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Аннотация
В статье рассматривается история формирования трехкомпонентной 
модели именования людей, а также специфика главного компо
нента данной — фамилии. Основным материалом, ставшим основой 
данного исследования, являются фамилии представителей одной 
социальной группы (крестьян), зафиксированные в деловой пись
менности Приенисейской Сибири XVII века. В целом настоящее 
исследование посвящено анализу формантов и структурных особен
ностей фамилий XVII века.
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АЛЕНА ИГОРЕВНА МЫСЛОВСКАЯ

Фамилия — основной компонент полного имено
вания, которое у всех русских людей состоит из трех 
элементов. Например, Николай Петрович Лапин. Но 

данная трехкомпонентная модель именования закрепилась 
только с начала XVIII века.

До XVII века у русских не было единой формулы 
официального именования людей. В XVI-XVII вв. 
шли процессы расширения экономических связей 
разных территорий русского государства, появлялись 
населенные пункты со значительной концентрацией 
населения. Именно поэтому двухкомпонентные структуры, 
ещё преобладавшие в этот период, вскоре перестали 
удовлетворять потребностям общения в идентификации 
лица. Появилась необходимость в трехкомпонентной модели 
именования, которая более точно могла бы выполнять 
идентифицирующую функцию. Основным элементом в ней 
стала фамилия1.

В России слово «фамилия» вошло в употребление в 
начале XVIII века и выте снило прозвище. Первые упоминания 
о русских фамилиях встречаются в старинных документах, 
датируемых XV веком. Первыми на Руси, как отмечает М. 
В. Горбаневский1 2, фамилии приобрели жители Великого 
Новгорода, которые, вероятно, переняли этот обычай из 
Великого княжества Литовского. Фамилии выполняли роль 
идентификации лица и объединяли представителей одного 
семейства, рода в одну ячейку общества.

1 Бондалетов В. Д. Русская ономастика: учеб. пособие для студентов 
пед. ин-тов. М., 1983. С. 15.
2 ГорбаневскийМ. В. В мире имен и названий. М., 1987. 208 с.180
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У различных общественных групп фамилии появлялись 
в разное время. Самые ранние фамилии появились у князей 
XIV веке. В XV веках фамилии получили все представители 
знати. Зачастую фамилии отражали названия их вотчинных 
владений: Тверской, Вяземский3. Эти фамилии образованы 
по общеславянской модели с суффиксом -ск.

Немного позже, в XVI-XVIII веках, происходили 
процессы формирования фамилий дворян. Среди них 
большую часть составили именования восточного проис
хождения, так как многие дворяне прибывали на службу к 
московскому правителю из чужих земель (например, Куракин 
— от прозвища Курака (от тюрк. курак— сухой, тощий)4 и т. д. 
Собственно же предметом наших эмпирических наблюдений 
являются памятники деловой письменности Приенисейской 
Сибири XVII в. (переписные и дозорные книги), в которых 
дворянские фамилии не зафиксированы.

В XVII-XIX веках формировались фамилии торговых 
и служилых людей. В них точно так же, как и в княжеских 
фамилиях, отражались географические названия — обозна
чения мест, откуда вышли эти люди. В исследуемых нами 
документах встретились следующие примеры: Вологжанинов 
(житель Вологодского уезда), Мурманской (житель Мурман
ского уезда), Сургуцкий (житель Сургута), Тарутинской 
(житель села Тарутино в Калужской губернии), Нижегородец, 
Вычегжанин (житель или уроженец территории в районе реки 
Вычегда), Новгородов, Пинегин и Пинеженин (река Пинега 
в Архангельском уезде), Псковитин, Рязанец, Усть-Кетцов,

3 Суслова А. В. О русских именах. 3-е изд., испр. и доп. Л., 1991. 222 с.
4 Словарь русских народных говоров /  Гл. ред. Ф. П. Филин. Л. № 16. 
1980. С. 110. 181
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Устюжанин (житель Устюжна, города Устюженского уезда 
Вологодской губернии).

В XIX веке складывались фамилии русского духовенства: 
Благовещенский, Воскресенский, Богоявленский. Среди них 
было немало искусственно образованных фамилий от слов 
не только русского, но и церковнославянского, греческого, 
латинского и других языков. Значительную группу здесь 
составили фамилии, образованные от названий церквей 
и церковных праздников: Успенский, Рождественский, 
Троицкий, хотя в памятниках Приенисейской Сибири 
отмечены иные (бесфамильные) именования священников: 
поп Василищо, поп Игнатищо.

