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1. ВВЕДЕНИЕ 

 

1.1. Актуальность. Вот уже шестой год мы вместе с одноклассниками 

постигаем азы наук и «грызем гранит науки». С некоторыми из них мы 

знакомы с детского сада, поэтому к звучанию имен и фамилий друг друга 

уже привыкли. В этом учебном году я начал изучать вспомогательные 

исторические дисциплины в детском объединении «Наш край». Когда мы 

приступили к изучению исторической ономастики, учитель спросил нас, что 

мы знаем о происхождении и значении наших фамилий. К сожалению, 

многие не смогли ответить. Так родилась идея исследования.  

На занятиях детского объединения я узнал, что собственные имена 

давно привлекали внимание учёных. Их возникновение, историю, 

распространение, назначение изучают историки, литературоведы, психологи, 

этнографы, географы, но больше всех – языковеды. В науке о языке 

выделяется особый раздел – ономастика (от греч. onomastikos -      

относящийся к наименованию, onyma – имя, название), занимающийся 

изучением собственных имён. Собственные имена людей, их происхождение 

принято называть антропонимами (от греч. слова anthropos «человек» + 

онома «имя»), а науку, изучающую антропонимы называют антропонимикой.  

Данный проект позволяет обратиться к истокам возникновения 

фамилий, проанализировать, какие фамилии и как живут в языке в наше 

время. Работа помогает определить, интересно ли знать современным 

школьникам историю своего рода, своей семьи, страны. Следовательно, тему 

проекта можно считать актуальной. В связи с этим возникает проблема: 

большинство современных школьников не знают происхождение и значение 

своих фамилий.  

1.2. Гипотеза: предположим, что большинство фамилий моих 

одноклассников образованы от личных имён предков. 
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1.3. Тема проекта: О чем рассказывают фамилии моих 

одноклассников? 

1.4. Цель проекта: анализ фамилий (антропонимов) моих 

одноклассников.  

1.5. Для достижения указанной цели в ходе проекта решались 

следующие задачи:  

1. Познакомиться с научной литературой, словарями по данной теме и 

узнать, какова история происхождения русских фамилий. 

2. Разработать анкету, провести анкетирование моих одноклассников, 

проанализировать результаты анкетирования. 

3. Исследовать историю возникновения фамилий моих 

одноклассников. 

4. Подготовить словарь фамилий моего класса и познакомить 

одноклассников с результатами моих исследований. 

1.6. Объект исследования: антропонимика.  

1.7. Предмет исследования: фамилии (антропонимы) моих 

одноклассников. 

1.8. Планируемые результаты: повышение интереса к 

происхождению и значению фамилий, к истории своего рода, своей семьи, 

страны.  

1.9. Этапы работы над проектом:  

1. Организационный: определение темы, гипотезы, цели и задач 

проекта, определение методов работы, круга источников и способов 

получения информации.  

2. Осуществление проектной деятельности: разработка анкеты, 

проведение анкетирования и анализ результатов; изучение теоретических 

основ науки антропонимики, истории происхождения русских фамилий; сбор 

информации о фамилиях моих одноклассников, отбор и обработка 

информации, полученных данных.  
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3.  Оформление результатов: подготовка публичного выступления; 

составление словаря фамилий моего класса.  

1.10. Методы исследования: поиск информации (специальная 

литература, Интернет); анкетирование учащихся; анализ, сравнение, 

классифицирование, обобщение полученной информации; статистический 

метод.  

1.11. Практическая значимость: Проект может быть использован 

учителями и учениками, послужит стимулом для изучения истории своей 

семьи, своего рода.  
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

2.1. Анкетирование. 

В ходе проекта мною была разработана анкета1 и проведено 

анкетирование2 моих одноклассников (18 человек) с целью: узнать, что они 

знают о фамилиях.   

На первый вопрос (Как ты думаешь, зачем человеку фамилия?) ребята 

предположили, что фамилия нужна, чтобы «не путали людей» (17%), «чтобы 

отличаться друг от друга» (33%), «чтобы о человеке была более полная 

информация» (22%), затруднились ответить 28% опрошенных. На мой 

взгляд, фамилия нужна для уникальности человека, определения его 

принадлежности к тому или иному роду. На второй вопрос 

(Задумывался(лась) ли ты когда-нибудь, что означает твоя фамилия и как она 

произошла?) большинство ответили «нет» (72%), «да» (28%). К сожалению, 

третий вопрос (Знаешь ли ты, что означает твоя фамилия? Напиши свои 

предположения) вызвал затруднения у половины опрошенных. «нет» 

