовавшее в Нижегородской области, Чувашской Республике, 

Республике Мордовия. Также можно охарактеризовать  фамилию Лос-

кутов, очевидно,  образованную от древнерусского лоскутъ – «участок 

земли» [Фасмер 1996]. Лоскутъ – отрывок, отрезок ткани, кожи [Даль 

1981: 266]. 

О переселении на Урал разных народностей говорит и фамилия 

Гянджиев, которая образована от географического названия Гянджа – 

второй по величине город Азербайджана. 

Изучение этой группы фамилий «помогает также выяснить места 

выхода русских переселенцев на Урал» [Демидова 2011: 65]. 

Есть в классе и фамилия, оканчивающаяся на –ых, а не образован-

ная с помощью суффикса. М.Э. Рут [Рут 1996: 57] считает, что такие 

фамилии характерны для Урала, так как это зона позднего заселения. 

Люди приезжали на постоянное место жительства с Северных терри-

торий, и старожилы воспринимали их как множество, как род. Приме-

ром такой фамилии служит фамилия Коврижных, образованная от 

древнерусского названия коврига – «цельный хлеб» [Даль 2005: 96]. 

Так, появившись на русском севере, такие фамилии распространились 

и на Урале. 

Наряду с предыдущей фамилией, обозначающей кушание, в классе 

есть еще фамилия с подобным значением: Пирогов – от пирог – хлеб 

ситный, лучший, ржаной; нвг., влг., перм. – хлеб яичный [Даль 2005: 

215]. Наличие таких фамилий подчеркивает национальные предпочте-

ния в еде, дополняет наши представления о самобытности народа. 

Фамилии, образованные от названия животных, птиц, предметов 

быта, хоть и не многочисленны, но позволяет сформировать представ-

ление об окружающем мире и особенностях быта уральцев: 

1. Волков – Волк – древнерусское неканоническое имя «внутри-

семейное, давалось в силу суеверных традиций; символизирует дерз-

кую силу, смелость, хитрость» [Унбегаун 1989: 232]. 

2. Пялин – от пяла (мн.ч.) – рама, на которую «напяливается» 

кожа [Фасмер 1973: 278].  Пялить – растягивать, распинать, туго натя-

гивать, ширить; ярс. [Даль 1981: 552]. 



76 

 

3. Перепелица – Перепелица – это степная птица (среднее и ниж-

нее течение реки Урал); фольк. – об утке или молодой девушке [СРНГ 

1991: 278]. 

Фамилия Перепелица – украинского происхождения, что подтвер-

ждает многонациональность уральского края. 

Следующую по наполняемости группу можно охарактеризовать как 

фамилии, возникшие от прозвищ, характеризующих разные признаки 

человека. Эта группа представлена фамилиями: 

1. Малышев – образовалась от прозвища Малыш – распростра-

ненное в Древней Руси внутрисемейное имя, полученное от неканони-

ческого Малой – меньшой в семье, последний в роде [Унбегаун 1989: 

311]. 

2. Русанов  – образовалась от существительного русак – человек 

с русыми волосами (светло-коричневыми) [Федосюк 1972: 154]. 

3. Рябов – образовано от прилагательного рябой – тот, у кого ли-

цо покрыто рябинами [Федосюк 1972: 157]. 

4. Тушнолобов – образована от прилагательного тучнолобый – 

«толстолобый» (вероятно в переносном значении: тупоголовый, непо-

нятливый), от тучный – «сытный, упитанный, плотный и жирный те-

лом, толстый» [Даль 2007: 490]; из сложного прозвища Тучный Лоб, 

данного человеку с большим, высоким лбом [Полякова 1975: 278]. 

Отметим, что наряду с фамилиями, указывающими на внешние 

данные, есть фамилии, говорящие о свойствах характера или поведе-

ния. Например, Завьялов – от завьял, завьялый – «заспанный, т.е. столь 

медлительный, что зимой снегом может завалить (завьять)» [Даль 

2007: 193]. 