Крестьянство — самая многочисленная часть населения 
— оставалась бесфамильной в XIX и даже XX веках. В XVIII 
веке, в связи с уходом в города, закреплялись фамилии у 
значительного числа крестьян, пополняющих ряды городских 
рабочих. У крестьян, оставшихся в деревнях, закрепленные 
официальные имена и фамилии появились только после 
Октябрьской революции, в 30-е годы XX века, когда развер
нулась паспортизация городского и сельского населения. 
Но так как социальные группы в России взаимодействовали 
друг с другом, крестьяне могли получить фамилию своего 
барина. Таким образом, процесс «фамилизации» русских 
растянулся на 6 столетий. По данным деловой письменности 
Приенисейской Сибири, пашенные крестьяне в XVII веке 
имели такие фамилии: Высотин, Падерин, Гуляев, Дроздов, 
Кобылкин, Ярыкалов, Шарыпов, Шангин, Лабутин, Козлов, 
Савинов, Петухов и др.5

5 Городилова Л. М. Прозвища крестьян Приенисейской Сибири XVII в. 
как отражение трудовой деятельности первопоселенцев / /  Litera. №
182
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Из архивных документов видно, что, называя друг друга, 
наши предки использовали прозвища и патронимы. Об этом 
свидетельствуют примеры из сибирских письменных памят
ников: «Ивашко Меркульев, а прозвище Кузнец», «Панфилко 
Федоров сын, а прозвище Малета», «Стенка Сапожник», 
«Кирилко Соловей», «Якушко Белоус», «Лучка Колмак» и 
др. Из этих патронимов и прозвищ впоследствии образовы
вались фамилии, переходящие от поколения к поколению в 
каждой семье, например: Соловьев, Кузнецов, Сапожников, 
Белоусов, Колмаков и др. Интересен тот факт, что фамилия 
крестьянина не была наследной, она жила лишь в продол
жение одной жизни. Например, если в семье Никиты родился 
Петр, то во всех метрических записях он именовался Петр 
Никитин, а когда у Петра родился Ефим, то стал новоро
жденный Ефим Петров, а не Никитин6.

Но этот факт можно оспорить. Например, в изученных 
нами памятниках есть примеры передачи отпрозвищной 
фамилии через два поколения. Например, в дозорной книге 
1673 г. среди дворовладельцев Ярлыковской деревни указан 
«Ивашко Дмитреев сын Мелник с детьми Микишкою и 
Олешкою»7, а в книге пашенных крестьян Енисейского 
уезда 1695 г. его дети (Мишка и Олешка) записаны уже как 
Мельниковы: «Микитка Иванов сын Мелников», «Алешка 
Иванов сынъ Мелников»8. В переписной книге 1654 г.

5. 2021. С. 235.
6 Ярмухаметова А. Р. Становление института русских и французских 
фамилий: история и сравнение / /  Вестник Челябинского государ
ственного университета. № 6. 2012. С. 37-39.
7 РГАДА. Ф. 214. Оп. 1. Кн. 580. Л. 280 об.
8 РГАДА. Ф. 214. Оп. 1. Кн. 1089. Л. 132 об. 183
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записан «гсдрв пашенный крестьянин Ивашко Савинъ сын 
Костылник»9, а в книге 1691 г. находим: «Ларка Иванов сын 
Костылников родом онЕнисейского уезду крестьянской сын»10 11 
и др. Хотя следует заметить, что это довольно редкие случаи, 
поскольку очень трудно найти документы, в которых была 
бы представлена жизнь 3-4 поколений — документальные 
тексты обычно ограничиваются одним конкретным периодом 
(переписи)11.

Фамилии образовывались и от прозвищ, которые давали 
людям их родственники и друзья. Например, человеку с 
белыми или черными волосами соседи дали бы соответ
ствующее прозвище (Беляк, Черныш и т.д.), а детей этого 
человека стали бы называть Беляковы, Чернышевы. Так, 
сформировались такие фамилии, как Беляковы и 
Чернышевы — после чего стали передаваться по 
наследству12.