ответили (50%), «да» (22%), «нет, но есть предположения» (28%). Интересны 

ответы ребят на четвертый вопрос (Как ты считаешь, какие самые 

распространенные фамилии в России?). Ребята считают, что самыми 

распространенными фамилиями в России являются такие фамилии, как 

Иванов (44%), Пушкин (11%), Сидоров (17%), Попов (2%), Медведев (11%), 

Петров (17%). На самом деле, самые распространенные фамилии в России – 

это Иванов, Смирнов, Кузнецов, Попов, Соколов. Значит, предположения 

некоторых ребят подтвердились. На последний вопрос (хотел(а) бы ты узнать 

о происхождении и значении своей фамилии?) большинство ответили «да» 

(72%), «нет» (28%).  

                                                           
1 Приложение 1. Бланк анкеты. 
2 Приложение 2. Результаты анкетирования. 
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Вывод: таким образом, я выяснил, что мои одноклассники практически 

ничего не знают о значении и происхождении своих фамилий, но их все же 

волнует эта тема, им интересно узнать о происхождении своей фамилии, 

своего рода.  

 

2.2. Теоретическая часть. 

2.2.1. Что такое фамилия? 

Интересна история самого слова «фамилия». По происхождению 

своему оно латинское и в русский язык попало в составе заимствованных из 

языков Западной Европы. Но в России слово фамилия поначалу 

употреблялось в значении «семья». «Он древней, хорошей фамилии», – когда 

так говорили, имели в виду, что человек – знатного рода, ведь фамилией 

называли «род, колено, поколение, племя, кровь, предков и потомство». И 

только в XIX веке слово фамилия в русском языке постепенно приобрело 

своё второе значение, ставшее затем основным. На мой взгляд, самое точное 

определение этому слову приводится в Википедии3: «Фамилия (лат. familia – 

семейство) – это наследственное родовое имя, указывающее на 

принадлежность человека к одному роду, ведущему начало от общего 

предка, или в более узком понимании – к одной семье». Фамилия передаётся 

из поколения в поколение, от старших членов семьи – младшим. Так что 

фамилия является наследственным именем семьи, а часто - и ее живой 

историей. Соответственно, чтобы узнать, в чём состоит значение и тайна 

фамилии, нужно обратиться к её истокам, понять, какова её история и 

происхождение. Фамилия – очень ценный материал для исследования в 

разных областях знаний. 

2.2.2. Какая наука изучает значение и происхождение фамилий? 

Изучением человеческих фамилий занимаются антропонимисты. 

Антропонимика – раздел ономастики, изучающий имена людей и их 

                                                           
3 https://ru.wikipedia.org 
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отдельные составляющие (личные имена, отчества, фамилии, прозвища), их 

происхождение, закономерности и  функционирования. 

Антропонимика в какой-то степени напоминает археологию: по 

раскрытому имени, так же как и по найденному в земле предмету, можно 

узнать о людях, некогда населявших эти края, об их происхождении, 

занятиях, веровании, культуре, быте, вкусах. 

В отличие от археологии, занятия антропонимикой не требуют дальних 

экспедиций и специальных инструментов для раскопок. Копаться в земле 

антропонимисту не приходится, больше требуется «копание» в библиотеках 

и архивах. Труд весьма сложный, а во многих случаях и вовсе 

безрезультатный. Ведь буквально каждая фамилия имеет свою 

индивидуальную историю, обычно уходящую в далёкое прошлое. 

Изучением родословных и историей своих предков увлечены многие 

люди на планете. Любому человеку хочется ощутить себя не просто 

отдельной личностью, а частью рода, связывающего его с поколением 

предков. Поэтому многие интересуются происхождением фамилий предков. 

2.2.3. История возникновения русских фамилий. 

Фамилии возникли на севере Италии (в Х в.), а в России они появились 

достаточно поздно, только начиная с ХIII в. В различных общественных 

слоях фамилии появились в разное время. Первыми в русских землях 

приобрели фамилии граждане Великого Новгорода и его обширных владений 

на севере, простиравшихся от Балтийского моря до Уральского хребта. 

Новгородские летописцы упоминают множество фамилий-прозвищ уже в 

XIII веке.  

Несколько позже, в XIV—XV веках, родовые имена появились у князей 

и бояр. Формировались фамилии чаще из названий их владений – 

Московский, Тверской и т.д. Веком позднее стали формироваться дворянские 

фамилии. В те времена на службе у царя, были дворяне, прибывшие на 

службу из других земель. Что также отразилось в формировании фамилий, 
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например фамилия Кантемиров, казалось бы не воспринимается как 

иноземная, в основе своей имеет тюркские корни (Хан Железо – Хан Темир). 