В монографии К.И. Демидовой приведен анализ большого количе-

ства фамилий, «отражающих историю русских людей: они могут расска-

зать о местах проживания людей, их занятиях, ремесле, о качествах лю-

дей, об их мироощущении и мировосприятии» [Демидова 2011: 62-69]. 

Из всех фамилий учащихся 9 образованы от христианских мужских 

имен, содержащихся в святцах, а также от официальных форм этих 

имен (уменьшительные или сокращенные). Хотя эти фамилии не несут 

особой информации о жителях уральской территории, в них отражены 

общие процессы, характерные для истории России. К этой группе мы 

отнесли фамилии.    

1. Иванов – образована от отчества по имени Иван из Иоан, вос-

ходящего к древнееврейскому Иоханаан, что означает «бог смилости-

вился» 

2. Вахрамеев – образована от народной (просторечной) формы 

крестильного (церковного) имени Варфоломей – Вахрамей, Вахрам. 
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Варфоломей в переводе с греческого «сын вспаханной земли, сын по-

лей» – из арамейского Бар-Телеми, принесенного к русским право-

славной церковью из Византии. У древних народов Европы оно приня-

то в форме Бартоломе. 

3. Ерёмин – образованна от отчества из народной формы Ерёма  

крестильного имени Иеремия. В переводе с древнееврейского имя 

Еремей – «возвышенный Богом». 

4. Доронин – образованна от отчества из уменьшительной формы 

Дороня канонического мужского личного имени Андроник – в перево-

де с греческого  означает «победоносный муж». 

5. Ерохин – образованна от отчества из обиходной формы Ероха 

канонического мужского имени Иерофей – в переводе с греческого 

«священный бог». 

6. Потапов – образованна от  народной формы Потап крестильно-

го имени Потапий. Происхождение этого имени доподлинно неизвестно. 

Возможно, оно заимствовано из греческого языка и означает «пришелец, 

чужак; странник». По другой версии, имя Потапий переводится с латин-

ского как «овладевший». Согласно еще одной гипотезе, имя Потапий 

имеет египетское происхождение и означает «вышний». 

7. Савельев – образованна от народной формы Савел канониче-

ского имени Савелий, что в переводе с древнееврейского обозначает 

«испрошенный у бога». 

8. Тёмкин – образованна от уменьшительной формы Тёмка кано-

нического имени Артемий – в переводе с греческого «невредимый, 

безупречное здоровье». 

Большое количество фамилий учащихся, образованных от кре-

стильных православных имен, подтверждает основную версию проис-

хождения фамилий на Руси. По мнению Ю. Федосюка [Федосюк 1972: 

35], их возникновение связано с принятием христианской веры, кото-

рая пришла на Русь из Византии, а Византия заимствовала ее у Рим-

ской империи, в Рим же она проникла с Ближнего Востока. Поэтому 

среди христианских имен много заимствованных из древнееврейского, 

латинского, греческого языков. При этом непонятные для русского 

народа имена «обкатывались» живой русской речью до тех пор, пока 

не начинали звучать по-русски. Полные имена обрастали множеством 

производных, уменьшительных или сокращенных форм. 

Завершить занятие можно беседой о многообразии фамилий, кото-

рое возникает благодаря богатству лексических средств языка, особен-

ностям мировосприятия и культуры,  многонациональности уральско-

го субсоциума. «Фамилии сотней незримых нитей связаны с жизнью 

общества, его культурой. Культура – это совокупность достижений 
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общества в его материальном и духовном развитии. Разнообразие и 

богатство слов, вошедших с состав фамилий, напоминает своеобраз-

ную энциклопедию русского быта и языка» [Суперанская 1984: 22].  
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Номинации субъектов свадебного обряда: 

лингвокультурологический аспект 

 

Ключевые слова: номинация, свадебный обряд, этностереотип, линг-

вокультурология.  

 

Лингвокультурологическое направление исследования языкового 

материала дает возможность подходить к его интерпретации как к од-

ному из способов выражения культурной информации, включающей 

этнопсихологические, мифологические, когнитивные и т.п. основы 

формирования этностереотипов.   