Современные фамилии имеют разное происхождение: 
они являются либо притяжательными прилагательными 
в именительном и родительном падежах; либо же они 
связаны с другими существительными (напрмер, на —ич) или 
же с качественными, относительными прилагательными: 
Молодой, Короткой, Слепой, Хромой, Простой, Сухой, 
Маленькой, Званой, Долгой. При исследовании антропонимии 
XVII века ученые обнаруживают, что 20-25% всех фамилий

9 РГАДА. Ф. 214. Оп. 1. Кн. 317. Л. 5 об.
10 РГАДА. Ф. 214. Оп. 1. Кн. 1419. Л. 137.
11 Словарь русских народных говоров: в 49 т. /  гл. ред. Ф. П. Филин. Л.: 
Наука, 1980. Т. 16. 375 с.
12 Шмелева Т В. Ономастика: учебное пособие. Славянск-на-Кубани: 
Издательский центр фил. ФГБОУ ВПО «КубГУ», 2013. 161 с.
184
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образовались от имен собственных. Фамилии на —ов, —ев 
по происхождению являются краткими притяжательными 
прилагательными. В памятниках Сибири встретились такие 
примеры: Дроздов ^  дрозд, Писарев ^  писарь, Щербаков 
^  щербак, Хлыстов ^  хлыст. Фамилии на -ин  по проис
хождению представляют собой краткое прилагательное, 
образованное от имени существительного мужского и 
женского рода с окончаниями -а , -я  или от существи
тельных женского рода с окончаниями на мягкий согласный. 
Например, Ильин ^  Илья, Бородин ^  борода, Хвоин ^  хвоя.

Самую многочисленную группу составляют фамилии, 
имеющие суффиксы -ов (-ев), -ин (-ын), -ский (-цкий), -ской 
(-цкой). Эти фамилии можно считать стандартными: Антонов, 
Иванов, Минин, Замятин, Кукарской, Ленский13.

Во многих стандартных русских фамилиях «спрятаны» 
старые русские календарные или некалендарные имена. 
Многие из них легко раскрываются: Иванов, Григорьев, 
Дмитриев, Денисов, Алексеев, Аввакумов, Аверкиев, Елисеев 
и т. д.

К стандартным, но редким, имеющим (или имевшим) 
территориальное или социальное ограничение, следует 
отнести фамилии с суффиксами -ово, -аго, -их (-ых), -ич, 
-ович (-евич): Мелково, Куркандиных, Стасевич.

Фамилии на -ич, -ович (-евич) характерны для западных 
областей, граничивших с белорусскими и польскими 
территориями. Суффиксы эти, так же, как и -ов, -ев, свиде
тельствуют о том, что именуемые данной фамилией люди

13 Зинин С. И. Суффиксы русских фамилий XVII—XVIII веков //Антропо
нимика. М.,1970. С. 97. 185
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являются потомками человека, имя которого лежит в основе 
фамилии. Так, фамилии Женич, Ефимич носят потомки лиц 
по имени Женя, Ефим14.

Фамилии, не оформленные указанными суффиксами, 
можно назвать нестандартными. Среди них могут быть 
выделены фамилии иноязычные, не ассимилированные 
русской языковой стихией, а также фамилии явно русские 
(славянские), но не получившие по ряду причин типового 
суффиксального оформления: Баженко, Беспалой,
Боробанщик, Бухало, Верхотоемец, Гранатчик, Теплых, 
Стыроватой, Новопашенной.

Процесс образования фамилий в русском языке к началу 
XVIII века закончился вместе с прекращением обычая имено
ваться прозвищами. В этот период общим направлением для 
всех фамилий была тенденция к унификации общей формы, 
т. е. к устойчивому употреблению одной из форм15.

Можно сделать вывод, что большое количество некре
стильных имен, на первый взгляд, были вытеснены из русской 
ономастической системы именами христианскими — но 
благодаря тому, что в период формирования фамилий они 
функционировали как прозвища, часть из них сохранилась 
в фамилиях, внося в них национальный и исторический 
колорит. Понимать значение таких фамилий — значит иметь 
представление об историческом прошлом своего народа.

14 Унбегаун Б. О. Русские фамилии /  Пер. с англ. Б. О. Унбегаун. М., 1989. 
С. 219.
15 Чичагов В. К. Из истории русских имен, прозвищ и фамилий: 
(вопросы рус. ист. ономастики XV-XVII вв.) М., 1959. С. 124186
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