Начиная с XVIII века стали обретать фамилии так называемые 

«торговые» и «служивые» люди. В основе их фамилий чаще всего 

отражалось их географическое место рождения: Москвитин, Смоленский, 

Архангельский и т.д. В XIX веке, стали образовываться фамилии в русском 

духовенстве. В основу фамилий часто входили слова из 

церковнославянского, русского и латинского языка, а нередко и из арабского 

и греческого. Часто фамилии образовывались на основе названия церквей и 

праздников: Успенский, Троицкий, Попов и т.д.  

Крестьяне - самая многочисленная часть русского населения – до XIX 

века были бесфамильными, и только после Октябрьской революции, в связи с 

паспортизацией, проведенной Советским правительством в начале 1930-х 

годов, они приобрели юридически закрепленные фамилии. Хотя, так 

называемые уличные фамилии, у них были всегда. У представителей 

коренных народов Севера фамилий не было вплоть до начала XX века. 

2.2.4. Классификация русских фамилий. 

По мнению ученых-антропонимистов, русские фамилии можно 

разделить на следующие основные группы: 

1. Фамилии, образованные от канонических и различных народных 

форм имен, полученных при крещении (Иванов, Петров, Александров и т.д.). 

2. Фамилии, сохранившие в своей основе имена мирские или 

прозвища  (Нечаев, Кривошеев, Малышев и т.д.). Это самая большая группа 

фамилий. Мирские имена пришли из языческих времен, когда имен 

церковных не существовало.  

3. Фамилии, образованные от названия местности, откуда родом был 

один из предков (Мещеряков, Шуйский, Вяземский и т.д.). Основой таких 

фамилий становились названия городов, деревень, станиц, рек, озер и т.д.  
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4. Фамилии, образованные от профессиональных именований 

предков, рассказывающие, кто из них, чем занимался (Кузнецов, Гончаров, 

Плотников и т.п.).  

5. Фамилии, которые получали учащиеся духовных заведений 

(Троицкий, Рожественский, Гиацинтов и т.д.).  Это были либо названия 

приходов, либо иноязычные слова, оформленные русским суффиксами, либо 

какие-то экзотические названия, либо церковные праздники.  

6. Фамилии, образованные от названия национальности предков 

(Русских, Татаринов, Украинец и т.д.). 

 

2.3. Практическая часть. 

Материалом для исследования стали фамилии учеников 6А класса 

МАОУ «СОШ с УИОП №4» г. Магадана. Я решил выяснить значение и 

историю происхождения фамилий моих одноклассников, а также узнать, на 

какие группы по происхождению можно разбить эти фамилии. В нашем 

классе 24 человека, поэтому я составил список из 24-х фамилий и начал свое 

исследование. 

Сначала я обратился к специальным словарям фамилий. В библиотеке я 

нашел четыре таких словаря: «Энциклопедия русских фамилий. Тайны 

происхождения и значения»4, «Словарь современных русских фамилий»5, 

«Словарь русских фамилий»6, «Русские фамилии: Популярный 

этимологический словарь».7 Также в моем распоряжении была компьютерная 

программа «Словарь русских фамилий», где собрано более 15 тысяч русских 

фамилий. В этих словарях я не смог найти значение и происхождение всех 

фамилий из моего списка. Некоторые фамилии были во всех представленных 

словарях (Изотов, Морозов), других не оказалось вовсе (Бухало, Джабраилов, 

                                                           
4 Ведина Т. Ф. Энциклопедия русских фамилий. Тайны происхождения и значения. – М.: ООО 

«Издательство Астрель», 2008. – 768 с. 
5 Ганжина И. М. Словарь современных русских фамилий. – М.: ООО «Издательство Астрель», 2001. – 672 с. 
6 Никонов В. А. Словарь русских фамилий. – М.: Школа-Пресс, 1993. – 224 с. 
7 Федосюк Ю. А. Русские фамилии: Популярный этимологический словарь. – М.: Детская литература, 1980. 

– 239 с. 
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Жалилова, Лесовой, Стародубцева, Ходячих). 8 Об остальных фамилиях тоже 

не всегда давалось полное объяснение значения и происхождения.  

В «Толковом словарь живого великорусского языка»9 В.И. Даля и 

«Этимологическом словаре русского языка»10 М. Фасмера я нашел значение 

фамилий Бухало, Лесовой и Стародубцева.  

