
Тема №3. Происхождение фамилий на Руси 

 История происхождения фамилий на Руси составляет без малого шесть веков. За это 

время забылись многие понятия, ушли в прошлое профессии и промыслы, а фамилии 

остались. И каждый современный человек хоть на минуточку, да задумался о смысле и 

истории происхождения своей фамилии. Фамилии - это наше наследие, весточка из 

прошлого. 

Но само слово "фамилия" относительно поздно вошло в русский язык. Слово "фамилия" 

латинского происхождения, означающее в переводе "семья". Отсюда основное назначение 

фамилии - это объединить под одним именем всех членов семьи и различных 

родственников. Происхождение фамилий имеет интересную историю. 

Фамилии в русской именной формуле появились довольно поздно. Первыми в русских 

землях приобрели фамилии граждане Великого Новгорода, вероятно, перенявшие этот 

обычай из Великого княжества Литовского. Так, новгородские летописцы упоминают 

множество фамилий-прозвищ уже в XIII веке. Например, в летописях тех лет среди 

новгородцев, павших в Невской битве, фигурируют Костянтин, Луготиниць. Затем в XIV-

XV веках приобрели фамилии московские удельные князья и бояре. 

Фамилии пришли к нам из Европы, привез и внедрил их всем известный русский царь 

Петр I. Впрочем, на Руси до этого был свой элемент имени, стоявший на месте фамилии и 

частично выполнявший ее роль, - прозвание или прозвище. Так же эту часть имени могли 

называть "навище" или "рекло". При царской переписи населения каждого человека 

записывали не только по имени, данному при крещении, но и дополняли прозвищем или 

отчеством.  

Вот как это могло быть. Жил когда-то беловолосый человек. Прозвали его Беляком. Детей 

его стали звать Беляковыми: «Чьи они?» — «Да чьи ж, Беляковы». Появилась фамилия 

Беляков. Под одной фамилией отца ходило все семейство. Например, если главу звали 

Гаврилом, жена и дети были Гавриловыми. Фамилия Иванов восходит к русскому 

варианту канонического мужского имени Иоанн (с древнеевр. – «милость Божья»). 

Фамилия Кузнецов происходит от прозвища Кузнец. В основе фамилии – отчество, 

образованное от именования отца по занятию. Одним крестьянам давали полную или 

измененную фамилию их бывшего владельца, помещика — так появлялись целые деревни 

Поливановых, Гагариных, Воронцовых, Львовкиных. Другим в документе записывали 

«уличную» фамилию, которая у иной семьи могла быть и не одна. У третьих в фамилию 

превращали отчество. 

Нередко в качестве прозвища человек получал название какого- нибудь животного или 

птицы, так в прозвище подмечался внешний облик человека, его характер или привычки. 

Одного за драчливость могли прозвать Петухом, другого за длинные ноги Журавлем, 

третьего Ужом – за способность всегда вывернуться, избежать наказания или опасности. 

От них впоследствии могли возникнуть фамилии Петухов, Журавлев и Ужов. Кстати 

говоря, вы, наверное, и сами заметили, что птичьих фамилий в русском языке очень 

много. Объясняется это легко: птицы играли большую роль как в крестьянском хозяйстве 

и охоте, так и в народных поверьях. 

  

А  

1.Что в переводе с латинского означает слово «семья»? 

_____________________________________________________________________________ 

2.Где впервые упоминаются русские фамилии? 



_____________________________________________________________________________ 

3. Какой царь внедрил в России фамилии? 

__________________________________________  

4.Подчеркни в 1 абзаце все предлоги. 

 

В 

1.Как вы поняли из текста значение слов: "навище" или "рекло". 

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

2.Объясните появление фамилии Беляковы. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

3.Почему на Руси так много фамилий, связанных с животными? 

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

4.Объясните значение слова «гражданин». 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

С 

Объясните, зачем придумали фамилии? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 