Чтобы узнать значение и происхождение фамилий Джабраилов, 

Жалилова, Ходячих, а также дополнить уже имеющиеся сведения о других 

фамилиях, я воспользовался Интернетом. Больше всего описаний фамилий, 

как ни странно, находится на сайте http://ufolog.ru. Их там более 660 тысяч. 

Также интересны сайты http://nashe-rodoslovie.ru, http://analizfamilii.ru и 

http://vse-familii.ru.  

После того, как я нашел значение и происхождение всех фамилий моих 

одноклассников, я проанализировал полученную информацию и разбил все 

24 фамилии на четыре группы,11 учитывая, что некоторые фамилии имеют 

несколько версий происхождения. Наибольшая часть исследуемых фамилий 

образована от крестильного имени - 50%, от профессии предка образовано 

46% фамилий, от мирского имени – 25%, от географических названий – 8%. 

Для каждого моего одноклассника и каждой одноклассницы мы с моим 

руководителем, Еленой Игоревной, сделали небольшие карточки – 

фамильные дипломы12. А из этих карточек составили словарь фамилий моего 

класса. 18 января 2016 года на классном часе я рассказал ребятам о 

результатах своего исследования и раздал им их «Фамильные дипломы». 

 

 

 

                                                           
8 Приложение 3. Анализ словарей фамилий. 
9 Толковый словарь живого великорусского языка В.И. Даля / Сост. Н.В. Шахматова и др. – СПб.: ИД 

«Весь», 2004. – 736 с. 
10 Фасмер М. Этимологический словарь русского языка. В 4-х томах. – М.: Прогресс, 1986 – 1987. 
11 Приложение 4. Классификация фамилий моих одноклассников. 
12 Приложение 5. Примеры Фамильных дипломов. 
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3. ВЫВОДЫ 

 

В ходе работы над проектом, изучив и проанализировав собранный 

материал,  можно сделать следующие выводы:  

1) фамилии тесно  связаны с историей народа и его языка; носят 

устойчивый характер и передаются по наследству;  

2) некоторые фамилии имеют несколько значений, что вызывает 

трудности при определении правильного ответа (Бухало, Дуванова, Лесовой, 

Мартыненко, Стародубцева, Якушко, Яцина);  

3)  используя только словари фамилий, без привлечения толковых и 

этимологических словарей и ресурсов Интернета, иногда сложно определить 

значение и происхождение фамилии (Бухало, Джабраилов, Жалилова, 

Лесовой, Стародубцева, Ходячих); 

4) данные анкетирования позволяют сделать вывод, что мои 

одноклассники в большинстве своём хотят знать историю своей фамилии, 

своего рода, своей страны;  

5)   составление собственного словаря фамилий – это очень интересное 

и увлекательное занятие. 
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4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В начале работы над проектом я предположил, что большинство 

фамилий моих одноклассников образованы от личных имен предков.  

Действительно, исследуемые фамилии, образованные от личных имен 

предков, крестильных или мирских,  составляют  75%. Значит, гипотеза 

подтвердилась. 

Данная работа может быть продолжена в нескольких направлениях: 

1) можно значительно расширять список  изучаемых фамилий,  

2) можно составлять более точную классификацию уже исследованных 

фамилий.  

Работа над проектом убедила меня в том, что фамилии могут быть 

интереснейшим источником для исследований, так как в них отражаются 

время и человек, его общественное положение и духовный мир. В ходе 

работы я узнал много нового и интересного и самое главное – стал ценить 

свою фамилию, и надеюсь, что и мои потомки будут носить наше семейное 

имя с гордостью. 
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Приложение 1. 

БЛАНК АНКЕТЫ 

                                                                                                                                                          Фамилия Имя 

                                                                __________________________________ 

 

1. Как ты думаешь, зачем человеку фамилия? 

 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

2. Задумывался(лась)  ли ты когда-нибудь о том, что означает твоя фамилия и 

как она произошла?  

                              ДА                                                           НЕТ 

 

3. Знаешь ли ты, что означает твоя фамилия? Напиши свои предположения. 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

4. Как ты считаешь, какие самые распространенные фамилии в нашей 

стране?  

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

5. Хотел(а) бы ты узнать о происхождении и значении своей фамилии? 

                             ДА                                                           НЕТ 
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Приложение 2. 

РЕЗУЛЬТАТЫ АНКЕТИРОВАНИЯ 
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Приложение 3. 

АНАЛИЗ СЛОВАРЕЙ ФАМИЛИЙ 

 Ведина Т.Ф. 

Энциклопедия 

русских 

фамилий 

Ганжина И.М. 

Словарь 

современных 

русских 

фамилий  

Никонов 

В.А. 

Словарь 

русских 

фамилий 

Федосюк Ю.А. 

Русские 

фамилии. 

Популярный 

этимологический 

словарь 

Компьютерная 

программа 

«Словарь 

русских 

фамилий» 

Бухало - - - - - 

Гончаренко  + - - - + 

Джабраилов - - - - - 

Дуванова - - - - + 

Ермолаев + + - - + 

Жалилова - - - - - 

Иванов + - + - + 

Игнатенко + + - - + 

Изотов + + + + + 

Кравцова - + + + + 

Лесовой - - - - - 

Макеев + + - + + 

Марченко + + - - + 

Мартыненко  + - - - + 

Мартюшов  + - - - + 

Морозов + + + + + 

Печников + - - - + 

Самородова - - - - + 

Стародубцева - - - - - 

Ткачёв - - - - + 
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Уткин + - - - + 

Ходячих - - - - - 

Якушко + + - - + 

Яцина + - - - + 
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Приложение 4. 

КЛАССИФИКАЦИЯ 

фамилий моих одноклассников 

Фамилии, 

образованные от 

крестильных имен 

 

Фамилии, 

образованные от 

мирских имен и 

прозвищ 

 

Фамилии, 

образованные от 

названия профессий 

Фамилии, 

образованные от 

географических 

названий 

Джабраилов (от 

имени Джабраил – с 

араб. «божий воин») 

Бухало 1 (от 

прозвища «Бухало» 

- человек, 

издающий глухие, 

отрывистые звуки) 

Бухало 2. (предок 

был воином или 

оружейником) 

Лесовой 2 (житель 

деревни, 

расположенной за 

лесом, рядом с 

лесом) 

Ермолаев (от имени 

Ермолай – с греч. 

«вестник народа») 

Дуванова 1 (от 

прозвища «Дуван» - 

человек, живущий в 

месте, открытым 

для ветров) 

Гончаренко (предок 

был гончаром) 

Стародубцева 2 

(выходец из 

населенного пункта 

Старые дубы или 

Стародуб)  

Жалилова (от имени 

Джалиль – с араб. 

«великий, славный, 

знаменитый, 

уважаемый») 

Морозов (от 

мирского имени 

Мороз) 

 Дуванова 2 (предок 

был казачьим 

атаманом, 

распоряжавшимся 

полученной после 

набегов добычей)  

 

Иванов (от имени 

Иоанн – с др.евр. 

«милость божия») 

Самородова (от 

прозвища 

«Самород» - сирота 

или состоятельный 

человек) 

Кравцова (предок 

был кравцом – 

портным или 

кравчим – слугой, 

подающим царю и 

его гостям вино) 

 

Игнатенко (от имени 

Игнатий – с лат. 

«неведомый») 

Стародубцева 1 (от 

прозвища 

«Стародуб» - 

мудрый, честный, 

непоколебимый 

человек) 

Лесовой 1 (предок 

был лесником, 

грибником, 

лесорубом) 

 

Изотов (от имени Уткин (от мирского Мартыненко 2  



 

21 

 

Зотик – с греч. 

«животворный, 

дающий жизнь») 

имени или 

прозвища «Утка») 

(предок был 

рыбаком) 

Макеев (от имени 

Мокий – с греч. 

«насмешник») 

 Печников (предок 

изготавливал печи 

или занимался 

сушкой рыбы) 

 

Марченко (от имени 

Марк – с др.греч. 

«молоток») 

 Ткачев (предок был 

ткачем) 

 

Мартыненко 1 (от 

имени Мартин –  

с лат. «воинствен-

ный») 

 Ходячих (предок был 

выборным 

представителем от 

народа, идущим к 

важному лицу за 

помощью) 

 

Мартюшов (от имени 

Мартин –  

с лат. «воинствен-

ный») 

 Якушко 2 (предок 

был плотником-

резчиком, который 

делал украшения на 

избы и суда) 

 

Якушко 1 (от имени 

Иаков – с др.евр. – 

«последователь») 

 Яцина 2 (предок был 

пекарем) 

 

Яцина 1 (от имени 

Иаков – с др.евр. – 

«последователь») 
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Приложение 5. 

ПРИМЕРЫ ФАМИЛЬНЫХ ДИПЛОМОВ 

 

 

 

 


